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РЕФЕРАТ  

 
Магистерская работа 49 страниц, 10 источников  

 

Ключевые слова: АВТОМОБИЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, СИСТЕМА 

БОНУС-МАЛУС, СТРАХОВОЙ ФОНД, СТРАХОВАЯ НАДБАВКА 

БЕЗОПАСНОСТИ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ, НЕТТО-ПРЕМИЯ, МОДЕЛИ 

ЧИСЛА ИСКОВ, МОДЕЛИ РАЗМЕРА ИСКОВ.  

 

Объект исследования: в данной работе рассматривается система 

бонус-малус в автомобильном страховании. 

Цель работы: разработка способов для обоснованного расчета 

премий, разработка соответствующего программного обеспечения. 

Методы исследования: теория вероятностей, математическая 

статистика, страховая математика. 

Результаты исследования: В итоге получены способы для расчета 

премий в автомобильном страховании, решена основная проблема 

характерная для системы бонус-малус: “погоня за скидкой”, разработано 

программное обеспечение для расчета премий в моделируемой ситуации. 

Область применения: Результаты работы могут использоваться в 

автомобильном страховании. 

Актуальность: оптимизация к формированию тарифа 
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INSURANCE FUNDS, INSURANCE PREMIUM SAFETY, INSURANCE 
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The object of research: in this paper we consider the bonus-malus system in 

automobile insurance. The aim is to develop methods for calculating the premiums 

reasonable, matching the development of software.  

Objective: the aim is to develop methods for calculating the premiums 

reasonable, matching the development of software. 
Methods: the theory of probability, mathematical statistics, insurance 

mathematics.  

Results: obtained methods for calculating premiums in automobile 

insurance, solved the main problem is characteristic of the system bonus-malus, 

"the pursuit of a discount," developed the software for the calculation of premiums 

in a simulated situation. 

Scope: can be used in automobile insurance 

Relevance: optimization in ratemaking  

 


