Как россияне оценивают стоимость жизни
Очевидно, что жизнь не является товаром, ее
нельзя продать или купить – по крайней мере,
законным способом. Несмотря на это, оценки
стоимости человеческой жизни имеют большое
экономическое значение, не говоря о большом
общественном интересе к этой теме. Во-первых,
они важны для расчета эффективности различных технических объектов. Если их эксплуатация
может нанести вред жизни и здоровью, то оценка
потерь может существенно скорректировать их
итоговую экономическую оценку. Во-вторых,
оценка стоимости человеческой жизни должна
широко использоваться при планировании социальных мероприятий, например – в части медицинского обслуживания и социального страхования. В-третьих, оценка стоимости человеческой
жизни важна при определении размеров выплат
компенсаций пострадавшим на транспорте или
на производстве, а также их семьям в случае гибели человека.
На сегодня существует достаточно широкий
спектр способов оценки стоимости человеческой
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жизни в денежном выражении . Возможны оценки этого показателя, основанные на рисковой
надбавке служащим опасных профессий (например, пожарным), или же размере ВВП (как вариант – доходе семьи), потерянном в результате
преждевременной смерти человека. Можно также использовать практику судебных выплат в
связи с гибелью человека на транспорте или
производстве, а также размеры страховых выплат по этим причинам.
Мы исходим из того, что размер возмещения,
выплаченного пострадавшим и их семьям, должен восприниматься россиянами как справедливый и достаточный. Малый размер компенсации
приведет к возникновению зоны социальной напряженности и недовольства. Слишком высокие
по мнению населения выплаты также не будут
способствовать гармонизации общественных от-

ношений. Так что при всем уважении к экономическим способам оценки стоимости жизни основной приоритет в оценках должен отдаваться
мнениям населения, полученным социологическими методами. На протяжении уже семи лет
Центр стратегических исследований компании
«Росгосстрах» проводит исследования того, во
сколько россияне оценивают собственную жизнь.
В последнем из них, проведенном в начале 2014
года, приняли участие жители 36 крупных и
средних городов. Общее число респондентов
составило 6 тыс. 800 человек.
Исследование показало, что средняя стоимость
статистической жизни составила 3,6 млн рублей
– она практически не изменилась по сравнению
со значением 2013 года. Медианное значение
стоимости человеческой жизни составило 1,2
млн рублей против 1,3 млн. годом ранее. Падение будет еще существеннее, если учесть инфляцию, которая составила 6% в 2013 году. Номинальное и реальное сокращение стоимости
человеческой жизни связано, очевидно, со стагнацией в экономике. Она приводит к снижению
спроса на кадры и невысокому росту реальных
доходов (в 2013 году она увеличились немногим
более чем на 3%). Осознавая это, россияне проявляют определенную сдержанность в оценке
возможных компенсаций в связи с гибелью людей на производстве и транспорте. В целом, россияне оценивают свою жизнь гораздо ниже населения экономически развитых стран. Так, среднестатистический американец оценивает свою
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жизнь в 7 млн долларов .
Вместе со стоимостью человеческой жизни в ходе исследования определялся справедливый
уровень компенсации в случае полной потери
трудоспособности в связи аварией или травмой,
случившимися в ходе выполнения служебных
обязанностей. Россияне оценивают инвалидность чуть ниже стоимости жизни – справедливая
компенсация пострадавшему, по их мнению,
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должна быть 2,8 млн. рублей. Медианное значе-

ние также несколько ниже – 1 млн. рублей.

