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Актуальность и разработанность темы исследования  
  Проблема изучения вопроса платежеспособности страховой компании, 
работающей на рынке видов страхования иных, чем страхование жизни, возникла 
вместе с появлением самого института страхования. В настоящее время существуют 
модели оценки динамической платежеспособности (британская, европейская, финская 
и американская модели), на основе которых созданы и используются на практике 
соответствующие государственные нормативы. Данные модели являются результатом 
работ таких исследователей как Дейкин К., Компейн С., Майерсон П.,  Пентикайнен Т., 
Ранталла Я. и др., представляющих национальные органы страхового надзора. Модели 
периодически модифицируется, но основная их база была создана в начале 80-х годов. 
В России данная тема исследуется в работах Кузнецовой Н.П., Орланюк-Малицкой 
Л.А., Сухова В.А., Черновой Г.В. и др. Центральной задачей созданных моделей 
оценки платежеспособности являлось определение минимального размера собственных, 
свободных от обязательств средств страховой компании как основного условия ее 
динамической платежеспособности, наличие которой гарантирует с заданной 
вероятностью, что компания на определенном промежутке времени сумеет выполнить 
все свои обязательства перед страхователями.  
  В то же время, помимо достижений разработчиков некоторых моделей оценки 
платежеспособности в изучении вопроса платежеспособности как такового, наиболее 
важным результатом их исследований явилось построение модели функционирования 
страховой компании. Использованный подход при этом состоял в представлении 
страховой компании в качестве совокупности стохастических финансовых потоков, 
отражающих сущность как наиболее значимых операций страховой компании, так и 
влияние основных, воздействующих на нее факторов.   
  Тем не менее, более поздние эмпирические и аналитические исследования, 
проведенные Винтером Р., Кумминсом Ж., Ли Р., Симмонсом Ф., рейтинговым агентством 
“А.М. Best Company”, выявили новые факты, значимые для работы страховой компании, 
но до сих пор неучтенные при построении моделей ее функционирования. В связи с 
этим, модель функционирования страховой компании должна быть модифицирована 
для восполнения данного пробела. С ее помощью, учитывая быстродействие 
современной вычислительной техники, возможен поиск решений множества 
актуальных задач, связанных с проблемами платежеспособности страховой компании. 
  Одним из свойств известных моделей оценки платежеспособности является то, 
что они отвечают целям органов страхового надзора и не всегда могут быть 
использованы в интересах владельцев страховых компаний, которых в отличие от 
органов страхового надзора в первую очередь интересуют вопросы ее прибыльности. 
Для использования владельцами страховой компании модифицированной с учетом 
результатов современных исследований модели функционирования страховой 
компании, она должна быть преобразована следующим образом. Выходными данными 
модели функционирования страховой компании должны стать не только вероятность 
платежеспособности страховой компании (как это учитывается в известных моделях 
платежеспособности), но и вероятностные характеристики прибыльности страховой 
компании (как случайной величины), которые позволили бы владельцам 
компании/потенциальным инвесторам оценить целесообразность инвестиций в 
страховую компанию. 
  Кроме того, разные планы управления моделируемой страховой компании 
определяют разные выходные данные модели ее функционирования, при этом не все из 
них могут устроить владельцев компании. Среди всех возможных планов управления 
их интересуют только: 
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1. обеспечивающие им максимальную ожидаемую доходность при любом уровне 
дисперсии доходности или минимальную дисперсию доходности при заданном 
допустимом уровне ожидаемой доходности. Иными словами, вектор вероятностных 
характеристик прибыльности страховой компании должен лежать на эффективном 
множестве всех рассматриваемых вариантов инвестиций при условии введения 
ограничения на ожидаемую прибыльность страховой компании; 
2. дающие возможность не только выполнить обязательства страховой компании, но и 
сохранить ее в качестве своей собственности с определенной вероятностью на 
заданном промежутке времени. Это и является условием динамической 
платежеспособности с позиции владельцев страховой компании. С позиции органов 
страхового надзора условием динамической платежеспособности страховой компании 
является лишь выполнение взятых на себя обязательств перед потребителями 
страховых услуг (это условие учитывалось в соответствующих моделях 
платежеспособности). 
  В целом, для того чтобы использовать модель в интересах владельцев компании, 
необходимо сузить область определения планов управления с учетом названных целей, 
т.е. необходимо ввести два ограничения в модель функционирования страховой 
компании (на прибыльность и платежеспособность). Введение таких  ограничений 
обуславливает преобразование модели функционирования страховой компании в 
модель ее платежеспособности, т.е. предполагает построение экономико-
математической модели платежеспособности страховой  компании, учитывающей 
указанные дополнительные требования. 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является деятельность по 
управлению страховой компанией. Предметом исследования являются наиболее 
существенные характеристики такой деятельности – прибыльность и 
платежеспособность страховой компании. Метод исследования. Основной 
применяемый в диссертационном исследовании метод – экономико-математическое 
моделирование. При построении экономико-математической модели использован 
системный подход. Теоретической и методологической основой исследования 
являются труды отечественных и зарубежных ученых как в области страхования, так и 
в области построения экономико-математических моделей. 
Цель и задачи исследования. Основной целью данного исследования является 
построение экономико-математической модели прибыльности и платежеспособности  
страховой компании, позволяющей получить оценки параметров, необходимых для 
принятия владельцами компании/потенциальными инвесторами  инвестиционных 
решений. Основным результатом работы должно стать представление страховой 
компании как инвестиционного проекта с множеством вероятностных характеристик 
итогов инвестиционной деятельности и соответствующим множеством значений 
параметров управления. Это означает возможность сведения специфической проблемы 
оценки платежеспособности и прибыльности страховой компании к финансовой задаче 
выбора оптимального инвестиционного портфеля.  
Достижение поставленных целей предполагает решение следующих задач. 
• анализ целей владельцев страховой компании и определение параметров ее 
функционирования, которые бы отражали эти цели, т.е. определяли бы для ее 
владельцев/потенциальных инвесторов ценность страховой компании как 
инвестиционного проекта; 
• модификацию существующих моделей функционирования страховой компании с 
учетом последних исследований в данной области и цели диссертационного 
исследования; 
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• переопределение понятия динамической и статической платежеспособности 
страховой компании с учетом интересов ее владельцев, а также формализацию 
критерия платежеспособности как ограничения, вводимого в модель 
функционирования страховой компании; 
•  построение критерия величины ожидаемой прибыльности страховой компании как 
ограничения, вводимого в модель функционирования страховой компании;  
• построение вербальной модели платежеспособности страховой компании;  
• выбор метода экономико-математического моделирования страховой компании; 
• формализацию экономико-математической модели платежеспособности страховой 
компании. 
Научная новизна диссертационного исследования.  
• построение экономико-математической модели, отражающей требования органов 
страхового надзора по обеспечению платежеспособности страховой компании и 
интересы владельцев страховой компании по обеспечению платежеспособности и 
прибыльности страховой компании. Обеспечение платежеспособности достигается в 
модели путем введения ограничения на оценку вероятности компании быть признанной 
неплатежеспособной органами страхового надзора. Обеспечение прибыльности 
страховой компании достигается в модели требованием о принадлежности вектора 
вероятностных характеристик прибыльности к эффективному множеству всех 
рассматриваемых вариантов инвестиций и введении ограничения на оценку ожидаемой 
прибыльности страховой компании; 
• получение оценок итогов инвестиций в страховую компанию в виде, который 
позволит потенциальным инвесторам оценить целесообразность инвестиций в нее на 
заданном промежутке времени, а также нахождение соответствующих им планов 
управления; 
•  получение количественных оценок наименее жестких начальных условий 
инвестиций в страховую компанию, при которых, с учетом ограничений на 
прибыльность и платежеспособность, существует хотя бы один допустимый план 
управления; 
• определение оптимального размера собственного удержания и роста доли рынка 
компании как управляющих переменных модели платежеспособности страховой 
компании в условиях максимизации математического ожидания прибыльности 
компании; 
• доказательство необходимости учета цикла андеррайтинговой деятельности в 
экономико-математической модели платежеспособности страховой компании и 
разработка метода  его учета;  
• учет договоров страхования с длительным периодом урегулирования убытков при 
построении модели платежеспособности страховой компании. 
Практическая значимость. Разработанный в диссертации подход и соответствующая 
ему экономико-математическая модель могут быть использованы для получения 
оценок функционирования страховой компании, позволяющих владельцам компании 
принять связанные с их инвестиционной деятельностью решения, а также для 
нахождения соответствующего плана управления страховой компанией. С помощью 
построенной модели разработаны и внедрены рекомендации по планированию 
платежеспособности страховой компании в условиях перехода на новый порядок ее 
оценки, отвечающей директивам ЕС. Построенная модель функционирования 
страховой компании была использована в одной из российских компаний для решения 
таких практических задач как оценка необходимой величины собственных средств, 
анализ допустимых значений собственного удержания и роста страховой компании. 
Важным практическим результатом является получение количественной оценки 
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минимального размера начального размера собственных средств, гарантирующего с 
заданной вероятностью, что компания, работающая на европейском рынке, останется 
собственностью своих первоначальных владельцев на протяжении заданного 
промежутка времени. 
Апробация диссертационного исследования. Основные результаты были 
представлены на VI международной конференции молодых ученых-экономистов 
ассоциации «Наука молодая» 2001г., а также на заседании общества актуариев Санкт-
Петербурга в мае 2001г. 
Структура и объем диссертационного исследования. Диссертационное исследование 
состоит из Введения, двух глав, Заключения, Приложений и библиографического 
списка. Структура работы построена с учетом традиционной последовательности 
создания экономико-математической модели. Глава 1 посвящена вопросам разработки 
методологии подхода и постановки задачи. В Главе 2 анализируются технические 
вопросы модели, метод моделирования, алгоритм решения, а также дан анализ 
результатов работы модели и приведены конечные выводы.   
Основное содержание диссертационного исследования.  Во введении обоснована 
актуальность изучения проблематики предлагаемой работы.  Определены цели и задачи 
исследования. Изложена структура диссертации, научная новизна и практическая 
значимость. Общая идея подхода состоит в том, чтобы, используя достижения 
разработчиков систем оценки платежеспособности и современные исследования в 
данной области, представить модель функционирования страховой компании как 
сложную систему  взаимодействия стохастических финансовых потоков. При этом 
данная сложная система представляется таким образом, чтобы на основе решения 
описывающей ее системы уравнений владельцы компании имели бы возможность 
принимать управленческие решения и решения, связанные с их общим 
инвестиционным портфелем. Для получения количественных результатов применяется 
метод статистических испытаний и соответствующие ему методы генерирования 
случайных чисел, а также аппарат статистической оценки полученных результатов.  
Для того чтобы отбросить ряд полученных решений системы, которые не отвечают 
интересам и целям владельцев страховой компании, в модель вводятся ограничения на 
вероятность платежеспособности страховой компании и на принадлежность 
вероятностных характеристик прибыльности компании к множеству эффективных 
планов при условии введения дополнительного ограничения на оценку ожидаемой 
прибыльности страховой компании. Полученные в диссертации с помощью метода 
статистических испытаний решения отвечают целям владельцев страховой компании 
по обеспечению прибыльности и платежеспособности страховой компании. Владельцы 
компании на базе полученных результатов должны принять управленческое решение в 
соответствии со своими предпочтениями относительно соотношения доходности и 
риска. 

В параграфе 1.1 анализируются цели владельцев страховых компаний, и в 
соответствии с ними определяются параметры, необходимые для принятия 
инвестиционных решений:  
- начальные условия инвестиций в страховую компанию (необходимая начальная 
величина собственных средств страховой компании, требуемая вероятность 
платежеспособности компании, минимальная величина ожидаемой прибыльности 
страховой компании, возможность самофинансирования компании и возможность 
дополнительных инвестиций в нее); 
- итог инвестиционной деятельности, т.е. характеристики компании на конец 
исследуемого промежутка времени, существенные для определения стоимости 
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компании (математическое ожидание и дисперсия прибыльности компании, величина 
страхового портфеля компании, оценка обязательств компании). 
  Дальнейшее построение модели платежеспособности страховой компании 
производится исходя из необходимости учета названных параметров. Первый шаг ее 
создания – построение модели функционирования страховой компании, для чего на 
Рис. 1. представлена цепочка задач, которые необходимо решить для этого.  

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Задачи, требующие решения для вербального построения модели 

 
платежеспособности страховой компании 

Классификация рисков, 
позволяющая выбрать 
описывающие их количественно 
измеримые параметры (§ 1.2.1.) 

Выделение параметров, 
описывающих операции страховой 
компании (§ 1.4) 

Классификация операций, 
позволяющая выбрать 
количественно измеримые  
описывающие их параметры (§ 1.4) 

Выделение параметров, 
описывающих выбранные риски 
страховой компании (§ 1.2.2.) 

Построение вербальной 
модели (§ 1.5.2.) 

Описание связей между параметрами  работы страховой компании (§ 1.5.2.) 

Описание критерия платежеспособности и 
прибыльности (§ 1.5.1) 

Выделение операций компании, 
описывающих ее основные 
финансовые потоки (§ 1.4) 

Выделение воздействующих на 
страховую компанию факторов 
(в частности рисков) (§ 1.2.1.) 

Параграф §1.2 посвящен анализу воздействующих на финансовое положение 
страховой компании факторов, для чего рассматриваются европейская, американская и 
финская1   классификации страховых рисков. В результате проведенного анализа 
выявлено, что европейская и американская классификации рисков не позволяют 
оценить многие воздействующие на страховую компанию факторы количественно, что 
не дает возможности использовать их при построении модели. Финская же 
классификация рисков обеспечивает такую возможность. Разработчики финской 
модели платежеспособности разделили риски на две группы. В первую группу входят 
так называемые основные риски, которые имеют следующие характеристики:  
-  являются случайными и неуправляемыми для внешнего наблюдения и субъекта 
моделирования (напр. для органов страхового надзора, аудита, наблюдательных 
органов компании); 

                                                           
1 При рассмотрении классификаций страховых рисков особое внимание уделено 
исследованиям финской рабочей группы. Министерство по социальной защите 
Финляндии инициировало в 1981 создание рабочей группы, занимающейся 
разработкой новой системы оценки платежеспособности. Рабочая группа под началом 
Т. Пентикайнена достигла значительных успехов в этой области, и некоторые из 
полученных ею результатов использованы в данной работе.  
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-     связаны со страховыми операциями; 
-     являются количественно измеримыми. 
   Ко второй группе относятся риски, которые не отвечают данным 
характеристикам. Считается, что их учет должен быть организован с помощью 
неколичественных методов.  
   В соответствие с финской классификацией основные риски связаны:  
- со случайными колебаниями финансовых результатов деятельности страховых 
компаний, соответствующими сложному пуассоновскому распределению; 
- c краткосрочными колебаниями финансовых результатов, обусловленными 
природными явлениями, эпидемиями и т.д. Для их количественного измерения в 
пуассоновское распределение риска обычно вводится случайный параметр смешивания 
(mixed parameter); 
- с циклическими и трендовыми колебаниями финансовых результатов, 
обусловленными изменениями внутри страховой индустрии и в экономике в целом. В 
настоящее время данные риски могут быть количественно оценены с помощью теории 
циклов андеррайтинговой деятельности, анализ которой в работе занимает особое 
место; 
- с резкими колебаниями финансовых результатов, вызванными катастрофическими 
событиями (данная система рисков не рассматривается в предлагаемой модели).  

В целом, финская классификация дает возможность формализовать в 
экономико-математической модели влияние выделенных рисков на финансовое 
положение страховой компании. Все перечисленные выше классификации рисков 
были построены с позиции органов страхового надзора, поэтому в данном 
исследовании они были модифицированы с учетом особенностей его целей. 
Модификация классификации финской рабочей группы позволила проанализировать и 
учесть в предлагаемой экономико-математической модели такие риски, как риск 
излишних расходов на проведение маркетинговых кампаний и риск расширения доли 
рынка.  

В §1.2.2. проводится выбор параметров, описывающих выделенные 
воздействующие на страховую компанию факторы. В §1.2.3. проведен анализ 
результатов современных эмпирических исследований причин и наиболее значимых 
факторов случаев неплатежеспособности, которые необходимо учесть при создании 
модели. К числу наиболее важных выводов анализа современных эмпирических 
исследований относятся следующие:  
- основными причинами случаев неплатежеспособности являются чрезмерно 
быстрый рост компании и недооценка финансовых последствий заключения договоров 
с длительным периодом урегулирования убытков; 
- распределение частоты случаев неплатежеспособности во времени коррелирует с 
циклом результатов андеррайтинговой деятельности; 
- число случаев неплатежеспособности значительно зависит от колебаний 
макроэкономических параметров. 

В предлагаемой работе уделено внимание вербальному анализу перечисленных 
факторов, возможности их учета при построении модели, а также оценке их влияния на 
платежеспособность и прибыльность, что стало возможным при использовании 
экономико-математической модели. В соответствии со схемой, представленной на 
Рис.1, в §1.4 анализируются операции страховой компании, описывающие значимые 
для компании финансовые потоки, а также приводятся параметры, с помощью которых 
они могут быть описаны количественно. К числу операций, влияющих на финансовые 
потоки и находящихся под влиянием основных рисков, могут быть отнесены операции, 
связанные с формированием портфеля застрахованных объектов, разработкой 
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тарифной политики компании, исходящим перестрахованием компании, политикой 
компании в отношении издержек, расчетом страховых резервов компании, расчетом 
инфляции премий, выплатами дивидендов, инвестированием активов страховой 
компании. 

Одной из задач, которую необходимо решить для построения экономико-
математической модели платежеспособности страховой компании с позиции 
владельцев компании является уточнение понятия платежеспособность, которое в 
классическом варианте трактуется в интересах органов страхового надзора. Наличие 
динамической платежеспособности в фиксированный момент времени t означает, что 
страховая компания обладает таким уровнем собственных средств U1(t), который 
гарантирует статическую платежеспособность страховой компании в текущий момент 
времени t и на заданном промежутке времени Т с определенной вероятностью. 
Компания считается статически платежеспособной в фиксированный момент времени с 
позиции органов страхового надзора, когда она обладает достаточным уровнем 
собственных средств U3(t), чтобы в текущий момент времени быть в состоянии 
выполнить свои обязательства перед страхователями. Компания считается статически 
платежеспособной в фиксированный момент времени с позиции ее владельцев, когда 
она обладает достаточным уровнем собственных средств U2(t), чтобы в текущий 
момент времени быть в состоянии выполнить не только свои обязательства перед 
страхователями, но и не лишиться права на проведение страховой деятельности со 
стороны органов страхового надзора, т.е. сохранить компанию в качестве своей 
собственности. Нормативные величины U (t), U1 2(t), U3(t) рассчитываются в 
соответствии с государственными нормативами платежеспособности ЕС, при этом, 
очевидно, что U (t)≥U (t)≥U1 2 3(t). Таким образом, наличие положительной разницы 
между фактической величиной свободных от обязательств собственных средств U(t) и 
их нормативной величиной U2(t) является критерием платежеспособности, заданным в 
модели. При выполнении этого критерия компания остается в качестве собственности 
своих владельцев, при невыполнении – переходит под управление органов страхового 
надзора.  

 Выходные параметры модели, описывающие итог инвестиционной 
деятельности владельцев компании, а также соответствующие им параметры 
управления страховой компанией определяются на основе экономико-математической 
модели со следующими основными ограничениями: 
- на требуемую вероятность платежеспособности страховой компании с позиции ее 
владельцев, т.е. на сохранение компании в качестве их собственности;  
- на принадлежность вероятностных характеристик прибыльности компании к 
эффективному множеству планов инвестиций в страховую компанию, причем величина 
минимальной ожидаемой прибыльности задана в размере ожидаемой доходности 
инвестиций в менее рисковые активы (в предлагаемой модели – в государственные 
облигации).  
  Таким образом, модель строится с учетом двух основных ограничений, каждое 
из которых носит комплексный характер. Далее необходимо определить основной 
начальный параметр инвестиций в страховую компанию – величину свободных от 
обязательств собственных средств, которую должна иметь страховая компания для 
начала страховой деятельности. Системой нормативов платежеспособности ЕС задана 
такая величина U1(0) – размер гарантийного фонда Gf. В тоже время, на основании 
исследований, проведенных в §1.5.1., выявлено, что размера гарантийного фонда не 
достаточно для выполнения заданного в предлагаемой модели критерия 
платежеспособности при прочих равных условиях. Иными словами, в случае принятия 
в модели в качестве начального размера собственных средств величины гарантийного 
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фонда, заданного системой нормативов, принятых в ЕС, множество допустимых планов 
модели будет пустым. С другой стороны, размер начального размера собственных 
средств,  который гарантировал бы наличие хотя бы одного допустимого плана, 
неизвестен, поэтому метод решения задачи должен являться итерационным. Если в 
моделируемой компании допустимых планов, отвечающих заданным ограничениям, и 
соответствующих заданным начальным условиям, не существует, то значение 
минимального начального размера собственных средств должно быть повышено. Тем 
не менее, очевидно, что владельцы компании заинтересованы в минимизации 
начальной величины собственных средств, поэтому одна из задач работы – найти 
минимальную величину свободных от обязательств собственных средств, при которой 
существовал бы хотя бы один допустимый план задачи.  
 Проведенный в работе анализ показал, что одной из проблем использования 
европейской системы платежеспособности является нечеткость правила определения 
фактической величины собственных средств, что недопустимо при построении 
экономико-математической модели. В связи с этим в §1.3 проводится краткий анализ 
возможности  учета в модели дополнительных резервов, и используется предпосылка о 
необходимости использования консервативных методов оценки обязательств при 
отсутствии учета дополнительных резервов, таких как резерв колебаний 
убыточности, резерв катастроф, резерв стабилизации и т.п. 
 В качестве частного случая в условиях описанных ограничений решается задача 
нахождения оптимального плана, соответствующего максимальному значению 
математического ожидания прибыльности страховой компании. 

По результатам анализа и отбора параметров, включенных в модель, в §1.5.2. 
делается вывод о том, что управляющими моделью внутренними параметрами 
являются размер собственного удержания и рост доли рынка компании. Здесь же 
приводится схема взаимодействия параметров модели в рамках одного временного 
периода и производится следующая окончательная общая постановка задачи.  
1. Формулировка ограничений: 
1.1. Вероятность того, что на протяжении исследуемого промежутка времени T 
страховая компания не сохранится в качестве собственности ее первоначальных 
владельцев, должна быть меньше заданной величины ε: 
P{U(t)<U2(t); t:1÷T}<ε, где U(t) - величина собственных средств компании на конец 
промежутка времени t; ε - заданная допустимая вероятность потери компании ее 
собственниками на протяжении исследуемого промежутка времени T. 

Значение случайной величины U(t) определяется в соответствии с основным 
уравнением, описывающим финансовые потоки страховой компании: 
U(t)=U(t-1)+B(t)+I(t)+Xre(t)-X(t)-E(t)-Bre(t)-D(t)-Etax(t), где B(t) – заработанная премия 
за отчетный период t, учитывающая изменение резервов незаработанной премии; X(t) – 
убытки, понесенные за отчетный период t, учитывающие изменение резервов убытков; 
BBre(t) – участие перестраховщиков в заработанной премии за отчетный период t, 
учитывающее изменение участия перестраховщиков в резерве незаработанной премии; 
Xre(t) – участие перестраховщиков в понесенных убытках за отчетный период t, 
учитывающие изменение участия перестраховщиков в резерве убытков; E(t)  -  
суммарные расходы, понесенные в отчетном периоде t;  I(t)  -  доход от инвестиций и 
изменение стоимости активов в отчетном периоде t; D(t)  -  дивиденды за отчетный 
период t; Etax(t)  -  налоги за отчетный период t. 
 Величина U2(t) определяется в соответствии с нормативом платежеспособности, 
принятом в ЕС, и является функцией от случайных величин B(t), B (t), X(t), X (t). re re
1.2.  Вероятностные характеристики прибыльности компании должны принадлежать 
эффективному множеству планов инвестиций в страховую компанию, причем 
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математическое ожидание прибыльности инвестиций в страховую компанию должно 
быть больше математического ожидания доходности инвестиций в государственные 
облигации): 
E[µ]>E[µ ], где µ - прибыльность инвестиций в страховую компанию; µ0 0 - 
прибыльность инвестиций в государственные облигации. 
2. Определение целей задачи и целевой функции. 
2.1. Нахождение эффективного множества планов и соответствующих им результатов 
(Задача 1):  
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где f – число планов управления; M  - размер собственного удержания; gj j - величина 
ежегодного роста доли рынка компании. 

При этом, оценки величин E[µ], D[µ] и P{U(t)<U2(t); t:1÷T} зависят от 
начального размера собственных средств U(0), который задается в соответствии с 
принятым европейским нормативом платежеспособности − U(0) = G , где Gn   n - 
нормативный размер гарантийного фонда, т.е. минимальный размер собственных 
средств, который должна иметь компания на начало своей деятельности.             

В случае, если при решении задачи выясняется, что множество допустимых 
планов - пустое, т.е. не существует такого плана управления, который удовлетворял бы 
построенные ограничения, решается дополнительная задача по нахождению 
минимального U(0), при котором множество допустимых планов пустым не является 
(Задача 2). 
2.2. Нахождение оптимального плана (M,g) по максимизации математического 
ожидания прибыльности компании (Задача 3).   
Основными задачами, которые решаются в Главе 2, являются: 

max)g,M(][E ⎯⎯⎯ →⎯μ

- формализация связей между параметрами модели; 
- выбор метода экономико-математического моделирования; 
- построение алгоритма работы модели с доведением его до программной 
реализации; 
- тестирование созданного алгоритма с целью подтверждения или опровержения 
теоретических гипотез, выдвинутых при создании модели; 
- реализация созданного алгоритма и анализ полученных результатов.  

Графический анализ связей между параметрами, проведенный в §1.6, дает 
представление об основных особенностях создания модели, которые влияют на выбор 
метода экономико-математического моделирования. К таким особенностям могут 
быть отнесены стохастический характер модели и сложность связей между 
параметрами.  

В работе показано, что усложнения модели относительно классической 
постановки необходимы для того, чтобы учесть результаты современных 
исследований, выявивших наиболее частые причины разорения. Решить поставленную 
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задачу аналитическими методами представляется затруднительным, поэтому в работе 
применяется метод статистических испытаний, который позволяет избежать ряда 
сугубо технических сложностей.  

Проблема сложности связей параметров решается следующим образом. В §2.1.1.  
проводится анализ, подтверждающий, что построенная вербально модель страховой 
компании отвечает всем признакам сложной системы. В связи с этим, в исследовании 
применяется системный подход, т.е. описание страховой компании как системы, а 
отдельных блоков ее операций – как подсистем.  

Состояние системы описывается вектором переменных {U(t),N(t),С(t),N (t)},  g
где N(t) – число застрахованных объектов на конец промежутка времени t, С(t) – размер 
резерва неурегулированных убытков на конец промежутка времени t, Ng(t) – логическая 
переменная, обозначающая выполнение/невыполнение критерия платежеспособности 
на конец промежутка времени t. 

Для  реализации системного подхода был создан моделирующий алгоритм, 
описывающий процесс смены состояний системы, который как и сама сложная 
система, разбивается в §2.1.1.  на составные части или модули алгоритма, описывающие 
работу каждой подсистемы, правила изменения значений управляющих переменных и 
начального размера собственных средств, общее управление алгоритмом.  

В §2.1.3. описываются методы статистической обработки данных, которые 
используются в алгоритме для получения статистически подтвержденных результатов. 

В §2.2 – 2.10 проводится описание модулей, характеризующих работу каждой 
подсистемы, т.е. формализуются составные части модели функционирования страховой 
компании. Создание данных модулей – основная трудность работы. Большинство 
проблем, возникающих при описании подсистем, изложено в работах, посвященных 
анализу платежеспособности, однако проведенный в работе анализ результатов 
современных эмпирических исследований причин неплатежеспособности страховых 
компаний показал необходимость нового подхода к учету в модели 
платежеспособности цикла андеррайтинговой деятельности, договоров с длительным 
периодом урегулирования убытков, роста доли рынка компании, стохастического 
характера инфляции и ставки инвестиционного процента. 

В §2.2. анализируются причины возникновения цикла андеррайтинговой 
деятельности и возможности его учета в системе платежеспособности. В работе, с 
учетом результатов новейших исследований, делается вывод о том, что при создании 
модели платежеспособности необходимо учесть влияние конъюнктурных, 
технологических и макроэкономических причин образования цикла как на число 
застрахованных объектов, так и на величину рисковой надбавки к основной части 
страховой премии.2  

При выборе функции, описывающей процесс изменения числа застрахованных 
объектов и величины рисковой надбавки под воздействием цикла андеррайтинговой 
деятельности, в работе была использована предпосылка, введенная создателями 
финской системы оценки платежеспособности. Модель оценки платежеспособности не 
является прогнозной моделью и не должна быть привязана к какому-либо 
календарному моменту времени, а должна являться моделью определения того, как 
финансовое состояние страховщика изменяется под воздействием различных 
                                                           
2 В финской модели платежеспособности влияние цикла андеррайтинговой 
деятельности отражалось только на ожидаемом числе страховых случаев, но не на 
величине рисковой надбавки. Причем, основной причиной образования цикла 
андеррайтинговой деятельности называлось изменение вероятности страхового случая 
под воздействием изменения ВНП. 
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факторов в любой временной точке. В связи с этим циклические составляющие в 
настоящей работе вслед за финской рабочей группой  объяснены синусоидальной 
функцией с рандомизированной начальной фазой.   

Учет влияния макроэкономических факторов в модели платежеспособности  
отражается путем введения правила циклического изменения числа застрахованных 
объектов под воздействием изменения валового национального продукта.  

vnp

**

T
t2 πN(t)=N(t-1)*Z (t)VNP *[1+g]; Z (t)=1+A sin( +νVNP VNP* vnp), 

где Zvnp(t) – коэффициент, отражающий влияние цикла андеррайтинговой деятельности 
на число застрахованных объектов, g – размер ежегодного увеличения доли рынка 
компании;AVNP – амплитуда изменения количества застрахованных объектов, 
вызванного изменением ВНП, ТVNP – период цикла изменения количества 
застрахованных объектов, вызванного изменением ВНП, νvnp  – начальная фаза цикла 
(ее значение также рандомизируется). 

Учет влияния конъюнктурных факторов в модели платежеспособности 
отражается путем введения правила циклического изменения величины рисковой 
надбавки к основной части страховой премии. В связи с этим в предлагаемой модели 
принято, что величина рисковой надбавки изменяется в соответствии с синусоидальной 
функцией с рандомизированной начальной фазой, которая является равномерно 
распределенной случайной величиной на отрезке [0;2π]. 

В работе проанализированы и иные подходы к подбору функции величины 
рисковой надбавки к основной части страховой премии. Стохастический подход 
формирования величины рисковой надбавки, предложенный Ранталлой, был основан 
на учете результатов андеррайтинговой деятельности прошлых лет (loss/profit returned 
method). Недостатком такого подхода является отсутствие учета влияния на размер 
рисковой надбавки факторов иных, чем результат андеррайтинговой деятельности, 
таких как величина собственных средств. Постулат более совершенного динамического 
подхода, разработанного Бердом и усовершенствованного Дейкиным,  заключался в 
том, что величина рисковой надбавки должна изменяться под влиянием колебаний 
величины собственных средств. Наличие значимого фактора ожидания будущей 
величины ставки инвестиционного процента, который особенно сильно влияет на 
размер рисковой надбавки, не позволяет применить данный подход.  

Необходимость учета цикла андеррайтинговой деятельности при анализе 
платежеспособности страховой компании исследуется в работе с помощью 
построенной экономико-математической модели. Финансовое положение страховой 
компании было протестировано при условии воздействия цикла андеррайтинговой 
деятельности и без него. Сравнение полученных в §2.11.1. результатов показало, что 
наличие цикла андеррайтинговой деятельности оказывает значительное влияние на 
платежеспособность страховой компании. 

Немаловажной задачей, которая решается в §2.3., является проблема учета 
договоров с традиционно длительным периодом урегулирования убытков. Отсутствие 
учета таких договоров в известных системах оценки платежеспособности можно 
объяснить нежеланием усложнять модель, хотя важность такого учета очевидна и 
подтверждена статистикой случаев неплатежеспособности, приведенной в работе. 
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Кроме того, введение в модель договоров с традиционно длительным периодом 
урегулирования убытков, а также соответствующее построение моделирующего 
алгоритма, позволяют изучить модель в реальных условиях работы большинства 
страховых компаний, а также оценить фактический размер обязательств компании на 
конец исследуемого промежутка времени, что очень важно при продаже компании. 
  В работе считается, что договоры действуют внутри одного календарного года, 
но имеют «хвост» неурегулированных по этим договорам убытков. Размер «хвоста» 
неурегулированных убытков выражен через детерминировано определенные 
коэффициенты урегулирования K(j) и сгенерированное число страховых случаев.   
  Учет договоров с длительным периодом урегулирования убытков в условиях 
колебаний страхового портфеля обуславливает использование модифицированного 
метода цепной лестницы с учетом будущих расходов и инфляции премий, а также 
соответствующего расчета подписанной страховой премии Bwr(t): 

];)j(inf)j(K[] 
e-1

P(t)e)e-(1[P(t)  
e-1

P(t)eeBwr(t) )5,0j(
p*

f

1j

***zakl**zakl
−

=
∑++=  

P(t)=MP(t)*[1+λ(t)];  

)];j(inf)j(K[}
e1

p*
ij

**zakl*
e)e1(1{)L(P)i,L(C

f

∑
=

−+=
− 1tiL

 ,)i,L(C)t(C ∑
−=+

где Bwr(t) – размер подписанной на временном интервале t страховой премии, e

=  

 

 

о
статистике наплатежеспособности е 

к расчету ожидаемой страховщиками величины инфляции, т.е. 

стохастический

м н

                                                          

zakl – 
доля нагрузки на расходы, заложенная страховщиком для покрытия расходов на 
заключение договора страхования, e – заложенная в страховую премию доля расходов, 
P(t) – страховая нетто-премия на временном интервале t, K(j) – коэффициент 
урегулирования убытков, приходящийся на год j c момента заключения договора, f – 
длина периода урегулирования убытка, infp(t) – величина инфляции премий на 
временном интервале t, MP(t) – основная часть страховой премии на временном 
интервале t, λ(t) – размер рисковой надбавки к основной части страховой премии на 
временном интервале t, С(L,i)- размер резерва произошедших, но незаявленных 
убытков на конец года L+i-1,  по договорам, заключенным в начале года L, С(t)- размер 
резерва произошедших, но незаявленных убытков на конец года t. Анализ, 
проведенный в §2.3 показал, что предложенный финской рабочей группой 
детерминированный подход к пределению величины инфляции не является 
адекватным случаев . Использовани вслед за 
британской рабочей группой в предлагаемом моделирующем алгоритме 
стохастических моделей инфляции и ставки инвестиционного процента позволило в 
условиях их колебаний протестировать платежеспособность и прибыльность страховой 
компании3. В результате проведенного в работе анализа выявлено, что в качестве 
показателя инфляции в предлагаемой модели уместно принять индекс розничных цен, а 
в качестве модели, генерирующей ее - модель инфляции Уилки, основанную на 
применении авторегрессионного процесса первого порядка. Кроме того, в §2.3  
определен подход 
инфляции премий.  
  В модели принят  подход расчета инвестиционного дохода, 
получаемого страховой компанией при инвестировании своих средств в 
государственные облигации. Данный инвестиционный инстру ент был выбра  на 

 
3 Наиболее известная британская рабочая группа, занимающаяся проблемами 
страхования – группа по вопросам платежеспособности под руководством К. Дейкина. 
Кроме нее, в настоящей работе использованы результаты  работ британской группы по 
вопросам применения паевых продуктов в страховании жизни (unit linked).   
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основании езультатов исследований британских рабочих групп азных лет, 
изучающих вопросы использования инвестиционных инструментов страховыми 
компаниями. В соответствии с данными исследованиями государственные облигации 
имеют среднее соотношение доходности и риска среди рассматриваемых видов 
размещения активов страховых компаний. В качестве процесса генерирования ставки 
инвестиционного процента в предлагаемой модели была применена каскадная мо

р р

дель 

и, что доход 
страховой компании от инвестиций I(t) составляет следующую величину: 

Уилки, основанная на применении авторегрессионного процесса второго порядка.  
  В результате проведенного анализа показано и принято в модел

,Bwr_re(t)] - Ezakl(t)-[Bwr(t)1]-i(t)][1[U(t)][C(t)i(t)I(t) ** +++=  
где i(t) - ставка инвестиционного процента на временном интервале t, Bwr_re(t) – 
размер участия перестраховщика в подписанной на временном интервале t страховой 
премии

я

п и

з
етствующим образом 

ожидаемого числа страховых случаев:  
h(L,i)=n(L) K(i) q(L+i1); 

, Ezakl(t) – размер фактических расходов на заключение договора страхования. 
Параграф §2.8 посвящен процессу генерирования выплат и вляется сугубо 

технической частью работы. Алгоритм генерирования сложного пуассоновского 
процесса стандартен, однако некоторую сложность в процесс алгоритмизации вносит 
«смешанность» сложного пуассоновского процесса, а также включение в портфель 
страховщика договоров с длительным периодом урегулирования убытков. Особенность 
формирования процесса выплат о договорам с длительным периодом урегул рования 
убытков заключается в том, что вероятность наступления страховых случаев, 
прои ошедших в разные календарные периоды по одному и тому же договору, разная. 
Это вызвано случайностью параметра смешивания и соотв
учитывается при расчете 

* *

;)1iLinf(1)j(S)i,L(Xpaid *

 i)h(L,

1j
−++= ∑

=

i)Xpaid(L,Xpaid(t)  

 п

сгенерированный размер 

р

сит от одной из управляющих переменных модели – 

E(t)=Ezakl(t)+Eur(t)+Em(t);   

Ezarl(t)=ezakl*e*

,∑=
−=+ 1tiL

где h(L,j) – сгенерированное число страховых случаев, произошедших на промежутке 
времени L+i-1, с объектами, заcтрахованными на временном промежутке L, q(t)~N(1,ρ) 
– сгенерированный параметр смешивания на промежутке времени t, Xpaid(L,i) - 
сгенерированный размер страховых выплат, роизведенных на промежутке времени 
L+i-1, по договорам, заключенным на временном промежутке L, S(j) – 
сгенерированный размер индивидивидуального убытка по страховому случаю j, Inf(t) – 
величина инфляции  на промежутке времени t, X (t) - paid
страховых выплат, произведенных на промежутке времени t. 
  Особенностью аботы является предложенный в §2.8 подход к моделированию 
расходов страховой компании. Величина расходов на заключение договоров 
страхования Ezakl(t) в модели традиционно пропорциональна размеру страховых 
премий. В то же время, величина расходов на урегулирование убытков Eur(t) 
пропорциональна сгенерированной в модели величине убытков. Заметим, что  в данной 
модели учитываются и дополнительные расходы на маркетинговые кампании Em(t). 
Величина этих расходов зави
роста доли рынка компании: 

 
g1

g
+

 
e1
)t(P

−
;   ;    Em(t)=edop*[ezakl*e*

e1
)t(P

−
] ,  Xpaid(t)e)e-(1Eur(t) **zakl= *
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где edop

 

 

 исследуемого 

основе создания большинства моделей платежеспособности, целесообразно давать с 

 – доля расходов на заключения договоров страхования, которая понесена в 
связи с проведением дополнительной маркетинговой кампании. 

Процесс перестрахования, описанный в §2.10, является очень важным, 
поскольку один из параметров данного процесса является управляющей переменной 
модели  , и процесс перестрахования учитывается во всех подсистемах. Используемый в 
модели договор перестрахования – квотный, хотя при численном моделировании 
использовался также договор эксцедента убытка. 

В соответствии с моделирующим алгоритмом разработана компьютерная 
программа, имеющая, как и алгоритм, 16 основных модулей и дополнительный модуль 
графического представления данных. В §2.11.1. проводится численное моделирование 
влияния на платежеспособность и прибыльность страховой компании таких рисков, как 
чрезмерно быстрый рост доли рынка компании, завышенный размер собственного 
удержания компании, а также заниженный размер начальной величины собственных 
средств. Наряду с получением ожидаемого результата - вероятность 
неплатежеспособности прямо пропорциональна размеру собственного удержания и 
обратно пропорциональна размеру начальной величины собственных средств, 
выявлено существенное влияние роста доли рынка компании на ее 
платежеспособность. Это подтверждает выводы эмпирических исследований, 
которые приведены выше. Кроме того, было доказано, что цикл андеррайтинговой 
деятел аетьности оказыв  значительное влияние на платежеспособность страховой 
компании. Все сделанные в работе выводы доказаны с помощью аппарата 
статистической проверки гипотез, описанного в §2.1.3. 

В §2.11.2. был реализован созданный в §2.1 алгоритм, в результате чего  было 
установлено следующее. Размер начальной величины собственных средств, 
гарантирующий с вероятностью 0.997, что компания останется собственностью своих 
первоначальных владельцев на протяжении двух лет, должен быть, по крайней мере, на 
20% больше размера номинального гарантийного фонда, заданного европейской 
методикой платежеспособности. Для того чтобы при соблюдении условия сохранения 
компании в собственности своих первоначальных владельцев, нашелся бы такой план 
управления, при котором ожидаемая прибыльность страховой компании была бы 
больше ожидаемой доходности государственных облигаций, размер начальной 
величины собственных средств должен быть, по крайней мере, на 35% больше 
номинального гарантийного фонда. 

Основным результатом работы явилось нахождение оценок математического 
ожидания и дисперсии прибыльности компании (E[µ],D[µ]) на заданном промежутке 
времени, а также соответствующих им параметров управления – величины 
собственного удержания и ежегодного роста доли рынка компании (M,g). Это 
позволяет владельцам компании в соответствии со своими предпочтениями принимать 
решение о своих будущих инвестиционных проектах, и при выборе страховой 
компании в качестве такового, управлять им в соответствии с найденным планом. 
Найденное эффективное множество инвестиционных планов состоит только из 
одного, соответствующего найденному в работе минимальному размеру начальной 
величины собственных средств U(0). В связи с этим, полученный план является 
решением частной задачи нахождения оптимального плана по функции максимизации 

цматематического ожидания прибыльности компании на коне
 промежутка времени. Наличие только одного плана управления объясняется решением 

задачи минимизации начальной величины собственных средств U(0).  
При работе над диссертацией автором сделаны следующие выводы: 
1. Описание процесса функционирования страховой компании, которое лежит в 
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учетом возможного роста страховой компании, структуры ее портфеля, случайного 
характера величины инфляции и ставки инвестиционного процента
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современных взглядов на проблему цикла андеррайтинговой деятельности. 
2. Изучение проблем платежеспособ с позиции владельцев комп ни требует 
применения подход , отличного от традиционных подх дов к нализу 
платежеспособности с точки зрения органов страхового надзора. Смысл 
платежеспособности страховой компании для ее владельцев/потенциальных инвесторов 
заключается в сохранении компании в качестве своей собственности, а не только в 
выполнении обязательств компании перед страхователями. Кроме того, для владельцев 
страховой комп
прибыльности. 
3. Знание владельцами страховой компании/потенциальными инвесторами таких 
величин ка  вероятность п ате еспособности с рахово  компании, матем ическое 
ожидание и дисперсия ее прибыльности дает им возможность оценить 
целесообразность инвестиций  в страховую компанию в соответствии со своими 
предпочтениями относительн  соотношения ожидаемой прибыльности и ее дисперсии. 
Экономико-математическая модель платежеспособности страховой компании, 
построенная с учетом целей и возможностей ее владельцев, а также современных 
взглядов н  описание процесса ункционирования страхово  компании, позволяет 
получить оценки названных характеристик страховой
соответствующие им планы управления страховой компании. 
4. Минимальный размер свободных от обязательств обственных средств, который 
должна иметь страховая компания в соответствии с действующим нормативом 
платежеспособности ЕС для рисковых видов страхования, недостаточен не только для 
того чтобы обеспечить платежеспособность компании с позиции ее владельцев, но и 
для того, чтобы существовал план инвестиций в страховую компанию, который 
обеспечивал бы целесообразн
государственные облигации. 
Основные результаты диссертационного исследования 
1. Разработаны подход и реализующая его кономико-математическая модель 
платежеспособности страховой компании. Они позволяют владельцам страховой 
компании, при условии задания ими допустимой вероятности не сохранения компании 
в качестве своей собственности ε на заданном промежутке времени Т, получить оценки 
параметров, необходимых для принятия решений относительно инвестиций в 
страховую компанию, а
страховой компанией.  
2. На примере конкретного значения вектора (ε,T), равного (0.003;2), найдено  значение 
вектора в роятностных характеристик прибыльности компании (E[µ],D[µ]), что 
позволяет потенциальным инвесторам оценить целесообразность инвестиций в 
страховую компанию, сравнив полученные результаты с альтернативными проектами, 
и, в случае принятия решения об инвестициях в страховую компанию, управлять ею в 
соответствии с найденным планом (M,g), который включает в 
собственного удержания  и величину роста доли рынка компании g. 
3. Определен уровень минимального начального размера собственных средств 
компании Um1(0), который позволяет гарантировать сохранение компании в качестве 
собственности ее перво
промежутке времени.  
4. Установлен уровень минимального начального размера собственных средств 
компании Um2(0), который позволяет гарантировать как сохранение компании в 
качестве собственности ее первоначальных владельцев с заданной вероятностью на 
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исследуемом промежутке времени, так и ринадлежность вектора вероятностных 
характеристик прибыльности компании к эффективному 
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заданной значении минимальной ожидаемой прибыльности.  
5. На основе использования аппарата математической статистики, с помощью 
построенной экономико-математической модели доказано, что на платежеспособность 
страховой ком
деятельности. 
6. При построении экономико-математической модели решен ряд частных вопросов, а 
именно: проанализированы интересы и цели владельцев страховой компании и органов 
страхового надзора при оценке функционирования страховой компании; проведена 
модификация существующих моделей функционирования страховой компании с 
учетом цели исследования; переопределено понятие динамической и ст
платежеспособности страховой компании с учетом интересов ее владельцев. 
7. Построенная модель функционирования страховой компании как объекта управления 
может быть использована для решения иных практических задач, таких как анализ 
прибыльности отдельных видов страхования, задача формирования перестраховочной 
политики компан
компании и т.д. 
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