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3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ В АКТУАРНЫХ
РАСЧЕТАХ
Подчищаева О.В., к.ф.-м.н., доцент,
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в финансово-кредитной сфере»;
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Предлагается теория оптимизации взаимодействия «страховщик – страхователь» с применением функции полезности в актуарных расчетах.
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РЕЦЕНЗИЯ
Авторами выбрана актуальная тема исследования в свете «Стратегии развития страховой деятельности в РФ на период до 2020 г.» и
последних (с 2013 г.) нормативно-правовых документов Центрального банка РФ ‒ единого мегарегулятора финансового рынка. Авторы
статьи, имея постоянные публикации в учебно-монографической и методической литературе, четко выразили свою позицию о необходимости целенаправленной политики в области оптимизации процесса взаимодействия страховщик ‒ страхователь.
С помощью математического аппарата, в частности, через функцию полезности, показаны механизмы выбора оптимальных действий
страховщика и страхователя, и, что самое главное, ‒ приведена математическая модель процесса прихода страховщика и страхователя к
взаимовыгодному соглашению.
Изложены основные принципы, лежащие в основе выбора оптимальных стратегий страховщика и страхователя, ‒ принципы максимизации прибыли и полезности, приведены примеры использования изложенной математической теории на практике.
Таким образом, поднятые вопросы к рассмотрению в данной статье актуальны, по ним авторы предлагают свою математическую модель с соответствующим обоснованием и примерами. Рекомендую редакционной коллегии журнала «Аудит и финансовый анализ» статью
авторов Подчищаевой О.В., Никулиной Н.Н «Использование функции полезности в актуарных расчетах» к рассмотрению и публикации.
Кокин А.С., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород.
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АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ

The theory of optimization of interaction of "insurer – insured" using the utility function in the actuarial calculations.
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