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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КВАНТИЛЬНОЙ
РЕГРЕССИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

СТРАХОВЫХ НЕТТО-ПРЕМИЙ ПО ВИДУ ОСАГО
НА РЫНКЕ УКРАИНЫ

Данная работа посвящена анализу адекватности действующей
тарифной политики по страховым договорам ОСАГО [1] и расче-
ту значения нового базового страхового платежа, структуры и
значений корректирующих коэффициентов [2], в рамках участия
в рабочей группе созданной МТСБУ в конце 2009 года. По пору-
чению руководства МТСБУ [3], автором статьи был проведен
альтернативный расчет значения базового страхового нетто-
платежа и значений корректирующих коэффициентов, с приме-
нением метода квантильной регрессии для оценки параметров
математической модели.

Применение метода квантильной регрессии для оценки стра-
ховых нетто-премий впервые было предложено автором статьи,
Абдурамановым Р. А., на международной конференции [4] в 2007
году. Так же метод квантильной регрессии был использован для
оценки параметров в моделях временных рядов [5].

Метод квантильной регрессии относится к так называемым
непараметрическим методам оценивания и имеет ряд преиму-
ществ: не предполагает какого-либо параметрического семейства
распределений и не использует его свойств; устойчив к «выбро-
сам»; не требует независимости или слабой зависимости; позво-
ляет непосредственно делать выводы о флуктуациях оцениваемо-
го показателя.

Общая модель квантильной регрессии: ,'
iii uxy θθ +β=

θθ β= ')|( iii xxyQuant , где nixy ii ,...,1),,( =  — массив данных, при-
чем )1( ×− Kxi  вектор независимых переменных (регрессоров) в
уравнении регрессии, а )|( ii xyQuantθ  обозначает условную кван-
тиль iy  на векторе регрессоров ix . Оценка θβ̂  для вектора неиз-
вестных параметров θβ  — называемом θ -ой квантильной регрес-
сией — является решением задачи:
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По результатам проведенного анализа обязательного страхова-
ния гражданско-правовой ответственности владельцев наземных
транспортных средств в Украине с момента вступления в силу за-
кона Украины «Про обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» від
01.01.2005 р. была показана неадекватность существующей тари-
фикационной системы ОСАГО, в первую очередь, выражающаяся
в несбалансированности значений коэффициентов факторов риска
в зависимости от типа полиса, типа транспортного средства, тер-
ритории преобладающего использования транспортного средства,
сферы использования транспортного средства, водительского ста-
жа лиц, ответственность которых застрахована по договору, и ко-
личества указанных в договоре лиц.

Результатом проведенной работы стали оценки значения базо-
вого страхового нетто-платежа и значений корректирующих коэ-
ффициентов для тарификационной системы ОСАГО на рынке
Украины, с применением нового подхода к оценке страховой
нетто-премии на базе метода квантильной регрессии.

Полученные оценки тарификационной системы по ОСАГО
были использованы в работе рабочей группой (созданной
МТСБУ) и учтены в новых тарифах по договорам страхования
ОСАГО, вступившие в силу с 28 августа 2010.
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