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СТОХАСТИЧЕСКАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВА 
ПРОИЗОШЕДШИХ, НО НЕ ЗАЯВЛЕННЫХ СТРАХОВЫХ УБЫТКОВ
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В статье приведена стохастическая имитационная модель расчета резерва произошедших, но не заяв-
ленных убытков в виде одноканальной системы массового обслуживания, описанная в семимартингальных 
терминах. Построены оценки числа страховых случаев и функций распределения размера страхового ущер-
ба для страхования средств наземного и воздушного транспорта на примере статистических данных страхо-
вой компании. Имитационное стохастическое моделирование проводилось в программной среде высокого 
уровня Microsoft Visual Studio на языке C#, оценки функций распределения по эмпирической выборке стра-
ховых возмещений – в среде Excel и Statistica. Представлены графики расчета имитационной модели РПНУ. 
Преимуществом использования настоящей модели является отсутствие требования накапливать и сегменти-
ровать данные о страховых убытках, как этого требуют иные актуарные методы. 
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The article describes a model estimation of incurred but not reported claims in terms queueing systems. 
Estimates of the number insurance events and distribution function of the insurance claims for aircraft insurance and 
car insurance are built. They are presented by the example of statistics insurance company. Stochastic simulation 
modeling was carried out ib high-level programming language C#. Estimates of distribution function claims were 
built in Excel and Statistica. Graphics of IBNR simulation model are presented. The benefi t of this model is no need 
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Одним из важных условий при заклю-
чении договора страхования является сво-
евременное извещение клиента страховой 
компании о страховом случае. Однако про-
межуток времени от наступления страхово-
го случая до сообщения о нем страховщику 
в период, обозначенный в договоре, может 
выходить за пределы отчетного периода. 
В связи с этим для исполнения обязательств 
по таким претензиям страховщик наряду 
с резервами незаработанной премии, за-
явленных, но неурегулированных убытков 
и стабилизационным резервом формирует 
резерв произошедших, но незаявленных 
страховых убытков (далее – РПНУ) [6]. 

Согласно [9] РПНУ является оценкой 
обязательств страховщика по осуществле-
нию страховых выплат, возникших в связи 
со страховыми случаями, произошедши-
ми в отчетном или предшествующих ему 
периодах, о факте наступления которых 
в установленном законом или договорном 
порядке не заявлено страховщику в отчет-
ном или предшествующих ему периодах. 
Обязанность формирования и методика 
расчета РПНУ предусмотрены страховым 
законодательством [6, 9]. 

В бухгалтерском балансе страховой 
компании РПНУ как обязательство стра-
ховщика перед клиентами входит в состав 
пассивов и оказывает влияние на налого-
облагаемую базу, величину необходимых 
активов для обеспечения обязательств 
РПНУ, на расчеты с перестраховочными 
компаниями, тарифную политику, расче-
ты с акционерами, платежеспособность, 
финансовую устойчивость, убыточность 
и т.п. В связи с этим правильность и точ-
ность оценки РПНУ является существен-
ным для страховщика. С одной стороны, 
завышенная оценка требует адекватного 
размера актива в покрытие резерва, с дру-
гой стороны, заниженная оценка может 
привести к нехватке средств на страховые 
выплаты и, следовательно, неплатежеспо-
собности страховой компании. 

Для расчета РПНУ наиболее широ-
ко применяются методы, основанные на 
использовании треугольников развития 
убытков (оплаченных или состоявшихся) – 
методы цепной лестницы, Борнхюттера – 
Фергюсона, Берквиста – Шермана, а также 
методы, основанные на ожидаемой убы-
точности [3–5, 7, 8]. 
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В настоящей статье рассматривается 

стохастическая имитационная модель оцен-
ки резерва произошедших, но не заявлен-
ных убытков, в виде одноканальной систе-
мы массового обслуживания (на примере 
авиационного страхования и страхования 
средств наземного транспорта), описанная 
в семимартингальных терминах. В качестве 
статистических данных количества и разме-
ра произошедших убытков использовались 
данные «Страховой компании НИК» (да-
лее – Компания) за период 2010–2015 г. 

Стохастическое моделирование систе-
мы массового обслуживания проводилось 
в программной среде высокого уровня 
Microsoft Visual Studio 2010 на языке C#, 
оценки функций распределения по эмпи-
рической выборке страховых возмещений – 
в среде Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0.

Постановка задачи
Рассмотрим одноканальную систему 

массового обслуживания в терминах точеч-
ных процессов [2]. Пусть процесс (At)t≥0 – 
точечный считающий процесс числа про-
изошедших убытков в момент времени t ≥ 0, 
(Dt)t≥0 – точечный считающий процесс числа 
заявленных, но неурегулированных убытков 
(убытки, о которых известно компании на 
момент времени t), (Qt)t≥0 – число произошед-
ших, но незаявленных убытков. Взаимосвязь 
этих процессов представлена в виде систе-
мы массового обслуживания (далее – СМО), 
в которой роль заявок играет наступление 
страховых случаев, длину очереди – процесс 
(Qt)t≥0, а количество обслуженных заявок – 
процесс (Dt)t≥0 (рис. 1). Тогда балансовое 
уравнение запишется в виде
 Qt = Q0 + At – Dt,  (1) 
где A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.

Рис. 1. Общая схема работы СМО

Процессы At, Dt, Qt рассматриваются на 
стохастическом базисе B(Ω, F, Ϝ = (Ft)t≥0, P), 
где At, Dt – независимые пуассоновские про-
цессы с интенсивностью λ > 0 и δ > 0 соот-
ветственно. В соответствии с разложением 
Дуба-Мейера для субмартингалов [2] про-
цессы At, Dt могут быть представлены как
      (2)

где  и  – квадра-
тично-интегрируемые мартингалы на 

B, а ,  – компенсаторы процессов 
At, Dt вида

      (3)

Стохастическая имитационная модель 
расчета РПНУ может быть построена сле-
дующим образом.

Пусть ηt – размер убытка, заявленного 
клиентом в момент времени t, есть случай-
ная величина с функцией распределения 
F(η ≤ x), тогда It – величина РПНУ в момент 
времени t – может быть определена как 

  (4)

Численный расчет количества 
произошедших, но незаявленных убытков

Для оценки параметров   введем сле-
дующие параметры:  – дата i-го страхового 
случая,  – дата уведомления об i-м страхо-
вом событии страховщику,  – коли-
чество дней, исчисляемое от даты страхо-
вого случая до даты уведомления, , 
i = 1...N, где N – количество страховых слу-
чаев за рассматриваемый период. 

Так как время между наступлениями 
страховых случаев  имеет экс-
поненциальное распределение, то значение 

 может быть вычислено методом макси-
мального правдоподобия [5], как

  (5)

Аналогично вычисляется значение ин-
тенсивности обслуживания как среднее 
количество дней между датами страхового 
случая и даты заявления об убытке:

  (6) 

На рис. 2–3 приведены иллюстративные 
примеры моделирования процесса At – ко-
личества произошедших убытков за период 
(0, T) по статистическим данным Компа-
нии для страхования средств воздушного 
транспорта (КАСКО ВС, N1 = 40) с оценоч-
ными параметрами   и для 
страхования средств наземного транспор-
та (КАСКО АМ, N1 = 316) с параметрами 

 .
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Рис. 2. График процессов At  (КАСКО ВС), дискретность t = 1 месяц, T = 63 мес.

Рис. 3. График процессов At  (КАСКО АМ), дискретность t = 1 месяц, T = 40 мес.

Математическая модель размера 
страхового убытка

Определим по эмпирической выборке 
η1, η2, ..., ηN страховых возмещений, функ-
цию распределения случайной величины 
η в предположении, что для каждого вида 
страхования выборка страховых возмеще-
ний случайна и однородна. 

Используя классический аппарат под-
гонки функции распределения по эмпириче-
ским наблюдениям страховых возмещений, 
представленный в [4, 5, 7, 8], установим, 
что наиболее подходящей функцией рас-
пределения страхового возмещения для 
КАСКО ВС и КАСКО АМ (с точки зрения 
критерия Колмогорова-Смирнова) является 

логнормальное распределение с параметра-
ми μ > 0, σ2 > 0 и плотностью вида

     x > 0.  (7)

Параметры логнормального распреде-
ления по эмпирической выборке оценены 
методом максимального правдоподобия:

       (8)
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Основные параметры оценки функции распределения, критерий Колмогорова − Смирнова

Вид страхования Объем 
выборки Eη Критерий Колмого-

рова ‒ Смирнова
КАСКО АМ 316 5,6415∙104 1,17∙105 3,5016 0,93 0,068
КАСКО ВС 40 5,8756∙105 1,078∙106 0,6635 1,5842 0,084

Рис. 4. График EIt, (в USD) для КАСКО ВС, t = 1 месяц, T = 5000

Рис. 5. График EIt, (в тыс. рублей) для КАСКО АМ, t = 1 месяц, T = 1000

Пример подгонки эмпирической функ-
ции распределения к теоретической пред-
ставлен на рис. 4.

В предположении стационарности пара-
метров λ, δ, μ, σ определим среднюю вели-
чину EIt при T → ∞ (время моделирования) 
по формуле 

  (9)

Заключение 
В настоящей статье была рассмотре-

на стохастическая имитационная модель 
резерва произошедших, но незаявленных 
убытков, построенная в терминах систем 
массового обслуживания. Для видов стра-
хования КАСКО АМ и КАСКО ВС отдель-
но построена модель количества произо-
шедших, но незаявленных убытков, а также 
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определена функция распределения страхо-
вого возмещения в момент времени t. 

Преимуществом использования настоя-
щей имитационной модели расчета РПНУ 
является высокая степень адекватности ре-
альным данным, что подтверждается гра-
фиками 2–6. Кроме того, применение насто-
ящей модели не требует предварительного 
длительного процесса накопления данных 
об убытках и дискретизации страховых вы-
плат (на квартал, полугодие, год) как этого 
требуют цепочно-лестничные методы. 

Стохастическое моделирование системы 
массового обслуживания расчета РПНУ реа-
лизовано в среде Microsoft Visual Studio 2010 
на языке C#. Подгонка функции распределе-
ния по эмпирическим данным страховых воз-
мещений реализована в пакете Statistica 10.0. 

Настоящая имитационная модель рас-
чета РПНУ может быть усовершенствова-
на в случае представления процессов At, Dt 
в виде мультивариантных процессов [2].

Список литературы

1. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа дан-
ных на компьютере: для профессионалов. – 2-е изд. (+CD). – 
СПб.: Питер, 2003. – 688 с.: ил.

2. Бутов А.А., Раводин К.О. Теория случайных про-
цессов: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГУ, 
2009. – 62 с.

3. Иванов С.С., Голубев С.Д, Чёрная Л.А., Шарафутди-
нова Н.Е. Теория и практика рискового страхования. – М.: 
РОСНО: Анкил, 2007. – 480 с.

4. Кларк С.М., Харди М.Р. и др.; учебные материалы. – 
М., 2008. – 438 с. 

5. Мак Т., Математика рискового страхования / пер. 
с нем. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 432 с.:ил.

6. Приказ Министерства Финансов Российской Федера-
ции от 11 июня 2002 г. № 51н «Об утверждении правил фор-

мирования страховых резервов по страхованию, иному, чем 
страхование жизни». – URL: http://base.garant.ru/12127460/ 
(дата обращения: 13.06.2016).

7. Федеральный закон № 4015-1 от 27 ноября 1992 г. 
N4015-1 (ред. от 23.05.2016) «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» – URL: http://base.garant.
ru/10100758/1/ (дата обращения: 13.06.2016)

8. Friedland J. Estimation unpaid claims using basic 
techniques March 2009. – URL: https://www.casact.org/
library/studynotes/Friedland_estimating.pdf (дата обращения: 
13.06.2016).

9. StatSoft Russia. – URL: http://www.statsoft.ru (дата об-
ращения: 13.06.2016). 

References

1. Borovikov V. STATISTICA. Iskusstvo analiza dannyx 
na komp’yutere: dlya professionalov. 2-e izd. (+CD). SPb.: Piter, 
2003. 688 р.: il.

2. Butov A.A., Ravodin K.O. Teoriya sluchajnyx pro-
cessov: uchebno-metodicheskoe posobie. Ul’yanovsk: 
UlGU, 2009 g. 62 р.

3. Ivanov S.S., Golubev S.D., Chyornaya L.A., Sharafutdi-
nova N.E. Teoriya i praktika riskovogo straxovaniya. M.: ROS-
NO: Ankil, 2007. 480 р.

4. Klark S.M., Khardi M.R. i dr.; uchebnye materialy. 
M.:2008, 438 р. 

5. Mak T., Matematika riskovogo strakhovaniya / Per. 
s nem. M.: ZAO «Olimp-Biznes», 2005. 432 р.:il.

6. Prikaz Ministerstva Finansov Rossijskoj Federacii ot 11 
iyunya 2002 g. no. 51n «Ob utverzhdenii pravil formirovaniya 
straxovyx rezervov po straxovaniyu inomu, chem straxovanie 
zhizni». URL: http://base.garant.ru/12127460/ (data obrash-
heniya: 13.06.2016).

7. Federalnyj zakon no. 4015-1 ot 27 noyabrya 1992 
g. no. 4015-1 (red. ot 23.05.2016) «Ob organizacii strakho-
vogo dela v Rossijskoj Federacii» URL: http://base.garant.
ru/10100758/1/ (data obrashheniya: 13.06.2016).

8. Friedland J. Estimation unpaid claims using basic tech-
niques, March 2009; URL: https://www.casact.org/library/
studynotes/Friedland_estimating.pdf (data obrashheniya: 
13.06.2016).

9. StatSoft Russia. URL: http://www.statsoft.ru (data 
obrashheniya: 13.06.2016).


