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Сущ ность об ра зо ва тель но го стра хо ва ния рас кры ва ет ся че рез его со ци аль но-эко но ми че ские
функ ции на уров не ин ди ви да и об ще ст ва. Пред по ла га ет ся, что вы пол не ние в пол ной ме ре этих функ -
ций по ло жи тель но ска жет ся на лич ном бла го сос тоя нии гра ж дан Рос сии и со ци аль но-эко но ми че ском
раз ви тии стра ны.

Клю че вые сло ва: стра хо ва ние, об ра зо ва ние, функ ции, ин ди вид, об ще ст во, бла го сос тоя ние.

Стра хо ва ние вы пол ня ет це лый ряд со ци аль но зна -
чи мых функ ций, в том чис ле за щи ты жиз нен но важ ных
ин те ре сов на се ле ния. Что ка са ет ся об ра зо ва ния, то оно 
как от кры тая сис те ма тес но свя за но со все ми сфе ра ми
че ло ве че ской жиз ни. На сис те му об ра зо ва ния ло жит ся
от вет ст вен ность за под го тов ку эко но ми че ски ак тив но го
по ко ле ния, с ко то рым свя зы ва ют ся на де ж ды об ще ст ва
на луч шее бу ду щее. По это му оп ти маль ной тео ре ти че -
ской плат фор мой для рас кры тия со ци аль но-эко но ми че -
ской сущ но сти го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го
стра хо ва ния, на наш взгляд, яв ля ет ся тео рия со ци аль -
но го стра хо ва ния.

Со ци аль ное стра хо ва ние тра ди ци он но рас смат ри -
ва ет ся как одна из ос нов ных форм со ци аль но го обес пе -
че ния тру дя щих ся в ста рос ти, в слу чае вре мен ной или
по сто ян ной ут ра ты тру до спо соб но сти и т.п. Е.Е. Ма -
чуль ская, ана ли зи руя взгля ды Л.В. За бе ли на, А. Че ки на
(В. Яроц ко го), А.Л. Гель фе рам, Б. Лю би мо вой, А. Ви но -
ку ро вой, при хо дит к вы во ду, что в пе ри од ре форм в Рос -
сии со хра ня ют ся фи зио ло ги че ские и де мо гра фи че ские
при чи ны со ци аль ной не обес пе чен но сти и при этом по -
яв ля ют ся но вые – эко но ми че ские [1, с. 25].

Если рас смат ри вать со ци аль ное стра хо ва ние так
ши ро ко, как Е.Е. Ма чуль ская, то в его сфе ру по па да ет
об ра зо ва тель ное стра хо ва ние. По это му со ци аль ное
стра хо ва ние над ле жит рас смат ри вать в ка че ст ве со вре -
мен ной фор мы со ци аль ной за щи ты и со ци аль но го обес -
пе че ния так же и в об лас ти об ра зо ва ния.

В со от вет ст вии с уко ре нив ши ми ся в на шей стра не
пред став ле ния ми о спра вед ли во сти, рас хо ды на со дер -
жа ние сфе ры об ра зо ва ния долж ны осу ще ст в лять ся за
счет об ще ст вен ных фон дов. На ко п ле ние фон дов в со -
ци аль ном стра хо ва нии обес пе чи ва ет ся, как пра ви ло,
с по мо щью мар ки ро ван ных на ло гов. На ло го вое (при ну -
ди тель ное) фи нан си ро ва ние стра хо ва ния об ра зо ва ния
мо жет быть обу слов ле но, с од ной сто ро ны, по треб но -
стью в по лу че нии ка че ст вен но го об ра зо ва ния, с дру -
гой – на ли чи ем су ще ст вен ных изъ я нов рын ка (ры ноч ной 
ор то док си ей мо дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния), пре -
пят ст вую щих эф фек тив но му удов ле тво ре нию дан ной
по треб но сти на ос но ве сво бод но дей ст вую щих ры ноч -
ных сил.

По треб ность в об ра зо ва тель ном стра хо ва нии в
кон тек сте со ци аль но го стра хо ва ния про ис те ка ет из не -
при ятия со ци аль но го и про фес сио наль но го рис ка. На -
при мер, для ин ди ви да вто рое об ра зо ва ние – еди нич -
ное, но за трат ное со бы тие, то гда как для на се ле ния
стра ны в це лом оп ла та до пол ни тель но го об ра зо ва ния
от но сит ся к чис лу ре гу ляр ных со бы тий, рас хо ды на ко -
то рое в сред нем на од но го жи те ля не столь уж зна чи -
тель ны. При знав из держ ки об щи ми, на се ле ние спо соб -
но за ме нить рис ки вы со ких ин ди ви ду аль ных по терь на
до ле вое по кры тие ущер ба от пред стоя щих рас хо дов,
прак ти че ски не из беж ных для всех, под ле жа щи ми кол -
лек тив но му воз ме ще нию. То гда то, что для ин ди ви да
вы сту па ет объ ек том рис ка, для всей со во куп но сти ин ди -
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ви дов бу дет пред став лять со бой не что поч ти пол но стью 
пред ска зуе мое. Сле до ва тель но, об ще ст вен ное стра хо -
ва ние сфе ры об ра зо ва ния бу дет обес пе чи вать зна чи -
тель ную эко но мию на мас шта бе.

Уве ли че ние ко ли че ст ва за стра хо ван ных – не толь -
ко клю че вое ус ло вие объ е ди не ния рис ков, но и важ ней -
ший фак тор от но си тель но го сни же ния ад ми ни ст ра тив -
ных из дер жек. С этой точ ки зре ния об ще ст вен ное стра -
хо ва ние сфе ры об ра зо ва ния, ко то рое спо соб но обес пе -
чить толь ко го су дар ст во, име ет пре иму ще ст во пе ред
ча ст ным. В от ли чие от ча ст ных стра хов щи ков, го су дар -
ст во спо соб но справ лять ся с со ци аль ны ми рис ка ми
бла го да ря не дос туп но му для от дель ных ком па ний все -
об ще му ох ва ту стра хо ва ни ем и, в осо бен но сти, бла го -
да ря сво ей спо соб но сти при вле кать до пол ни тель ные
сред ст ва с по мо щью на ло го об ло же ния.

Еще од ним, ис клю чи тель но важ ным, фак то ром, до -
ка зы ваю щим не об хо ди мость обя за тель но го уча стия го -
су дар ст ва в стра хо ва нии сфе ры об ра зо ва ния, яв ля ет ся
не бла го при ят ный от бор. Та кая си туа ция ха рак тер на
для слу ча ев, ко гда со во куп ность страхую щих ся не од но -
род на по уров ню рис ка, то есть риск ос тать ся не об ра зо -
ван ны ми су ще ст вен но раз ли ча ет ся для лиц раз но го
воз рас та, с раз ной про фес сио наль ной ори ен та ци ей,
имею щих раз ный уро вень об ра зо ва ния, про жи ваю щих
в раз ных гео гра фи че ских ус ло ви ях по от но ше нию к об -
ра зо ва тель ным цен трам.

Сфе ру об ра зо ва ния мож но трак то вать как часть об -
ще ст вен но го сек то ра эко но ми ки и ха рак те ри зо вать че -
рез его ос нов ные со ци аль но-эко но ми че ские функ ции,
вы пол не ние ко то рых ока зы ва ет влия ние на бла го сос -
тоя ние ин ди ви да и об ще ст ва в це лом. На при мер, от но -
си тель но ин ди ви да и об ще ст ва об ра зо ва тель ное стра -
хо ва ние пред став ля ет со бой стра хо вую под держ ку на -
се ле ния при на сту п ле нии не об хо ди мо сти в по лу че нии
об ра зо ва ния, то есть дает ему га ран тию (га ран тий ная
функ ция). Кон цен тра ция ре сур сов для фи нан си ро ва ния
ока зы вае мых об ра зо ва тель ных ус луг за счет сбо ра
стра хо вых взно сов и фор ми ро ва ния са мо стоя тель ных
стра хо вых фон дов оз на ча ет вы пол не ние ак ку му ли рую -
щей функ ции. На ко п ле ние эти ми фон да ми фи нан со вых
ре сур сов пу тем по лу че ния ин ве сти ци он но го до хо да от
вло же ний вре мен но сво бод ных де неж ных средств в
раз лич ные фи нан со вые ин ст ру мен ты свя за но с ин ве -
сти ци он ной функ ци ей.

Га ран тий ная, ак ку му ли рую щая и ин ве сти ци он ная
функ ции в об ра зо ва тель ном стра хо ва нии яв ля ют ся об -
щи ми. Вме сте с тем, функ ции об ра зо ва тель но го стра -
хо ва ния раз ли ча ют ся по от но ше нию к ин ди ви ду и об -
ще ст ву.

Ин ди вид че рез до го вор стра хо ва ния пе ре кла ды ва -
ет фи нан со вые по след ст вия, обу слов лен ные воз ник но -
ве ни ем не об хо ди мо сти по лу че ния об ра зо ва ния, на
стра хо вые ком па нии. Пе ре ло же ние рис ка яв ля ет ся бла -
гом для лица, страхую ще го себя и свою об ра зо ван -
ность, даже то гда, ко гда стра хо вой слу чай не на сту па ет, 
по то му что оно по ро ж да ет чув ст во уве рен но сти и за щи -
щен но сти. Так про яв ля ет ся пер вая рис ко вая функ ция
об ра зо ва тель но го стра хо ва ния на уров не ин ди ви да,
или функ ция по кры тия рис ка.

За счет этой функ ции об лег ча ет ся фи нан си ро ва ние 
(вто рая функ ция об ра зо ва тель но го стра хо ва ния на
уров не ин ди ви да), ко гда при на сту п ле нии не об хо ди мо -

сти в об ра зо ва нии стра хо ва тель по лу ча ет сред ст ва,
ком пен си рую щие его за тра ты на об ра зо ва тель ные цели 
в со от вет ст вии с до го во ром стра хо ва ния.

При за клю че нии до го во ра стра хо ва ния спе циа ли -
сты стра хо вой ком па нии оце ни ва ют риск не до жи тия до
по лу че ния об ра зо ва ния и пред ла га ют сис те му мер пре -
ду пре ди тель но го ха рак те ра, по зво ляю щих кон тро ли ро -
вать уро вень та ко го рис ка. Эти дей ст вия мож но рас -
смат ри вать в ка че ст ве пре ду пре ди тель ной функ ции об -
ра зо ва тель но го стра хо ва ния на уров не ин ди ви да.

Та ким об ра зом, на уров не ин ди ви да об ра зо ва -
тель ное стра хо ва ние вы пол ня ет функ ции про ти во дей -
ст вия рис ку, об лег че ния фи нан си ро ва ния и пре ду пре -
ди тель ную.

На мак ро уров не стра хо ва ние об ра зо ва тель ной сис -
те мы соз да ет фи нан со вые ус ло вия для по лу че ния об -
ра зо ва ния и по вы ше ния ком пе тент но сти у эко но ми че -
ски ак тив но го на се ле ния.

Сни же ние спо соб но сти к тру ду или от сут ст вие об -
ра зо ва ния с на род но-хо зяй ст вен ной точ ки зре ния –
факт не га тив ный не толь ко для ин ди ви да, но и для об -
ще ст ва в це лом. Ведь об ра зо ва ние обес пе чи ва ет вос -
про из вод ст во глав ной про из во ди тель ной силы об ще ст -
ва – на ем ных ра бот ни ков и пред при ни ма те лей. Сле до -
ва тель но, об ра зо ва тель ное стра хо ва ние на мак ро уров -
не вы пол ня ет функ цию обес пе че ния не пре рыв но сти об -
ще ст вен но го вос про из вод ст ва тру до вых ре сур сов и ор -
га ни за то ров об ще ст вен но го про из вод ст ва. При чем, за
фи нан си ро ва ние дан но го про цес са от ве ча ет го су дар ст -
во, ко то рое име ет в сво ем рас по ря же нии ог ра ни чен ный
объ ем средств го су дар ст вен но го бюд же та.

От ме тим, что раз ви тие стра хо ва ния в сфе ре об ра -
зо ва ния сни мет с го су дар ст ва зна чи тель ную часть его
фи нан со вой от вет ст вен но сти, ко то рую возь мут на себя
стра хо вые фон ды. От сю да вид на вто рая функ ция об ра -
зо ва тель но го стра хо ва ния на мак ро уров не – ос во бо ж -
де ние го су дар ст ва от до пол ни тель ных фи нан со вых рас -
хо дов на вос про из вод ст во тру до вых ре сур сов, в том
чис ле ор га ни за то ров об ще ст вен но го про из вод ст ва.

За счет соз да вае мых на об ра зо ва тель ные цели
стра хо вых фон дов, сред ст ва ко то рых ин ве сти ру ют ся в
цен ные бу ма ги пред при ятий и фи нан со вых ком па ний,
в бан ки и не дви жи мость, фи нан си ру ет ся ин тел лек ту -
аль ная дея тель ность об ще ст ва. Так воз ни ка ет тре тья
функ ция об ра зо ва тель но го стра хо ва ния на мак ро уров -
не – функ ция кон цен тра ции ин ве сти ци он ных ре сур сов и
сти му ли ро ва ния на уч но-тех ни че ско го про грес са, вы -
пол няе мая двоя ким об ра зом.

Во-пер вых, рос сий ское об ра зо ва ние име ет сво ей
ос но вой нау ку, и, сле до ва тель но, стра хо вые ком па нии
бу дут фи нан си ро вать на уч ную дея тель ность как ор га -
нич ную со став ляю щую сис те мы об ра зо ва ния. Во-вто -
рых, стра хо вые ком па нии бу дут вкла ды вать сво бод ные
де неж ные сред ст ва в на уч ные раз ра бот ки ком мер че ско -
го ха рак те ра. С раз ви ти ем про из во ди тель ных сил дан -
ная функ ция об ра зо ва тель но го стра хо ва ния ста но вит ся 
все бо лее важ ной. Сле до ва тель но, стра хо ва ние бу дет
спо соб ст во вать раз ви тию на уч ных ис сле до ва ний, по яв -
ле нию но вых тех но ло гий и вне дре нию их в про из вод ст во.

Итак, на мак ро уров не об ра зо ва тель ное стра хо ва -
ние вы пол ня ет функ ции обес пе че ния не пре рыв но сти
об ще ст вен но го вос про из вод ст ва тру до вых ре сур сов и
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ор га ни за то ров об ще ст вен но го про из вод ст ва, час тич но -
го ос во бо ж де ния го су дар ст ва от рас хо дов на со дер жа -
ние сис те мы об ра зо ва ния, уча ст вую щей в вос про из вод -
ст ве тру до вых ре сур сов, и кон цен тра ции ин ве сти ци он -
ных ре сур сов в це лях сти му ли ро ва ния на уч но-тех ни че -
ско го про грес са (таб ли ца).

Про цесс об ра зо ва тель но го стра хо ва ния фор ми ру -
ет со во куп ность спе ци фи че ских от но ше ний, свя зан ных
с про яв ле ни ем стра хо вых ин те ре сов его уча ст ни ков.
По это му для вы ра же ния тех или иных кон крет ных стра -
хо вых от но ше ний не об хо ди ма спе ци аль ная тер ми но ло -
гия. Ка ж дый стра хо вой тер мин (ка те го рия) вы ра жа ет ха -
рак тер ные чер ты и со дер жа ние оп ре де лен ной груп пы
стра хо вых от но ше ний. То гда ста но вит ся воз мож ным
ус та нов ле ние и ре гу ли ро ва ние ус ло вий об ра зо ва тель -
но го стра хо ва ния, оп ре де ле ние прав и обя зан но стей
уча ст вую щих в нем сто рон, под дер жа ние де ло вых от но -
ше ний и про ве де ние мно го гран ной стра хо вой ра бо ты
в сфе ре об ра зо ва ния.

В со став ос нов ных ка те го рий, ха рак те ри зую щих
спе ци фи ку об ра зо ва тель но го стра хо ва ния, долж ны
быть вклю че ны его объ ект и, ко неч но, само по ня тие «об -
ра зо ва тель ное стра хо ва ние».

Чет ко го оп ре де ле ния об ра зо ва тель но го стра хо ва -
ния пока нет. В учеб ной ли те ра ту ре лишь от ме ча ет ся
прин ци пи аль ная воз мож ность та ко го вида стра хо ва ния
и ха рак те ри зу ют ся ус ло вия его осу ще ст в ле ния в рам ках 
дей ст вую ще го рос сий ско го за ко но да тель ст ва. Об ра зо -
ва тель ное стра хо ва ние рас смат ри ва ет ся как субъ ек тив -
ная цель стра хо ва те лей (за стра хо ван ных) по стра хо ва -
нию до хо дов на по кры тие пред стоя щих рас хо дов на оп -
ла ту про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

«Стра хо ва ние об ра зо ва ния – вид стра хо ва ния,
пред на зна чен ный га ран ти ро вать ро ди те лям ма те ри -
аль ные сред ст ва для оп ла ты об ра зо ва ния и со дер жа -
ния ре бен ка во вре мя обу че ния в выс шем учеб ном за ве -
де нии. Ус ло вия ми стра хо ва ния пре ду смат ри ва ет ся вы -
пла та стра хо вой сум мы к твер до оп ре де лен но му сро ку
не за ви си мо от того, до жи вет или не до жи вет до него
стра хо ва тель» [2, с.  257].

То есть, стра хо ва ние об ра зо ва ния мож но рас смат -
ри вать как раз но вид ность стра хо ва ния жиз ни и не вы де -
лять в от дель ную под от расль, как, на при мер, ме ди цин -
ское стра хо ва ние. Это зна чит, что об ра зо ва тель ное
стра хо ва ние не име ет сво его объ ек та, в ка че ст ве ко то -
ро го вы сту па ет про из вод ное от объ ек та стра хо ва ния
жиз ни (жизнь за стра хо ван но го лица) – до хо ды, га ран ти -
рую щие со хра не ние оп ре де лен но го уров ня жиз ни при
на сту п ле нии стра хо во го слу чая (по куп ка об ра зо ва тель -
ной ус лу ги).

Дис кус си он ным пред став ля ет ся и во прос оп ре де -
ле ния объ ек та об ра зо ва тель но го стра хо ва ния. Со глас -
но фе де раль но му за ко ну от 27 но яб ря 1992 г. № 4015-1
(ред. от 30 ок тяб ря 2009 г.) «Об ор га ни за ции стра хо во го
дела в Рос сий ской Фе де ра ции» объ ек том стра хо ва ния
яв ля ют ся иму ще ст вен ные ин те ре сы, свя зан ные с жиз -
нью, здо ровь ем, тру до спо соб но стью и пен си он ным
обес пе че ни ем стра хо ва те ля или за стра хо ван но го лица
(при лич ном стра хо ва нии). От сю да сле ду ет, что воз мож -
но по дой ти к объ ек ту об ра зо ва тель но го стра хо ва ния
с по зи ций страхуе мо го субъ ек та. Так как уро вень об ра -
зо ва ния за стра хо ван но го дает воз мож ность по лу че ния
до хо да (удов ле тво ре ния иму ще ст вен но го ин те ре са), то
в кон тек сте вы ше упо мя ну то го за ко на объ ек том об ра зо -
ва тель но го стра хо ва ния мож но счи тать иму ще ст вен ный 
ин те рес, свя зан ный с об ра зо ван но стью че ло ве ка. Та кой 
вы вод воз мож но сде лать на ос но ва нии сле дую щих раз -
мыш ле ний.

При ме ни тель но к иму ще ст вен но му стра хо ва нию
за ко но да тель ст во и эко но ми сты в ка че ст ве объ ек та
еди но душ но вы де ля ют ма те ри аль ные цен но сти, в том
чис ле строе ния, со ору же ния, транс порт и т.д. В лич ном
стра хо ва нии, к ко то ро му от но сит ся и об ра зо ва тель ное
стра хо ва ние, под объ ек том по ни ма ют жизнь, здо ро вье
и тру до спо соб ность гра ж дан. Если быть по сле до ва -
тель ным, то для об ра зо ва тель но го стра хо ва ния как час -
ти лич но го стра хо ва ния сле ду ет счи тать объ ек том
имен но уро вень об ра зо ва ния че ло ве ка как со став ляю -
щую его тру до спо соб но сти, на ря ду со здо ровь ем даю -
щую воз мож ность по лу чать до ход или эко но мить его
при воз ник но ве нии не об хо ди мо сти осу ще ст в ле ния за -
трат на об ра зо ва ние.

До пол ни тель ным ар гу мен том в поль зу стра хо ва ния 
уров ня об ра зо ва ния яв ля ет ся по ни ма ние со вре мен но го
со циу ма как по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва, фун да -
мент ко то ро го со став ля ют нау ко ем кие и ре сур сос бе ре -
гаю щие вы со кие тех но ло гии. Это уси ли ва ет зна че ние
об ра зо ва тель но го фак то ра для со вре мен но го про из -
вод ст ва и при во дит к из ме не нию струк ту ры тру до вых
ре сур сов в свя зи с умень ше ни ем доли фи зи че ско го и
рос том доли ум ст вен но го вы со ко ква ли фи ци ро ван но го
тру да. На та ком фоне не из бе жен рост ин ве сти ций в че -
ло ве ка в виде рас хо дов на обу че ние и вос пи та ние, по -
вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре ква ли фи ка цию, что спо -
соб ст ву ет раз ви тию все го со циу ма.

В по стин ду ст ри аль ном об ще ст ве об ра зо ва ние долж -
но яв лять ся объ ек том стра хо ва ния, а сам про цесс стра -
хо ва ния ста но вит ся ме ха низ мом ин ве сти ро ва ния де -
неж ных средств в че ло ве че ский ка пи тал пу тем пе ре рас -
пре де ле ния об ще ст вен ных до хо дов. Сле до ва тель но,
об ра зо ва тель ное стра хо ва ние обес пе чи ва ет соз да ние
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В об щем На уров не ин ди ви да На уров не об ще ст ва

Га ран тий ная Рис ко вая (по кры тия рис ка) Обес пе че ния не пре рыв но сти об ще ст вен но го вос про из -
вод ст ва тру до вых ре сур сов

Ак ку му ли рую щая Об лег че ния фи нан си ро ва ния Ос во бо ж де ния го су дар ст ва от до пол ни тель ных фи нан -
со вых рас хо дов на вос про из вод ст во тру до вых ре сур сов

Ин ве сти ци он ная Пре ду пре ди тель ная Кон цен тра ции ин ве сти ци он ных ре сур сов и сти му ли ро -
ва ния НТП



фи нан со вых ус ло вий для вос про из вод ст ва тру до вых
ре сур сов как на эта пе за ме ще ния ра бот ни ков, вы хо дя -
щих на пен сию (под го тов ка мо ло де жи), так и на эта пе
по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки эко но ми че -
ски ак тив но го на се ле ния.

Со ци аль но-эко но ми че ская ха рак те ри сти ка об ра зо -
ва тель но го стра хо ва ния бу дет не за кон че на, если не
дать его оп ре де ле ние. Ка те го ри аль ный ана лиз по ня тия
стра хо ва ния по мо жет вы явить его ос но во по ла гаю щий
при знак и по ка зать сущ ность об ра зо ва тель но го стра хо -
ва ния как раз но вид но сти стра хо ва ния об ще го.

По мне нию В.К. Райхе ра, стра хо ва ние есть фор ма
ор га ни за ции цен тра ли зо ван но го стра хо во го фон да за
счет де цен тра ли зо ван ных ис точ ни ков – взно сов его уча -
ст ни ков [3].

Ф.В. Конь шин счи та ет стра хо ва ние од ним из ме то -
дов соз да ния цен тра ли зо ван но го стра хо во го фон да для 
воз ме ще ния за счет стра хо вых взно сов по терь в на род -
ном хо зяй ст ве от сти хий ных бед ст вий и не ча ст ных слу -
ча ев, а так же для вы плат со от вет ст вую щих сумм в свя зи 
с на сту п ле ни ем оп ре де лен ных со бы тий, свя зан ных с
жиз нью и тру до спо соб но стью за стра хо ван ных лиц [4].

Ю.Б. Фо гель сон по ни ма ет стра хо ва ние как от но ше -
ния по за щи те иму ще ст вен ных ин те ре сов фи зи че ских и
юри ди че ских лиц при на сту п ле нии оп ре де лен ных со бы -
тий (стра хо вых слу ча ев) за счет де неж ных фон дов,
фор ми руе мых из уп ла чи вае мых ими стра хо вых взно -
сов [5].

Та ко го же мне ния при дер жи ва ют ся А.А. Гвоз ден ко
[6], А.И. Гинз бург и дру гие, ука зы вая, что эко но ми че ская
сущ ность стра хо ва ния за клю ча ет ся в фор ми ро ва нии за
счет взно сов стра хо ва те лей стра хо во го фон да, пред на -
зна чен но го для воз ме ще ния воз мож ных убыт ков от -
дель ных его уча ст ни ков.

Объ е ди нив все вы ше пе ре чис лен ные оп ре де ле ния,
В.В. Ша хов по до шел к стра хо ва нию как к сис те ме эко но -
ми че ских от но ше ний, вклю чаю щей со во куп ность форм
и ме то дов фор ми ро ва ния це ле вых фон дов де неж ных
средств и их ис поль зо ва ние на воз ме ще ние ущер ба при
раз лич ных не пред ви ден ных не бла го при ят ных яв ле ни ях 
(рис ках), а так же на ока за ние по мо щи гра ж да нам при на -
сту п ле нии в их жиз ни оп ре де лен ных со бы тий [7].

На ос но ве всех этих оп ре де ле ний со ци аль но-эко но -
ми че скую сущ ность об ра зо ва тель но го стра хо ва ния
мож но ха рак те ри зо вать как соз да ние це ле во го де неж -
но го фон да. Из дан но го прин ци пи аль но го стра хо во го
при зна ка мож но оп ре де лить об ра зо ва тель ное стра хо -
ва ние как фор ми ро ва ние стра хов щи ком за счет стра хо -
вых взно сов стра хо ва те лей спе ци аль но го фон да, пред -
на зна чен но го для ком пен са ции рас хо дов на оп ла ту об -
ра зо ва ния стра хо ва те лям при на сту п ле нии в том
не об хо ди мо сти.

Из ме не ние по ли ти че ско го уст рой ст ва стра ны в
1990-е гг. по зво ли ло реа ли зо вать со вре мен ные под хо ды
к раз ви тию сис те мы об ра зо ва ния. Од ним из важ ных на -
прав ле ний ре фор мы об ще ст вен ной сис те мы об ра зо ва -
ния Рос сий ской Фе де ра ции стал пе ре ход от сверх цент-
ра ли зо ван ной «рас по ря ди тель но-рас пре де ли тель ной»
фор мы ор га ни за ции на цио наль но го об ра зо ва ния к его
де мо кра ти че ско му функ цио ни ро ва нию. За кон РФ от
10 июля 1992 г. № 3266-1 (в ред. от 27 де каб ря 2009 г.)
«Об об ра зо ва нии» пре дос та вил об ра зо ва тель ным уч ре -

ж де ни ям ре аль ную са мо стоя тель ность в ре ше нии твор -
че ских про блем и по ло жил на ча ло раз ви тию не го су дар -
ст вен но го сек то ра об ра зо ва ния. В ка че ст ве ме то до ло ги -
че ской ос но вы для та ко го пе ре хо да была вы бра на го су -
дар ст вен ная мо дель сис те мы об ра зо ва ния с вклю че ни -
ем до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных ус луг на ком мер -
че ской ос но ве при раз ре ше нии дея тель но сти не го су дар -
ст вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний.

По лу то ра де сят ков лет дос та точ но для того, что бы
из влечь оп ре де лен ные уро ки и уви деть пер спек ти вы от -
рас ли, осо бен но в час ти фор ми ро ва ния ста биль ных ис -
точ ни ков фи нан си ро ва ния, про цес сов ком мер циа ли за ции 
об ра зо ва тель ной дея тель но сти, соз да ния ме ха низ ма сба -
лан си ро ван ных го су дар ст вен ных га ран тий и раз ви тия сис -
те мы об ра зо ва тель но го стра хо ва ния гра ж дан.

Уже дос та точ но оче вид но, что по иск пу тей бо лее
ра цио наль но го со пря же ния го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния и ры ноч ной са мо на строй ки с дру ги ми струк ту ра -
ми в рам ках су ще ст вую щей го су дар ст вен но-бюд жет ной
мо де ли ор га ни за ции об ра зо ва ния яв ля ет ся ту пи ко вым
на прав ле ни ем раз ви тия от рас ли по при чи не пол но го не -
со от вет ст вия ос нов ее функ цио ни ро ва ния прин ци пам
со ци аль но-ры ноч ной эко но ми ки. Бо лее того, со хра не -
ние столь не обыч ной ком би на ции со циа ли сти че ских го -
су дар ст вен ных обя за тельств с дея тель но стью не го су -
дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, на наш
взгляд, бу дет спо соб ст во вать куль ти ви ро ва нию не фор -
маль ных эко но ми че ских от но ше ний в от рас ли и дис кре -
ди та ции го су дар ст вен но го управ ле ния.

Сло жив шую ся к на стоя ще му вре ме ни в Рос сии сис -
те му об ра зо ва ния мож но оха рак те ри зо вать как не ус той -
чи вую, не сба лан си ро ван ную пе ре ход ную мо дель, спо -
соб ную в за ви си мо сти от по ли ти че ской си туа ции эво лю -
цио ни ро вать в од ном из двух на прав ле ний: либо к мо де -
ли, ос но ван ной на го су дар ст вен ной сис те ме об ра зо ва -
ния, с ог ра ни чен ным чис лом не го су дар ст вен ных об ра -
зо ва тель ных уч ре ж де ний, либо пре иму ще ст вен но к ча -
ст ной сис те ме об ра зо ва ния (осо бен но в под сис те ме
про фоб ра зо ва ния) с от дель ны ми го су дар ст вен ны ми
про грам ма ми для ка ких-то ка те го рий гра ж дан.

Пер вая мо дель, су ще ст вую щая в на стоя щее вре мя, 
не эф фек тив на в пер спек ти ве, что оче вид но. Этот ва ри -
ант ор га ни за ции об ра зо ва ния ос но вы ва ет ся на пря мых
го су дар ст вен ных га ран ти ях, мо но поль ной струк ту ре
сети об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, фи нан со вом обес -
пе че нии за счет не мар ки ро ван ных на ло гов. Сред ст ва,
ак ку му ли руе мые с по мо щью не мар ки ро ван ных на ло гов, 
мо гут ис поль зо вать ся для ре ше ния са мых раз но об раз -
ных за дач по ус мот ре нию тех ор га нов, ко то рые ут вер -
жда ют бюд жет, в том чис ле и за дач мо дер ни за ции на -
цио наль ной сис те мы об ра зо ва ния.

Пре иму ще ст во не мар ки ро ван ных на ло гов со сто ит
в том, что они обес пе чи ва ют гиб кость бюд жет ной по ли -
ти ки, спо соб ность го су дар ст вен ных ор га нов, не ме няя
на ло го вую сис те му, пе ре рас пре де лять по сту паю щие
сред ст ва ме ж ду на прав ле ния ми рас хо дов. Но пре об ла -
да ние ста биль ных не мар ки ро ван ных на ло гов оз на ча ет,
что до хо ды го су дар ст ва не на хо дят ся в пря мой свя зи
с ко ле ба ния ми спро са по тре би те лей (на ло го пла тель -
щи ков) на кон крет ные об ще ст вен ные бла га. Обо рот ной
сто ро ной гиб ко сти в рас смат ри вае мом кон тек сте ста но -
вит ся фак ти че ское ос лаб ле ние за ви си мо сти бюд жет ной 
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по ли ти ки от по тре би тель ских пред поч те ний на се ле ния,
свя зан ных со все воз рас таю щим же ла ни ем по вы шать
свой об ра зо ва тель ный уро вень.

Глав ным не дос тат ком вто рой мо де ли, ос но ван ной
пре иму ще ст вен но на ча ст ной сис те ме об ра зо ва ния
(осо бен но в под сис те ме про фоб ра зо ва ния) с от дель ны -
ми го су дар ст вен ны ми про грам ма ми для не ко то рых ка -
те го рий гра ж дан, яв ля ет ся тот, что фи нан со вые ре сур -
сы на се ле ния не кон со ли ди ру ют ся и не ре гу ли ру ют ся
го су дар ст вом, а рас пре де ля ют ся «по ин те ре сам» в ог -
ром ном ко ли че ст ве ло каль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж -
де ний.

С рос том доли плат но го об ра зо ва ния, оп ла чи вае -
мо го из лич ных до хо дов на се ле ния, воз ни ка ет уг ро за
пре вра ще ния рос сий ской де мо кра ти че ской сис те мы об -
ра зо ва ния в со слов но-эли тар ную, что не при ем ле мо –
по сути дела, это пре об ра зо ва ние го су дар ст вен ной сис -
те мы об ра зо ва ния в не го су дар ст вен ную. 

Не смот ря на то, что го су дар ст во уже дав но оп ре де -
ли лось с по ли ти кой и глав ны ми на прав ле ния ми ре фор -
ми ро ва ния об ра зо ва ния, в об ще ст ве до сих пор про дол -
жа ет ся по ле ми ка от но си тель но его прин ци пов. Обу -
слов ле на она не яс но стью с от ве том на важ ней шие
во про сы: Воз мож но ли в прин ци пе раз ви вать не го су дар -
ст вен ную сис те му об ра зо ва ния при со хра не нии дей ст -
вую щей Кон сти ту ции? Как в этом слу чае со вмес тить
пря мые го су дар ст вен ные обя за тель ст ва пе ред гра ж да -
на ми с ком мер че ским спо со бом их реа ли за ции? Как
пре пят ст во вать пе ре те ка нию ре сур сов из го су дар ст вен -
но го сек то ра в ча ст ный? Дей ст ви тель но ли у на шей
стра ны при пе ре во де эко но ми ки на ры ноч ные прин ци пы
не было аль тер на ти вы, кро ме как пе ре до ве рить часть
га ран тий ча ст ным об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ям?

За ме тим, что ва ри ант адап та ции то та ли тар ной со -
вет ской мо де ли го су дар ст вен но го об ра зо ва ния к ус ло -
ви ям ры ноч но го об ще ст ва пу тем по сте пен но го ее пре -
об ра зо ва ния в ду аль ную сис те му с го су дар ст вен ной об -
ра зо ва тель ной струк ту рой и се тью не го су дар ст вен ных
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний из на чаль но вы гля дел
куда бо лее пред поч ти тель ным, чем ра ди каль ная сме на
в поль зу мо де ли, ко то рая до на стоя ще го вре ме ни так и
не оп ре де ле на.

А ведь есть при мер, и дос та точ но удач ный. Эта фор -
ма реа ли за ции го су дар ст вен ных га ран тий для на се ле ния
по ло же на в ос но ву сис те мы стра хо ва ния обя за тель ной
фор мы, про шед шей ап ро ба цию на рос сий ской поч ве.
Речь идет о го су дар ст вен ной сис те ме здра во охра не ния
в пе ри од ре форм.

Ре зуль та ты ее пре об ра зо ва ния про ана ли зи ро ва ны
в ра бо тах И. Шей ма на, Р. Зель ко ви ча, Н. Най го виз ной и
М. Ко ва лев ско го, С. Шиш ки на, А.Ре шет ни ко ва, ко то рые
в це лом по ло жи тель но оце ни ва ют ито ги ре форм в сфе -
ре здра во охра не ния и пер спек ти вы раз ви тия ме ди цин -
ской от рас ли на ос но ве обя за тель но го стра хо ва ния.

Че рез сис те му обя за тель но го стра хо ва ния, в ча ст -
но сти, уда лось обес пе чить пра ва на се ле ния, про воз гла -
шен ные в ст. 41 Кон сти ту ции, ис поль зо вать ме ха низм
пря мо го го су дар ст вен но го га ран ти ро ва ния бес плат ной
ме ди цин ской по мо щи (Про грам ма го су дар ст вен ных га -
ран тий) и со хра нить ле чеб ную сеть в го су дар ст вен но-
му ни ци паль ной соб ст вен но сти. Уда лось вне дрить и не -

го су дар ст вен ную сис те му обя за тель но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния гра ж дан.

Так, мо жет быть, для рос сий ской сис те мы об ра зо -
ва ния тоже на стал пе ри од пе ре хо да от го су дар ст вен -
но-бюд жет ной мо де ли ор га ни за ции об ра зо ва ния на
бюд жет но-стра хо вую мо дель? Тем бо лее что воз мож но
ис поль зо вать оте че ст вен ный и за ру беж ный опыт сис те -
мы здра во охра не ния (кста ти, тоже об ще ст вен ный сек -
тор) и со ци аль но го стра хо ва ния во об ще.

При рас смот ре нии эво лю ции об ра зо ва тель ной сис -
те мы на ос но ве стра хо во го ва ри ан та в обя за тель ной его 
фор ме мож но вы де лить две аль тер на тив ные мо де ли,
в ос но ве ко то рых:

– ком мер че ское стра хо ва ние – обя за тель ное об ра -
зо ва тель ное стра хо ва ние;

– не ком мер че ское все об щее го су дар ст вен ное об -
ра зо ва тель ное стра хо ва ние.

Це лый ряд осо бен но стей функ цио ни ро ва ния сис те -
мы обя за тель но го стра хо ва ния, ви ди мо, обу слав ли ва ет 
не при год ность дан ной мо де ли для Рос сии в ситуации
тран зи тив но го пе рио да. Пре ж де все го, обя за тель ное
об ра зо ва тель ное стра хо ва ние по сво ей сути яв ля ет ся
не го су дар ст вен ной сис те мой, при ко то рой воз мож ность
по лу че ния об ра зо ва ния обес пе чи ва ет ся на ос но ве ком -
мер че ско го стра хо ва ния.

По клас си че ской схе ме обя за тель но го стра хо ва ния
го су дар ст ву не надо за ни мать ся обес пе че ни ем гра ж дан
об ра зо ва тель ны ми ус лу га ми, не надо иметь соб ст вен -
ную сеть об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний и сис те му ее
управ ле ния.

По пра ви лам клас си че ско го обя за тель но го стра хо -
ва ния го су дар ст во мо жет толь ко рег ла мен ти ро вать на
ос но ве за ко но да тель ст ва ми ни маль ный со ци аль ный
стан дарт в сфе ре об ра зо ва ния, ут вер ждае мый в виде
обя за тель ной к ис пол не нию все ми стра хов щи ка ми ба -
зо вой про грам мы обя за тель но го об ра зо ва тель но го
стра хо ва ния. И на ко нец, обя за тель ное об ра зо ва тель -
ное стра хо вое обес пе че ние при ме ня ет ся в ос нов ном
для лиц на ем но го тру да.

Ис поль зо ва ние сис те мы го су дар ст вен но го об ра зо -
ва тель но го стра хо ва ния пред став ля ет ся ло гич ным как
под уг лом зре ния ми ро вых тен ден ций раз ви тия об ра зо -
ва ния (ко то рые по сво ей сути про ти во ре чат на шей сис -
те ме об ра зо ва ния), так и с уче том оте че ст вен ных тра ди -
ций и, в ча ст но сти, на ли чия уч ре ж де ний го су дар ст вен -
но-му ни ци паль ной соб ст вен но сти в сфе ре об ра зо ва -
ния, ха рак те ра го су дар ст вен ных обя за тельств в Кон сти -
ту ции РФ и Про грам ме го су дар ст вен ных га ран тий, сис -
те мы го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных за ка зов и пр.

В ус ло ви ях на ли чия го су дар ст вен но го об ра зо ва -
тель но го стра хо ва ния, ко гда бу дет вве ден со от вет ст -
вую щий це ле вой на лог и со вер шит ся пе ре строй ка в эко -
но ми че ских от но ше ни ях об ра зо ва тель ной от рас ли, ста -
нет ло гич ным и не об хо ди мым по яв ле ние го су дар ст вен -
но го фон да обя за тель но го об ра зо ва тель но го стра хо ва -
ния. Его дея тель ность бу дет увя зы вать «бюд жет ную»
и ком мер че скую дея тель ность го су дар ст вен но-му ни ци -
паль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний по прин ци пу
еди ной фи нан со вой кор зи ны, что зна чи тель но умень -
шит воз мож но сти для функ цио ни ро ва ния не фор маль -
но го сек то ра об ра зо ва ния.
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Умень ше ние фи нан со вой базы го су дар ст ва еще не
оз на ча ет ав то ма ти че ско го сни же ния ре сурс ной базы об -
ра зо ва ния. Из ме нят ся лишь сте пень и уро вень обоб ще -
ст в ле ния фи нан со вых по то ков, на прав ляе мых на ну ж ды
от рас ли. Вы па даю щие со ци аль ные функ ции го су дар ст ва 
срав ни тель но бы ст ро за ме нят ся аль тер на тив ной сис те -
мой изъ я тия об ще ст вен ных ре сур сов и их пе ре рас пре де -
ле ния, ос но ван ной на про стых ры ноч ных за ко нах со от но -
ше ния спро са и пред ло же ния.

Не бу дет на ру шен прин цип об ще ст вен ной со ли дар -
но сти (бо га тый пла тит за бед но го, по жи лой – за мо ло до -
го), ко то рый ле жит в ос но ве функ цио ни ро ва ния лю бо го
де мо кра ти че ско го го су дар ст ва. Но из бы точ ные (точ нее, 
не обес пе чен ные) обя за тель ст ва го су дар ст ва в час ти
га ран тий гра ж да нам, а так же в от но ше нии эко но ми ки
об ще ст вен но го об ра зо ва ния бу дут ком пен си ро вать ся
до пол ни тель ны ми де неж ны ми сред ст ва ми, по сту паю -
щи ми от на се ле ния в ком мер че ский сек тор.

Дис ба ланс ме ж ду обя за тель ст ва ми го су дар ст ва,
воз мож но стя ми от рас ли и ре аль ны ми по треб но стя ми
на се ле ния обу слов лен при чи на ми фи нан со во-эко но ми -
че ско го ха рак те ра. В ми ро вой прак ти ке из вест но мно го
при ме ров и от но си тель но вы со кой, и от но си тель но низ -
кой эф фек тив но сти на цио наль ных сис тем об ще ст вен -
но го об ра зо ва ния. По это му ре ше ние дан ной про бле мы
ле жит в сфе ре по строе ния гра мот ных ор га ни за ци он ных

тех но ло гий го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го стра хо -
ва ния и фор ми ро ва ния аде к ват ной за ко но да тель ной
базы.
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