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Аннотация. В условиях имеющихся проблем 
развития рынка перестрахования в развиваю-
щихся странах в разрезе данной статьи пред-
ложены рекомендации в области развития 
андеррайтинга и представлена модель опти-
мизации параметров перестраховочной защи-
ты как компромисса доходности и устойчиво-
сти системы страхования. 

Анотація. В умовах наявних проблем розвит-
ку ринку перестрахування в країнах, що розви-
ваються в розрізі даної статті запропоновані 
рекомендації в галузі розвитку андеррайтин-
гу і наведено модель оптимізації параметрів 
перестрахувального захисту як компромісу 
прибутковості і стійкості системи страхуван-
ня.
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К настоящему времени стало хрестоматийным 
фактом, – фактом подтвержденным опытом 
многих страховых компаний, что надежность 
и финансово-экономическая эффективность 
прямых страховщиков (цедентов) – в значитель-
ной мере зависят от того, на сколь выгодных 
условиях удается заключить договор перестрахо-
вочной защиты. Как следствие, перед андеррай-
терами цедента на стадии заключения перестра-
ховочного договора возникает необходимость 
проанализировать возможные варианты органи-
зации перестрахования принятых от страховате-
лей рисков и, выбрав наиболее предпочтительный 
вариант, выйти с соответствующими предложе-
ниями к потенциальным перестраховщикам. С 
формальной стороны задача выбора наиболее 
благоприятного варианта организации пере-
страховочной защиты имеет много общего с 
выбором варианта страховой защиты, например, 
для владельца имущества, которому угрожают 
некоторые риски. Но решение такой задачи за-
частую оказывается более сложным, чем при 
выборе страховой защиты для страхователей на 
рынке прямых договоров.

Трудности, связанные с поиском наиболее 
благоприятного варианта перестраховочной 

защиты, обусловлены, по меньшей мере, тре-
мя причинами. Во-первых, необходимостью 
учитывать механизм деления страхового риска 
между тремя участниками страховой системы – 
страхователем, прямым страховщиком (цеден-
том) и перестраховщиком (группой перестра-
ховщиков); при этом экономические интересы 
участников страховой системы не совпадают. 
Во-вторых, имеет место внутренняя противо-
речивость стимулов, влияющих на выбор пере-
страховочной системы. Наконец, существует 
трудность, обусловленная значительным числом 
параметров, определяющих характеристики пе-
рестраховочной системы и страховой системы в 
целом.

Несовпадение экономических интересов 
обусловлено различием целей, стоящих перед 
участниками страховой схемы. Страхователь 
стремится обеспечить, возможно, более надеж-
ную страховую защиту своих имущественных 
интересов за умеренную, по возможности мини-
мальную плату. Прямой страховщик стремится 
сформировать свой страховой портфель, обеспе-
чив минимально возможный риск своего в прин-
ципе рискового бизнеса. Отсюда – его стремле-
ние к сбалансированности страхового портфеля, 
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его защищенности от наиболее опасных рисков. 
Сбалансированность страхового портфеля до-
стигается селекцией принимаемых на удержание 
рисков, а также делением наиболее крупных и 
опасных страховых рисков, то есть использо-
ванием механизмов перестраховочной защиты 
портфеля. Соответственно, перестраховщик 
стремится к сбалансированности своего порт-
феля, достигаемой, в частности, путем последу-
ющего перестрахования принятых на удержание 
рисков.

Переходя к анализу трудности при реше-
нии задачи о выборе наилучшей системы пере-
страховочной защиты, отметим, что основным 
аргументом, которым руководствуется прямой 
страховщик при выборе системы перестрахова-
ния, служит обеспечение наибольшей надежнос-
ти выполнения своих страховых обязательств и 
финансовой устойчивости, что, вообще говоря, 
достигается передачей перестраховщикам воз-
можно большей доли наиболее опасных рисков. 
Вместе с тем, прямой страховщик стремится 
обеспечить, возможно, более высокую доход-
ность своего страхового бизнеса, что в прин-
ципе обусловливает стремление к увеличению 
доли принятого на удержание риска. Указанная 
противоречивость стимулов, влияющих на по-
ведение цедента в вопросах выбора перестрахо-
вочной системы, является внутренне присущей, 
неотъемлемой особенностью стоящей перед 
прямым страховщиком задачи.

Итак, противоречивость стимулов, лежащих 
в основе задачи выбора наилучшего сочетания 
параметров перестраховочной системы, являет-
ся важной особенностью рассматриваемой за-
дачи, которую, по-видимому, невозможно устра-
нить формальными математическими методами. 
Здесь речь может идти только о некотором комп-
ромиссе в реализации стоящих перед пере-
страховочной системой целей. Компромиссный 
подход к решению оптимизационных задач, как 
известно, предполагает неформальное, то есть 
с участием эксперта, сопоставление критериев, 
выражающих противоречивые факторы. Данный 
вывод имеет принципиальное значение с точки 
зрения построения процедуры, обеспечивающей 
решение задачи об оптимальном выборе пара-
метров перестраховочной защиты. Более того, 
по-видимому, более точной будет постановка 
вопроса не об оптимальной перестраховочной 
системе, а о ее наиболее предпочтительном ва-
рианте. При этом предполагается, что на множе-
стве вариантов реализации перестраховочной 

системы существует отношение предпочтения, 
а носителем такого отношения предпочтения 
выступает эксперт-андеррайтер.

Множественность подлежащих выбору пара-
метров перестраховочной системы порождает 
в определенном смысле технические трудности, 
которые преодолеваются за счет рационального 
перебора допустимых вариантов организации 
перестраховочной системы. Но если принять 
во внимание необходимость участия андеррай-
тера в процедуре решения задачи, то есть необ-
ходимость неформального сравнения вариан-
тов организации перестраховочной системы, то 
становится ясным проблемный характер задачи 
отыскания наиболее благоприятного варианта 
перестраховочной системы.

Рассмотрим в формализованном виде задачу 
отыскания оптимальной комбинации параме-
тров перестраховочной системы, полагая, что 
оказывается возможным выразить в аналити-
ческой или алгоритмической форме зависимость 
функции распределения страховой выручки 
цедента )|( rvRc  от вектора параметров пере-
страховочной системы r  на некотором (годо-
вом) интервале времени. Располагая функцией 
распределения страховой выручки при любой 
заданной комбинации параметров перестрахо-
вочной системы, вычислим два критериальных 
показателя, характеризующих уровень устойчи-
вости страховой системы в целом и уровень ее 
доходности с точки зрения цедента. Как возмож-
ную меру устойчивости (запаса устойчивости) 
можно рассмотреть результат функционирова-
ния страховой системы в целом, имеющий место 
в неблагоприятной страховой ситуации с задан-
ной достаточно малой вероятностью наступле-
ния Pmin (Pmia = 0,001 – 0,01). Такой мерой, оче-
видно, может служить квантиль порядка Рmin 
функции распределения )|( rvRc . Таким образом:

(1)

то есть ( )rPV ;minmin  является корнем уравнения:

Значение квантиля (1) можно также интерп-
ретировать как гарантированную величину стра-
ховой выручки. Фактическое значение страховой 
выручки V выбранной комбинации параме-
тров перестраховочной защиты r  с вероятнос-
тью р < Рmin может оказаться меньше величины 

( ) ( )min min min; ; |cV p r qv P R v r =  
 

( ) min|cR v r P=
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Vmin(Pmin;r) и с вероятностью, не меньшей 1-Pmin, 
превосходит найденный квантиль.

В качестве второго критериального показа-
теля, – показателя, выражающего уровень до-
ходности страховой системы с позиций цеден-
та, может служить математическое ожидание 
страховой выручки, которое вычисляется через 
функцию распределения страховой выручки по 
формуле:

 (2)

где Vmax – минимальное значение перемен-
ной v, при котором с доста точной точностью 
имеет место равенство 1)|( =rvRc . Итак, качество 
перестраховочной системы для любой комби-
нации параметров r  характеризуется диадой 
критериальных показателей (1)-(2), то есть:

(3)
Отличительная особенность диады (3) со-

стоит в том, что, изменяя значения вектора пара-
метров перестраховочной защиты r, невозможно 
добиться одновременного увеличения составля-
ющих этой диады, то есть невозможно одновре-
менно увеличивать гарантированное значение 
выручки и ее математическое ожидание.

Предполагая, что на множестве достижимых 
диад (3), то есть таких диад, которые могут быть 
получены соответствующим выбором вектора 
параметров перестраховочной защиты 1r , суще-
ствует отношение экспертного предпочтения >е, 
то есть для любых допустимых значений векто-
ра параметров перестраховочной защиты 1r  и 2r  
имеет место одно из соотношений:

{Vmin(Pmin,r1); mv(r1)} >е {Vmin(Pmin,r2); mv(r2)}
{Vmin(Pmin,r1); mv(r1)} <е {Vmin(Pmin,r2); mv(r2)}           (4)
{Vmin(Pmin,r1); mv(r1)} ≈е {Vmin(Pmin,r2); mv(r2)}

где символ ≈е означает отношение экви-
валентности в смысле экспертного предпочтения.

Тогда задача отыскания наиболее предпочти-
тельной комбинации параметров перестраховоч-
ной защиты в смысле экспертного предпочтения 
(4) ставится как задача определения такой ком-
бинации параметров перестраховочной защиты 
ropt , что на всем допустимом множестве значе-
ний вектора r не существовало бы такого вектора 
r 5 для которого бы было справедливо соотношение:

{Vmin(Pmin,r1); mv(r)} >е {Vmin(Pmin,ropt); mv(ropt)} (5)

В сформулированном виде, когда вектор r 
имеет достаточно высокую размерность (4,5 
элементов), полученная задача оказывается в 

категории задач, над которыми, по образному 
выражению Р. Беллмана, тяготеет «проклятие 
размерности» (2).

Чтобы понизить размерность задачи, вос-
пользуемся эвристическим приемом. Предполо-
жим, что по каждой координате вектора пара-
метров перестраховочной защиты r(i) (i=1,2,...n), 
андеррайтер может задать минимально r(i)min и 
максимально r(i)max допустимые значения со-
ответствующего параметра, то есть:

r(i)min ≤ r(i) ≤ r(i)max,                   (6)
причем шкалы изменения координат векто-

ра r выбраны так, что ми нимальным значени-
ям параметров r(i) (i=1,2,..,n) соответствует ми-
нимальное собственное удержание страхового 
риска, а максималь ным значениям — максималь-
ное удержание. Далее при решении по ставленной 
задачи вместо прямоугольного параллелепипеда 
вида:

(7)

где rmin и rmах – векторы параметров перестрахо-
вочной защиты, образованные из минимальных 
и максимальных значений координат вектора 
r, ограничимся рассмотрением диагональных 
элементов этого параллелепипеда, то есть мно-
жеством значений вектора r вида:

(8)

где μ – безразмерный параметр, принимаю-
щий значения на отрезке [0,1].

С точки зрения роли, которую играет пара-
метр μ в описанных построениях, его можно 
интерпретировать как обобщенное собствен-
ное удержание. Действительно, при изменении 
μ от нуля до единицы вектор параметров пе-
рестраховочной защиты изменяется от мини-
мального уровня собственного удержания до 
максимально возможного уровня. Таким обра-
зом, редуцированный просмотр (перебор) од-
нопараметрического семейства вариантов пере-
страховочной защиты (8), включая предельные 
(в смысле минимума и максимума собственно-
го удержания) точки исходного множества (7), 
принципиально облегчает задачу поиска наибо-
лее предпочтительного варианта перестраховоч-
ной защиты.

Оговоримся, что предлагаемый подход к ре-
шению задачи об отыскании наиболее предпо-
чтительного варианта перестраховочной защиты 
не может считаться математически строгим 
методом решения поставленной задачи. Одна-
ко, учитываемая нечеткость отношения пред-
почтения (возможно даже противоречивость 

( ) ( ) ( )max| |v c cm r vdR v r V R v r dv= = −∫ ∫
  

{ ( ) ( )}min min , ; vV P r m r
 

min maxr r r≤ ≤
 

( ) ( ) min max1 * *r r rµ µ µ= − +
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суждений), которую неизбежно вносит эксперт-
андеррайтер в процессе анализа множества 
предъявляемых диад (3), видимо, оправдывает 
ориентировочный характер получаемого при ис-
пользовании описанной редукции исходной за-
дачи результата.

Вместе с тем, полученный при выполнении 
упрощенной оптимизации результат, может по-
мочь эксперту определить область, в которой 
следует уточнить поиск комбинации параметров 
перестраховочной защиты. При этом возможно, 
что эксперт запросит дополнительные расчетные 
данные о характеристиках перестраховочной 
системы в окрестности точки, найденной с его 
участием на диагонали (8) точки. Подобное уточ-
нение может повлечь за собой последующий, на-
пример, покоординатный поиск наиболее благо-
приятной комбинации параметров защиты.

В целом, принципиальная трудность 
отыскания наилучшей перестраховочной 
защиты обусловлена внутренне противоречивым 
механизмом, определяющим оценку вариантов 
перестраховочной защиты. В силу исходных 
предпосылок система перестрахования должна 
удовлетворять противоречивым требованиям:

- обеспечивать наилучшую защищенность 
цедента от неблагоприятных страховых ситуа-
ций, связанных с выполнением страховых обяза-
тельств по принятым на удержание страховым 
рискам;

- обеспечивать максимальную доходность с 
точки зрения цедента.

Эту же задачу, сформулированную в 
содержательных терминах, которыми традици-
онно пользуются страховщики, можно также 
сформулировать в терминах сравнения функций 
распределения дохода от страховой деятельности – 
страховой выручки.

Действительно, если функция распределения 
страховой выручки зависит от группы параме-
тров перестраховочной защиты {r(1); r(2)... r(n)}, 
то есть:

(9)
то объективно возникает необходимость 

сравнения распределений (9) и выбора на мно-
жестве допустимых значений вектора r наиболее 
предпочтительного распределения ( )rvRc | .

Решение данной задачи – количественная 
оценка и сравнение распределений – успеш-
но выполнено в рамках математической теории 
полезности. Разработанная изначально как ма-
тематическая теория поведения индивидуумов 
в экономике, теория полезности нашла приме-

нение в математической статистике и теории 
оптимальных статистических решений.

В контексте данной статьи, теория полезнос-
ти привлекается в той лишь мере, что позволяет 
свести сравнение распределений вида (9) к срав-
нению линейных функционалов вида:

(10)

Тогда, если U(v) является функцией полез-
ности цедента, то с ее помощью устанавливается 
отношение предпочтения на множестве распре-
делений Rc(v|r). А именно, распределение Rcl(v|r) 
считается более предпочтительным, чем Rc2(v|r) 
в том случае, если:

(11)

В частности, если необходимо сравнить два 
варианта перестраховочной защиты (набор па-
раметров r1, и r2), то в соответствии с влияни-
ем параметров перестраховочной защиты на 
функцию распределения страховой выручки 
Rc(v|r) и отношением предпочтения (10), (11), 
определяемым функцией полезности цедента 
U(v), более предпочтительным будет тот вектор, 
который обеспечивает большее значение показа-
теля полезности.

Имеем r1>r2 если L{Rc(v|r1)}> L{Rc(v|r2)} и 
r1<r2, если L{Rc (v | r1)} < L{Rc (v | r2)}.

Таким образом, сравнение качества пере-
страховочной защиты при различных вариантах 
выбора ее параметров, оказалось возможным с 
помощью ожидаемого значения полезности (10), 
то есть ожидаемая полезность (10) оказалась в 
роли критериального показателя, определяюще-
го качество перестраховочной защиты: чем этот 
показатель выше, тем лучше качество защиты.

Здесь следует оговориться, что тео-
рия полезности отнюдь не предлагает ка-
ких-либо волшебных средств решения плохо 
формализуемых задач типа той, что была расс-
мотрена, но лишь утверждает возможность све-
дения задачи, решение которой основывается 
на отношении экспертного предпочтения, к по-
строению функции полезности с последующим 
преобразованием исходной задачи к соответ-
ствующей схеме математического программиро-
вания. При таком подходе основные трудности 
решения исходной задачи с неформальным учас-
тием эксперта переходят на построение функции 
полезности U(v). Для решения данной задачи 
(построения функции полезности) в теории по-
лезности предложена стандартная процедура, 
позволяющая на основании данных, соответ-

( ) ( )|c cR v R v r=


( ){ } ( ) ( )| |c cL R v r U v dR v r= ∫
 

( ){ } ( ){ }1 2| |L Rc v r L Rc v r>
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ствующим образом построенного «интервью» 
с экспертом, вычислить функцию полезности, 
выражающую его предпочтения на множестве 
распределений.

С учетом особенностей использования функ-
ций полезности в задачах имущественного стра-
хования, можно использовать способ построения 
функций полезности для страхователя, распола-
гающего информацией о совокупном страховом 
ущербе, который может быть нанесен его имуще-
ству, и соглашающегося на некоторые (например 
рыночные) условия страхования.

В основе предлагаемого метода определения 
функции полезности лежит решение интеграль-
ного уравнения вида:

(12)

где FY(y) – функция распределения совокуп-
ного страхового ущерба, наносимого имуществу 
страхователя на единичном интервале времени; 

G0 – страховая премия (плата) страхователя за 
страховую защиту в год;

Ymin – минимальное значение аргумента функ-
ции распределения FY(y), в котором с достаточ-
ной точностью выполняется равенство FY(y) ≈ 1

Cψ(x) – положительная функция, выражающая 
запас по полезности, предоставляемый страхов-
щиком страхователю при заключении страхово-
го договора (задается экспертом-аналитиком). 
Решение интегрального уравнения (12) имеет 
вид:

  (13)

где s – корень характеристического уравнения
  

(14)

Выражение е-sx и есть базовая компонента ре-
шения уравнения (12); 

∆U(x) – поправка, вычисляемая по формуле:
  

где коэффициент С, определяющий величину 
запаса по полезности в уравнении (12), задается 
экспертом.

В заключение настоящего пункта покажем, 
к каким изменениям приведет использование 
функции полезности в процедуре предыдущего 
пункта.

Если известна функция полезности U(v), то, 
вместо того чтобы вычислять на диагональном 
множестве (8) пары (3), для последующего их 
предъявления эксперту, следует для множества 

значений μ найти величину ожидаемого значе-
ния полезности L {Rc(v|r(μ))}, а затем определить 
значение μ, в котором ожидаемая полезность до-
стигает максимального значения. Таким обра-
зом, весьма сложную в содержательном смысле 
задачу с использованием функции полезности 
удается свести к простейшей задаче математи-
ческого программирования.

В заключение данного исследования важно 
подчеркнуть, что народное хозяйство и непро-
изводственная сфера в национальном и между-
народном масштабе в современных условиях не 
могут обходиться без перестраховочной защиты. 
Это является основным положением в страхова-
нии и мировой экономике. То что, один перестра-
ховщик лучше защищает общество, чем многие 
страховые компании является уже почти аксио-
мой. Это можно объяснить тем, что перестрахов-
щики давно обеспечили своим покрытием весь 
мир, поскольку они опираются на преимущества 
кооперирования своих финансовых мощностей.

В пределах отдельных экономически развитых 
государств посредством перестрахования 
защищены граждане и предприятия, их имуще-
ство и гражданская ответственность во всех сфе-
рах и на всех уровнях. Потребность в страхова-
нии – важная необходимость, но ее реализация 
зависит от исторических, экономических и дру-
гих причин.

Отметим еще одно важное явление в между-
народном перестраховании.

В середине 1970-х гг. наряду с традиционным 
перестрахованием возникло альтернативное или 
финансовое перестрахование. Его возникнове-
ние стало реакцией перестрахования на потреб-
ность страхования иметь защиту не только от 
убытков и убыточности (как результатов прямо-
го страхования), но и иметь защиту финансовых 
результатов деятельности страховщиков в целом. 
Защиту финансовой деятельности страховщики 
желали иметь от опасных случайностей (внеза-
пностей), изменений, могущих произойти: на 
финансовом рынке, в налоговом законодатель-
стве, в валютном законодательстве, в политике 
акционеров и от других не страховых причин, 
т. е. причин, которые нельзя включить в объем 
страхового покрытия из-за невозможности ис-
числить частоту их реализации (наступления) 
[3].

Как новое явление, альтернативное перестра-
хование требует углубленного и всестороннего 
исследования. Н. Адамчук, рассмотрев три сло-
жившихся подхода к его содержанию, дает свою 

( ) ( ) ( ) ( )
min

0
0

Y

YU x G U x y dF y C xψ− = − +∫

( ) ( )sxU x e U x−= + ∆

( )
min

0

0

Y
sG sy

Ye e dF y− −= ∫

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 13 30; 2, ; 2, ; , ; 1,U x C C F x C F x s C p x C p xγ γα β α β γ α β γ α β ∆ = − + − + + + − 
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трактовку в широком и узком смысле слова.
В широком смысле альтернативное пере-

страхование – это способы перераспределения 
финансового и страхового рисков, связанные с 
деятельностью страховщиков, которые отлича-
ются по какому-либо признаку от традиционных 
видов перестрахования. [1] То есть это – пере-
страхование, объединяющее: кэптивное страхо-
вание (иногда называемое самострахованием), 
секъюритизацию и классическую концепцию 
финансового перестрахования [3]. 

В узком смысле альтернативное перестрахо-
вание – это финансовое перестрахование, или 
отношения между страховщиком и перестрахов-
щиком, связанные с перераспределением страхо-
вого и финансового рисков (присущих страховой 
деятельности) на долгосрочной основе – более 
одного года. [1]

Соглашаясь в принципе с этим подхо-
дом, уточним и для широкосмыслового, и для 
узкосмыслового подходов, что финансовое (или 
альтернативное) перестрахование есть по своей 
первичной, базисной сущности экономическое 

перераспределительное отношение между стра-
ховщиками с целью защиты страховых порт-
фелей цедентов посредством кооперирования 
страховых резервов участников отношения [3].

В заключении отметим, что развитие пере-
страхования весьма актуально для всех стран 
мира. Оно может эффективно защитить об-
щество, отдельных людей и экономику в це-
лом. Вместе с тем, перестрахование – особо 
сложный, ответственный, масштабный и ост-
ро необходимый бизнес в условиях глобализа-
ции страхового рынка. Деятельность крупных 
субъектов как производственной, так и непро-
изводственной сферы сопряжена с наличием 
больших рисков. В последнее время в мире, к 
большому сожалению, увеличилось количество 
природных катаклизмов, техногенных катастроф 
и аварий, которые наносят огромный ущерб, как 
имущественным интересам различных стран, 
так и отдельным юридическим и физическим ли-
цам. Это повышает уровень требований к пере-
страховочному бизнесу во всем мире и требует 
выработки направлений его развития.
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