
УРОК 6: ТИПЫ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ: СТРАХОВАНИЕ

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К УРОКУ 6

01 СТРАХОВАНИЕ: ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ИЛИ ГДЕ 
ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКИ 
И НЕ ПЕРЕХИТРИТЬ САМОГО СЕБЯ1

ЗАЧЕМ Я СТРАХУЮСЬ?
Основное правило, которым стоит руководствоваться при принятии решения 
о страховании: насколько критичен для вас ущерб, если риск того или иного не-
благоприятного события (например, повреждения машины в аварии) реализуется. 
Принципиальным при этом становится вопрос о том, какую долю в вашем сово-
купном благосостоянии (с учетом сбережений) составит потенциальный ущерб. 
А отсюда следует другой вопрос: страхование какого риска, какого объекта ста-
новится в таком случае оправданным?
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Так, если вы сможете покрыть ущерб без сколько-нибудь заметных потерь для 
качества жизни и уровня ваших сбережений, то страховка нецелесообразна. Если, 
напротив, возможный ущерб поставит вас на грань разорения, страховка будет 
полезна. В ряде случаев, например, при страховании гражданской ответственно-
сти автовладельцев (ОСАГО) или медицинском страховании выезжающих за ру-
беж, страховка помимо возмещения ущерба дает сравнительно удобный алгоритм 
действий в нештатной ситуации. Страховой комиссар, оператор сервисной ком-
пании подскажут, что нужно делать и к кому обратиться. При отсутствии стра-
ховки такой поддержки у вас не будет.

Следует учитывать стоимость страхуемого актива. Страховать малоценные 
объекты нерацио нально: страховые компании при расчете стоимости страхо-
вок оперируют большими объемами данных и статистическими вероятностями. 
Чтобы получать прибыль, их доходы должны быть выше, чем средние выплаты, 
то есть в среднем вы заплатите больше, чем получите. Это как лотерея: есть шанс 
выиграть большую сумму, купив недорогой билет, но, скорее всего, вы ничего 

1 При подготовке материала использовалась книга «Финансовая грамота» [Горяев, Чумаченко, 2009].
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не получите, а деньги потратите. Не стоит полагать, что вам удастся переиграть 
страховую компанию.
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Однако с большими потерями работает другая математика. Когда вы рискуете 
в лотерее, вы можете только выиграть, а в жизни — потерять все. Если у человека 
сгорит единственное жилье, которое не было застраховано, он окажется на улице. 
Если человек получит производственную травму и потеряет в результате этого 
работу, а на нем в этот момент будет кредит — его ждут серьезные проблемы. 
Страхование помогает смягчить риски, реализация которых губительна для чело-
века, и этим инструментом нужно уметь пользоваться. Не стоит страховать мел-
кие электроприборы, но страховка дома будет полезной для большинства людей.
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НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СТРАХОВКИ?
• Изучите описание страховых случаев в договоре. Страховка часто оказыва-

ется бесполезной из-за того, что произошедший случай не попадает в число 
страховых. Например, если дом застрахован от «возгорания от естественных 
причин», а его подожгли — страховая не будет платить. Часто под страховые 
не попадают случаи, произошедшие по вине страхователя, или же если страхо-
ватель находился в состоянии алкогольного опьянения. Внимательно прочтите 
условия договора и уточните конкретные ситуации, которые вас интересуют.

• Посмотрите, не защитил ли вас уже закон. В России существует обширная 
законодательная база по защите прав потребителей. Некоторые услуги, ко-
торые предлагают страховые компании, уже прописаны в законе, и платить 
за них дополнительно не имеет смысла.

• Считайте выгоду от страховки. Иногда банк предлагает в обмен на покупку 
страховки снизить процент по кредиту. В подобном предложении стоит ра-
зобраться; подробнее об этом рассказано в сопроводительных материалах 
к видео уроку 5 («Кредитование»).
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КАКИЕ СТРАХОВКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЛЕЗНЫ?
Перечислим примеры страховок и жизненных ситуаций, которые, как правило, 
действительно полезны и пригодятся людям практически с любым уровнем до-
хода:

• Медицинское страхование для выезжающих за границу. Медицинская помощь 
за рубежом может оказаться очень дорогостоящей, к тому же, как правило, 
она требуется срочно. Страхование снимает подобный риск или хотя бы смяг-
чает его (в случае, если сначала расходы несет застрахованный, а потом по-
лучает компенсацию от страховой компании).

• Страхование жизни, страхование от потери работоспособности, доброволь-
ное медицинское страхование — в случае, если вы берете крупный кредит. По-
теря трудоспособности может обернуться большими проблемами для чело-
века и его семьи. Кроме того стоит иметь в виду, что в случае, если человек, 
взявший кредит, умирает, его обязательства не исчезают, а переходят к на-
следникам. Указанные виды страховок могут существенно смягчить послед-
ствия от таких печальных событий.

• Страхование недвижимого имущества. Несчастный случай, стихийное бедст-
вие, умышленные или неумышленные действия третьих лиц могут оставить 
вас без жилья. Страхование недвижимого имущества позволяет снизить ущерб, 
но здесь особенно важно внимательно читать страховой договор, а именно, 
перечень покрываемых и не покрываемых страховкой случаев.

• Ипотечное страхование. Ипотечное страхование предполагает защиту от ос-
новных рисков, связанных с этим видом кредита, и включает страхование 
предмета залога (недвижимости), жизни и  здоровья заемщика, а  также 
титульное страхование, то есть страхование на случай, если заемщик ли-
шится права собственности на приобретенную недвижимость, например, 
из-за иска бывшего владельца. Реализация любого из описанных рисков без 
наличия страховки повышает вероятность нарушения условий кредитного 
договора.
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БЕЗ КАКИХ СТРАХОВОК ОБЫЧНО МОЖНО ОБОЙТИСЬ?
Перечисляемые далее виды страхования не являются априори бессмысленными 
или избыточными — все, конечно же, зависит от вашей конкретной ситуации. 
Причисление этих страховок к разряду «скорее необязательных» связано прежде 
всего с условиями, при которых возмещение может быть выплачено.

• Страхование от невыезда (отмены поездки). Далеко не все причины, по ко-
торым не состоялась поездка, могут быть признаны страховым случаем — 
перечень таких ситуаций ограничен. К ним, например, часто не относятся 
опоздание на рейс, внезапная болезнь ваших близких, не связанная с госпи-
тализацией, или даже банкротство туристической компании или компании-
перевозчика. Сбор подтверждающих документов нередко весьма сложен.

• Страхование от потери работы. Почти всегда подобные страховки покры-
вают риски, связанные с увольнением по инициативе работодателя (например, 
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в случае сокращения), однако в России подавляющее большинство увольне-
ний де-юре оформляется «по соглашению сторон», что не является страховым 
случаем.

• Страхование средств на банковских счетах, к которым привязаны карты. Со-
гласно закону о нацио нальной платежной системе, при своевременном заяв-
лении о пропаже средств со счета (не по вине клиента), банк обязан вернуть 
средства2.

• Страхование покупки. По этой услуге страхуется сравнительно небольшая 
по стоимости (по сравнению с машиной или недвижимостью) покупка, на-
пример, бытовая техника или смартфон. При этом страховое возмещение 
обычно невелико, из-за чего в среднем покупатель заплатит больше, чем по-
лучит, а число страховых случаев ограниченно. Причем в случае вины поку-
пателя в повреждении товара выплата произведена не будет, а доказать, что 
этой вины нет, часто бывает очень непросто.

• Медицинское страхование при поездках по России. В отличие от аналогичной 
страховки при выездах за границу к необходимости приобретения данного 
продукта стоит подойти критично, поскольку полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) действует на всей территории страны, и в случае 
необходимости гражданин России имеет право на получение медицинской 
помощи в любой точке страны.

02 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ 
В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

СМЕЩЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ
Придавая бóльшее значение текущему потреблению и откладывая «на потом» со-

вершение необходимых расходов — например, приобретение страховки на что-то 
действительно важное (страхование недвижимости, здоровья и проч.), — люди 
ставят свое благополучие под удар случайных факторов.
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2 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220390&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.9884137171963729#0
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ЭФФЕКТ ВЛАДЕНИЯ
Владение предметом повышает его ценность в глазах владельца, что может 

приводить к готовности переплачивать за страховку, особенно если рыночная 
стоимость страхуемого актива неочевидна или прямо не  наблюдаема. Здесь 
еще проявляется и эффект якоря: например, страхуя 5–7-летнюю машину, ко-
торая покупалась новой, владелец подсознательно держит в  уме ее цену при 
покупке, а не актуальную рыночную стоимость, которая может быть в 2–3 раза 
ниже.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
В ситуации, когда решения человека в немалой степени обусловлены заботой 

о благополучии окружающих, например родственников, его ответственность 
за собственное финансовое благополучие возрастает. Поэтому при прочих рав-
ных условиях действие данного эффекта может повышать спрос на страхование 
жизни.
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САМОУВЕРЕННОСТЬ
Самоуверенность приводит к отказу от страховых продуктов из-за переоценки 

возможностей по контролю над ситуацией. Например, если человек планирует 
выехать за рубеж для катания на горных лыжах, специальная страховка может 
быть полезна, но человек может отказаться от расширенного варианта из-за чрез-
мерной уверенности в своих спортивных навыках.

ПРОЕКТИВНОЕ СМЕЩЕНИЕ
Принятие решения, исходя из текущей ситуации, без учета того, что она может 

измениться, приводит к сужению пространства принятия решения. Если в мо-
мент принятия решения с точки зрения человека все в порядке, он не видит яв-
ных рис ков, то страховые продукты могут недопотребляться. И напротив, если 
человек полагает, что в данный момент актуальны какие-либо угрозы его благо-
получию, то он может перестраховываться в прямом и переносном смыслах. На-
пример, аномальная жара приводит к росту страхования жилья от пожара, даже 
если подобная погода является нетипичной для региона.

ИЗБЕГАНИЕ ПОТЕРЬ
Избегание потерь проявляется также в том, что человек гораздо болезненнее 

будет воспринимать потенциальный ущерб, чем значительно меньшую по вели-
чине сумму страховки, которую он должен уплатить.

Поэтому люди могут приобретать кажущуюся недорогой страховку «чтобы 
было», не вникая в условия. Хотя если речь идет о сравнительно небольшом по-
тенциальном ущербе, то часто выгоднее страховку не приобретать.
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ПЕРЕОЦЕНКА МАЛЫХ И НЕДООЦЕНКА БОЛЬШИХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Переоценка малых вероятностей ведет к страхованию рисков, которые мало-

вероятны. Недооценка больших вероятностей, напротив, препятствует страхова-
нию достаточно вероятных событий.
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МЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕТ
Многие люди испытывают сожаление от самого факта расставания с деньгами, 

особенно если это не приносит ощутимого сразу же материального результата 
(«потратил деньги — сразу же получил в руки желанное благо»). Если вы знаете 
за собой эту особенность, то имейте в виду, что покупки наборами даются таким 
людям проще. Например, купить авиабилет и страховку по отдельности (совершив 
два разных платежа) вам может быть сложнее, чем купить их одним комплектом, 
даже если суммарная стоимость будет одинаковой. Но стоит также помнить, что 
страховка в таком пакете может быть как действительно нужной, так и опцио-
нальной, не требующейся именно вам в данной ситуации. Поэтому разбираться 
в том, что вы покупаете, необходимо в любом случае.

СМЕЩЕНИЕ К СТАТУСКВО
Люди часто переоценивают свои издержки, связанные с изменением привыч-

ного поведения и  переключением на  другие страховые продукты. И  поэтому 
не  вникают в  суть предложения и  ничего не  меняют в  своем поведении. При 
этом включение страховок «по умолчанию» при покупке самых разных товаров 
и услуг является распространенной практикой. Например, при оформлении ави-
абилета на сайте автоматически может стоять галочка рядом с опцией приобре-
тения страховки от невыезда или страховки багажа, которые клиенту могут ока-
заться не нужны.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ

ИЗБЕГАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В странах с высоким избеганием неопределенности люди предъявляют более 

высокий спрос на страховые продукты, предпочитая переплачивать за уверен-
ность в контроле над будущим.

КОЛЛЕКТИВИЗМ
В  странах с  высоким уровнем коллективизма страхование как формальная 

услуга часто подменяется поддержкой сообщества, к  которому принадлежит 
человек и на помощь которого он рассчитывает в случае неблагоприятных со-
бытий.
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ДИСТАНЦИЯ ВЛАСТИ
Высокая дистанция власти нередко связывается с распространенным в обще-

стве патернализмом (то есть убежденностью в том, что государство (власть в ши-
роком смысле) обязано заботиться об удовлетворении нужд и потребностей на-
селения). На поведение в сфере страхования высокая дистанция власти влияет 
таким образом, что люди начинают считать, что власть имущие позаботятся о них 
в случае чрезвычайной ситуации, и в результате отказываются от индивидуаль-
ного страхования. Государство в такой ситуации нередко идет на расширение пе-
речня обязательных видов страхования (страховые и социальные пенсии, ОМС, 
ОСАГО и т. д.).

Ол
ег

 Х
ар
се
ев

 | 
Ко
мм

ер
са
нт
ъ

03 СКОЛЬКО СТОИТ ЗАСТРАХОВАТЬ 
ЖЕНУ, ИЛИ КТО ДОЛЖЕН НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАШУ 
ЖИЗНЬ?

Отношение к страхованию вскрывает одну из фундаментальных черт человека 
и общества, в котором он живет: мнение о том, кто, прежде всего, отвечает за бла-
гополучие, поддержание привычного образа жизни, личный успех конкретного 
индивида — он сам или кто-то другой (семья, сообщество, государство).

В 1981 г. сатирический киножурнал «Фитиль» выпустил сюжет «Фамильная дра-
гоценность», в котором в гротескной манере показывалось, зачем нужно страхо-
вание и насколько глубоко финансово-экономические отношения могут проник-
нуть в нашу жизнь.

Страховой агент приходит в квартиру и предлагает жильцу застраховать жизнь. 
Тот отказывается, и тогда агент предлагает застраховать его жену. Герой снова 
отказывается, и тогда страховщик начинает считать, во сколько обошлись бы все 
те дела по хозяйству, которые выполняет жена, если их пришлось бы приобре-
тать в «Бюро добрых услуг». Оказалось, что это стоило бы круглую сумму, после 
чего мужчина решает застраховать свою жену, так как понимает, что не сможет 
без нее обойтись.

В силу проективного смещения герой воспринимал деятельность жены как 
данность, причем бесплатную, и не учитывал стоимость выполняемых ею ра-
бот по дому. Но как только он был поставлен в гипотетическую ситуацию, что 
ему придется обходиться без жены и все делать самому (по сюжету, помощи ему, 
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очевидно, получить было не от кого), то осмысленность страховки в его глазах 
резко выросла.

Аналогично и в более жизненных ситуациях. Чем ценнее для нас тот или иной 
актив (включая, например, наше здоровье), чем больше издержки от его утраты 
или порчи, чем меньше круг тех, кто готов нам помогать в случае наступления 
страхового случая, тем более самостоятельно ведет себя человек и тем более во-
стребованы страховые продукты.

Справедливости ради стоит сказать, что несерьезное, не всегда ответственное 
отношение к собственной жизни, к страхованию рисков, которые могут приклю-
читься, — это свойство не только советского общества. Исследования показы-
вают, что даже в развитых странах наблюдаются значительные различия в отно-
шении граждан к страхованию. Где-то люди считают, что страхование в области 
медицины, пенсий, потери работы, трудоспособности и т. д. — это обязанность 
государства, где-то — что каждый сам должен отвечать за свою жизнь. Например, 
в США 41 % жителей считает, что государство (а не сам человек) должно быть от-
ветственно за уровень благосостояния граждан, в Испании — 70 %, а в России — 
80 % [World Value Survey, 2010–2014].
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Склонность к риску в разных странах. Источник данных: Rieger, Wang, Hens, 2011

Отношение к страхованию может разительно различаться между разными куль-
турами в рамках одной страны. Так, ученые сравнили предпочтения в области 
страхования франко-, итало- и германоязычных жителей Швейцарии [Brügger et 
al., 2011], привлекших внимание исследователей тем, что, имея разные истори-
ческие корни, они долгое время живут бок о бок, подчиняются одним законам, 
имеют сопоставимый уровень дохода и т. д., — то есть, одинаковы во всем, кроме 
языка.
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Оказалось, что германоязычные жители Швейцарии значительно реже своих 
итало- и франкоязычных соседей голосовали за обязательное медицинское стра-
хование и введение пособий по беременности и родам, были против расширения 
пенсионного обеспечения и пособий по безработице. Причины этого еще пред-
стоит выяснить, но рабочая гипотеза состоит в том, что лежат они в плоскости 
культуры и отношения человека к собственной жизни, его представлений о том, 
насколько он может ее контролировать и менять, какой «вес» в жизненном успехе 
играют усердный труд и везение. Чем более человек убежден в том, что он сам 
контролирует свою жизнь и сам за нее отвечает, тем меньше он требует от госу-
дарства обязательных страховок и тем больше приобретает «индивидуальных» 
страховых продуктов.

Таким образом, культура действительно оказывает значительное влияние на от-
ношение людей к страхованию, в том числе на представление о том, какой здесь 
должна быть роль государства. Государство, в свою очередь, выбирает тот уровень 
обязательного страхования, который считает оптимальным большинство жите-
лей страны. Однако не стоит забывать, что у каждого человека остается возмож-
ность самостоятельно выбрать, от чего и как быть застрахованным.
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