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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  основные  методы 
страхования  базируются  на  математической  статистики,  предложенные 
методиками  расчета  тарифных  ставок  по  рисковым  видам  страхования, 
утвержденными Росстрахнадзором. Эти методики хорошо применимы для 
стабильных портфелей известных рисков, но они не могут учесть того, что 
при введении нового вида страхования характеристики риска в страховом 
портфеле  могут  отличаться  от общих  его характеристик,  полученных  на 
основании имеющихся статистических данных. 

В работах Королева В.Ю., Бенинга В.Е., Шоргина С.Я. предлагается 
математический  аппарат,  позволяющий  синтезировать  модели  в  разных 
ситуациях страхования. 

Появились предметноориентированные  комплексы по страхованию 
имущества  и  жизни  «Старый  друг»,  «Территория  без  границ», 
«Автострахование на общих условиях»,  «Недавно за рулем», «Автопарк», 
«Семья»,  «Техника  безопасности»,  «Решение»,  «Степень  защиты», 
«Крылья защиты», «Горизонт»,  «Гарант», «Капитал», «Инвестор,  т.д. Все 
перечисленные  программы  поддерживаются  компаниями,  которые 
обслуживают  их  с  помощью  программных  продуктов  офиса, 
позволяющих  без  труда  выполнять  несложные  вычисления,  связанные  с 
заказами  клиентов,  вести  их  статистику  и.т.д.,  но  эти  программы  не 
связаны с проблемами моделирования этой отрасли. 

В  настоящее  время  отсутствуют  как  математическое,  так  и 
программное  обеспечение,  позволяющее  исследовать  с  помощью 
вычислительной  техники,  информационных  процессов,  страхование 
имущества  и  жизни  с  использованием  алгоритмов  и  методов 
искусственного интеллекта. 

Актуальность  темы  исследования  определяет  необходимость 
прогнозирования степени риска за счет решения оптимизационных задач с 
помощью средств вычислительной техники. 

Цель работы и основные задачи 
Целью диссертационной работы является разработка и исследование 

моделей  формализации  деятельности  страховой  компании  с  помощью 
методов искусственного интеллекта и  новых интернеттехнологий. 

Достижение  цели  исследования  включает  в  себя  оценку 
современного  состояния  проблемы  по  рассматриваемой  теме  и 
предполагает решение следующих задач: 

1.  Разработку  модификации модели страхования имущества, 
моделей  данных  и  генетического  алгоритма,  позволяющего 
оптимизировать деятельность страховой компании. 
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2.  Модернизацию  алгоритма  преобразования  данных  в  знания  с 
использованием  средств  вычислительной  техники  для  страхования 
имущества. 
3.Разработку  моделей  страхования  жизни  и  алгоритма  на  основе 
нейронной  сети,  позволяющего  использовать  машинное  обучение 
для определения ее продолжительности. 
4,Построение инструментальных средств в виде пакетов прикладных 
программ  (ППП)  с  использованием  Интернеттехнологий  в задачах 
страхового бизнеса. 

Методологическая,  теоретическая  и  эмпирическая  база 
исследования 

Методологической  базой  исследования  являются  методы 
искусственного  интеллекта,  баланса,  актуарной  математики,  теории 
вероятностей,  нейронных  сетей,  генетических  алгоритмов, 
вычислительной  математики,  математического  моделирования,  объектно
ориентированного проектирования и программирования. 

Теоретической базой исследования являются работы В.Ю.Королева, 
В.Е.Бенинга, С.Я. Шоргина по математематической  основе теории  риска, 
работа Г.И.Фалина по математическим основам теории страхования жизни 
и пенсионных схем. 

Эмпирической  базой  исследования  являются  статистические 
данные страховой компании. 

Научная новизна 
Научная новизна работы заключается: 
•  В  модификации  модели  страхования,  отличающейся 

возможностью  изменения  ее  параметров,  взятых  из  реляционной  базы 
данных  и  характеризующих  состояние  рынка  и  возможностью 
использования генетического. 

•  В  модификации  алгоритма  преобразования  данных  по 
страхованию  имущества  в  знания,  позволяющем  синтезировать  базу 
знаний. 

•  В  моделях  страхования  жизни  и  алгоритма  предсказания  ее 
продолжительности  на  основе  нейронной  сети,  отличающейся 
использованием  дополнительной  компоненты,  позволяющей  сократить 
количество  управляющих  параметров  и  проводить  машинное  обучение, 
увеличивая точность прогноза. 

•  Специальное  программное  обеспечение,  отличающееся 
объединением описанных методов в единую систему. 
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Теоретическая  и  практическая  ценность.  В  работе  разработаны 
модели, позволяющие оптимизировать деятельность страховой компании с 
помощью  методов  искусственного  интеллекта.  Практическая  значимость 
заключается  в возможности  использования  разработанного  программного 
обеспечения в деятельности страховой компании. 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  и  используются  в 
деятельности  страховой  компании  ООО  «Росинвест».  Эффект  от 
внедрения   социальный. Внедрение результатов подтверждено справкой. 
Программный  продукт  зарегистрирован  в  Федеральной  службе  по 
интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным  знакам  № 
2010612724. 

Область исследования — в соответствии с формулой специальности 
05.13.17   «Теоретические основы информатики» включает «исследования 
процессов  создания, накопления  и обработки  информации;  исследования 
методов  преобразования  информации  в  данные  и  знания;  создание  и 
исследование  информационных  моделей,  моделей  данных  и  знаний, 
методов работы со знаниями, методов машинного обучения и обнаружения 
новых  знаний»,  в  диссертационном  исследовании  разработаны  и 
исследованы модели,  позволяющие использовать генетические алгоритмы, 
нейронные  сети; получена  модификация  алгоритма  получения  знаний  из 
данных, метод машинного обучения. 

Диссертация соответствует: 
1.  Пункту  1  «Исследование,  в  том  числе  с  помощью  средств 

вычислительной  техники,  информационных  процессов,  информационных 
потребностей коллективных и индивидуальных пользователей». На основе 
моделей, методов и алгоритмов, разработанных в диссертационной работе, 
программное обеспечивает информационные потребности коллективных и 
индивидуальных пользователей. 

2.  Пункту  14  «Разработка  теоретических  основ  создания 
программных  систем  для  новых  информационных  технологий». 
Разработанные  модификации  моделей  страхования,  модели  данных, 
эволюционная  модель,  модель  машинного  обучения,  модификация 
алгоритма преобразования данных в знания могут служить  теоретической 
основой для новой информационной технологии в деятельности страховой 
компании. 

3.  Пункту  16  «Общие  принципы  организации 
телекоммуникационных  систем  и  оценки  их  эффективности.  Разработка 
научных  принципов  организации  информационных  служб  по  отраслям 
народного хозяйства». Разработанные  модели, методы, алгоритмы, могут 
служить  научной  основой  для  организации  информационной  службы в 
страховом бизнесе. 
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Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации 
докладывались  и  обсуждались:  на  международных  конференциях 
«Современные проблемы механики и прикладной математики»,  Воронеж, 
2007; «Современные проблемы прикладной математики и математического 
моделирования»,  Воронеж,  2009;  на  научных  сессиях  Воронежского 
госуниверситета,  2007,  2008  гг.;  на  конф.  молодых  преподавателей  и 
студентов Лискинского филиала ВГУ, 2007. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 печатных 
работ  из  них  одна  из  перечня  ВАК,  10ая  работа    свидетельство  о 
государственной регистрации программы для ЭВМ в Федеральной службе 
по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным  знакам.  Из 
совместных  работ  в  диссертацию  вошли  только  результаты, 
принадлежащие лично диссертанту. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав, заключения  по работе,  списка  использованных  источников 
из  116 наименований. Работа изложена на  122 страницах  машинописного 
текста, содержит 28 рисунков, 7 таблиц, приложение на  36 страницах. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1.  Разработана  модификация  модели  страхования  имущества, 

модели  данных  и  генетический  алгоритм,  позволяющий 
оптимизировать деятельность страховой компании. 

2.  Разработаны  модели  страхования  жизни  и  алгоритм  на  основе 
нейронной сети, позволяющий  использовать машинное обучение 
для определения продолжительности жизни. 

3.  Построены  инструментальные  средства  в  виде  пакетов 
прикладных  программ  (ППП)  с  использованием  Интернет
технологий в задачах страхового бизнеса. 

4.  Проведена  апробации  результатов  работы  и  экспериментальные 
исследования  на  реальных  примерах  деятельности  страховой 
компании. 
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Содержание  работы.  В  первой  главе  рассматривается  анализ 
использования  информационных  технологий,  моделей  и методов  расчета 
страховых  рисков.  Рассматриваются  информационные  технологии  в 
поддержке принятия решений в страховом бизнесе, анализ использования 
информационных  технологий  и  программных  продуктов  в  страховании 
автомобилей  и жизни, рассматривается  анализ методов  интеллектуальной 
поддержки при принятии решений в страховом бизнесе. 

Вторая  глава  посвящена  построению  математической  модели  на 
основе  модели  В.Ю.  Королева,  В.Е.Бенинга,  С.Л.  Шоргина  для 
страхования  имущества. Рассмотрим  основные определения  страхования с 
точки зрения математики. Есть пространство страховых случаев: 

Q = {<Ві, Юг,  ...,  O>N}; случай  Ю; может быть с вероятностью р ь может 
не быть с вероятностью рг . Для задания договора страхования необходимо 
изучать тройку: 

{Q,  X,  Р}, X    договор  страхования,  Х(о\)=  Х|  ,  если  случай СОІ 
произошел, Р   премия  клиенту, если случай произошел. 

Х(ш): П^R.1. 
Рассчитать договор страхования   это значит вычислить Р. 
Риск  в  страховом  деле  —  опасность,  от  которой  производится 

страхование;  иногда  размер  ответственности  страховщика.  Страхование 
может  быть  произведено  против  риска,  наступления  смерти,  пожара, 
градобития  и  т.п.  За  риск,  который  несет  страховое  учреждение 
(обязательство), страхователь уплачивает страховую премию. 

Риск  обусловлен  различного  рода  случайностями,  сопряженными  с 
деятельностью  предпринимателя  и  обусловленными  изменчивостью 
рыночной конъюнктуры. 

Модель  индивидуального  страхового  риска  (статическая  модель 
страхования),  следуя  В.Ю.Королеву,  В.Е.Бенингу,  С.Я.  Шоргину,  в 
достаточно  общем  виде  может  быть  формально  описана  следующим 
образом:  объектом  исследования  является  распределение  случайной 
величины  итогового  страхового  фонда  или  остатка  средств  (surplus) 
страховой компании по некоторому фиксированному множеству договоров 
страхования (страховому портфелю): 

R = r + ±ZjYJYJ  (1) 

Yj<=Sj;  (2) 

1^<=8„;  (3) 

7 



N  N 

N  N 

ZZjZY,<=D 

Yj>=0; 

^>=0; 
N  N 

c) доход  ХЗДЈУДмпах; 

N  N 

d) доход с учетом риска: Ј(Zj * Ґ)Li  ЈУЛ,—мпах. 
н  hi 

где  г    начальный  капитал  страховщика  (страховой  компании)  по 
данному страховому портфелю); 

п    количество  договоров  страхования  (контрактов,  полисов), 
включенных в страховой портфель; 

Z    часть полной страховой премии («бруттопремии»), зачисляемая в 

страховой фонд по jму договору страхования; 
Y.    полные  (за  все  время  действия  договоров)  величины  выплат 

страховщика  (индивидуальных  исков)  по  всем  договорам  портфеля 
(величина иска может принимать нулевое значение); 

So   предельная величина сбережений  страховщиков  . вкладываемая в 
страхование; 

D   некоторый  параметр,  позволяющий  организовывать  деятельность 
страховой компании; 

к  граница конкуренции на рынке страховых компаний; 

Ljграница конкуренции и риска; 
d,   граница естественной конкуренции; 
F доля возвращаемых договоров. 
В данной схеме величины  Y., практически всегда рассматриваются как 

одинаково  распределенные  независимые  случайные  величины,  ./V бывает 

как  детерминированной,  так  и  случайной  величиной;  Z.  в  имеющихся 

работах всегда считаются неслучайными величинами. 
На основе  анализа  предметной  области для представления решения 

была выбрана эволюционная модель, суть которой состоит в следующем: 
популяция решений  будет состоять  из определённого  количества  особей, 
каждая  из  которых  обладает  одной  хромосомой.  Хромосома 
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представляется  в  виде  массива.  Хромосома  состоит  из генов,  іый  ген 
определяет взнос іго  страхователя. 

Генетический  алгоритм  состоит из следующих  шагов: 

1.  формирование  начальной  популяции; 
2.  оператор селекции  особей; 

3.  оператор  скрещивания  особей  с  большими  значениями 
функции  пригодности; 

4.  операция  мутации над потомством; 
5.  операция  отбора особей в новую  популяцию; 

6.  проверка критерия  остановки  алгоритма; 
7.  оператор выбора наилучшей  особи. 

Целевая  функция  представляет  собой  функцию  минимизации 
суммарного  значения  штрафных  показателей  и  нарушения  ограничений, 
умноженных  на  их  весовые  коэффициенты  и  соотношения  e n d . 
Штрафными  показателями  являются:  нарушение  ограничений,  заданных 
математической  моделью 

:Введигеколімест№яйговорсвйрз^й^  ••'•••\ 

I P  ~  " ' "  Ј>*иЙеэмнаУІ<.Р  ,  .  ":: ;.:| 

Вкм;І:'';  бежите  .  I 
ПВО  ]40  I 

Ввейілвек.сч Klrpr^sii ••.•} "•.i(c?4UHtt на рьше спмговмКі<.Омпаний[  і 

0J3C5  '  """"  ""~"~~"""""  I 

107uenq  : : ; j 

Bseawe рвзмерпопфтяши  • . . . . • . . . • " " .  | 
f|l00~~"~~

  :
  .  J 

: Введите млачеімгвоигер&и*  j 

• Ш Й  І З Ж  " :   , '  ""'*  •  \ 

j  •  Решить  J  \ 

Рис.1. Результаты  вычислительного  эксперимента 

База  данных  состоит  из  пяти  таблиц.  Все таблицы  имеют  общие 
поля.  Это  необходимо  для  точного  ведения  бланков  строгой  отчетности, 
также это является гарантом  поддержания  целостности  системы. 
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полис  КВИТАНЦИ 
и 

СТИКЕР 

ОСАГО 

РАСТОРЖЕНИЯ 

Рис. 2. Связи таблиц БД 
После  заполнения  базы  данных,  следуя  В.Н.Вагиной, 

Е.Ю.Головиной,  А.А.Загорянской,  М.Б.Фоминой,  извлечем 
продукционные правила из большой базы данных. Алгоритм должен найти 
правила,  которые  определяют  принадлежность  объекта  к  некоторому 
множеству    классу.  Пользователь  проводит  разделение  базы данных  на 
две  части:  одна  часть  содержит  объекты,  принадлежащие  к  некоторому 
классу,  это  множество  положительных  примеров  и  множество 
отрицательных  примеров. В алгоритме используются  следующие данные: 
А    таблица  базы  данных,  глубина  поиска,  количество  лучей.  Результат 
работы алгоритма   это множество продукционных правил. 

Применим  алгоритм  к  нашей  базе  данных  страховой  компании 
автомобилей. На основании сведений о водителях автомобилей страховой 
компании  предлагаются  продукционные  правила,  пригодные  для 
выявления  водителей,  склонных  попадать  в  аварию.  Это  необходимо, 
чтобы брать с таких клиентов более высокие страховые взносы. 

Третья  глава  посвящена  рассмотрению  вопросов  страхования 
жизни. Рассмотрены контракты по страхованию в этом случае. 

Пусть  продолжительность  жизни  Х(со)  =  ш  определена  на  R1  с 
помощью  функции  распределения  F(t).  F(t)    вероятность  для 
случайной  величины  X  попасть  в  промежуток  [0,t],  то  есть 
вероятность  для человека  прожить  не более  t лет  (умереть в возрасте 
до t лет). 

Так  как  продолжительность  жизни  Х(ш)  >=  0,  то  ее  функция 
распределения  F(t) = 0 при  t< 0.  Важной  характеристикой  случайной 
величины является остаточное время жизни s(t) = 1  F(t). 

Пусть  lx  лиц  в  возрасте  х  заключат  контракт  на  пожизненную  ренту 
годовыми  выплатами  $1. Актуарную  стоимость  такой  ренты  обозначим 
через  ах.  Тогда в момент заключения контрактов суммарные поступления 
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страховой  компании  составят:  Іхах.  Эта  сумма  должна  обеспечить 
пожизненные ежегодные выплаты для всех участников. Спустя год после 
заключения  контракта  оставшиеся  в  живых  1Х+Х  участников  получат 
общую сумму 

'*+і    * '  ' * + і  > 

текущая стоимость, которой составит 

Текущая стоимость всех выплат будет равна 
V • /«]  + V2  • Іх+1  + ... + V* • Іх+к  + ... + Ѵ *" •  lw, 

где  ѵ ѵ предельный возраст  в таблице дожития. 
Баланс  между  поступлениями  и  выплатами  будет  выполнен  при 

условии, что 

/ I . f l l =v/ J t + 1 +. . . + v t . / I + i +. . . + v ^ . / w  (6) 

или в сокращенной форме 

К°*  = Ъ
к
К+к  (7) 

/x±L +  v 2. i±l + .„ +  v»A  (8) 

Учтя, что 

а,  = ѵ   .  . 

j—
=
nPx> 

получим 

•^Px+v
2
2Px+  + v

w


x
vxpx.  (9) 

Умножая  числитель  и  знаменатель  каждого  слагаемого  в  правой 

части формулы (9) на  ѵ
х, получим 

*  Dx  Dx  Dx  Dx 

Поскольку согласно определению коммутационных функций 

Dx+l+Dx+2+...+  Dw=Nx+i, 

то получим сокращенное выражение для  ах: 

Х
  Dx 

Аналогично  выведены  формулы  при  пожизненном  страховании, 
вопросы  страхования жизни  на  срок  и с ограниченным  сроком  выплат, в 
основе  вывода  формул  лежит  закон  баланса  между  поступлениями  и 
выплатами. 

и 



Для  прогноза  дожития  применим  нейронную  сеть  обратного 
распространения  ошибки,  а  так  как  для  нейронной  сети  необходима 
большая  выборка  данных,  введем  промежуточный  шаг  и  сделаем 
вычисления  дожития  на  этом  промежуточном  шаге  либо  кубическими 
сплайнами,  либо  методом  наименьших  квадратов.  Результаты  этого 
промежуточного  шага  поступают  в  нейронную  сеть  обратного 
распространения ошибки. В вычислениях методом наименьших квадратов 
или  кубическими  сплайнами  на  промежуточном  шаге  используются 
таблицы дожития. 

Нейронная  сеть  обратного  распространения  ошибки  состоит  из 
нескольких  слоев  нейронов,  причем  каждый  нейрон  предыдущего  слоя 
связан  с  каждым  нейроном  последующего  слоя.  В  большинстве 
практических  приложений  оказывается  достаточно  рассмотрения 
двухслойной нейронной сети, имеющей входной (скрытый) слой нейронов 
и выходной слой. 

Суть обучения    минимизация функции ошибки 

1  Р  2 

Е = ̂ І(Ук А) , 
где  ук   полученное  реальное  значение  к  го  выхода  нейросети  при 

подаче  на  нее  одного  из  входных  образов  обучающей  выборки;  dk  
требуемое (целевое) значение к го выхода для этого образа. 

Рассмотрим теперь полный алгоритм обучения нейросети: 
Шаг 1. Инициализация сети. 
Весовым коэффициентам присваиваются малые случайные значения, 

например,  из  диапазона  (0.3,  0.3);  задаются  г    параметр  точности 
обучения,  а  параметр скорости обучения  (как правило,  а  и 0.1 и может 
еще  уменьшаться  в  процессе  обучения),  N    максимально  допустимое 
число итераций. 

Шаг 2. На вход сети подадим один из образов обучающей выборки и 
определим значения выходов всех нейронов нейросети. 

Шаг 3.  Рассчитаем изменение синаптических  весов для  нейронной 

сети: 
изменение весов для выходного слоя вычисляются по формулам: 

dvjk  dvjk 

изменение весов  для скрытого слоя  вычисляются по формулам: 

где  y
C
j значение выхода j го нейрона скрытого слоя. 
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Шаг  4.  Шаги  23  повторяются  для  всех  векторов  из  обучающей 
выборки.  Обучение  завершается  по  достижению  для  каждого  из 
обучающих образов значения функции ошибки, не превосходящего  е  или 
после допустимого максимального числа итераций. 

Четвертая  глава  посвящена  описанию  программного  продукта  для 
менеджеров страховой компании по страхованию имущества и жизни. При 
проектировании  программного  комплекса  по  автоматизации  страхового 
бизнеса  были  использованы  возможности  унифицированного  языка 
моделирования  UML.  UML  —  это  язык  визуального  моделирования 
программного  обеспечения,  включающий  в  себя  определенную  систему 
условных  обозначений  (нотацию), которая  предназначена  для  выражения 
идей  и  решений,  выполненных  на  этапе  объектноориентированного 
анализа и проектирования. 

,'%. 
Тре Сования пользователя 

\ і 
Проект  Код 

Диаграмма 
сденариев 

Сценарии 

4 

у 

Г^ 
Диаграмма 

южшненгов 

Дтагріижа 

последова

тельности 

Диаграмма 

классов 
Диаграмма 
состояния 

код 

[  Диаграмма 

!  развертывания 

Диаграмма 

взаимодействия 

Рис. 3. Последовательное представление процесса разработки 
Совместная  реализация  комплекса  моделей  предметной  области 

решаемой  задачи  выражена  схемой  на  рис.4.  Она  включает  элемент 
реализации  математической  модели,  модуль  интерфейса  и  базу  данных 
предметной области. 

_ _ _ 

I  ПО  { 

і 
Интерфейс пользователя 

сПП  ь$~я 
База данных  | 

предметной области  1 

Рис.4.  Совместная  реализация  комплекса  моделей  предметной 
области 
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Рис. 5. Диаграмма сценариев поведения системы 

Действующими лицами здесь являются Operator и DBOutSi. Operator 
представляет  пользователя  системы,  DBOutSi    интерфейс  с  внешними 
базами  данных,  вариант  использования  Calculat    определяет 
вычислительную  функцию,  Visual    визуализацию  данных,  Register  
получение информации, DBSS  данные о застрахованном, SNP   данные о 
транспортном средстве. 

Средствами  реализации  были  следующие  программные  продукты: 
Case    технология  POWER  DESIGNER  позволяет  спроектировать  базу 
данных  и установить  связи  между  таблицами.  MySQL   СУБД,  которая 
позволяет,  работать  с  данными  в  сети  Интернет.  Apache    сервер  для 
поддержки  виртуального  сайта и дающий возможность  интерпретировать 
скрип  РНР. РНР    язык  программирования,  предоставляющий  большие 
возможности, для работы с СУБД MySQL. 

Проведен  вычислительный  эксперимент,  данные  компании 
Росинвест  взяты  для  расчетов  по  разработанному  математическому  и 
программному  обеспечению,  посчитана  структура  портфеля,  сделаны 
необходимые оценки и получен вывод о получении прибыли компании за 
счет внедрения нового программного обеспечения. 
Основные результаты работы: 
В результате проделанной работы  проведена  формализации  деятельности 
страховой компании и: 

1.  Разработана  модификация  модели  страхования  имущества, 
позволяющая  выполнить  необходимые  расчеты  с  учетом 
параметров  конкуренции  и  числом  возвращаемых  взносов. 
Разработана  реляционная  модель  данных,  позволяющая 
проводить  модификацию  алгоритма  преобразования  данных  в 
знания с использованием средств вычислительной техники. 

2.  Разработан  комплекс  моделей  страхования  имущества  с 
возможность  применения  генетического  алгоритма, 
позволяющего  оптимизировать  деятельность  страховой 
компании. 
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3.  Разработаны  модели  страхования  жизни  и алгоритм  на  основе 
нейронной сети, позволяющий  использовать машинное обучение 
для определения продолжительности жизни. 

4.  Построены  инструментальных  средства  в  виде  пакетов 
прикладных  программ  (ППП)  с  использованием  Интернет
технологий в задачах страхового бизнеса. 

5.  Проведена  апробации  результатов  работы  и  экспериментальных 
исследований  на  реальных  примерах  деятельности  страховой 
компании. 
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