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стРАХОВАНиЕ жиЗНи —  
НЕОБХОДимОсть ДЛЯ сОВРЕмЕННОГО чЕЛОВЕКА

Удивительно, что люди думают 
о страховании своих домов, кораб-
лей, товаров, при этом пренебрегая 
страхованием жизни. а ведь именно 
жизнь человека — это то, что явля-
ется самым ценным и, в то же вре-
мя, таким хрупким.

Бенджамин Франклин

сегодня в нашей стране наступило время перемен. каждый украи-
нец рано или поздно начинает задумываться о будущем, о необходи-
мости сохранить и приумножить то, чего ему удалось достичь за долгие 
годы, причем максимально эффективно и безопасно для себя и своей 
семьи. среди множества финансовых инструментов, которые могут в 
этом помочь, особенно действенным является страхование жизни.

страхование жизни — это самое ценное вложение в качество 
жизни, дающее уверенность в том, что накопленные денежные сред-
ства принесут достаток в будущем. Это не просто защита денежных 
средств, поскольку страхование позволяет, если и не контролировать 
непредвиденные ситуации полностью, то, по крайней мере, обезопасить 
себя и своих близких от их последствий.

какова же основная цель страхования жизни?
Первоочередной задачей страхования жизни является разработка 

продуманного финансового плана для каждого человека, что позволя-
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ет создать целевое накопление и переложить все финансовые риски, 
связанные с потерей здоровья, на плечи надежного финансового парт-
нера. такой вид страхования часто еще называют накопительным.

В свою очередь, накопительное страхование жизни разделяют на 
смешанное страхование жизни и пенсионное страхование. 

смешанное страхование предполагает, что выплату накоплений 
страховая компания осуществляет по дожитии застрахованным лицом 
до конца срока действия договора страхования либо при наступлении 
страхового события (уход из жизни, нетрудоспособность, травмы и др.). 

При пенсионном страховании основные выплаты страхового обеспе-
чения производятся по достижении застрахованным лицом желаемого 
возраста выхода на пенсию.

наша страна уже давно осознала необходимость пенсионной 
реформы, и 8 июля текущего года Верховная Рада Украины при-
няла соответствующий закон. актуальность изменения пенсионной 
системы диктует банальная статистика: пенсионеры составляют 
13 млн человек, а работающие граждане — 14 млн. кроме того, пен-
сионной реформы требует и европа, ставя ее проведение одним из 
условий получения очередных траншей кредита от МВФ. столь зна-
чительное количество людей пенсионного возраста делает физически 
необходимым появление финансовых институтов, альтернативных 
Пенсионному фонду.

В настоящее время существуют два типа организаций такого рода: 
страховые компании (life insurance) и негосударственные пенсионные 
фонды (нПФ). Все эти структуры, как и государственный Пенсионный 
фонд, аккумулируют средства пенсионных накоплений и осуществляют 
выплату накопленной пенсии. существенным преимуществом страхо-
вой компании по сравнению с нПФ является обеспечение финансовой 
защиты жизни и здоровья застрахованного лица. кроме того, нПФ не 
гарантирует даже минимальной доходности вложенных средств и не 
может осуществлять выплату пожизненных пенсий. страховая же ком-
пания в соответствии с законодательством организует инвестирование 
пенсионных накоплений и по результатам каждого финансового года 
начисляет инвестиционный доход.

таким образом, накопительное страхование жизни постепенно стано-
вится неотъемлемой частью жизни каждого украинца. о необходимос-
ти выбора такого инструмента защиты и накопления свидетельствует 
печальная статистика. так, по данным Фонда социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве Украины, только в первом 
квартале 2011 г. зафиксировано 3422 сообщения о несчастных случаях 
на производстве, в том числе 410 — с летальным исходом.

любой кормилец семьи может сказать, что с ним сейчас все в поряд-
ке — он ведет здоровый образ жизни, ежегодно проходит медицинское 
обследование, заботится о своем здоровье. но кто знает, что будет зав-
тра? что произойдет с его семьей и близкими в случае, если он уйдет 
из жизни или станет инвалидом? 

именно поэтому с каждым днем все больше людей осознают важ-
ность страхования жизни. к примеру, количество клиентов одной из 
ведущих страховых компаний — чао “Ренессанс жизнь” превысило 
1 млн человек.
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Динамично развивающийся в Украине рынок накопительного стра-
хования жизни, а также стремление государства к европейским стан-
дартам и нормам экономического развития ставят перед работающи-
ми в данной сфере компаниями новые рубежи, которые преодолевают 
только сильнейшие. так, “Ренессанс жизнь” по итогам первого по-
лугодия 2011 г. собрала 102 355 тыс. грн страховых премий, и, по 
предварительным данным, этот результат является лучшим на рынке 
страхования жизни за указанный период. 

следует проанализировать, кто именно заключает договора страхо-
вания жизни. По словам андрея Гончарова, заместителя председателя 
правления чао “Ренессанс жизнь”, наиболее активно полисы страхо-
вания жизни покупают физические лица. к примеру, в первом квар-
тале 2010 г. 91,66% договоров, заключенных с компанией “Ренессанс 
жизнь”, являлись индивидуальными, а за тот же период 2011 г. — 
94,45%. соответственно, доля корпоративных договоров пока невели-
ка, но вместе с тем все больше работодателей осознают необходимость 
финансовой защиты своих сотрудников.

По прогнозам экспертов, благоприятная и привлекательная финан-
совая среда в Украине будет способствовать росту рынка накопитель-
ного страхования жизни в 2011 г. на 10—12%. Подобные тенденции в 
целом наблюдаются и во всей европе.

Подводя итоги, можно твердо заявить, что страхование жизни — это 
осознанный, уверенный шаг навстречу своему будущему, и каким бу-
дет завтрашний день — зависит только от выбора каждого человека.
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