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Пояснительная записка
Дисциплина «Математические модели рисков страхования» знакомит студентов с
различными математическими моделями рисков, которые могут возникать в страхова
нии. Основное внимание уделяется экономическим принципам и вытекающим из них
математическим моделям, являющимся аналитической базой для определения эффек
тивности страховых контрактов.
Основой для изучения данной дисциплины является курс «Теория вероятностей и
математическая статистика».
Целью дисциплины «Математические модели рисков страхования» является из
ложение основных сведений о вероятностно-статистическом анализе математических
моделей риска страхования. При этом исследуется роль вероятностных представлений
о характере исков страховой компании. Рассматриваются типы страхования и пере
страхования, вероятности разорения. Задачей дисциплины является выработка навы
ков построения различных математических моделей рисков, которые могут возник
нуть в страховании.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методы представления индивидуальных рисков и их различные аппроксимации;
- модели коллективного риска и аппроксимации распределений коллективного
риска;
- влияние перестрахования на вероятность разорения;
уметь:
- находить различные вероятностные характеристики моделей индивидуальных
рисков и коллективного риска;
- находить вероятность разорения в различных моделях;
- оценивать влияние перестрахования на вероятность разорения.
В соответствии с типовым учебным планом специальности 1-31 03 05 «Актуарная
математика» учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 145 учеб
ных часов, в том числе 68 аудиторных часов: лекции - 34 часа, практические занятия 34 часа.
Примерный тематический план
Количество аудиторных часов
В том числе
N°
Название раздела, темы
Всего
-г
ПрактичеЛекиии
ские занятия

1.
2.

3.
4.
5.

Раздел I. Модели индивидуального риска
Модели индивидуальных исков
Аппроксимация распределений сово
купных исков
Раздел II. Модели коллективного риска
для отдельного периода
Распределение совокупных исков
Распределение числа исков
Распределение величины индивидуаль
ного иска

8

4

4

8

4

4

8
4
8

4
2
4

4
2
4

4

6.
7.
8.
9.
10.

.Раздел Ш. Модели коллективного риска
для последовательности периодов
процессы исков
Подстроенные коэффициенты
Максимальные совокупные потеси
Раздел IV. Применение теории риска
;. Герестрахование стоп-лосе
Влияние перестрахования на вероят
ность разорения
Всего

1
8
8
4

4
4
2

4
4
2

4

2

2

8
68

4
34

4
34

,

;

Содержание
Раздел 1, Модели индивидуального опека
1. Модели индивидуальных исков
Величина индивидуального иска. Совокупный иск. Основные понятия модели
индивидуального иска. Модель индивидуального иска в страховании жизни. Модель
индивидуального иска в автомобильном страховании.
2. Аппроксимация распределений совокупных исков
Суммы независимых случайных исков. Аппроксимация распределений совокуп
ных исков нормальными распределениями. Примеры использования аппроксимации.
Раздел //. Модели коллективного риска для отдельного периода
3. Распределение совокупных исков
Понятие коллективного риска. Составное пуассоновское распределение. Состав
ное отрицательное биномиальное распределение. Производящая функция моментов
совокупного иска.
4. Распределение числа исков
Пуассоновское распределение. Отрицательное биномиальное распределение. Пу
ассоновское распределение со случайным параметром.
5. Распределение величины индивидуального иска
Нормальное
распределение.
Гамма-распределение.
Сдвинутое
распределение. Свойства составного пуассоновского распределения.
Раздел ///. Модели коллективного риска для последовательности

гамма-

периодов

6. Процессы исков
Свободные резервы страховой компании. Понятие о разорении. Способы описа
ния исковых процессов.
7. Подстроенные коэффициенты
Модель непрерывного времени. Теорема о вероятности разорения. Модель дис
кретного времени.

8. Максимальные совокупные потери
Первое падение резервов ниже начального уровня. Величина фонда в момент его
первого падения ниже начального уровня. Производящая функция моментов макси
мальных совокупных потерь.
Раздел IV. Применение теории риска
9. Перестрахование стоп-лосс
Вид контракта стоп-лосс перестрахования. Порог удержания. Нетто-премия стоплосс перестрахования.
10. Влияние перестрахования на вероятность разорения
Соотношение между индивидуальной и коллективной моделями риска. Относи
тельная надбавка перестрахования. Пропорциональное перестрахование. Перестрахо
вание эксцедекта убытка и его оптимальные свойства.
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