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Усиливающаяся среди страховых компа�
ний конкуренция и увеличение рисков, обус�
ловленных мировым финансовым кризисом,
выдвигают высокие требования как к оцен�
ке платежеспособности страховых компаний,
так и к исследованиям характеристик влия�
ния на нее.

В работах Х. Крамера [1, 2], Ф. Лундбер�
га [3, 4], А.В. Мельникова [5, 6] и других ис�
следовалось влияние на платежеспособность
размера начального капитала с учетом его ин�
вестирования в безрисковые и рисковые ак�
тивы. Но в приведенных выше исследовани�
ях делаются достаточно жесткие допущения
относительно характера распределения раз�
меров выплат.

В работе [7] предлагается для построения
численно�аналитического решения в модели
Крамера�Лундберга аппроксимировать плот�
ность распределения размера выплат обоб�
щенным рядом Фурье по системе функций,
допускающих преобразование Лапласа. Тем
же автором в работе [8] предлагается искать
вероятность неразорения страховой компа�
нии, в модели с инвестированием собствен�
ного капитала в безрисковые активы, в клас�
се обобщенных функций, точнее обобщенной
бралась плотность распределения размера
выплат, но не удалось дать содержательную
интерпретацию полученного результата.

Итак, рассмотрим модель вероятности
неразорения страховой компании с пуассо�
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новским потоком исков и с инвестированием
средств компании в безрисковые активы.

Пусть N(t) – пуассоновский случайный
процесс с параметром λ, число исков на [0; t];

 λ – интенсивность пуассоновского про�
цесса поступления исков;

Xi – определяет выплату по иску на про�
межутке [0; t];
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it XctuY  – капитал страховой

компании в момент времени t;
ψ(u)=P{Yt≥0,Y0=u, t≥0} – вероятность не�

разорения;
u – начальный капитал;
r – процентная ставка;
с – интенсивность поступления страхо�

вых премий.
В случае, если страховая компания раз�

мещает свой капитал на банковском счете, ве�
роятность неразорения может быть получена
как решение задачи Коши для интегро�диф�
ференциального уравнения:
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Применяя преобразование Лапласа к ин�

тегро�дифференциальному уравнению, по�
лучим:
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Решение уравнения (2) может быть запи�
сано в виде:
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Учитывая теоремы о предельных значе�
ниях оригинала и изображения
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Тогда из (3) следует
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Для обеспечения сходимости несобствен�
ного интеграла в выражении (4) необходимо
наложить некоторые ограничения (гаранти�
рующие восстановление оригинала ш(u)) на
обобщенную плотность распределения разме�
ра выплат:
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где )(xδ  – дельта�функция Дирака; )(
~

xf  –
регулярная часть плотности распределения,
оцениваемая по статистическим данным с
помощью обобщенного ряда Фурье по систе�
ме ортогональных функций, допускающих
преобразования Лапласа.

В выражении (5) первое слагае�

мое )(
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r

x
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δ −  обобщенной плотности ха�

рактеризует ту часть капитала компании, ко�
торую можно инвестировать в безрисковые

активы. Второе слагаемое )(x
r δ
λ  обобщен�

ной плотности в выражении (5) характеризу�
ет ту часть капитала компании, которая пред�
назначена для выплат по образовавшимся в
начальный момент искам.

 Таким образом, мы одновременно уста�
новили структуру инвестиций средств стра�
ховой компании.
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