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Рассматривается модель, целью исследования которой явля-

ется максимизация прибыли страховой группы при заданном 

уровне суммарных аквизиционных расходов. При построении 

модели рассматривается один из возможных подходов к учету 

совокупности страховых случаев по каждому из направлений 

страховой деятельности. 
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Введение 

В работах [1-4] рассматривается вероятностный подход к 

проблеме разорения страховой компании, основывающийся на 

рассмотрении наступлений страховых случаев как некоторого 

случайного процесса c заранее заданными характеристиками и 

равномерном по времени поступлении доходов от заключения 

страховых контрактов. 

Аквизиционные расходы представляют собой расходы 

страховой компании, связанные с заключением новых, а в слу-

чаях, не связанных со страхованием жизни, также и с возобнов-

лением действующих страховых контрактов. В работе [5] рас-

сматривается взаимосвязь между объемом аквизиционных 

расходов по отдельным направлениям страховой деятельности и 
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валовой прибылью, получаемой страховщиком вследствие 

проведения этих расходов. И не рассматриваются вероятности 

наступления тех или иных страховых событий и связанные с 

ними страховые выплаты и их объемы. 

В данной статье рассматривается один из возможных под-

ходов к учету совокупности страховых случаев по каждому 

направлению страховой деятельности при построении модели, 

целью исследования которой является максимизация прибыли 

страховой группы при заданном уровне суммарных аквизицион-

ных расходов. 

1. Описание модели 

Прибыль по i-му виду страхования с учетом страховых вы-

плат может быть описана следующей функциональной зависи-

мостью: 
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где xi – объем переменных аквизиционных расходов по i-му 

направлению страхования; ci – объем постоянных аквизицион-

ных расходов по i-му направлению страхования; bi – параметр, 

характеризующий скорость роста доходов – объемов заключен-

ных страховых контрактов с увеличением объема переменных 

аквизиционных расходов; pi(xi) – прибыль группы страховых 

компаний по i-му направлению страхования при данном уровне 

аквизиционных расходов; gi(xi) – доля от максимально возмож-

ного объема страховых контрактов для данного страховщика на 

данной территории, достигнутая при заданном уровне аквизици-

онных расходов; hi – средний размер страховой премии по дан-

ному направлению страховой деятельности; ri – параметр, ха-

рактеризующий максимально возможное число страховых 

контрактов по данному направлению страховой деятельности, 
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возможно в рамках некоторой ограниченной территории; qi – 

средний размер совокупной страховой выплаты по данному 

направлению страховой деятельности; di – среднеквадратиче-

ское отклонение размера совокупной страховой выплаты по 

данному направлению страховой деятельности; ki – поправоч-

ный коэффициент, учитывающий обязательность выплат по 

данному виду страхования. 

В случае, если максимальная величина аквизиционных рас-

ходов страховой группы ограничена некоторой величиной S, то 

задача распределения аквизиционных расходов между несколь-

кими направлениями страховой деятельности с целью получе-

ния максимальной прибыли может быть представлена следую-

щим образом: 

(3)     max
1
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(5)  nixi ,...,10  . 

2. Результаты моделирования 

В качестве примера рассмотрим задачу оптимизации при-

были и распределения аквизиционных расходов для двух видов 

страховой деятельности при следующих значениях параметров: 

h1=4, r1=10, c1=1, q1=2, k1=1.2, d1=1, b1=3, h2=5.5, r2=8, c2=2, 

q2=2.5, k2=1, d2=1.3, b2=4, S=5.  

Численная оптимизация системы (3)-(5) была проведена с 

использованием системы облачных математических вычислений 

WolframAlpha. Система (3)-(5) с точностью до третьего знака 

после запятой имеет локальный максимум в точке 

x
*
=(x1

*
,x2

*
)=(2.089,2.911). Значения целевой функции в этой 

точке с той же точностью равно 8.739. 

Почти все параметры модели имеют ясный экономический 

смысл. Наибольшую трудность представляет оценка параметра 

bi. При наличии информации хотя бы для одной пары – аквизи-

ционные расходы, доход по данному направлению страховой 
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деятельности при известных параметров hi и ri для известной 

величины аквизиционных расходов xi
p
 может быть определено 

соответствующее значение функции gi
p
. Оценка параметра bi при 

известных оценках xi
p 

и gi
p
 может быть найдена из решения 

уравнения (2) относительно bi. Это решение и, соответственно, 

оценка параметра bi имеет вид 

(6)   
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Полученная оценка, очевидно, не будет являться статистически 

состоятельной, тем не менее, её можно использовать при прове-

дении прикидочных расчетов при принятии решений по распре-

делению аквизиционных расходов между различными направ-

лениями страховой деятельности. 
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