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Аннотация

В работе рассмотрена задача повышения точности оценивания чистой нетто-премии за счет 
использования дополнительной информации о квантиле заданного уровня функции распределения 
понесенных убытков в страховании ином, чем страхование жизни. Дополнительная информация 
привлекается путем проектирования эмпирической функции распределения в класс функций 
с заданным квантилем определенного уровня. Далее методом подстановки модифицированной 
эмпирической функции распределения в интеграл, определяющий математическое ожидание, 
получается модифицированная оценка математического ожидания с учетом дополнительной 
информации об известном квантиле, которая является несмещенной, при этом ее асимптотическая, 
нормированная на объем наблюдений дисперсия, и, следовательно, среднеквадратическая ошибка 
не превышает дисперсии классического выборочного среднего, т.е. модифицированная оценка 
является более точной по сравнению с традиционной для больших объемов наблюдений. 

Также исследовано влияние квантиля на значение дисперсии для случаев равномерного, 
треугольного и нормального распределений. Сделано предположение, что для симметричных 
распределений минимальное значение дисперсии достигается тогда, когда квантиль совпадает 
с медианой (центром симметрии). На примере треугольного распределения показано, что априорная 
информация является наиболее ценной именно при отсутствии симметрии, т.к. позволяет более 
существенно повлиять на дисперсию.

Модифицированная оценка применялась для расчета чистой нетто-премии на примере 
реальных данных об убытках по добровольному медицинскому страхованию, понесенных страховой 
компанией. Показано, что классический расчет привел к ее недооценке, что априори увеличивало 
риск банкротства компании. В результате перерасчета чистой нетто-премии с учетом знания 
квантиля риск банкротства снизился.

Работа носит практически значимый характер, по ее результатам страховой компании даны 
рекомендации. 
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Введение

С
трахование – это наукоемкая сфера деятель-

ности, активно использующая современные 

статистические методы и модели. В дан-

ной работе рассматривалось страхование иное, чем 

страхование жизни [1], при котором выплаты осу-

ществляются только по факту наступления страхо-

вого случая и практически не являются детермини-

рованными. В результате их случайного характера 

страховые компании в основе расчета цены стра-

хового полиса используют так называемую чистую 

нетто-премию [2], зависящую от размера среднего 

убытка и вероятности наступления страхового слу-

чая. Далее чистая нетто-премия корректируется на 

повышающий коэффициент, который вычисляется 

с учетом заданной актуарием вероятности разоре-

ния компании, затем добавляются надбавки, позво-

ляющие получить прибыль и осуществить агентские 

выплаты.

В целях оптимизации своей деятельности страхо-

вые компании всегда стремятся найти такую цену 

полиса, которая, с одной стороны, привлекала бы 

клиентов, а с другой – максимально точно учитыва-

ла случайный характер рассматриваемого явления. 

При этом используются разнообразные статистиче-

ские методы и модели, в том числе методы, привле-

кающие дополнительную информацию различного 

характера [3–14].

В статье рассмотрена задача улучшения качества 

оценивания чистой нетто-премии путем привлечения 

дополнительной информации о квантиле функции 

распределения понесенных убытков за счет исполь-

зования более точной модифицированной оценки 

математического ожидания выплат страховщика по 

одному страховому случаю. Новая методика расче-

та апробировалась на реальных данных об убытках 

в добровольном медицинском страховании и по-

зволила переоценить стоимость полиса, снизив при 

этом риск разорения страховой компании. 

Работа является весьма актуальной и практиче-

ски значимой, поскольку данный подход ранее не 

применялся при расчетах чистой нетто-премии.

1. Оценка средней выплаты с учетом

дополнительной информации 

о квантиле функции распределения

Чистая нетто-премия р играет ключевую роль при 

расчете тарифов в страховании ином, чем страхова-

ние жизни [1], и определяется следующим образом 

[2]:

                                       p = z  EX, (1)

где  – размер выплаты, случайная величина с 

функцией распределения ;

 – математическое ожидание случайной вели-

чины; 

 – вероятность наступления страхового случая. 

В практике страхования ни , ни  точно не из-

вестны, и их нужно оценить по имеющимся дан-

ным о выплатах. При этом нередко исследователь 

знает некоторые дополнительные сведения об из-

учаемой случайной величине и ее распределении. 

Источником таких сведений могут быть условия 

эксперимента, накопленный опыт эксперта и т.д. 

Известно, что привлечение дополнительной ин-

формации положительно сказывается на свойствах 

модифицированных статистик, повышая точность 

оценивания [3–13].

В данной работе рассмотрена дополнительная 

информация об известном квантиле функции рас-

пределения  заданного уровня , т.е. изучалась си-

туация, когда

                                        (2)

Модифицированную оценку математического 

ожидания с учетом свойства (2) получим с помо-

щью метода подстановки [15] модифицированной 

эмпирической функции распределения в функци-

онал :

При этом модифицированная эмпирическая 

функция распределения ( ) строится путем про-

ектирования обычной эмпирической функции рас-

пределения в априорный класс [9] по формуле:

 (3)

 

где                           – (4)

классическая эмпирическая функция распреде-

ления, символы и  обозначают максимум (ми-
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нимум) из двух величин,  – 

С-функция,  – вариационный 

ряд, построенный по независимой выборке 

 объема . 

Тогда

Здесь случайная величина  определяется как

, 

при этом она имеет биномиальное распределение  

 
[15]. 

В итоге модифицированная с учетом знания 

квантиля оценка математического ожидания опре-

деляется формулой

 (5)

где                                 (6)

классическое выборочное среднее. Также для слу-

чая, когда  формула (5) может быть опре-

делена через порядковые статистики: 

Заметим, что формула (5) может быть рассмо-

трена как обобщение асимптотически нормальной 

оценки, предложенной в работе [8], где исследо-

вался более широкий случай оценивания функци-

онала с привлечением знания нескольких точно 

известных значений математических ожиданий, 

однако не учитывались ситуации, когда модифи-

кация не может быть определена. Любопытно, что 

упомянутая оценка была получена не с помощью 

метода подстановки, а путем проектирования в 

априорный класс с помощью расстояния Кульба-

ка-Лейблера. 

Найдем математическое ожидание оценки (5): 

т.к. выборочное среднее (6) является несмещенной 

оценкой математического ожидания.

Таким образом, модифицированная оценка (5) 

является несмещенной.

Найдем дисперсию оценки (5), используя формулу 

при этом

Поскольку выборочные элементы  не-

зависимы, 

Воспользуемся тем, что, согласно свойствам ма-

тематического ожидания, 

 в силу выпуклости функции  

при этом сходимость

 

была подтверждена численно для . 

На рисунке 1 приведены графики относительного 

отклонения  

              

в зависимости от объема выборки  для q = 0,2, 0,5 

и 0,8.
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Рис. 1. Îòêëîíåíèå  äëÿ  = 0,2, 0,5, 0,8

Рис. 2. Çàâèñèìîñòü  îò  äëÿ , 

Так как   , то , 

, . Для по-

лучения асимптотического значения дисперсии до-

статочно рассмотреть случай . В итоге по-

лучим:  

Здесь             

Таким образом, асимптотическая, нормирован-

ная на объем выборки дисперсия модифицирован-

ной оценки математического ожидания определя-

ется формулой:

 (7)

Так как , 

из чего следует, что формула (7) может быть пред-

ставлена в виде:

или, что то же самое [8],

               (8)

где 

Для случая, когда известный квантиль есть меди-

ана, будем иметь:

Из формулы (8) очевидно, что  т.е. для до-

статочно больших объемов наблюдений привлече-

ние дополнительной информации о квантиле мо-

жет привести к снижению среднеквадратической 

ошибки, а значит, и к улучшению точности оцени-

вания математического ожидания. 

Для равномерного в интервале [0,1] распределе-

ния формула (8) принимает вид:

                                  (9)

Очевидно, что минимум дисперсии достигается 

при q = 0,5. График зависимости (9) от  приведен 

на рисунке 2.
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Рис. 3. Çàâèñèìîñòü  îò  äëÿ íîðìàëüíîé ôóíêöèè 
ðàñïðåäåëåíèÿ N(10,4),  = 4

Рис. 4. Çàâèñèìîñòü  îò  
äëÿ òðåóãîëüíîãî â [0,1] ðàñïðåäåëåíèÿ c ïàðàìåòðîì   (0,1)

На рисунке 3 представлена зависимость  от  для 

нормальной функции распределения N(10,4). 

Для треугольного в [0,1] распределения Симп-

сона с параметром c  (0,1) на рисунке 4 приведены 

графики зависимостей 

                – (10)

второго слагаемого в формуле (8), для разных зна-

чений параметра . Именно  отражает, насколько 

меньше стала итоговая дисперсия  по сравнению 

с дисперсией обычной оценки среднего . 

Заметим, что в сравнении с другими возможными 

значениями параметра  случай наличия симме-

трии  = 0,5 не дал максимального улучшения. Учет 

квантиля оказался наиболее значимым для случаев 

с большей асимметрией (  = 0,9 и  = 0,1). При этом 

для случая положительной асимметрии   0,5 точ-

ность повышается, если привлекать информацию о 

  0,5, и наоборот (рисунок 5 и таблица 1). 

На рисунке 5 показано такое сочетание параметра 

 и квантиля , которое позволяет получить мак-

симальное улучшение качества оценивания моди-

фицированного среднего в смысле минимума . В 

таблице 1 приведены численные значения асим-

птотических нормированных дисперсий  и мини-

мальных значений  для этих сочетаний  и . 

Рис. 5. Ñî÷åòàíèå ïàðàìåòðà  è êâàíòèëÿ , 
ìàêñèìàëüíî óëó÷øàþùèå êà÷åñòâî îöåíèâàíèÿ 

ìîäèôèöèðîâàííîãî ñðåäíåãî, äëÿ òðåóãîëüíîãî â [0,1] 
ðàñïðåäåëåíèÿ c ïàðàìåòðîì   (0,1)

Таблица 1. 
Значения асимптотических 

нормированных дисперсий

, дисперсий  и  

для оптимальных в смысле 

минимума  сочетаний  и 

0,01 0,6355 0,055006 0,015375 –0,03963

0,1 0,616 0,050555 0,014224 –0,03633

0,2 0,609 0,046667 0,013541 –0,0331

0,3 0,5935 0,043889 0,013383 –0,03051

0,4 0,564 0,042222 0,013619 –0,0286

0,5 0,500 0,041667 0,013889 –0,02778

0,6 0,436 0,042222 0,013619 –0,0286

0,7 0,4065 0,043889 0,013383 –0,03051

0,8 0,3910 0,046667 0,013541 –0,03313

0,9 0,384 0,050555 0,014224 –0,03633

0,99 0,3645 0,055006 0,015375 –0,03963

Таким образом, для всех рассматриваемых рас-

пределений учет дополнительной информации по-

зволил существенно снизить дисперсии оценок. 

При этом для симметричных распределений ми-

нимальное значение дисперсии получается, если 

квантиль совпадает с медианой – центром симме-
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трии. Несимметричные распределения требуют до-

полнительных исследований, однако на примере 

треугольного распределения можно предположить, 

что при положительной асимметрии привлечение 

информации о квантиле, превышающем медиану, 

позволяет получить более точную оценку матема-

тического ожидания, и наоборот.

Следует отметить, что в работе [7] на примере 

равномерного распределения показано, что оценка 

функции распределения с учетом симметрии имеет 

меньшую дисперсию, чем для случая учета медианы.

В итоге модифицированная оценка чистой нетто-

премии (2) с привлечением информации о кванти-

ле может быть рассчитана по формуле

                                             (11)

при этом она даст более точный результат по срав-

нению с классическим способом оценивания с ис-

пользованием выборочного среднего, поскольку 

среднеквадратическая ошибка  меньше.

2. Оценка нетто-премии 

с учетом знания квантиля для добровольного 

медицинского страхования

Рассматриваемый способ оценивания нетто-пре-

мии (11) применялся к реальным данным о выпла-

тах страховой компании по договорам доброволь-

ного медицинского страхования. Для сохранения 

коммерческой тайны исходные значения были мас-

штабированы, название страховой компании не упо-

минается. Всего за период произошло N = 239 страхо-

вых случаев. В таблице 2 приведена выборка X = {X
1
, 

X
2
, ..., X

N
}, при этом показаны неповторяющиеся вы-

платы  и  – количество их повторений в выборке,

  – количество неповторяющихся значе-

ний выплат.

При расчете чистой нетто-премии традиционным 

способо  м выборочное среднее  у.е./ед., 

вероятность наступления страхового случая оцени-

валась как отношение количества страховых случаев 

к общему числу страховых договоров, при этом ока-

залось, что  = 0,035. Следовательно, нетто-премия 

 = 17,67 у.е.

Далее выяснилось, что актуарию компании из 

предыдущего многолетнего опыта работы в об-

ласти добровольного медицинского страхования 

известно, что в 90% случаев ущерб при наступле-

нии страхового случая не превышает 750 у.е., т.е. 

фактически известен квантиль  уровня  = 

0,9 исследуемой случайной величины. Воспользо-

вавшись формулой (5), получим  у.е. В 

итоге модифицированная с учетом знания кванти-

ля нетто-премия = 18,07 у.е., что на 2,26% пре-

восходит .

Таким образом, знание квантиля привело к пере-

оценке чистой нетто-премии. Рассчитанное ранее 

значение было заниженным, что увеличивало риск 

банкротства компании. Поскольку модифициро-

ванная оценка более точная, если объем выборки 

большой (N = 239), актуарию компании было реко-

мендовано произвести перерасчет тарифа на добро-

вольное медицинское страхование. 

Таблица 2. 
Масштабированные данные 

о выплатах по страховым случаям добровольного медицинского страхования, у.е./ед.

i Yi ni i Yi ni i Yi ni i Yi ni i Yi ni i Yi ni

ó.å./åä. åä. ó.å./åä. åä. ó.å./åä. åä. ó.å./åä. åä. ó.å./åä. åä. ó.å./åä. åä.

1 16,9 2 11 87,5 1 21 187,5 18 31 437,5 1 41 781,25 1 51 2020,0 1

2 20,6 1 12 93,8 20 22 200 4 32 468,8 5 42 937,5 2 52 2500,0 1

3 25,0 1 13 100,0 5 23 210,0 1 33 487,5 1 43 1000,0 1 53 3125,0 2

4 28,1 1 14 112,5 2 24 218,8 2 34 500,0 3 44 1125,0 2 54 3750,0 3

5 31,3 8 15 125,0 11 25 243,8 2 35 531,3 1 45 1250,0 2 55 4687,5 1

6 37,5 9 16 131,3 2 26 250,0 5 36 562,5 2 46 1343,8 1 56 5000,0 1

7 46,9 1 17 137,5 1 27 281,3 4 37 600,0 1 47 1500,0 1 57 5625,0 1

8 50,0 1 18 156,3 24 28 312,5 19 38 625,0 8 48 1562,5 2 58 8312,5 1

9 56,3 11 19 162,5 1 29 375,0 10 39 739,8 1 49 1662,5 1 59 8437,5 1

10 62,5 19 20 175,0 1 30 406,25 1 40 750,0 2 50 1687,5 1 60 9375,0 1
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Заключение

В данной работе реализован новый подход к расчету 

чистой нетто-премии в страховании ином, чем стра-

хование жизни, за счет привлечения дополнительной 

информации о квантиле функции распределения при 

оценивании математического ожидания ущерба. Мо-

дифицированная оценка среднего является несме-

щенной и точнее обычного выборочного среднего, 

поскольку имеет меньшую асимптотическую средне-

квадратическую ошибку, поэтому новая оценка чи-

стой нетто-премии обладает большей точностью для 

достаточно больших объемов наблюдений. 

Также в работе исследовано влияние квантиля на 

значение асимптотической нормированной дис-

персии модифицированного среднего для случаев 

равномерного, треугольного и нормального распре-

делений. Показано, что в симметричном случае мак-

симальную точность дает учет медианы; на примере 

треугольного распределения показано, что для поло-

жительной асимметрии лучше привлекать большие 

значения квантиля, и наоборот.

Предложенный метод апробирован на реальных 

данных о выплатах страховой компании по добро-

вольному медицинскому страхованию. Привлече-

ние дополнительной информации позволило полу-

чить более точное значение чистой нетто-премии. 

Актуарию компании рекомендовано осуществить 

перерасчет тарифной ставки с целью снижения воз-

можного риска банкротства компании. 
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Abstract

In this paper, the task of increasing the accuracy of net premium estimations in non-life insurance is considered. 
Improvements are achieved by involving additional information about a known quantile of loss cumulative distribution 
function. The additional information is used by projection the empirical cumulative distribution function onto the class 
of cumulative distribution functions with a certain quantile, and then the modified empirical cumulative distribution 
function is substituted into the integral that yields the mean value. This allows us to obtain a modified estimation of 
mean value using additional information about the quantile which is unbiased and its variance is asymptotically less than 
the variance of the classical sample mean, so that the mean-square error of the modification is also smaller. Therefore, 
the modified estimation is more accurate than the classical one for a large sample size.

The influence of a quantile value on the variance of the new estimation is studied for uniform, triangular and normal 
distributions. It is suggested that the minimum of the variance is reached when a known quantile is equal to the median 
(symmetry center) for symmetrical distribution. Based on Simpson triangular distribution, it was shown that for cases of 
skewed distributions involving the quantile allows one to decrease the variance more significantly than for symmetrical 
ones.

The modified estimation of mean value is applied to a real data set for calculation of a net premium. The data 
contain information about payments for voluntary health insurance of some insurance company. It is demonstrated that 
the classical method underestimates the net premium, and so it could lead to the company’s bankruptcy. After applying 
the new modified technique, the net premium becomes higher and the bankruptcy risk is reduced as well. 

This paper contains practically significant results which make it possible to give important recommendations to an 
insurance company.
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