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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Данная дисциплина имеет своей целью: 

 обучить студентов принципам управления риском в страховании, принятия 

решений в рисковых ситуациях для различных типов страховых схем.   

 обучить методам формализации и решения задач определения финансовых 

характеристик, а также оптимизации параметров страховых схем.  

 сформировать представление, первичные знания, умения и навыки студентов 

по основам анализа, расчета важнейших показателей финансовой устойчиво-

сти, оптимизации страховых схем, достаточные для дальнейшего продолже-

ния образования и самообразования их в области теории страхования и смеж-

ных с ней областях.  

 подготовить студентов к системному восприятию дальнейших дисциплин 

учебного плана по направлению Прикладная математика, а также смежных 

направлений и специальностей подготовки.  

 выработать практические навыки выбора метода решения и составления ал-

горитмов для решения прикладных задач расчета страховых схем.  

Задачи дисциплины — дать основы:  

1. математического моделирования схем имущественного страхования;   

2. применения инструментов управления риском;  

3. расчета основных показателей финансовой устойчивости страховщика; 

4. решения задач выбора оптимальных в определенном смысле параметров рис-

ковой ситуации, в том числе с использованием франшиз и перестрахования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Р а з д е л 1. Основные понятия теории страхования (ущерб страховщика, ущерб 

клиента, премия, собственный капитал, рисковая ситуация).  Страховой рынок и его 

агенты. Статическая модель страхования. Структура страхового взноса, рисковая 

премия и нагрузка. Рисковая ситуация страховщика. Показатели финансовой устой-

чивости.   

Р а з д е л 2. Методы расчета страхового взноса (премии).  Вектор взносов как Паре-

то-оптимальная точка, формализация и решение многокритериальной задачи опти-

мизации полезностей участников сделки. Формулы вычисления величины взноса на 



основе экзогенного показателя нагрузки: формула среднего значения, формула дис-

персии и формула стандартного отклонения. Необходимость рисковой надбавки.  

Р а з д е л 3. Аппроксимации распределения суммарного ущерба.   Распределение 

индивидуального ущерба, вероятность страхового случая и распределение страховой 

выплаты. Пуассоновская аппроксимация суммарного риска в случае детерминиро-

ванной выплаты. Нормальная модель, сложно-пуассоновская аппроксимация, оценки 

точности. Дискретные риски: модификация распределений, расчет вероятностей 

суммарного риска по формуле Пэнджера. Анализ вероятности разорения для распре-

делений выплат “с тяжелыми хвостами”.   

Р а з д е л 4. Инструменты управления риском (франшиза и перестрахование). Общие 

свойства франшиз, изменение среднего и дисперсии после введения франшизы. Без-

условная франшиза, построение функции распределения, расчет математического 

ожидания и дисперсии индивидуального ущерба. Условная франшиза, вид функции 

распределения, расчет первых моментов индивидуального ущерба. Анализ вероят-

ности разорения при франшизе. Основные типы перестрахования: эксцедентное, ча-

стичное эксцедентное, пропорциональное, индивидуальное; функция распределения 

суммарного ущерба страховщика при перестраховании, его моменты, анализ вероят-

ности разорения.   

Р а з д е л 5. Динамические модели страхования (процессы риска).  Определение об-

щего процесса риска, его частных случаев (с пуассоновским и неоднородным пуас-

соновским процессом возникновения исков). Вероятность разорения компании на 

конечном и бесконечном временном интервале. Интегральное уравнение для вероят-

ности разорения и оценка Лундберга в случае классического процесса риска. Нахож-

дение вероятности разорения в случае неоднородного пуассоновского процесса воз-

никновения исков. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, принимая во 

внимание активность студентов, участие в дискуссиях, правильность решения задач при 

аудиторных самостоятельных работах. Учитывается и оценка по 10-ти балльной шкале за 

домашние работы с учетом правильности выполнения  работ, полноты и корректности 

вспомогательных результатов. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу в 

течение 2-х модулей определяется перед экзаменом.  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: в пользу студента.  

Итоговая оценка на экзаменах выставляется по 10-бальной шкале (с переводом в 5-

ти бальную шкалу) и формируется как среднее арифметическое значение из накопленной 

оценки и оценки на экзамене.  

Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу:  

0 - 3 б - неудовлетворительно,  

4 - 5 б - удовлетворительно,  

6 - 7 б - хорошо,  

8 - 10 б - отлично. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

С целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предусмотре-

на защита домашней работы.  



Формирование оценки за домашнюю работу:  

Оценка по десятибалльной системе учитывает: 

 Насколько точно студент выполнил сформулированное задание; 

 Степень и полноту усвоенных навыков работы со стандартными задачами 

управления риском в страховании. 

 Насколько слушатель правильно и аргументировано ответил на вопросы, 

включая смежные разделы курса, при обсуждении выполненного задания. 

 

Пример варианта домашней работы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Для промежуточной аттестации студентов выполняется самостоятельная работа по те-

кущему разделу дисциплины. 

Примерная тематика самостоятельной работы   

1. Найти вероятность неразорения для страховой схемы с использованием нормаль-

ной аппроксимации суммарного риска.  

2. Оценить величину взносов, гарантирующую заданную вероятность неразорения 

для страховой схемы с использованием сложно-пуассоновской аппроксимации 

суммарного риска.  

3. Рассчитать минимальную величину взноса для заданной вероятности неразорения в 

модели, использующей:        

а) условную франшизу, б) безусловную франшизу в дележе риска. 

Вопросник на экзамен   

1. Основные понятия и обозначения.  

2. Задача выбора страхового взноса как Парето-оптимального решения.  

3. Пример для экспоненциальных функций полезности.  

4. Практические методы расчета взносов.   

 

5. Ущерб и страховая выплата.  

6. Нормальная аппроксимация суммарного риска.   



7. Сложно-пуассоновская аппроксимация суммарного риска.   

8. Свойства сложно-пуассоновского распределения.  

9. Пуассоновская аппроксимация суммарного риска.  

10. Случай дискретных рисков: модификация распределений.  

11. Случай дискретных рисков: сведение к случаю однородной группы.  

12. Формула Пэнджера.  

13. Распределения с "тяжелыми хвостами".  

14. Модель коллективного риска.   

 

15. Страхование с верхним пределом.  

16. Безусловная франшиза.  

17. Условная франшиза.  

 

18. Пример расчета минимального размера резерва S при франшизе. 

19. Эксцедентное перестрахование.   

20. Эксцедентное перестрахование с верхним пределом.  

21. Пропорциональное перестрахование.  

22. Индивидуальное эксцедентное перестрахование.   

 

23. Общий процесс риска, его частные случаи.  

24. Вероятность разорения. Интегральное уравнение.  

25. Вероятность разорения. Оценка Лундберга.   

V. РЕСУРСЫ 

а) основная литература:  

1. Голубин А.Ю. Математические вопросы управления риском в базовых моделях 

страхования. М.: Анкил, 2013.  

2. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование 

риска. М.: Высшая школа, 2005.  

   

б) дополнительная литература:        

1. Бенинг В.Е., Ротарь В.И. Введение в математическую теорию страхования //  Обо-

зрен. прикл. и промышл. математики, 1994, т. 1, в. 5., с. 698-779.        

2. Касимов Ю.Ф. Введение в актуарную математику (страхования жизни и   пенсион-

ных схем).  М.: Анкил, 2001.        

3. Морозов А.Д. Проектное финансирование: управление рисками и страхование.   М.: 

Анкил, 1999.        

4. Поршнев С.В. MATLAB 7. Основы работы и программирования. М.: Бином-Пресс,    

2006.        

5. Borch K. The Mathematical Theory of  Insurance.  —  Lexington Books, 1990.   

6. Иванов С.С., Голубев С.Д., Черная Л.А. Теория и практика рискового страхования. 

М.: Анкил, 2007.   

7. Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. М.: 

Янус-К, 2001.  

8. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. — М.: Российский юри-

дический издательский дом, 1994.  



9. Голубин А.Ю. Выбор параметров схемы страхования. Методические указания к кур-

совой работе  М.: МИЭМ, 2008. 

в) информационно-справочные и поисковые системы             

www.booksgid.com/science, wbooks.ifolder.ru, depositfiles.ru, letitbib.net.   

г) программное обеспечение:   

1. Windows NT/XP,   

2. Microsoft Office, Matlab 7.x, Statistica.   

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое обес-

печение:  

1. Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами – в 

случае отсутствия хотя бы у одного из студентов компьютера со стандартным про-

граммным обеспечением (типа Microsoft Office).  

2. Интерактивная доска и/или обычная доска.    


