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Аннотация. 
Актуальность и цели. Теоретическим и практическим аспектам сокраще-

ния негативных последствий спортивных рисков уделяется незначительное 
внимание. Спортивная жизнь в стране обострила проблему социальной ответ-
ственности в обеспечении имущественных интересов и здоровья участников  
в цепи спортивных услуг. В отсутствие достаточной компенсации здорового 
образа спортсмена предлагается развитие известного инструмента – страхова-
ния. Цель работы – исследовать резервы обеспечения социально-экономиче-
ских последствий при наступлении спортивных рисков заинтересованных лиц. 

Материалы и методы. Реализация поставленных целей и задач была дос-
тигнута на основе проведенного авторами исследования ситуаций, возникаю-
щих у спортсменов и лиц, заинтересованных в сохранности их здоровья, за пе-
риод с 2010 по 2017 г. Основными методами исследования стали массовый оп-
рос, глубинное интервью, статистические методы исследования.  

Результаты. Выявлены особенности спортивного страхования, сдержи-
вающие проблемы для спортсменов и страховщиков и направления развития 
страхования спортсменов в Российской Федерации. 

Выводы. Российская общественная культура нуждается в развитии меха-
низма управления рисками, связанными со спортом, и обеспечении надежно-
сти спортивных мероприятий и спортсменов посредством страхования для ми-
нимизации негативных социально-экономических последствий.  

Ключевые слова: спортивные риски, страхование спортсменов, добро-
вольное страхование, страховые выплаты. 

 
O. A. Luzgina, M. G. Kuz'mina, O. S. Koshevoy, L. F. Karimova 

SOCIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF SPORTS INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract.  
Background. The theoretical aspects of reducing the negative consequences of 

sports risks receive little attention. Sports life in the country has exacerbated the 
problem of social responsibility in ensuring the health of athletes. In the absence  
of significant compensation for the healthy image of the athlete, it is proposed to use 
a well-known instrument – insurance. The purpose of the work is to study the re-
serves of ensuring social and economic consequences in the event of the occurrence 
of sports risks of stakeholders. 

Materials and methods. Realization of goals and tasks has been reached on the 
basis of the research of the situations arising at the athletes and persons interested in 
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safety of their health from 2010 for 2017 conducted by authors. The main methods 
of a research were mass poll, a deep interview, statistical methods of a research. 

Results. Identified: features of sports insurance; deterrent problems for athletes 
and insurers and directions of its development in Russia. 

Conclusions. Russian public culture needs to develop a mechanism for managing 
sports-related risks and to ensure the reliability of sports events through insurance in 
order to minimize negative social and economic consequences. 

Key words: sport risks, sportsmen insurance, voluntary insurance, insurance 
payment. 

 
Спорт в России является общественно значимой сферой жизни. Суще-

ственная часть населения страны вовлечена в нее. Бюджеты спортивных  
клубов и специализированных организаций достигают миллионы долларов.  
Поэтому дееспособность спортсменов, тренеров, судей, организаторов, зри-
телей (спортивная общественность) – важная составляющая побед и успехов 
проведения соревнований и спортивных мероприятий.  

Значимые действия в развитии спортивного страхования появились  
в нашей стране в период проведения Олимпиады-80. Как нововведение оно 
было заимствовано у коллег с Запада, а инновационным продуктом выступи-
ло страхование спортсменов.  

Люди, занимающиеся спортом, особенно подвержены риску ухудшения 
состояния здоровья, связанному с полученными травмами в ходе тренировок 
и соревнований. Риски и потеря комфорта у спортсменов воспринимаются 
как «утрата идентичности». Чем больше вероятность их возникновения, тем 
большей становится потребность в страховании. Несмотря на имеющийся 
прогресс в развитии, спортивное страхование в России рассматривается как 
политический и имиджевый элемент. Поэтому исследование состояния и на-
правлений развития спортивного страхования в РФ является актуальным как 
для людей, связанных со спортом, так и для страховщиков. 

Страхование профессиональных спортсменов находится под особым 
контролем страховщика, поскольку высока вероятность наступления травм и 
сопутствующего им дорогого лечения. В этом случае от профессионализма 
андеррайтера зависит тарифная ставка, соответствующая необходимому 
страховому покрытию. О важности этого страхования свидетельствует стати-
стика. 

При снижении доли страховых премий по страхованию спортсменов на 
3 % в рассматриваемом периоде с 2013 по 2017 г. она остается достаточно 
высокой – 22 %. Наблюдалось и снижение доли страховых выплат до 13 % 
(рис. 1) [1]. 

Положительный фактор – это тенденция роста страховых премий, по-
лученных при страховании спортсменов (рис. 1). За анализируемый период 
темп роста составил 150 % к уровню 2013 г. при тенденции снижения коэф-
фициента страховых выплат (рис. 2) [2]. 

Спортсмены делятся на любителей и профессионалов. Деятельность 
спортсменов-профессионалов регулируется Трудовым кодексом РФ, в соот-
ветствии с которым они подлежат обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев. Однако практика социального страхования спортсме-
нов и их недостаточное страховое обеспечение свидетельствуют о наличии 
до конца не решенных проблем в этой сфере. 
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Рис. 1. Динамика поступлений страховых премий (тыс. руб.)  
по страхованию спортсменов 

 

 

Рис. 2. Динамика коэффициента выплат по страхованию спортсменов 
 

Требует совершенствования и практика добровольного страхования 
сборных спортивных команд, в том числе страхование профессиональных 
спортсменов, тренерского и обслуживающего составов в период проведения 
учебно-тренировочных сборов и соревнований. Нуждается в развитии и стра-
хование ответственности субъектов контактных аудиторий, включая зрителей. 

К рассматриваемой нами сфере следует отнести сегменты обслужи-
вающего спортивные мероприятия персонала и зрителей. Отдельного рас-
смотрения заслуживают вопросы развития страховой защиты участников 
спортивных мероприятий, широко проводимых на территории страны. 

Поскольку любое занятие спортом связано с определенными видами 
риска, большинство спортсменов предпочитают заручаться поддержкой раз-
личных страховых компаний. Считается, что это необходимая мера предос-
торожности, позволяющая обезопасить здоровье и жизнь любителей профес-
сиональных, а также экстремальных видов спорта. Причем к подобному ал-
горитму действия прибегают не только спортсмены-одиночки, но и целые 
группы, сборные команды.  

В ноябре 2017 г. с целью выявления основных направлений спортивно-
го страхования в современном российском обществе кафедрой «Социология 
и управление персоналом» Пензенского государственного университета было 
проведено социологическое исследование (n = 437). В процессе исследования 
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среди спортсменов нами были выделены четыре группы риска по видам 
спорта (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Виды спорта и группы риска в зависимости от самооценки респондентов  
(в процентах от числа опрошенных, n = 437) 

Группы 
риска 

Виды спорта Самооценка 

1 
Экстремальные виды спорта (альпинизм, скалолазание, 
подводные и подземные виды спорта, прыжки  
с парашютом; автомотоспорт, фристайл-акробатика) 

62 % 

2 

Контактные виды спорта (свободная борьба, греко-
римская борьба, рукопашный бой, традиционное карате, 
кикбоксинг; бокс, дзюдо, самбо; футбол, хоккей  
с шайбой, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, 
многоборье, регби, горнолыжный и лыжный спорт) 

21 % 

3 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, 
теннис; художественная гимнастика, легкая атлетика, 
стрельба из лука, фехтование, фигурное катание,  
конный спорт, акробатика) 

11 % 

4 
Плавание, водное поло, синхронное плавание;  
настольный теннис, спортивная аэробика, бадминтон, 
биатлон 

6 % 

 
По мнению опрошенных, такие виды спорта, как альпинизм, скало-

лазание, подводные и подземные виды спорта, прыжки с парашютом, авто-
мотоспорт, относятся к первой группе риска и являются наиболее экстре-
мальными (62 %). Наименее рискованными (6 %) респонденты считают пла-
вание, водное поло, синхронное плавание, настольный теннис, спортивную 
аэробику, бадминтон [3, с. 265]. 

Считается, что страхование – это дело добровольно-принудительное.  
В настоящее время процесс страхования жизни лиц, занимающихся спортом, 
является обязательным требованием организации спортивной жизни в стране. 
Например, при проведении спортивных мероприятий сегодня требуется для 
участников страховой полис. Страхование на сегодняшний день – обязатель-
ное условие для получения допуска к большинству соревнований. Так, стра-
хование от несчастного случая (спортсменов или любителей) позволяет за-
щитить не только самих владельцев страховки, но и ответственных за трени-
ровки и проведение соревнований лиц. Однако часто оказывается, что полис 
приобретается самим участником, отсутствуют страховые гарантии со сторо-
ны организаторов спортивных мероприятий, а размер страхового возмещения 
носит весьма символический характер.  

Основные причины отказа от спортивного страхования подтверждают-
ся и дополняются результатами интервью спортсменов города Пензы. В каче-
стве объективных причин они указывают на российский менталитет. 

Спортсмен Н.: «Основной причиной отказа от спортивного страхова-
ния являются минимальные выплаты по страховке. Как правило, страхов-
щики предлагают оформлять “формальные” годовые страховки. Они наде-
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ются на то, что из-за малой суммы компенсации мы просто не захотим 
тратить свое время и нервы, чтобы ее получить. В любом случае, я всем 
спортсменам советую заранее уточнять минимум, на который они могут 
рассчитывать в случае получения травмы». 

Спортсмен А.: «Из-за отсутствия свободного времени приходится от-
казываться от спортивной страховки, так как ее оформление возможно 
лишь в рабочее время и занимает пару часов, которые у нас, к сожалению, 
отсутствуют».  

Спортсменка В.: «Основной причиной отказа от страховки является 
то, что при оформлении страхового случая компании запрашивают ком-
плект подтверждающих документов, не входящих в перечень основных.  
Зачастую пытаются уйти от уплаты страховых выплат в полном объеме и 
необоснованно приглашают неоднократно на прием, который посетить нет 
возможности из-за отсутствия времени».  

Рассмотрев основные причины отказа от спортивной страховки, необ-
ходимо отметить, что единой системы страхования спортсменов в России по-
ка не существует. Будущим аналитикам этого направления необходимо будет 
подумать о создании, к примеру, обществ взаимного страхования. 

В продолжение к сказанному выше отметим, что глобальные перемены 
на исследуемом рынке (развитие спорта в стране) будут иметь социальные 
последствия распространения страхования. Кризисные явления в экономике 
сказываются на финансовой состоятельности спортсменов, спортивных клу-
бов и организаций. Однако даже зарубежное давление на наших спортсменов 
и спортивные администрации скорее будет способствовать развитию спор-
тивного страхования. 

Поскольку добровольное страхование применяется относительно здо-
ровья и жизни профессиональных спортсменов, даже в условиях междуна-
родных соревнований оно не включает весь период пребывания и подготовки 
к соревнованиям. На время подготовки к соревнованиям они «спортивной» 
страховкой не защищены. В этом случае туристический полис, покрывающий 
медицинские расходы, частично выполняет заданную функцию. 

Программы страхования спортсменов с незначительными доработками 
могут применяться в работе детских и юношеских спортивных школ. Набор 
страховых случаев будет устанавливаться с учетом видов спорта, возраста 
детей, их социального статуса (больные, инвалиды, сироты). В роли страхо-
вателей могут выступать любые заинтересованные лица (родители, образова-
тельные учреждения, органы власти, иные социальные учреждения). 

Страховка может покрывать как традиционные медицинские услуги, 
так и выплаты страхового обеспечения (компенсации) в оговоренных разме-
рах. Страховой взнос зависит от вида спорта, возраста, страховой суммы  
и др. Тарифные ставки весьма привлекательны и могут иметь бонусы для 
коллективных страховок. 

Разнообразие программ страхования определяется сроками, продолжи-
тельностью операционного периода спортивных мероприятий, степенью 
опасности вида спорта, иными организационными факторами. 

Исходя из категории, к которой относится спортивная дисциплина, рас-
считывается стоимость полиса страхования. Чем выше риск получения трав-
мы и опаснее вид спорта, тем больше увеличивается тариф и, соответственно, 
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стоимость страховки. Отдельный аспект – это страхование спортивного ин-
вентаря.  

Особое внимание заслуживает спортивное страхование детей. Если 
планируются занятия спортом и тренировки при выезде за границу, то, по-
мимо спортивного полиса, требуется наличие медицинского страхования для 
выезжающих за рубеж лиц. Однако на время акклиматизации и подготовки  
к соревнованиям наши спортсмены не подлежат спортивной страховой защите.  

Отметим роль субъектов РФ в рассматриваемом контексте. Многие 
спортсмены защищают на соревнованиях честь территорий, при этом соци-
ально и финансово не защищены при отсутствии страховок. В то же время 
имеется опыт отдельных субъектов РФ, принявших законодательные акты  
в части страхования спортсменов. Например, закон «О физической культуре 
и спорте в городе Москве», где в специальной статье представлен порядок 
страхования спортсменов и тренеров (юных спортсменов, членов сборных 
команд) [4]. Это пример страхования спортсменов в России (касается свыше 
120 тыс. человек). 

В процессе интервью тренер частного спортивного клуба г. Пензы под-
твердил предположение о том, что страхование спортсменов должно осуще-
ствляться клубами, спортивными федерациями и центрами подготовки сбор-
ных команд: «На практике тренеры современных частных клубов отказыва-
ются от дорогостоящих страховок. Следовательно, в случае получения трав-
мы спортсмен будет вынужден поправлять свое здоровье собственными 
средствами или минимальными страховыми выплатами». 

В отсутствие высокой страховой культуры население нашей страны 
(включая и спортивную общественность) существенно отстает в страховании 
гражданской ответственности спортивных организаций. Российский опыт 
ограничивается лишь отдельными проектами [5]. 

Социальная ответственность государства распространяется на лиц, во-
влеченных в спорт высших достижений, – спортсменов и спортивный резерв. 
В этом случае самым рациональным могло бы стать использование механиз-
ма страхования, причем не только для покрытия затрат, связанных с лечени-
ем и реабилитацией, но и финансирования предупредительных мероприятий.  

В качестве положительных моментов отметим дополнительные меры 
защиты спортсменов. Политика популяризации различных видов спорта тре-
бует преодоления проблем этой отрасли. В РФ принята Стратегия развития 
физической культуры и спорта до 2020 г. Уместно вспомнить ее целевые 
ориентиры в части увеличения:  

 доли лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения до 40 %;  

 доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности данной категории населения до 80 %;  

 доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных уч-
реждениях, в общей численности данной возрастной категории до 50 % [6].  

Документом предусматривается развитие рынка добровольного страхо-
вания спортсменов и тех, кто занимается спортом на любительском уровне, 
максимально активизируя работу спортивной администрации и страховщи-
ков в регионах.  
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С 2008 г. наблюдалась положительная динамика роста отдельных целе-
вых показателей Стратегии. В настоящее время систематически занимается 
физической культурой около 22,5 % общей численности населения. Имеет 
место рост показателя среди учащихся и студентов до 52,7 % [7]. 

На сегодняшний день АО «Росгосстрах» запустило новый продукт, ко-
торый направлен на защиту детей и подростков от возможных травм и по-
следствий несчастных случаев. Спортивный пакет пользуется особым спро-
сом у населения, чьи дети ведут активный образ жизни и повседневно зани-
маются различными видами спорта. Страховая сумма изменяется от 30 тыс. 
до 300 тыс. руб. Расчет страхового обеспечения производится в процентах от 
страховой суммы и рассчитывается индивидуально согласно условиям за-
ключенного договора.  

В 2017 г. в городе Пензе доля спортивно ориентированных граждан со-
ставила 36,7 %. Одной из задач Правительства Пензенской области является 
создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом, 
физической культурой и улучшения имиджа региона по отдельным видам 
спорта высших достижений. При этом вопросам социальной защиты спорт-
сменов, предоставления дополнительных социальных гарантий не уделяется 
должного внимания.  

Необходимость обеспечения спортсменов страховой защитой не рас-
сматривается вообще, не говоря о соответствующей защите лиц, связанных 
со спортом. В регионе вопросы страхования спортсменов частично пытаются 
решить физкультурно-спортивные объединения, и с этим связаны некоторые 
особенности: 

 имеет место неполное страхование (на определенный период, на вре-
мя соревнований). Учебно-тренировочный процесс страховой защитой не 
обеспечивается; 

 условие о страховании носит заявительный характер, предопреде-
ляющий его формализацию: в стремлении к минимизации страховых плате-
жей страхователи используют страховые суммы, в пределах которых невоз-
можно осуществить должную защиту. Лишь в редких случаях организаторы 
соревнований устанавливают требование к размеру страховой суммы, и, как 
правило, оно ограничивается суммой в 30 тыс. руб.; 

 возникает коллизия интересов: организаторы соревнований, включая 
в положение о проведении соревнования соответствующую норму о необхо-
димости страхования жизни и здоровья спортсменов за свой счет, фактически 
нарушают нормы ст. 935 ГК РФ, поскольку страхование собственной жизни и 
здоровья должно иметь добровольное согласие застрахованных лиц.  

Подводя итоги, отметим, что развитие российского общества немысли-
мо без соответствующего потребностям заинтересованных лиц страхования 
спортивных рисков. Решение множественных проблем и реализация меро-
приятий по использованию страховых принципов при организации спортив-
ных мероприятий создаст благоприятные условия для повышения социаль-
ной защиты субъектов, связанных со спортом. 
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