
Н. А. И р х и н а (Москва, МГУ). Принцип Ванга подсчета премии в

страховании и некоторые критерии сводимости.

Расчет премии в страховании является одной из фундаментальных задач акту-

арной науки. Поиск надежного принципа подсчета премии является предметом мно-
гочисленных актуарных исследований, однако вопрос о том, какой именно принцип

предпочтителен, все еще не решен. В последние десятилетия особый интерес вызыва-

ет так называемый принцип Ванга подсчета премии [1], [2], формула которого (Wp)
после ряда модификаций выглядит следующим образом:

Hg(X) =

∫ 0

−∞
(g(SX(t))− 1) dt +

∫ ∞
0

g(SX(t)) dt,

где SX(t) = P {X > t} — функция дожития для риска X, g: [0, 1] → [0, 1] — неубы-

вающая функция искажения.

Было установлено, что принцип Ванга является надежной мерой риска, обладая
рядом важных практических свойств [3]–[5]. Однако формула Ванга подсчета преми-

и достаточно громоздкая, а также требует знания всей функции распределения рас-
сматриваемого риска, что не всегда доступно в реальных условиях. Поэтому важной

задачей является определить, при каких условиях данный принцип эквивалентен бо-

лее удобному в применении принципу назначения премии по среднеквадратическому

отклонению (SDp):

π(X) = EX + λ
√

DX,

где X — риск, λ > 0, π(X) — премия, назначаемая за риск X.

Пусть L2 — множество распределений, имеющих среднее и дисперсию. Нату-
ральным множеством для функции g в отношении распредения FX ∈ L2 случайной

величины X называется

Ng(X) =

{
FY :

Hg(X)−EX
√

DX
=

Hg(Y )−EY
√

DY
, FY ∈ L2

}
.

На натуральном множестве Wp и SDp эквивалентны, т. к. в этом случае Hg(X) =

π(X) с некоторым λ.

Для некоторых классов функций искажения было доказано, что пересечения со-
ответствующих натуральных множеств распределений риска являются сдвигово-

масштабными семействами [5]–[7]. Автор предложит несколько достаточных крите-

риев сводимости принципа Ванга к принципу подсчета премии по среднеквадратиче-
скому отклонению. При помощи полученных критериев устанавливается сводимость

для следующих классов функций искажения: класс строго возрастающих ломаных;

класс склеек двух степенных функций; класс возрастающих многочленов с графи-
ками, проходящими через точки (0,0) и (1,1), и ряда других специальных классов

функций, в частности, для предложенных Вангом [2]:

gr(x) =

{
1− e−rx

1− e−r
, r > 0,

x, r = 0,
gr(x) =

 ln(1 + rx)

ln(1 + r)
, r > 0,

x, r = 0,

gr(x) =


√

1 + rx− 1
√

1 + r − 1
, r > 0,

x, r = 0.
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