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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

Н.А. Ты жи но ва
ас пи рант ка фед ры стра хо ва ния и управ ле ния рис ка ми БГУЭП (Ир кутск)

Тен ден ции раз ви тия ин ди ви ду аль но го стра хо ва ния жиз ни в США, Япо нии и Рос сии вы яв ля ют ся на
ос но ве срав не ния про дук то вой ли ней ки ве ду щих ком па ний от рас ли. Пред ла га ют ся на прав ле ния раз ви -
тия ин ди ви ду аль но го стра хо ва ния жиз ни в Рос сии.

Клю че вые сло ва: ин ди ви ду аль ное стра хо ва ние жиз ни, сроч ное стра хо ва ние, по жиз нен ное стра хо ва ние.

Ин ди ви ду аль ное стра хо ва ние жиз ни в про ти во по -
лож ность груп по во му или кол лек тив но му стра хо ва нию
от ве ча ет по треб но стям гра ж дан в стра хо вой за щи те от
рис ков, свя зан ных с жиз нью, здо ровь ем и фи нан со вы ми 
по след ст вия ми как для са мо го стра хо ва те ля, так и для
его се мьи.

В США ин ди ви ду аль ное стра хо ва ние жиз ни на ря ду
с кол лек тив ным и кре дит ным яв ля ет ся од ним из трех ос -
нов ных ви дов стра хо ва ния жиз ни, ко то рое, в свою оче -
редь, вы сту па ет од ной из трех боль ших от рас лей лич но -
го стра хо ва ния вме сте со стра хо ва ни ем здо ро вья и ан -
нуи те та ми.

Ин ди ви ду аль ное стра хо ва ние жиз ни пред по ла га ет
два типа за щи ты – на срок или на всю жизнь. В по жиз нен -
ном стра хо ва нии жиз ни вы де ля ет ся че ты ре под ви да (типа):

– обыч ное по жиз нен ное;
– уни вер саль ное;
– пе ре мен ное;
– уни вер саль ное пе ре мен ное.
Стра хо вые по ли сы мо гут уча ст во вать в при бы ли и

не уча ст во вать. В табл. 1 при ве де ны дан ные о рас пре -
де ле нии ви дов ин ди ви ду аль но го стра хо ва ния жиз ни в
США в 2009 г.

Сроч ное стра хо ва ние со ста ви ло 41,1 % по ко ли че -
ст ву до го во ров (4 млн шт.) и 74,1 % по стра хо вой сум ме

(1269 млрд дол.). Сре ди ви дов сроч но го стра хо ва ния
наи боль шую долю со став ля ют до го во ры сроч но го стра -
хо ва ния с ус та нов лен ной сум мой. На про чее стра хо ва -
ние с ус та нов лен ной сум мой (та кое как стра хо ва ние
суп ру га или де тей) при хо дит ся 4,1 % об щей стра хо вой
сум мы. Сроч ное стра хо ва ние с умень шаю щей ся сум -
мой, а так же сроч ное стра хо ва ние в ка че ст ве до пол ни -
тель но го ак ку му ли ру ют все го 0,4 и 0,1 % от об щей стра -
хо вой сум мы со от вет ст вен но.

В по жиз нен ном и на ко пи тель ном стра хо ва нии было 
за клю че но поч ти 6 млн до го во ров, что со став ля ет 59 %
от об ще го ко ли че ст ва до го во ров, од на ко по ве ли чи не
стра хо вой сум мы это толь ко 26 % и 444 млрд дол.

Для сис те мы стра хо ва ния жиз ни в США ха рак тер ны:
– вы со кий уро вень раз ви тия кол лек тив но го стра хо -

ва ния;
– дос та точ но вы со кий уро вень рас тор же ния до го -

во ров (око ло 10 %);
– сба лан си ро ван ность про дук тов стра хо ва ния жиз -

ни и здо ро вья;
– вы со кие зна че ния сред ней стра хо вой пре мии и

сред ней стра хо вой сум мы на до го вор и, сле до ва тель но, 
вы со кий уро вень стра хо вой за щи ты.

Раз но об ра зие стра хо вых про дук тов, дос туп ных на
рын ке США, сви де тель ст ву ет о вы со ком уров не за щи ты
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Таб ли ца 1

Со от но ше ние ви дов ин ди ви ду аль но го стра хо ва ния жиз ни в США в 2009 г.*

Вид стра хо ва ния
Ко ли че ст во по ли сов Стра хо вая сум ма

Тыс. шт. Доля, % Млн дол. Доля, %

Сроч ное 4 039 41,1 1 268 712 74,1

С умень шаю щей ся сум мой 34 0,3 4 042 0,2
С ус та нов лен ной сум мой 4 006 40,8 1 188 862 69,4
С умень шаю щей ся сум мой про чие (стра хо ва ние суп ру га или де тей) н.д. н.д. 3 909 0,2
С ус та нов лен ной сум мой про чие (стра хо ва ние суп ру га или де тей) н.д. н.д. 70 368 4,1
Сроч ное до пол ни тель ное н.д. н.д. 1 531 0,1

По жиз нен ное и на ко пи тель ное 5 783 58,9 444 396 25,9
Ито го 9 823 100 1 713 108 100,0

* По: [1].



стра хо ва те лей, об осоз на нии ими по треб но сти в лич ном 
стра хо ва нии.

В Япо нии в лич ном стра хо ва нии вы де ля ют ин ди ви -
ду аль ное и кол лек тив ное, а так же ан нуи те ты. Ин ди ви -
ду аль ное стра хо ва ние жиз ни здесь бы ва ет че ты рех ти -
пов: сроч ное, по жиз нен ное, на до жи тие и пен си он ное
стра хо ва ние. Рас пре де ле ние вновь за клю чен ных до го -
во ров в 2009 г. име ло сле дую щий вид [2]:

Типы стра хо ва ния Доля, %
На слу чай бо лез ни и гос пи та ли за ции 27,8
По жиз нен ное 19,4
На ко пи тель ное 14,1
От ра ка 10,4
Сроч ное 10,2
Стра хо ва ние де тей 5,3
Про чее 4,6
По жиз нен ное с до ле вым уча сти ем 4,2
По жиз нен ное со сроч ным до пол не ни ем 3,3
Пе ре мен ное 0,6

Стра хо ва ние жиз ни (по жиз нен ное, на ко пи тель ное,
сроч ное, по жиз нен ное со сроч ным до пол не ни ем, пе ре -
мен ное и стра хо ва ние де тей, а так же по жиз нен ное стра -
хо ва ние с до ле вым уча сти ем) в сум ме со став ля ет
57,1 % от об ще го ко ли че ст ва до го во ров лич но го стра хо -
ва ния. На стра хо ва ние здо ро вья при хо дит ся 42,8 %
всех до го во ров лич но го стра хо ва ния.

Раз ви тие лич но го стра хо ва ния в Япо нии ха рак те ри -
зу ет ся ши ро ким рас про стра не ни ем стра хо ва ния здо ро -
вья и умень ше ни ем но вых до го во ров и пре мий по стра -
хо ва нию жиз ни из-за низ кой ро ж дае мо сти и ста ре ния
на се ле ния.

В Рос сии лич ное стра хо ва ние так же мож но раз де -
лить на стра хо ва ние жиз ни и стра хо ва ние здо ро вья.
Пер вое дает 13,4 % от об ще го ко ли че ст ва взно сов по
доб ро воль но му лич но му стра хо ва нию, вто рое – 86,6 %
(в 2009 г.). В 2010 г. доля стра хо ва ния жиз ни не зна чи -
тель но уве ли чи лась (до 15,6 %), доля стра хо ва ния здо -
ро вья, со от вет ст вен но, сни зи лась до 84,4 % (табл. 2).

В 2009 г. в Рос сии была вве де на но вая фор ма от чет -
но сти для стра хо вых ком па ний, за ни маю щих ся стра хо ва -
ни ем жиз ни, в ко то рой про став ля ют ся от дель но сум мы
взно сов и вы плат по стра хо ва нию на слу чай смер ти, до -

жи тия, на сту п ле ния ино го со бы тия, рент, уча стия в ин -
ве сти ци он ном до хо де и пен си он но го стра хо ва ния.

По ито гам 2009 и 2010 гг. доля взно сов по стра хо ва -
ния жиз ни в об щей сум ме лич но го стра хо ва ния со ста ви -
ла 13,4 и 15,6 %. Сроч ное, по жиз нен ное и на ко пи тель -
ное стра хо ва ние со ста ви ли 12,7 % лич но го стра хо ва -
ния, или 81,4 % все го стра хо ва ния жиз ни. Ан нуи те ты,
стра хо ва ние жиз ни с уча сти ем в ин ве сти ци он ном до хо -
де и пен си он ное — 12,8 и 5,8 % со от вет ст вен но (в 2010 г.).

Не смот ря на уточ не ние раз бив ки, по доб ная от чет -
ность не по зво ля ет оп ре де лить долю сроч но го, по жиз -
нен но го и на ко пи тель но го стра хо ва ния жиз ни. Ин ве сти -
ци он но-ори ен ти ро ван ные виды стра хо ва ния раз ви ты
пока очень сла бо, как и пен си он ное стра хо ва ние и стра -
хо ва ние с ус ло ви ем вы пла ты рен ты (ан нуи те ты).

Рас смот рим стра хо вые про дук ты вы бо роч ных стра -
хо вых ком па ний по стра нам на при ме ре трех ком па ний.
Сре ди аме ри кан ских ком па ний были ото бра ны North-
western mutual, Hartford и Prudential, ко то рые вхо дят в
де сят ку ли де ров по та ким по ка за те лям, как раз мер ак ти -
вов, ко ли че ст во вновь за клю чен ных и дей ст вую щих до -
го во ров, а так же яв ля ют ся ин фор ма ци он но от кры ты ми:
крат кое опи са ние и на зна че ние стра хо вых про дук тов
дос туп ны на ин тер нет-сай тах этих ком па ний. Все стра -
хо вые про дук ты ин ди ви ду аль но го стра хо ва ния жиз ни
сгруп пи ру ем по ви дам (табл. 3).

Сроч ное стра хо ва ние пред став ле но уме рен ным
раз но об ра зи ем стра хо вых про дук тов. По жиз нен ное стра -
хо ва ние так же прак ти ку ет ся в ос нов ном в сво их «про -
дви ну тых» фор мах – уни вер саль но го и пе ре мен но го
стра хо ва ния. Рас про стра не но со вме ст ное стра хо ва ние
суп ру гов, в то вре мя как чис тое до жи тие прак ти че ски не
встре ча ет ся. Стра хо ва ние де тей реа ли зу ет ся в виде
«рай де ров» – до пол не ний к та ким ви дам стра хо ва ния,
как по жиз нен ное и уни вер саль ное.

Пен си он ное стра хо ва ние вы де ля ет ся в от дель ную
ка те го рию стра хо ва ния жиз ни, по сколь ку реа ли зу ет ся
при по мо щи ан нуи те тов, ко то рые в США фак ти че ски яв -
ля ют ся од ной из от рас лей лич но го стра хо ва ния (на ря ду
со стра хо ва ни ем жиз ни и здо ро вья) и по сво ей ор га ни за -
ции и зна че нию вы хо дит за рам ки ин ди ви ду аль но го стра -
хо ва ния жиз ни.

Да лее рас смот рим стра хо вые про дук ты ин ди ви ду -
аль но го стра хо ва ния жиз ни в Япо нии на при ме ре трех
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Таб ли ца 2

Из ме не ние объ е мов лич но го стра хо ва ния в Рос сии  по вновь за клю чен ным до го во рам*

Вид стра хо ва ния
2009 г. 2010 г.

Млрд руб. Доля, % Млрд руб. Доля, %

Стра хо ва ние жиз ни 15,72 13,4 22,66 15,6
Сроч ное, по жиз нен ное, на ко пи тель ное 12,65 10,8 18,4 12,7

Ан нуи те ты и с уча сти ем в ин ве сти ци он ном до хо де 1,78 1,5 2,89 2,0
Пен си он ное 1,29 1,1 1,37 0,9

Иное лич ное стра хо ва ние 101,76 86,6 122,53 84,4
От не сча ст ных слу ча ев и бо лез ней 26,96 22,9 36,58 25,2

Ме ди цин ское 74,8 63,7 85,95 59,2
Все го 117,48 100,0 145,19 100,0

* По: [3].



ком па ний (табл. 4), ли ди рую щих по ко ли че ст ву еже год -
ных взно сов.

На япон ском рын ке стра хо ва ния жиз ни ши ро ко рас -
про стра не но по жиз нен ное стра хо ва ние, в том чис ле в
ком би на ции с дру ги ми ви да ми стра хо ва ния, та ки ми как
сроч ное, ме ди цин ское, ан нуи те ты. Взаи мо про ник но ве -
ние стра хо ва ния жиз ни и стра хо ва ния здо ро вья при сут -
ст ву ет прак ти че ски в ка ж дом про дук те сроч но го или по -
жиз нен но го стра хо ва ния: пред ла га ет ся до пол не ние,
пред став ляю щее со бой фи нан со вую за щи ту от не сча ст -
но го слу чая, при не об хо ди мо сти ме ди цин ских рас хо дов
в свя зи с гос пи та ли за ци ей или при ди аг но сти ро ва нии
опас ных за бо ле ва ний (трех глав ных бо лез ней).

Сре ди рос сий ских стра хо вых ком па ний для вы бо -
роч но го срав не ния стра хо вых про дук тов ин ди ви ду аль -
но го стра хо ва ния жиз ни были ото бра ны «ОСЖ Рос сия», 
«Рос гос ст рах-Жизнь», «Ре нес санс Жизнь». Эти ком па -
нии вхо дят в два дцат ку ли де ров по ко ли че ст ву со би рае -
мых взно сов, а так же яв ля ют ся ком па ния ми-ре зи ден та -
ми, соз дан ны ми при уча стии рос сий ско го ка пи та ла (в от -
ли чие от ком па ний, соз дан ных в фор ме до чер них
струк тур ино стран ных стра хов щи ков).

Сре ди стра хо вых про дук тов дан ных рос сий ских
ком па ний наи боль шее ко ли че ст во стра хо вых про дук тов
пред ла га ет ся по ви дам «сме шан ное стра хо ва ние жиз -
ни» и «стра хо ва ние де тей» – по че ты ре (табл. 5). Стра -
хо ва ние на до жи тие, стра хо ва ние пен сий и сроч ное

стра хо ва ние жиз ни пред став ле ны тре мя стра хо вы ми
про грам ма ми ка ж дое. Уточ ним, что пен си он ное стра хо -
ва ние реа ли зу ет толь ко одна ком па ния из трех – «ОСЖ
Рос сия», то гда как «Рос гос ст рах-Жизнь» и «Ре нес санс
Жизнь» про да ют пен си он ное стра хо ва ние че рез аф фи -
ли ро ван ные не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды.
По жиз нен ное стра хо ва ние жиз ни так же пред ла га ет толь -
ко одна стра хо вая ком па ния – «Рос гос ст рах-Жизнь».

В табл. 6 све де ны дан ные о ко ли че ст ве стра хо вых
про грамм по раз лич ным ви дам ин ди ви ду аль но го стра хо -
ва ния жиз ни в США, Япо нии и Рос сии на ос но ве ана ли за
стра хо вых про дук тов вы бран ных стра хо вых ком па ний.

По ито гам срав не ния ис поль зуе мых стра хо вых про -
дук тов мож но за клю чить, что стра хо ва ние на до жи тие,
сме шан ное, пен си он ное, де тей дос та точ но раз ви то в
Рос сии. На ли чие пред ло же ния стра хо вых про дук тов по
этим на прав ле ни ям ин ди ви ду аль но го стра хо ва ния жиз -
ни обу слов ле но, ви ди мо, тра ди ция ми оте че ст вен но го
го су дар ст вен но го стра хо ва ния жиз ни, в ко то ром сме -
шан ное стра хо ва ние, стра хо ва ние де тей были наи бо -
лее по пу ляр ны.

Пер спек ти вы раз ви тия пен си он но го стра хо ва ния и
ан нуи те тов за ви сят от пен си он ной ре фор мы и ре зуль та -
тов кон ку рен ции с пен си он ны ми фон дами. Воз мож но сти 
раз ви тия стра хо ва ния на до жи тие ог ра ни че ны, по сколь -
ку стра хо ва ние как ин ве сти ци он ный ин ст ру мент не мо -
жет кон ку ри ро вать с ПИФ и бан ков ски ми де по зи та ми,
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Таб ли ца 3

Стра хо вые про дук ты ин ди ви ду аль но го стра хо ва ния жиз ни на аме ри кан ском рын ке (вы бо роч но)*

Вид стра хо ва ния
Northwestern mutual Hartford Prudential

На име но ва ния стра хо вых про дук тов
Сроч ное (term) 1. «Сроч ное 80».

2. «Сроч ное 10».
3. «Сроч ное с ус та нов лен ной

сум мой 20».
4. «Сроч ное с ус та нов лен ной

сум мой 10»

1. «Еже год но во зоб нов ляе мое
сроч ное».

2. «Юби лей ное сроч ное 10, 15,
20, 30»

1. Сроч ное «Тру до вая жизнь 65».
2. Сроч ное «ос нов ное».
3. Сроч ное «элит ное».
Оп ция «воз врат пре мий при

сроч ном стра хо ва нии»

По жиз нен ное (whole) 1. «Жизнь 90».
2. «Жизнь 65».
3. «Жизнь с еди но вре мен ной

пре ми ей» 

1. «Чрез вы чай ное по жиз нен ное» –

Уни вер саль ное (universal) 1. «Кли ент ское уни вер саль ное – 
На ко пи тель».

2. «Кли ент ское уни вер саль ное – 
За щит ник».

3. «Со вме ст ное уни вер саль ное».
4. «Кли ент ское уни вер саль ное

га ран ти ро ван ное».
5. «Со вме ст ное уни вер саль ное

га ран ти ро ван ное»

1. «Юби лей ное уни вер саль ное:
Сво бо да».

2. «Юби лей ное со вме ст ное уни -
вер саль ное: Сво бо да 2».

3. «Юби лей ное со вме ст ное уни -
вер саль ное: Уч ре ди те ли 2».

4. «Ин дек си руе мое уни вер саль -
ное»

1. «Уни вер саль ный за щит ник».
2. «Уни вер саль ное плюс».
3. «Со вме ст ное уни вер саль ное»

Пе ре мен ное и уни вер саль -
ное пе ре мен ное (va-
riable, universal variable)

1. «Кли ент ское уни вер саль ное
пе ре мен ное».

2. «Управ лен че ское уни вер саль -
ное пе ре мен ное».

3. «Со вме ст ное уни вер саль ное
пе ре мен ное»

1. «Уни вер саль ное пе ре мен ное: 
Сво бо да».

2. «Уни вер саль ное пе ре мен ное: 
На след ст во».

3. «Со вме ст ное уни вер саль ное
пе ре мен ное: На след ст во 2»

1. «Кли ент Пре мьер 2»
2. «Уни вер саль ное пе ре мен ное – 

За щит ник»

Чис тое до жи тие (pure
endowment)

– – –

Пен си он ное (retirement
plans)

Ан нуи те ты

Стра хо ва ние де тей В до пол не ние

* Со став ле на ав то ром на ос но ве сай тов стра хо вых ком па ний: [4–6].
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Таб ли ца 4

Стра хо вые про дук ты ин ди ви ду аль но го стра хо ва ния жиз ни на япон ском рын ке (вы бо роч но)*

Вид стра хо ва ния
Кам по Нис сэй Дай Ити

На име но ва ние стра хо вых про дук тов

Сроч ное  «Но вое обыч ное сроч ное стра -
хо ва ние»

 «Нис сэй – cрочное стра хо ва -
ние» 

1. «Ус пех».
 2. «Ве ли чие»

По жиз нен ное 1. «Но вый дол го жи тель: с ус та -
нов лен ной сум мой».

2. «Но вый дол го жи тель – 20 %
до пол ни тель ной стра хо вой
сум мы».

3. «Но вый дол го жи тель – 50 %
до пол ни тель ной стра хо вой
сум мы».

4. «Но вый дол го жи тель: улуч -
шен ная фор ма»

1. «Нис сэй – по жиз нен ное
стра хо ва ние».

2. «При ят ные дни».
3. «Пер вый за пуск»

1. «По пут ный ве тер».
2. «Не то ро п ли вое стра хо ва -

ние».
3. «По жиз нен ное стра хо ва ние

с еди но вре мен ным взно сом».
4. «Эс корт».
5. «Вре мя».
6. «Не то ро п ли вая жизнь» 

Сме шан ное «Но вый сво бод ный план» «Стра хо ва ние про жи ва ния» «Про пуск»

На до жи тие – 1. «Нис сэй – на ко пи тель ное
стра хо ва ние».

2. «На ко пи тель ное стра хо ва -
ние с еди но вре мен ной уп ла -
той пре мии»

1. «Стра хо ва ние на до жи тие».
2. «Но вое стра хо ва ние на до -

жи тие с еди но вре мен ным
взно сом»

Пен си он ное Но вая сроч ная пен сия» 1. «Имен ная пен сия».
2. «Имен ная пен сия с еди но -

вре мен ной уп ла той пре мии»

1. «Ис то рия сча стья».
2. «Но вая ли ния»

Стра хо ва ние де тей 1. «Стра хо ва ние де тей».
2. «Стра хо ва ние рас хо дов на

об ра зо ва ние»

1. «Будь здо ров!».
2. «Боль шой ты».
3. «Ма лень кая го дов щи на».
4. «Днев ник рос та»

«Мик ки»

Ком би ни ро ван ное по жиз нен -
ное стра хо ва ние со сроч ным
до пол не ни ем.

По жиз нен ное стра хо ва ние с
по сто ян ным ан нуи те том для
се мьи.

По жиз нен ное ме ди цин ское со
сроч ным до пол не ни ем

– 1. «Длин ный за бег».
2. «При ят ные дни».
3. «Мой юби лей».
4. «Сча ст ли вая се мья».
5. «Энер гия жиз ни».
6. «Энер гия жиз ни: Мас тер-

класс».
7. «Энер гия жиз ни. Фрау».
8. «Со вер шен ст во здо ро вья»

–

* Со став ле на ав то ром на ос но ве сай тов стра хо вых ком па ний: [7–9].

Таб ли ца 5

Стра хо вые про дук ты ин ди ви ду аль но го стра хо ва ния жиз ни на рос сий ском рын ке (вы бо роч но)*

Вид стра хо ва ния
«Рос гос ст рах-Жизнь» «Ре нес санс Жизнь» «ОСЖ Рос сия»

На име но ва ние стра хо вых про дук тов

Сроч ное «За щи та +» «Се мья» «За щи та»

По жиз нен ное «Сер ти фи кат» – –

Сме шан ное «Се мья Клас си ка».
«Се мья Пре стиж»

«Гар мо ния жиз ни» «Дос той ная жизнь»

На до жи тие «Сбе ре же ние Клас си ка».
«Сбе ре же ние Пре стиж»

«Бу ду щее» –

Пен си он ное НПФ НПФ «Вре мен ная пен сия».
«По жиз нен ная пен сия».
«По жиз нен ная пен сия +»

Стра хо ва ние де тей «Де ти. Клас си ка».
«Де ти. Пре стиж»

«Де ти» «На ше бу ду щее»

* Со став ле на ав то ром на ос но ве ин фор ма ци он но го на пол не ния сай тов стра хо вых ком па ний: [10–12].



сле до ва тель но, ин ве сти ци он ные воз мож но сти стра хов -
щи ков на дан ном эта пе реа ли зу ют ся не пол но стью.

США яв ля ют ся ли де ром в об лас ти сроч но го и уни -
вер саль но го, пе ре мен но го стра хо ва ния. В Рос сии вне -
дре ние уни вер саль но го и пе ре мен но го стра хо ва ния
пред став ля ет ся не сколь ко преж де вре мен ным. Из лиш -
няя гиб кость уни вер саль но го стра хо ва ния бу дет соз да -
вать фи нан со вую на пря жен ность в стра хо вых ком па ни -
ях и под вер гать их вы со ко му рис ку в свя зи с воз мож но -
стью из ме не ния ус ло вий до го во ров. Пе ре мен ное стра -
хо ва ние в силу сла бо го раз ви тия рын ка цен ных бу маг
и ин фра струк ту ры так же яв ля ет ся вы со ко рис ко ван ным
как для стра хов щи ков, так и для стра хо ва те лей и на дан -
ном эта пе эко но ми че ски не вы год но.

Не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на раз ви тие ба зо -
вых ви дов стра хо ва ния жиз ни, та ких как сроч ное и по -
жиз нен ное.
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Таб ли ца 6

Со пос тав ле ние уров ня раз ви тия ин ди ви ду аль но го стра хо ва ния жиз ни, кол-во стра хо вых про грамм

Вид стра хо ва ния США Япо ния Рос сия
Сроч ное 10 4 3
По жиз нен ное 4 13 1
Сме шан ное – 2 4
Пе ре мен ное 8 – –
Уни вер саль ное 12 – –
Пен си он ное – 5 3
Де тей – 7 4
На до жи тие – 4 3
Ком би ни ро ван ное по жиз нен ное – 8 –


