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Актуальность проблемы 

Страхование  автотранспортных  средств  относят  к  «рисковьш 

видам страхования».  По  этой  причине  во  главу  угла  страховые  компашш 

ставят вопросы, связанные с оцениванием тех рисков, которые возншсают в 

период действия 1сак отдельно взятого договора,  так  и страхового  пакета  в 

целом.  Оценка  этих  рисков  и  определение  факторов,  влияющих  на 

формирование  расходов,  служат  основой  для  устонщгвости  страховой 

компагат, ее конкурентоспособности. 

Необходимость  применения  актуарных  расчетов  в 

автосграховании,  в  принщпте,  очевидна.  В  условиях  рыночной  экономики 

для  страховой  компанш{,  пожалуй,  едпнствеш1ьш  критерием  (здесь  мы 

абстрагируемся  от  таких  понятий,  как реклама  или общественное  мнение, 

формхгрующее  степень  доверия  к той  гаи  иной  страховой  компашш)  для 

привлечения  клиентов  является  ее  тарифная  политтса,  а  именно 

возможность  страхования  клиента  на  аналоп1чных  с другими  страховыми 

компаниями  условиях  при  одинаковой  Ееш1чине  страховой  суммы,  но  за 

меньшую  для  страхователя  цену.  Определяя  эту  минимально  возможную 

для  себя  цену,  страховщик  нем1гауемо  сталкивается  с  необходимостью 

математического  и  вероятностного  оценивания  своей  деятельности,  с 

необходимостью  построения математических  моделей по учету рисков  н  е 

актуарга.1м подходом при форм1фовашш своих тарифов. 

Цель и задачи исследования. 

Целью  исследования  является  комплексный  анализ  страхования 

автотранспортных  средств матемаппсостатнстическими  методами. В связи 

с этим в диссертации поставлены и решены следующие зада'ш: 

•  дано  описание  видов  автострахования,  охарактеризованы 

разтаршя между шши; 
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f  •  описана  экономическая  сущность  показателей 

автотранспортного страхования; 

•  предложена  система  статистических  показателей 

автострахования,  пр1шедены  взаимосвязи  между  основньши 

показателями; 

•  определены  наборы  факторов,  влияющих  на  величхшу 

страховых возмещений; 

•  разработана  методика  и модели  1тогомерного  статистического 

анализа показателей автотранспортного страхования; 

•  дана  оценка  методам  отбора,  основанным  на  регрессионном 

анализе; 

•  предложены  прав1ша  построения  систем  бонусмалус  и 

приведены акт>'арные расчеты в рамках данных систем; 

•  дано описание моделей риска в автостраховании; 

•  построиш  модели  расчета  страховых  тарифов  по  различным 

видам автострахоБШпш; 

•  доказана оптимальность  построенных моделей. 

Объект исследования 

Понятие  «Автостраховаюю»  достаточно  ппфоко,  К  объектам 

автострахования  относят:  страхова1шс  «Автокаско»,  страхование 

гражданской  ответственности,  страхование  от  всех  рисков,  страхование 

экспортноимпортных  грузов,  страхова1ше  грузов  при  перевозках  на 

внутрешгах  сообщениях,  страхование от несчастньк случаев при дороишо

траиспортных происшествиях (ДТП). 

Объектом  исследования  в  диссертащ1и  являлись  величины 

страхоБЬЬх  возмещений,  тарифных  ставок  и  риски,  возникающие  при 

страховании  автотранспортных  средств  на  условиях  полного  или 
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частичного  «Автокаско»,  а  также  при  страховании  гражданской 

ответствешюсти.  Данные  виды  автострахования  наиболее  популярны  и 

наиболее  полно  отражают  все  особенности  автострахования  в  целом. 

След>'ст заметить, что все полученные модели в равной степени могут бьггь 

пр1шешмы и для других видов автострахования. 

Методы исследования. 

Статистические  расчеты  проводились  с  использованием 

корреляционного  и  факторного  анализа.  Исследование  проводилось  на 

нескольких  наборах  данных,  представленных  разными  российскими 

страховыми  компашммн  и  публхжуемых  в  печати  данных  зарубежных 

компаний.  Были  проведены  актуарные  расчеты  по  построению  ^юдeлeй 

риска в автострахованш! и опттшзащш систем бонусмалус. 

При решении задач использовались  пакеты прикладных  программ: 

Microsoft  Excel 7.О., Statistica for  Windows 5.O.,  SPSS 8.O., Olymp,  Mesosaur, 

a также ряд прикладных программ, составленных автором. 

Методологической  основой  явились  работы  отечественных  и 

зарубежных  ученых  в  области  страховагои,  математической  сгатист1па1 и 

теории рисков, 

Научная новизна и вопросы, выносимые па защиту 

Работа представляет  собой наиболее  полное изучение  зависимости 

между показателями автотранспортного  страховашш  и creneiffl  их влияния 

на  велич1П!у  страховых  возмещешш.  Предложены  новые  модели 

формирования страховых тарифов, дана оценка их эффсктивноста, 

В  диссертации  cфop^iyлзфOвaны  следующие  положения, 

Бьшосимые на защгпу: 
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/  •  предложена  система  статистических  показателей 

автострахования, описаны ограничена  на них накладываемые; 

•  предложена  модель статист1меского  анализа  сытимы страховых 

возмещений; 

•  разработана  модель  формирования  страховьк  тарифов  по 

условиям «Автокаско»; 

•  дано  определение  оптимальной  системы  бонусмалус  и 

предложена  модель  соетавлештя  тарифов  по  условиям 

страхования гражданской ответственности. 

Основные тезисы работы 

Диссертация  состоит  из  трех  глав,  введения,  заключишя,  списка 

использованной литературы и приложений. 

В  первой  главе  описана  экономическая  сущность  страхования 

автотранспортных  средств,  представлена  система  статистических 

показателей автостраховаши,  сформул1фованы задачи актуарного  анализа, 

определение  и  оцешшащге  взаимосвязей  между  различными  факторами 

автотранспортного страхования,  проведен статистический анализ данных. 

Любые статистические расчеты  сбор, предварительная  обработка 

данных  и  их  послед^'ющий  анализ   отфаются  на  определенную  систему 

статистических  показателей.  Такая  система  складьгеается  из  показателей, 

наличие которых предполагается у всех предприяттш определенной  сферы 

деятельности,  в  нашем  случае    у  страховых  компаний,  работающих  на 

рынке автострахования. 



Абсолютные показатели: 

N  страховой портфель, характеризующий  количество 

действующих договоров (полисов) страховаггая 

Сп  сто1шость нового автомобиля 

Со  страховая стоимость автомобиля (оценочная) 

S  страховая сумма 

В  страховая премия (взнос страхователя) 

Y  страховое возмещение 

и  сумма ущерба 

Вр  Перестраховочный взнос 

Yp  Перестраховочное возмещегшс 

R  страховой фо1щ компагап! 

R  начальньш гапитал 

Z  тарифная ставка 

J  норма износа застрахованного автомобиля 

Fr  Франшиза 

Hi  накладные расходы страховщшса 

Wi  Скидки 

V  ^шcлo страховых исков 

L  Максимальный лидигг ответственности 

Lm  ЛИМ1ГГ ответственности (макснматыгая разовая вьшлата) 

M  число макстгальных разовых вьшлат при установленном 

лим1гге ответственности. 

Для  проверки  степени  влияния  факторов  на  величшгу  страховых 

возмещений  использовались  корреляционный  и  регрессионный  анализ: 

построены  иатрщп.!  парных  коэффициентов  коррелящш  и  различнью 



уравнения  регрессии,  применен  факторный  анализ  и  метод  главных 

компонент. Бьша рассмотрена проблема мультиколлиниарности,  проверена 

значзшость полученного уравнения регресс1ш и его коэффициентов. 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вьшод  о  том,  что 

величина  страховых  возмещешш  может  быть  выражена  из  уравнения, 

содержащего  следующие  факторы:  страховую  сумму,  количество 

договоров  и  колггчество  страховьк  случаев.  Коэфф1Щпент  детерминации 

полученного уравнения равнялся 0,957, что позволило считать получс1шую 

модель адекватной. 

Y= 7396880,0920,002 X, 267795,130 Х2+ 7906947,068Хз, где Xi

страховая сумма, Хг число договоров, Хзчисло страховых вьшлат. 

Вторая  глава  содержит  описание  моделей  оценивания  риска 

страховой  кампании,  градацию  этих  рисков,  определение  минимально 

допусттюй  страховой  ставки,  описание  моделей  страхового  фонда 

компании  и  построение  модели  страховых  тарифов  по  страхованию 

«Автокаско». 

Любой  риск  страховщика,  наверное,  за  исключением  риска 

неполучения  прибыли  от  его  собствешак  инвестиций  или  риска 

заниматься страховшшем  в тех  или 1шых экономических  условиях,  связан 

со случайным фагсгором, а именно с вероятностью  наступления  страхового 

случая. 

BasoBbLvi  кр1ггерием  в  прогноз1фовагаш  увеличения  или 

уменьшения  числа  страховых  случаев  является  относительная  частота 

происшествий среди договоров страхования: 

V 
у  =—,  где V  число страховых требований, а N  колво договоров. 

Л'' 

В  существующей  литературе  прщита  следующая  классификация 

моделей; 



«модель  индивидуального  риска»  или  «статистическая  модель 

страхования»,  в  которой  рассматривается  страховой  портфель, 

собранный сдошовремеино,  страховые  премии собраны  в  момент 

формирования  страхового  портфеля,  срок  действия  всех 

договоров  одинаков,  страховые  события,  приводящие  к 

страховым вьшлатал!, происходят в течише этого срока. 

«модель  колпекпшкого  риска»  или  «динамическая  модель 

страхования»   если предполагается,  что  страховщик  оплачивает 

иски  в  моменты  времени,  образующие  некоторый  случайный 

процесс. Процесс поступления страховых  премш! также  является 

случайным  процессом.  Оба  эпьх  процесса  не  связаны  ме>цду 

собой.  Такая  модель  может  рассматриваться  как  на  некотором 

конечном, так и на бесконечном отрезке времени. 

Из  задач,  которые  решаются  этими  моделями,  можно  Быдел1ггь 

следующие: 

«вычисление  распределения  суммарного  иска»,  т.е.  суммы 

убытков  страховщика.  В  .модели  1Шдивидуального  риска 

суммарный  иск  пршпшается  как  случайная  вешриша  и 

определяется  по  irronttf  страховой  деятельности  компашиг  по 

всему  страховому  пакету  за  период  действия  договоров 

страхования.  В  модели  коллективного  риска  суммарньш  иск 

рассматривается  как  случайньп!  процесс  и  определяется  по 

итогам деятельности компашщ в течение некоторого  интервала 

врелгени; 

«определение  страховых  тарифов»,  обеспешшающих  на 

заданном уровне вероятность «не разорения» страховщика.  Под 

«разоре1шем»  понимается  событие,  при  котором  в  некоторый 

оцениваемый момент времени сз'мма страховых вьшлат  (исков) 



оказывается  больше суммы  начального резерва  н  накопленных 

к  этому  времени  страховых  премий  (под  страховой  премией 

пон1шается нетгопремия). 

Следует отмеппъ, что под термином  «разорение»  в данной работе 

понимается  ситуащи,  описанная  вьпне,  а  не  фактическое  разорите  или 

банкротство страховой компашш. 

На  практике  величина  страховых  тарифов  в  какойто  степени 

считается  заданной  и  определяющейся  конъюнктурой  рынка,  либо 

посредством  государственного  кошроля.  В  этом  случае  для  страховщика 

главной  задачей  является  не  формирование  страховых  тарифов,  а  выбор 

наиболее  подходящей  схемы  перестрахования.  В  дашгой  работе 

рассматриваются  не  полные  тарифная  ставка  и  страховая  премия,  а 

соответственно  неттоставка  и  неттопремия,  т.е.  та  часть  страховой 

премии,  которая  зачисляется  в  страховой  фонд  компании.  При  такой 

поста1ЮБке  задача  оппшгоащш  страховых  тарифов  станов1ггся 

прнорнтет1ЮЙ для страховщша. 

Создателем  классической  математической теории риска явился Ф. 

Лундберг,  которому принадлежит концепция модели коллекпшного  риска. 

Непосредственньш последователем Лундберга бьш Г. Крамер. 

Классическая  модель  ЛундбергаКрамера  ставит  своей  задачей 

исследование случайного процесса: 

л'(0 

R{t) = r +  mllyi, 

1=1 

где  г  начальньш  капитал  страховщика,  ^{t)  =c*t    сл}'чайньш  процесс 

поступления  премий,  N(t)  точечный  процесс  моментов  выплат  (обьпшо 

рассматривается  как  процесс  Пуассона),  Yi  одашаково  распределенные 

случайные  величины,  равные  суммам,  выплачиваемым  в  iый  момент 

скачка процесса R(t). 
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Модель  позволяет  решать  задачи  типа  вычи:сле1шя  и  оценки 

вероятности  «разоре1шя»  па  бесконечном  (при  Г  =  оо)  и  коне'шом  (при 

Г  <  00) отрезке времеюг 

Vr,{r) = p{iЈR(t)<0^ 

Ф. Лундберго.м была доказана нормальность процесса: 

1=1 

в случае,  когда  N(t)  пуассоновсюш  процесс  и  ^(i)  =c*t, а  также  введено 

понятие вероятности «разореши» за бесконечное время: 

где к коэффзщиент Лундберга, являющийся решением уравнения: 

1  + сА = ЯЕ ехр(кУ.) 

и асимптотгпса: 

где С  некоторая константа. 

Достаточно  гл}'бокие  результаты,  пол)'чаемые  в  рамках  «модели 

коллективного  риска»,  достигаются  во  многом  благодаря  следующим 

предположениям: 

1.  Предполагается,  что  процесс  поступления  страховых  премий  можно 

огаюать либо в виде детерм1Ш1фова1Шой функщш времени, либо в виде 

некоторого случайного  процесса, не зависящего от случайных  величин 

вьшлат (страховых исков). 

2.  Долгосрочное  пропюз1фование  в  рамках  «модели  коллектнв1гого 

риска»  требует  постоянства  в  течение  длительного  времени  ряда 
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случайных  параметров  модели,  таких  как  частота  наступления 

страховых случаев, поступления премий и т.д. 

3.  В  распоряжении  исследователя  должна  быть  достаточно  богатая 

информация  о  распределениях  случайных  величин,  факторов, 

включенных в модель. 

Описанные выше требования явились cepbesHbLM ограничением для 

применения  этой  модели  на  практике.  В  основном  данная  модель 

использовалась  для  решения  задач,  в  которых  в  качестве  критерия 

рассматривалась не вероятность «разорения», а величина среднего времени 

жизни страховой кодшании. 

В  общем  виде,  «модель  индивидуального  риска»  может  быть 

хфедставлена как: 

N  N 

где  г  начальный  кагаггал  страховой  компании,  N  количество  договоров 

страховшшя,  включенных  в  страховой  портфель,  Zj  страховая  премия 

(точнее  неттопремия;  та  часть,  которая  за'шсляется  в  страховой  фонд 

колтании), Yj страховые вьшлаты. 

Если  предполагать,  что  формирование  страхового  портфеля 

начинается с момента времени t=0 и существует конечный момент времени 

t=ti,  то  характер  процесса  поступления  договоров  страхования  на  отрезке 

[0..t2]  не  имеет  значения  для  распределения  случайной  величины  R,  т.е. 

шнорируегся  поведение  страхового  фонда  на  отрезке  [0..ti].  Это  имеет 

смысл, прежде всего, когда  ti  мало отличается  от нуля и достаточно  мало 

по  сравнешпо  с  тем  временем,  когда  закан'пшается  действие  всех 

договоров страхования. 

Пршпцшиальным отличием двух моделей является то, что «модель 

индивидуального  риска»  позволяет  прогнозировать  функционирование 
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страховой  компании  на  некоторый  краткий  период,  поэтому  ее  часто 

назьшают  краткосрочной  моделью индивидуального  риска,  в то  время  как 

«модель  коллективного  риска»  изначально  создавалась  для  долгосрочных 

пропшзов. 

Для  построения  модели  определения  страховых  тарифов  будем 

использовать  «модель  индивидуального  риска».  Обосновьшастся  это, 

прежде  всего  тем,  »гго  в  российских  условиях  нспользова1ше  «модели 

коллективного  риска»  как  модели  долгосрочного  прогнозирования,  менее 

предпочтительно. 

Будем  счзггать,  что  в  «модели  индивидуального  риска»  шкло 

договоров  страхования,  включегшых  в  страховой  портфель,    сл}'чайпая 

велич1ша  и для  каждого договора  страхования  да1пюго страхового  пакета 

Бсличшш страховой премии определяется как: 

Zj=  Z Sj 

где  Z  постоянная  для  всех  договоров  страховаши  страховая  ставка 

(тариф). 

Тогда  в  этих  предположениях,  вслпч1ша  R  может  быть  записана 

как: 

rus Xj вешгаша относшельного иска, равная  X  =  ~ . 

Вслпч1шу X М05КН0 детализ1фовать следующим образом: 

Х=1*К 

где  К  величина,  равная  условному  значеншо  от1ЮС1ггельного  иска,  при 

услов1га,  что  страховое  событие  состоялось,  а  I  1ШДИкатор  наступления 

13 



хотя бы одного страхового случая за время действия договора страхования, 

т.е. индикатор собыгия Х>0: 

0, с вероятностью  FK(0) 

1, с вероятностью  lFx(O) 

гдеРх(0)=Р(Х<=0). 

Обозначим  р=1 Fx(0). Тогда  под минимальной  страховой  ставкой 

zo будем понимать ставку z, удовлетворяющую следующим усдовиялм: 

1. Условщо «фсдней бсзубьггочностш>: 

z>EX^^pEK. 

2. Условию «итогового неразорения»: 

Нижнюю  грань  значений  z,  для  которых  одноБреме1шо 

вьшолняются  эти  условия,  будем  называть  мишахально  допуспшой 

страховой ставкой (страховьш тарифом): 

Z, = M{Z:Z>EXJ,P{R>0}>  Q} 

Вел№шна  Q  представляет  собой  минимальную  допустимую  для 

страховщика  вероятность  «итогового  нер;13орения))  и  выбирается  самш! 

страховщиком в соответствии со степенью его склонности к риску (Обычно 

Q полагается равной 0,9 или 0,95). 

Условие  (1)  при  Q>0,5  и  большом  количестве  договоров 

страхования,  т.е.  когда  распределение  случайной  величины  R  близко  к 

нормальному,  естественно,  является  следствием  условия  (2).  Однако  в 

общем случае это не так. Условие (1) вводится для того, чтобы обеспечить 

положительное значение федней разности между собранньпш  страховыми 

премиями  и  страховьши  вьшлатами.  Отсутствие  этого  условия  может 
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привести  к следу'ющему:  пусть  г=0, N=1, S=l,  Y=l  с  вероятностью  1Q  и 

Y=0  с  вероятностью  Q.  Тогда  R  =  z    Y,  и  очевидно,  что  условие  (2) 

истинно  при  любом  Z,  даже  при  z=0,  что,  конечно,  неприемлемо  для 

страховщика.  Введение  же  ограшетения  (1)  приводогг  к  вполне 

естественному  результату  z  =  1    Q.  С  другой  стороны,  использова1ше 

только ограничения (1) при большом числе договоров приводет к тому, что 

значение «веро5Пиости неразорения» близко к 0,5, что также  неприемлемо 

для страховщика. 

Определенную  формулой минимальную ставку можно в  прхшципе 

назють  и  «оптимальной  страховой  ставкой»  или  «оптимальным  нетто

тарифом»,  поскольку  мишшальность  страховой  ставки  означает  и 

мишшальность сумм, зачисляемых в страховой фонд, т.е. денежных сум.м, 

в определешюм смысле слова, «заморажхшаемых». 

Условие (2) с учетом (3.10.) можно переписать в виде: 

Г/ л̂  

;=1 

\  /=1  /=1 

<z  ^Q 

Введем  следующие  обозначения:  А=ЕХ=рЕК,  В =DX, 

V*=DS/E^(S)  коэффвдиенг  варнащга  случайной  велич1гаы  S,  Л  =EN, 

M^=DN, W = V 4 M V A  , d = zA, Hj = S^{z  ~  X^),  h=EH=dES, g'=DH, 

Тогда  в  соответствии  с теоремой,  вьшеденной  С.Я.  Шоргиным,  и 

предположешкм,  что  распределение  случайной  величины  R 

асимптотически  нормально  при  Л  =EN—>• со,  минимальная  допустимая 

страховая ставка Zo будет определяться следующим образом: 

Пусть: 
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1)  есл11 существует абсолютная постоянная  в  '<1 такая, «по 

то существует такое  Л  о (зависящее от  в'),  что при  Л  >  Л о: 

gO + V'yB  EiS) 

[Awg'] 2.5 ^'''^' 

где: 

z^  = A +  Г    Y +  г , 
Л   wg 

1 

к|<^(0  r^^[S+j] 

2) если 

ES 

то существует такое  А ь что при  Л  >  Л  i: 

z^ = A +  s, 

где всличш1а  Ј  определяется из (3.20.). 

3) если сутцествует такое  в">1,  что; 

то существует такое  Л ^  (зависящее от  в"),  что при  Л  >  Л г: 

2о=А 

Следует  отмст1ггь,  что  определенная  таким  образом  минимально 

допустимая страховая ставка удовлетворяет ограничениям  (1) и (2) / 3.13. и 
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3.14.  соответственно  /  и является  мишш[алы10  допустимой  неттоставкой 

1ШИ  неттотарифом,  которая  впоследствш!  дол?кна  слуишть  базой  для 

формирования бруттотарифа. 

Брутготариф (100%): 

неттотариф (общ)  издержки 

J 

60-70 % 210 %  1020% 

KOifflCCHOHHbie вознаграждения 

(РПТ) Резерв пред)'прсдитсльных  меропрхитий 

Приведенный  в  дагшой  схеме  общий  неттотариф  предлагается 

рассчитьшать  в  зависимости  от  даннььх,  по  которым  определялась 

минимально допустимая страховая ставга. 

Оптимальным  вариантом  послужил  бы  расчет  минимально 

допустимой  ставки  на  наборе  дан1Ш1х  по  каладому  виду  автомобиля  с 

учетом  его  давности.  В  этом  случае  размер  общей  неттоставки 

определялся  бы  исключительно  рассчитанной  минимально  допуспаюй 

страховой  ставкой.  Однако,  такой  подход  представляется  нереальным  на 

настоящий  момент  изза  недостатка  накопленной  у  страховщиков 

информащда. В рамках  страхового  пакета можно, в принщте,  говорить  об 

однородноста  величины  рисков,  которые  несет  страховщшс  при 

страховашш  автомобилей  различных  марок  и  сроков  эксплуатацшг 

(понятно,  чю  чем  больше  страховая  сумма,  тем  больше  будет  премия 

страховщ1жа).  Поэтому  расчет  мшпшально  допустимой  страховой  ставки 

по  данньш  страхового  пакета  в  целом  представляется  вполне 

обоснованным. 
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Допустим, рассчитанная мшпинальная ставка составила 2%, а доля 

договоров  по  автомобилям  первой  категории  (недорогие  авто)  и 

автомобилям второй категорш! (дорогае авто) опредслястся в  соотношении 

70%  и  30%  соотвстствеюю.  Предлагается  следующая  формула  по 

определению брутготарифа: 

•  осуществляется переход к общему неттотарифу: 

•  (2 +30%) + km  ± ks  для первой категории; 

•  2+70% ± km  ± ks  для второй категории; 

где  km    коэффициент  влияния  марки  автомобиля  и  ks    коэффициент 

срока  эксплуатащш.  Оба  коэффициента  выб1фаются  страховщиком  в 

зависимости  от  его  субъекттгеной  оценки  риска  по  данной  гр)тше 

автомобилей.  Предполагается,  »гго  каладый  коэффщиент  не  превышает 

20%. 

•  К  полученному  базовому  неттотарифу  добавляются  надбавки:  резерв 

предупредетсльных  мероприятий,  издержки,  комиссии  страховппгка. 

По  пол)'ченньш  данным  составляются  таблицы  базовых  тарифных 

ставок, содержащие фактически вслич1шы брутготарифа. 

•  Окончательный  тариф  форм1фуется  на  основе  базового  гарифа  с 

учстом  различных  скидок.  Возможны  таикс  и  надбавки  к  базовому 

тарифу,  напрн.мер, с градацией по сталсу вождеши  автотранспортного 

средства и району эксплуатации. 

В  третьей  главе  дано  понятие  оптимальной  системы  бонусмалус 

для  страхования  гражданской  ответственности,  построена  модель 

составления тарифов по данному виду автостраховашм. 

Для  того  чтобы  дифференцировать  страховые  npcMiof, 

больпишство разв1ггых стран используют классификащюнные  псрсмешаш. 

Типичные  наборы таких  переменшк  включают возраст,  пол,  род  занятий 

Бодаггеля,  город,  а  также  тип  и  характер  использования  автомобиля.  В 
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некоторьк  станах  вводились  более  пнфокис  наборы  переменных, 

включающие  такие  как,  семейное  положение  водаггеля  н  даже  цвет 

автомашины.  Такие  переменные  обычно  назьшают  априорньши 

рейтинговыми  передгенньшп,  поскольку  их  значение  может  быть 

определено до того, как страхователь  сядет за руль автома1Ш1ны. Основной 

целью IL4 использования является разделение страхователей на классы. 

Днфференщфование  страховых  npcMHii  Д1псгуется  прежде  всего 

практикой,  накопленной  страховьпии  ко.мпаниями  и,  с  одаюй  стороны, 

является  вполне  очевидным  подходом  к  фор.мированию  тарифных  ставок. 

Например, даже нет шпсакой необходимости  в  проведении  статистических 

исследовагаш,  чтобы  утвер>вдать,  что  число  дорожнотранспортных 

происшествий  в  городе  больше  чем  в  пригороде.  Тогда,  из  соображения 

справедшшостн, с негородских водителей следует взимать меньшую плату, 

и бьию бы логично введение такой пере.ме1шой как «город/ не город»  для 

определения  стра.ховой  премгш.  С  другой  сторош.1,  такой  подход  к 

формнрова1нио  тарифов  в  какойто  степени  прот1шоречиг  основному 

принципу  страховаши    определешио  страховой  премии  в  процентах  от 

страховой суммы. 

Но,  несмотря  на  существующие  противореча,  рейтинговая 

система форМ1фования тарифов    это один  из  способов  пр1шлечь  клиента. 

При формировании такой системы должны использоваться npaicrinecKii все 

возлюжные переменные, которые коррел1ф0Баны с рисками. Страховщики, 

действующие  на  свободно.м  рьшкс,  должны  пр1шенягь  рейтшп'овые 

системы,  при  которых  преиш!  наиболее  соответствуют  рискам  или,  по 

крайней мере, соответствуют не хуже, чем у конкурентов. 

В  страховашш  жизни  очень  ограниченный  набор 

классификащшнных  переменных  (возраст,  пол,  курящий/некурящий, 

некоторые  виды деятельности)  всегда с>гатался достаточньш  как для того, 
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чтобы соблюсти справедливость по отношению к страхователю,  так и для 

того,  чтобы  избежать  неблагоприятного  отбора.  В  автомобильном 

страховании это не так. Несмотря на использование  множества  априорных 

переменных,  в  каждом  тарифном  классе  все  же  наблюдается  разница  в 

качестве вождения. Индивиодальные  способности  каждого водителя  такие 

как  точность  оценок,  агрессивность  на  дороге,  знание  правил  дорожного 

ДБижешм  и  отношение  к  алкоголю,  также  оказьшаются  чрезвычайно 

важныдш  факторами,  влияюпцши  на  число  страховых  случаев,  но  их,  в 

отличие, напр1шср, от стотаюсти, нельзя измершь в подходящих единицах. 

Исследоваши,  проведенные  в  раде  стран,  показали,  что  эти  факторы  в 

действительности  ЯБЖЙОТСЯ  самыми  важными  и  наилучший  прогноз 

будущего числа страховых случаев основан  не на возрасте, поле или  виде 

занятости  водителя,  а  на  его  водительском  «послужном  списке»,  его 

предшествующей  аварийности.  Поэтому  еще  в  конце  1950х  годов  бьша 

высказана мысль о  корректировке  тарифных  ставок,  которая  проводилась 

бы  в  зависимости  от  «историю)  страховых  стучаев  для  каждого 

страхователя.  Такая  система  называлась  либо  расчетом  ставок  страховой 

прем1ш с >'̂ 1етом шщивидуальнон пракпши, либо систе.\юй со сыщкамн  за 

ненасгупление  страховых  случаев,  либо  системой  бонусмалус  (СБМ), 

игграф>тощей  страхователей,  ответственных  за  одну  и  более  аварщо, 

надбавкалш к страховой премии  (мал}'с), и поощряющей страхователей, не 

совершивших  страховых  случаев,  скидкой  (бонус).  Основная  цель  этих 

систем  поми>ю поньниения заинтересованности в аккуратном вождении  

состоит в улучшении учета индивидуальных рисков с тем, чтобы каждый, в 

конечном счете, платил премии, соответствующие его собственной частоте 

страховых йтучаев. 

По определению страховая компания используст СБМ, если: 
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1.  Полисы,  пргшадлежащие  данной  тарифной  группе,  могут  быть 

разделены на конечное число классов, которые обозначаются через 

а  i = (},...,s)  так, чтобы размер годовой премии зависел только 

от этого класса. 

2.  Класс, к которому относится полис в текущий период страховашм 

(обычно  один  год),  определяется  исключительно  классом,  в 

котором он находился в предыдущий временной  период, и числом 

страховые случаев, зарегнстр1фоваш1ых в этот период. 

Такая система определяется тремя элементами: 

1.  премиальной шкалой  b =  {b^,....b^); 

2.  начальным классом О д ; 

3.  переходш.вп1  правилами    прав!1лами,  которые  определяют 

переход из одного класса в другой,  если число страховьк  случаев 

известно. 

Эти правила можно ввести в виде преобразоватш  ТТс, тлкнх, что 

rk{i)    j , если полис  переходит  из класса  Ci  в класс  Cj  при условии, 

«гго зарегистр1фовано  к  страховых  сл}^1аев.  Преобразовшше  Тк  может 

быть  представлено  в  виде  матрицы  Тк{^  ) ,  где  f  = 1 ,  если 

ITcii) ~ j  ,\i  f..  = О в пропшном случае. 

Вероятность того,  r̂гo через год полис переместится из класса  С/ 

в  класс  Cj  для  страхователя,  который  характеризуется  некоторым 

параметром  X  (напргшср,  своей частотой  страховых  случаев),  имеет вид 

к=0 

Pij{X)  = 2^Pi^(X)f..  .  Здесь  Р;^(Х)  является  вероятностью  того,  что 
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водитель  с частотой  страховых  случаев  /L  будет повинен  в  к  страховых 

S 

случаях в течение  года. Очевидно, что  р^. (А) > О  и что  /LPV  ^^^  ~  ^ • 

7=1 

со 

Матрии  М(Л)  — iPiji^У)  =  2_jPki^)^  является переходной  матрщей 

цепи  Маркова,  для  которой  развитие  в  будущем  зависнг  только  от 

настоящего состояния, но не от истории процесса или способа, которым это 

начальное  состояние  было  достигнуто.  Это  процесс  без  памяти, 

состояниями  которого  являются  различные  классы  СБМ.  Знания 

ньпюшнего  класса  и  числа  страховых  случаев,  происшедших  в  течение 

года,  достаточно  для  определения  класса  в  следующем  году.  Нет 

необходашости  помнить,  каким  образом  страхователю  удалось  попасть  в 

тот  класс,  в  котором  он  находаггся  в  настоящее  время.  Это  правило  не 

создаст  необходимости  для  страховой  компании  накапливать  большие 

объемы  баз  данных  для  запоминания  истори!  страховььх  случаев  по 

каящому конкреггному полису. 

Будем  считать  систему  бонусмалус  оппшальной,  если  она 

соответствует следующим требованиям: 

требование  страховщика:  средний  уровень  премий  не меняется  от 

года к году; 

требование  страхователя;  каждый  страхователь  ппэлт  премию, 

размер  которой  пропорционален  риску,  который  он  собой 

представляет. 

Второе  требование,  собственно,  и  обосновьшает  применение 

системы  бонусмалус.  В  нем  подразумевается,  что  страховой  портфель 

компании  неоднородный,  и  каждый  страхователь  несет  в  себе  свой 

собственный риск. 
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Теперь  построим  отрицательную  бинолнгаальную  модель  по 

неоднородному страховому портфелю. 

Выбор  этой  модели  обоснован  тем,  что  модель  отрицательного 

б1П10минального  распределения  в  основном  применяется  в  статистике 

несчастных случаев. 

Полагается,  что  все  страхователи  имеют  разные  риски,  и 

распределение числса страховых случаев для каждого страхователь является 

пуассоновским, 

р.а)=77^д=о,1..., 

к.\ 

причем  napajterp  X  изменяется  от  одного  индивидуума  к  друтохгу. 

Вешташа  Л  предполагается  случайной.  В  качестве  ее  распределения 

выбирается гаммараспределетю.  Функция плотности этого pacпpcдcлeн^и 

имеет вид 

ll{A)  =  ^^  =  • 
dl  Т{а) 

где fl > О, г  >  О. Математическое ожидание этого распределения равно 

а  а 
—, а дисперсия равна  —~. 

Т 

Пусть  р  (к  = ОД,...)   распределение числа страховых случаев в 

портфеле. Тогда 

р  = jp(A)dUiA)  =l~^dU(X)  = i  ^dX  = 
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, кю 
А:!Г(а)(1+г)  о 

Je'^'"'' (Д(1 + r)f^'"'d{X{\ + г)): 

Т{к  + \)Т{а)  {l+vf" 

Т(к+а) 
где   биноминальный коэффициент. 

Т{к  + 1)Т{а) 

Оценивая параметры по методу максимального правдоподобия при 

Г = ~ ,  где а  является решением уравнения 
X 

g<r^rTiri)=I«.'*f)

Уч1ггьпзая, что  X =0,1011, получаем следующие оценки: 

5  = 1.61313  и г  =  16.1384. 

Ниже пр1шедена табл1ща частот страховых  случаев для  реального 

страхового  портфеля  и  частот,  рассчитанных  по  отрицательной 

биноминальной модели. 

2  2 

У  =0.102,  у  =5,991 
/Ь  набл.  Л/  2;0.05 

Теоретические и выборочные частоты пра1аически  совпадают,  что 

позволяет сделать вывод о том, что отрицательная биноминальная  модель, 

построенная  по  неоднородному  портфелю,  подходит  в  качестве 

теоретической модели для построения оптимальной системы бон>'смалус. 
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Теоретические и выборочные частоты 

к число 

CTpaxoBbLx 

случаев 

?7j.  число страхователей с 

к страховыми случаями 

(теоретическое) 

TĴ .  ^ШCЛD 

страхователей с  к 

страховыми случаями 

(выборочное) 

0  96980,8  96978 

1  9230,9  9240 

2  708,6  704 

3  50,1  43 

4  3,4  9 

>4  0  0 

Самьш простой принщш  подсчета премии состоит  в требовании  к 

страхователю  вьтлатить  теоретическую  премшо  плюс  теоретическую 

надбавку, размер которой пропорщюнатен теоретической премии. 

а + к 
(1+«)Д,,(^„..Л,Л) = (1+о̂ ) 

г + / 

Этот прпвдип п определяет оптимальную систему бон>'смалус: 

1.  Система  оказывается  справедливой.  Каукдый  страхователь  должен 

платить премию, пропорциональную его частоте страховых случаев. 

2.  Размер предпш зависит только от  к  , общего числа ДТП. 

3.  В момент  t=0, когда еще нет никакой  ипформащш  о риске,  все  новые 

страхователи  имеют  одну  и  ту  же  априорнуто  частот)'  страховых 

случаев  Я = —,  равную  априорному  среднему.  При  увеличении  t 
г 

оценки частоты страховых случаев постепенно становятся разлшшымн, 
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к 
Величина  ^  {k^,...,kj,...,ki)  стремится  к  величине  —,  которау 

представляет  собой истинный риск полиса.  Дисперсия  апостериорногс 

а+к 
распределения  параметра  Л  равна  —г  и стремится  к  нулю пр» 

(г + 0' 

t  ^сс.  Поэтому  асимптотически  распределение  страхователе! 

является наилучшим. 

4.  Предложенная  система  бонусмалус  является  часпи^ш  случаем 

известной  «форм>'лы  доверия»,  согласно  которой  размер  премии 

начисленной  с  учетом  опыта  ( ^  (k^,...,k•,...,к^)),  должен  быт1 

представлен в ввде линсшюй комб1шации априорной премии {Я  = — ] 
т 

к 
и наблюдений  (—): 

t 
Если  предположить,  что  z  =  ,  то  получите;! 

^  (k^,...,kj,...,k,)  =  .  Причем,  Z  вес,  который  првдается 

индивидуальному  опыту, является возрастающей функцией  времени  и при 
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