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Кейс №1 

Условие кейса 

Страховали-страховали, да не вы… 

 

Автострахование является одним из крупнейших секторов страховой отрасли. 

Владельцы автомобилей (страхователи) покупают у страховой компании 

(страховщика) полис, позволяющий рассчитывать на покрытие издержек на 

ремонт автомобиля в случае повреждений после дорожно-транспортных 

происшествий. Прибыль страховщика представляет собой разницу между 

выручкой за проданные страховки и выплатами водителям на ремонт их 

автомобилей, при этом компания может варьировать цену страховки для 

разных водителей. 

Вопросы 

1) В современном мире компаниям стало проще собирать о своих клиентах 

информацию, которая может помочь определить оптимальную цену страховки 

для каждого водителя. Ниже приведены характеристики страхователя, данные 

о которых могут быть собраны фирмой-страховщиком. Для каждого пункта 

поясните, как эта характеристика при прочих равных повлияет на цену 

страховки (положительно или отрицательно), и объясните, почему (можно 

привести один или несколько аргументов). 

1. Наличие у водителя детей. 

2. Режим работы водителя. 

3. Наличие высокотехнологичных устройств, предотвращающих аварии 

(сенсоров и датчиков, сигнализирующих о съезде с полосы, приближении 

посторонних объектов и т.д.). 

4. Возраст автомобиля. 

2) Представьте, что вы специалист по большим данным в страховой компании. 

Какую информацию об автовладельцах, помимо указанной в предшествующих 

пунктах, вы бы предложили собирать, и как бы она помогла вашей компании? 

 



Предполагаемые ответы 

 

Страховая компания не наблюдает напрямую, насколько велики ожидаемые 

потери страхового случая для конкретного клиента. Однако она может 

воспользоваться наблюдаемыми характеристиками, которые могут отражать 

этот риск – и, соответственно, повышать или понижать цену страховки. 

 

Вопрос 1 

 

1. Страховка дешевеет. Наличие детей при прочих равных повышает 

аккуратность водителя, который чувствует ответственность за свою семью. 

Это значит, что риск аварии для таких водителей снижается. 

2. Страховка может подорожать для водителей, которые по работе много 

передвигаются на машине в темное время суток, когда вероятность аварии 

выше. 

3. С одной стороны, риск аварии уменьшается благодаря сенсорам, 

парктроникам и автоматическому контролю скорости. С другой стороны, 

наличие таких устройств снижает стимулы водителя к аккуратному 

вождению. Кроме того, эти высокотехнологичные устройства часто 

расположены на зеркалах, бамперах и других частях автомобиля, которые 

страдают при аварии в первую очередь – следовательно, стоимость ремонта 

становится дороже. Поэтому наличие таких устройств может и повысить 

цену страховки. 

4. Страховка дорожает для более старых автомобилей. Это происходит по 

двум причинам. Во-первых, для более старых машин при прочих равных 

выше риск поломки, которая приведет к аварии. Во-вторых, для более 

старых машин при прочих равных в случае аварии растет стоимость 

ремонта и поиска запчастей.  

Вопрос 2 

Помимо перечисленных, страховщика может, например, интересовать стаж 

водителя, количество людей, допущенных к управлению автомобилем, 

дорожный маршрут водителя. 

 

 


