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В статье рассматривается теоретико-методологические подходы к осуществлению оценки 
стоимости жизни и смерти человека в России. 
Дается характеристика понятий: «стоимость жизни человека» и «стоимость смерти 
человека» в разрезе индивида, общества и отдельных институциональных систем. 
Раскрываются факторы с учетом всего многообразия проявления и наличия взаимной 
зависимости, которые влияют на выбор подхода и использования адекватной к 
сложившейся ситуации методики оценки размера стоимости жизни и смерти человека 
Приводится классификация многофакторных подходов и методов к оценке размера 
стоимости жизни и смерти человека, используемых в России. 
Представляются конкретные статистические данные, отражающие реальные показатели 
и стоимости жизни и смерти различных социальных групп. 
Отражаются действующие законодательные акты, регламентирующие использование 
методики оценки стоимости жизни и смерти человека в соответствии с имеющимися 
параметрами. 
Делаются выводы о сложившейся ситуации и даются предложения по оптимизации 
оценки стоимости жизни и смерти населения страны, отвечающих потребности всех 
заинтересованных структур. 
Ключевые слова: оценка стоимости, стоимость жизни, стоимость смерти, обязательное 
социальное страхование, страхование жизни и здоровья, страховые суммы, страховые 
выплаты. 
Страниц 5,5. 

HOW MANY THERE IS A LIFE AND DEATH IN RUSSIA? 
V.V.DROSHNEV 
the Doctor of Economics, the leading research assistant. 
the Orenburg branch of official body «Institute of economy of the Ural branch of the Russian 
Academy of Sciences», 
Orenburg, Russia. 
e-mail: drosh@bk.ru 
Article summary 
In article it is considered teoretiko-methodological approaches to realization of estimation of 
cost of life and death of the person in Russia. 
The characteristic of concepts is given: «human life cost» and «cost of death of the person» in a 
cut of the individual, a society and separate institutional systems. 
Factors taking into account all variety of display and presence of interdependence which 
influence a choice of the approach and use of a technique of an estimation of the size of cost of 
life adequate to a current situation and death of the person reveal 
Classification of multiple-factor approaches and methods is resulted in an estimation of the size 
of cost of life and death of the person, used in Russia. 
The concrete statistical data reflecting real indicators and costs of life and death of various 
social groups is represented. 
The operating acts regulating use of a technique of estimation of cost of life and death of the 
person according to available parameters are reflected. 
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Conclusions about a current situation become and offers on optimization of estimation of cost of 
life and death of the population of the country, all interested structures answering to requirement 
are given. 
Key words: estimation of cost, life cost, death cost, obligatory social insurance, life insurance and health, 
the insurance sums, insurance payments.


