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.Пояснительная записка
Целью дисциплины «Математическая теория финансовых рисков» является из
ложение основных сведений о методах анализа математических моделей, исполь
зуемых при страховании финансовых рисков. При изучении математической теории
финансовых рисков студентам даются знания, требуемые на последнем этапе обу
чения - при выполнении заданий по преддипломной практике и дипломных работ, а
также необходимые им в дальнейшем для успешной работы. При изложении курса
важно на примерах показать решение типовых практических задач, возникающих
при страховании финансовых рисков, с использованием изучаемой теории.
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
- изучение основных математических методов получения теоретических ре
зультатов в математической теории финансовых рисков, а также формирование
знаний по основным теоретическим результатам дисциплины;
- отработка навыков решения практических задач методами, изученными в
лекционной части дисциплины;
- формирование представлений о применимости методов и результатов, изу
чаемых в рамках математической теории финансовых рисков, для решения задач из
смежных областей.
Основу для изучения дисциплины «Математическая теория финансовых рис
ков» составляют базовые курсы «Теория вероятностей и математическая статисти
ка», «Методы оптимизации», «Имитационное и статистическое моделирование»,
«Математический анализ». В свою очередь, знание дисциплины «Математическая
теория финансовых рисков» требуется для успешного выполнения заданий по пред
дипломной практике и дипломных работ, а также содействует глубокому понима
нию изучаемых одновременно дисциплин специализаций.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-методы вычисления и анализа распределений вероятностей сумм случайных
величин;
-методы вычисления вероятности разорения страховой компании;
- основные принципы начисления страховых премий и их математические
свойства;
уметь:
-строить и анализировать математические модели рисков страхования;
-применять основные принципы начисления страховых премий;
-вычислять вероятности разорения страховых компаний.
В соответствии с типовым учебным планом направления специальности
1-31 03 06-01 «Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное
моделирование в экономике)» учебная программа предусматривает для изучения
дисциплины 123 учебных часа, в том числе 54 аудиторных часа: лекции - 36 часов,
практические занятия- 18 часов.
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Примерный тематический план

№

Название темы

1
2
3
4
5
6

Введение
Свойства сумм случайных величин
Модели риска
Процессы коллективного риска
Модели вычисления премий
Теория разорения и применения теории
риска
Заключение
Всего

7

Количество аудиторных часов
В том числе
Практиче
Всего
Лекции ские заня
тия
6
4
2
10
6
4
б
8
2
8
4
12
4
6
2
10
6
4
2
54

2
36

—
18

Содержание
1. Введение
Понятие о риске и страховании. Исторические сведения о развитии страховых
отношений. Классификация механизмов стабилизации. Особенности событий,
подлежащих страхованию. Измерение финансовых потерь. Принципы определе
ния страховых премий.
2. Свойства сумм случайных величин
Распределения и важнейшие свойства случайных величин, используемые в стра
ховании. Характеристики конечных сумм. Суммы со случайным числом слагае
мых. Составное распределение Пуассона.
3. Модели риска
Модель индивидуального риска. Аппроксимация распределений совокупных ис
ков нормальным распределением. Модели коллективного риска для отдельного
периода. Распределение совокупных исков в модели коллективного риска.
4. Процессы коллективного риска
Свободные резервы финансовых компаний. Разорение. Задание процессов исков.
Подстроенные коэффициенты. Теоремы о разорении. Первое падение резервов
ниже начального уровня. Максимальные совокупные потери.
5. Модели вычисления премий
Математическое и содержательное описание принципов начисления премий.
Математические свойства принципов начисления премий. Кооперация страхов
щиков для уменьшения премий. Перестрахование. Принцип доверительности.
Полная доверительность. Байесовский подход. Обмен рисками между страхов
щиками. Контракты типа стоп-лосс. Математические основы стоп-лосс премий.
6. Теория разорения и применения теории риска
Функциональные уравнения для вероятностей разорения. Прикрытие эксцедента
убытка как оптимальная форма перестрахования. Перестрахование стоп-лосс.
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7. Заключение
Современные проблемы математической теории финансовых рисков
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