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СТРАХОВАНИЕ ГРУППЫ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЛИЦ  

БЕЗ УЧЕТА ОЧЕРЕДНОСТИ ВЫБЫТИЯ 

Аннотация: примерами страхования групп взаимосвязанных лиц без учета 

очередности выбытия могут служить страхование на случай первой или 

последней смерти в группе, которые могут рассматриваться как в модели с 

дискретным временем, так и в модели с непрерывным временем. В данной 

статье рассмотрим модель с дискретным временем. Мы будем обсуждать 

страховые аннуитеты с выплатами, зависящими от дожития группы людей, а 

также полисы страхования жизни с выплатой в случае наступления смерти 

первого человека из числа членов этой группы. 
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Введение 

Страхование жизни – страхование, в основе которого стоит защита 

имущественных интересов страхователя, непосредственно связанных с его 

жизнью или смертью. 

В процессе исследования рассматриваются наиболее сложные модели 

оценки обязательств по договорам страхования жизни следующих видов: с 

использованием селекционных таблиц, модели с несколькими причинами 

выбытия и модели страхования нескольких взаимосвязанных лиц, а также в ходе 

решения задач идет сравнение между настоящей стоимостью для совместного 

страхования и для конкретного человека. 

При использовании данной модели объектом страхования являются группы 

взаимосвязанных лиц или отдельное лицо, условие выплаты которому аннуитета 
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или страхового обеспечения определяется событиями, относящимися к 

подобной группе. 

При этом формулы будут аналогичными тем формулам, в которых 

рассматривается модель оценки по договорам страхования жизни одного лица со 

следуюшей разницей: вероятность дожития и смерти будет заменяться на 

вероятности сохранения и потери соответствующих статусов. 

1.1. Оценка обязательств, связанных с первой смертью: модель с дискрет-

ным временем. 

Текущая стоимость ежегодного бессрочного аннуитета пренумерандо, вы-

плачиваемого до первой смерти в паре, состоящей из лица в возрасте 𝑥 лет и лица 

в возрасте 𝑦 лет, будет определяться по формуле 

�̈�𝑥𝑦 = ∑ 𝜈𝑘 ⋅𝑘 𝑝𝑥𝑦 
𝜑(𝑥,𝑦)
𝑘=0       (1.1) 

где 𝜑(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖 𝑛{𝜔(𝑥)-𝑥, 𝜔(𝑦)-𝑦}, 0𝑝𝑥𝑦 = 1 и 1𝑝𝑥𝑦 = 𝑝𝑥𝑦 

Формула (1.1) является аналогом уравнения 

�̈�𝑥 = ∑ 𝜈𝑘 ⋅𝑘 𝑝𝑥 𝜔-𝑥
𝑘=0      (1.1) 

Поскольку ⋅𝑘 𝑝𝑥𝑦 =𝑘 𝑝𝑥 ⋅𝑘 𝑝𝑦, то уравнение (1.1) можно переписать в следу-

ющем виде 

�̈�𝑥𝑦 = ∑ 𝜈𝑘 ⋅𝑘 𝑝𝑥
𝜑(𝑥,𝑦)
𝑘=0 ⋅𝑘 𝑝𝑦      (1.2) 

Эта формула подчеркивает, что очередной платеж аннуитета будет осу-

ществляться только в случае дожития обоих лиц из пары. Таким образом, анну-

итет перестает выплачиваться в случае смерти одного из лиц анализируемой 

пары. 

Пример 1.1. Рассчитать настоящую стоимость ежегодного бессрочного ан-

нуитета пренумерандо, выплачиваемого до первой смерти в паре из двух лиц в 

возрасте 60 лет, при ставке процента 2%. 

Расчеты, проводимые по формуле (1.1) приведены в таблице 1.1. Вероятно-

сти дожития одного лица заимствованы из таблицы смертности [Приложение 1] 
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В результате получено значение 9,096785, которое меньше соответствую-

щей величины 12,796516 для одного лица. Такое заметное уменьшение обеспе-

чивается за счет того, что вероятность сохранения пары лиц, очевидно, меньше 

вероятности дожития одного отдельного лица. 

Таблица 1.1 

Расчет настоящей стоимости аннуитета для Примера 1.1 

 

𝑥 𝜈𝑥-60 𝑝𝑥 𝑝𝑥𝑥 𝑥-60𝑝60:60 𝐸𝑥-60 60:60 

60 1,000000 0,97158 0,943968 1,000000 1,000000 

61 0,980392 0,96909 0,939135 0,943968 0,925459 

62 0,961169 0,96629 0,933716 0,886514 0,852089 

63 0,942322 0,96357 0,928467 0,827752 0,780009 

64 0,923845 0,96129 0,924078 0,768541 0,710013 

65 0,905731 0,95902 0,919719 0,710192 0,643243 

66 0,887971 0,95752 0,916845 0,653177 0,580003 

67 0,870560 0,95574 0,913439 0,598862 0,521345 

68 0,853490 0,95342 0,909010 0,547024 0,466880 

69 0,836755 0,95028 0,903032 0,497250 0,416077 

70 0,820348 0,94574 0,894424 0,449033 0,368363 

71 0,804263 0,94062 0,884766 0,401626 0,323013 

72 0,788493 0,93486 0,873963 0,355345 0,280187 

73 0,773033 0,92899 0,863022 0,310558 0,240072 

74 0,757875 0,92316 0,852224 0,268019 0,203125 

75 0,743015 0,91683 0,840577 0,228412 0,169714 

76 0,728446 0,91086 0,829666 0,191998 0,139860 

77 0,714163 0,90416 0,817505 0,159294 0,113762 

78 0,700159 0,89728 0,805111 0,130224 0,091177 

79 0,686431 0,88896 0,790250 0,104845 0,071969 

80 0,672971 0,87963 0,773749 0,082854 0,055758 

81 0,659776 0,86997 0,756848 0,064108 0,042297 

82 0,646839 0,85927 0,738345 0,048520 0,031385 

83 0,634156 0,84935 0,721395 0,035824 0,022718 

84 0,621721 0,83961 0,704945 0,025844 0,016067 

85 0,609531 0,83151 0,691409 0,018218 0,011105 

86 0,597579 0,82363 0,678366 0,012596 0,007527 

87 0,585862 0,81585 0,665611 0,008545 0,005006 

88 0,574375 0,80907 0,654594 0,005688 0,003267 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

89 0,563112 0,80031 0,640496 0,003723 0,002096 

90 0,552071 0,79272 0,628405 0,002385 0,001316 

91 0,541246 0,78005 0,608478 0,001498 0,000811 

92 0,530633 0,76752 0,589087 0,000912 0,000484 

93 0,520229 0,75563 0,570977 0,000537 0,000279 

94 0,510028 0,74573 0,556113 0,000307 0,000156 

95 0,500028 0,73579 0,541387 0,000171 0,000085 

96 0,490223 0,72581 0,526800 0,000092 0,000045 

97 0,480611 0,7158 0,512370 0,000049 0,000023 

98 0,471187 0,70575 0,498083 0,000025 0,000012 

99 0,461948 0,69568 0,483971 0,000012 0,000006 

100 0,452890 0,68557 0,470006 0,000006 0,000003 

Сумма 9,096785 
 

По аналогии с результатами, полученными в случае одного отдельного 

лица, можно вывести оценки настоящих стоимостей для других видов аннуите-

тов (срочных, отсроченных, выплачиваемых m раз в год и др.) 

Подобным же образом можно оценить настоящую стоимость единичной 

страховой выплаты в случае первой смерти в паре лиц. Для этого, очевидно, сле-

дует использовать формулу, аналогичную: 

𝐴𝑥 = ∑ 𝜈𝑘+1 ⋅𝑘 𝑝𝑥 ⋅ 𝑞𝑥+𝑘 .

𝜔-𝑥

𝑘=0

 

То есть: 

𝐴𝑥𝑦 = ∑ 𝜈𝑘+1 ⋅𝑘 𝑝𝑥𝑦 ⋅ 𝑞𝑥+𝑘:𝑦+𝑘 . (1.3)

𝜑(𝑥,𝑦)

𝑘=0

 

На основе формул (1.1) и (1.3) можно вывести уравнение вида: 

𝐴𝑥 + 𝑑 ⋅ �̈�𝑥 = 1. 

Для этого преобразуем равенство (1.3) 

𝐴𝑥𝑦 = ∑ 𝜈𝑘+1 ⋅𝑘 𝑝𝑥𝑦 ⋅ (1-𝑝𝑥+𝑘:𝑦+𝑘  ) = ∑ 𝜈𝑘+1 ⋅𝑘 𝑝𝑥𝑦-

𝜑(𝑥,𝑦)

𝑘=0

𝜑(𝑥,𝑦)

𝑘=0

 ∑ 𝜈𝑘+1 ⋅𝑘+1 𝑝𝑥𝑦 .

𝜑(𝑥,𝑦)

𝑘=0

 

Подставив в полученное выражение результат из (1.1), получим 

𝐴𝑥𝑦 = 𝜈 ⋅ �̈�𝑥𝑦-𝑎𝑥𝑦 , 
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откуда с учетом того, что �̈�𝑥𝑦 = 𝑎𝑥𝑦 + 1, легко вывести искомое равенство 

𝐴𝑥𝑦 = 1-𝑑 ⋅ �̈�𝑥𝑦 . 

Оценка договоров страхования жизни расчитывается на основании 

стандартной таблицы смертности. Но по той причине, что уровень жизни по 

регионам достаточно разный будут иметь место ошибки в расчетах. Поэтому на 

практике чаще всего используется таблица смертности для селективной группы. 

В наших расчетах также применим подход с использованием таблицы 

селективной и стандартной смертности. 
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