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ВВЕДЕНИЕ 

  

 В настоящее время в страховых компаниях происходит множество  новов-

ведений и изменений в порядке заключения договоров. Происходит это для того, 

чтобы улучшить качество работы страховых компаний, а так же понести 

наименьшие финансовые потери. Основные важные изменения по договору обя-

зательного страхования общегражданской ответственности (ОСАГО) начались в 

2014 г. Изначально, максимальная сумма выплаты, на которую был застрахован 

автотранспорт была 120000 рублей, что вызывало массовые недовольства клиен-

тов, так как в большинстве случаев это не покрывало ущерб, именно поэтому с 1 

октября 2014 года сумма выплаты по ущербу автотранспорта стала 400000 руб-

лей, а жизнь пострадавшего 500000  рублей. Из-за того, что сумма увеличилась, а 

количество убытков только увеличилось, РСА изменило расчетный коэффициент 

территории (КТ) и базовую стоимость. Челябинск, является одним из самых "ава-

рийных" городов, количество ДТП, превышает количество аварий даже в Москве, 

поэтому Челябинск имеет самый большой коэффициент — 2,1  с 2015 года. 

 После того, как стоимость ОСАГО возросла, клиенты, проживающие в го-

роде Челябинске стали менять прописку на населенные пункты, либо близлежа-

щие города, где КТ ниже, например в населенных пунктах города Челябинской 

области коэффициент — 1, в Магнитогорске — 1,8, Копейск — 1,6 и т.д.[1]. Со-

ответственно стоимость договора значительно уменьшилась, а компании начали 

нести крупные убытки. В следствии этого, многие страховые отказались от за-

ключения договоров ОСАГО, а некоторых лишили лицензии, т.к. обязывали кли-

ентов дополнительно делать добровольные виды страхования, чтобы получить 

большую прибыль. В 2016 году осталось немного компании, которые заключали 

договор ОСАГО, из-за этого появились большие очереди и количество полисов 

было ограничено. Появилось множество поддельных полисов, чтобы избежать 

мошенничества на дороге, с июля 2016 года появились новые бланки с усиленной 

защитой от подельников. 

  С 1 октября 2016 года появилась система "Единый агент". Все официально 

зарегистрированные компании, стали обязаны заключать договоры ОСАГО. Она 
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была введена для того, чтобы разгрузить работу страховых компаний, а так же 

упростить порядок заключения договоров клиента с компанией. Суть системы 

"Единого агента" заключается в том, что, когда клиент заносится в базу, в любом 

офисе страховой компании, база сама определяет случайным образом в какой 

компании будет застраховано автотранспортное средство и далее печатается по-

лис, выбранной компьютером организации из общего списка. Страховая может 

подобраться любая, кроме той,  в которую пришел страхователь. 

 Последним, одним из важных нововведений является изменение выплат по 

ОСАГО, который вступает в силу в конце апреля 2017 года. Год от года растет 

убыточность ОСАГО. В 2016 году коэффициент выплат (отношение выплат к со-

бранным премиям) по этому виду страхования вырос с 57% до 74% по данным 

ЦБ. В следствие этого теперь по ОСАГО, пострадавшие, не будут получать день-

ги на руки, а будет направление на ремонт. Благодаря этому, уменьшится количе-

ство мошенничества и "авто-подстав", а так же сократятся убытки страховых 

компаний. 

 Вышеописанные изменения являются основными за 2014 — 2017 гг., с по-

мощью них будет выявлена эффективность работы страховых компаний и произ-

ведена оценка их, необходимости. 

 В связи с вышесказанным, актуальной задачей является исследование но-

вовведений на страховом рынке и как они влияют на страховую компанию 

ЮЖУРАЛ-АСКО. 

 Объектом исследования является страховая  компания "ЮЖУРАЛ-АСКО". 

 Предметом исследования являются финансовые показатели компании 

"ЮЖУРАЛ-АСКО", а именно общая сумма премий по договорам автострахова-

ния, коэффициенты, используемые для заключения договор, а так же сумма вы-

плат. 

 Целью исследования является оценка эффективности нововведений авто-

страхования  в компании "ЮЖУРАЛ-АСКО".  

 Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следу-

ющие задачи: 
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1) описать  различие видов автострахования; 

2) проанализировать рынок автострахования в РФ; 

3) описать место компании "ЮЖУРАЛ-АСКО" на рынке автострахования; 

4) оценить эффективность нововведений на рынке автострахования по сле-

дующим статистическим критериям: 

 Критерий Вилкоксона; 

 Критерий Манна-Уитни. 

 Информационная база исследования 

 Во время исследования были изучены данные страховой компании ЮЖУ-

РАЛ-АСКО. Основные принципы заключения договоров ОСАГО, изменения ко-

торые произошли с 2014г. по инструкциям, выпущенных компанией ЮЖУРАЛ-

АСКО. В ходе проведения анализа данных, была использована работа "Методы 

математической обработки в психологии" Елены Сидоренко, для расчета крите-

рия Вилкоксона и Манна-Уитни. 

 При составлении прогноза, использовались работы Айвазян С. А. "При-

кладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных" и 

Садовникова, Н.А. "Анализ временных рядов и прогнозирование". 

Структура и объем работы 

  Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложения. Объем работы составляет — 47 страниц, объем библиогра-

фии — 9 источников.  

 Первая глава работы описывает нововведения на рынке ОСАГО и реакцию 

на них компании ЮЖУРАЛ-АСКО. Особенности статистики расчета полиса 

ОСАГО, а так же средние выплаты. Произведена сравнительная характеристика 

2014 — 2015гг. и роль посреднических продаж и размер комиссии на рынке. 

 Во второй главе используются статистические критерии (Вилкоксона и 

Манна-Уитни), для оценки эффективности нововведений в ОСАГО и их влияние 

на компанию ЮЖУРАЛ-АСКО. 

 Третья глава посвящена расчетам с использованием современного про-

граммного обеспечения и произведен прогноз на конец 2017г.  

  В заключении, на основании полученных данных, сделан общий вывод. 

http://www.psychol-ok.ru/bss/go.html?url=http://www.ozon.ru/context/detail/id/117455/?partner=psychol-ok&from=bar
http://www.psychol-ok.ru/bss/go.html?url=http://www.ozon.ru/context/detail/id/117455/?partner=psychol-ok&from=bar
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1 РЕАКЦИЯ КОМПАНИИ ЮЖУРАЛ-АСКО НА НОВОВВЕДЕНИЯ НА 

РЫНКЕ ОСАГО 

1.1 Особенности расчета статистики полиса по ОСАГО 

 

 Существует достаточно много видов и подвидов автострахования. Главным 

видом страхования в России является договор обязательного страхования обще-

гражданской ответственности, сокращенно — ОСАГО. Этот вид страхования сей-

час обязателен во всех страховых компаниях по системе "Единого агента". ОСА-

ГО обязаны оформлять все автовладельцы. Заключая договор, клиент защищает 

свою ответственность перед другими участниками движения. При причинении 

вреда имуществу или жизни другим участникам ДТП, компания, в которой за-

страхован виновник, оплатит нанесенный ущерб. 

Полис ОСАГО рассчитывается по пяти коэффициентам: 

1) базовый тариф — 4118 рублей (в СК ЮЖУРАЛ-АСКО); 

2) коэффициент территории (зависит от прописки собственника); 

3) коэффициент лошадиных сил автотранспортного средства; 

4) коэффициент по возрасту и стажу; 

5) коэффициент Бонус-Малус (КБМ)— это скидка за безаварийную езду; 

6) коэффициент периода (срок страхования 3 месяца, 6 месяцев или год) [2]. 

 Для заключения полиса ОСАГО используется программа — АИС ( автома-

тизированная информационная система). Единая база данных ОСАГО начала ра-

ботать с начала 2013г. в России. все страховые компании в России имеют удален-

ный доступ по интернету к базе, но в  свободном доступе ее нет.  

 В Таблице 1 представлен дайджест по договорам ОСАГО за 2015 —2016 гг. 

в СК ЮЖУРАЛ-АСКО.  

Таблица 1 – Дайджест 2015 — 2016 гг. 

Квартал Количество договоров за 

2015 г. (шт.) 

Количество договоров за 2016 

г. (шт.) 

Первый 192 140 175 858 

Второй 219 599 219 006 

Третий 217 365 235 304 

Четвертый 244 111 264 784 

Итого: 873 215 894 952 
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Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что с каждым годом жела-

ющих застраховать свое автотранспортное средство только растет. 

 

1.2 Средние выплаты по ОСАГО 

 

 Страховщики ОСАГО в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличили 

сбор премий на 46% — с 150,371 млрд. руб. до 220,198 млрд. руб. 

 Сумма выплат по страховым случаям возросла на 37% и составила 

121,929  млрд. руб. против 89,079 млрд. руб. в 2014 году. При этом, надо принять 

во внимание, что выплаты за 2015 год практически не включают в себя убытки, 

связанные с причинением вреда жизни и здоровью потерпевших при ДТП. Так, по 

статистике ГИБДД за 11 месяцев 2015 года в результате ДТП погибло 20987  че-

ловек, ранено – 209316. Надо учитывать, что в апреле 2015 года существенно воз-

росли страховые суммы по данного рода убыткам и изменился порядок расчета 

выплат: так, в случае смерти потерпевшего размер фиксированной выплаты со-

ставляет 500 тыс. руб., при этом был существенно расширен круг выгодоприобре-

тателей — фактически ими являются все ближайшие родственники погибшего. 

Выплаты при причинении вреда здоровью теперь осуществляются по специаль-

ным таблицам, в то время как раньше оплачивались фактически понесенные рас-

ходы на лечение. Все эти факторы говорят о том, что выплаты по убыткам в связи 

с причинением вреда жизни и здоровью должны существенно увеличиться. Пока 

этого не происходит, поскольку такие убытки являются более «долгими» по срав-

нению с убытками по имуществу, т.е. потерпевшие обращаются к страховщикам 

не сразу, а в течение нескольких месяцев.  

  В статистику выплат по ОСАГО не были включены нестраховые выплаты 

по судебным решениям (штрафы, расходы на экспертизу, возмещение утраты то-

варной стоимости и т.п.), объем которых оценивается примерно в 10 млрд. руб. 

 Средняя премия по ОСАГО в 2015 году продемонстрировала рост на    

2 тыс. руб. и составила 5530 руб., тогда как годом ранее этот показатель равнялся 

3530 руб. Из информации приведенной выше, видно, что при подорожании поли-

са в среднем на 2 тыс. руб., автомобилисты получают несопоставимо с этим воз-
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росшие страховые компенсации. Средняя выплата ОСАГО за декабрь 2015 года 

превысила 59,175 тыс. руб, тогда как годом ранее она составляла 42,99 тыс. руб. 

 Рост величины средней выплаты объясняется значительным расширением 

лимитов покрытия рисков. По итогам 2015 года средняя выплата составила  

49,386 тыс. рублей. За 2014 год эта цифра составляла 35,770 тыс. рублей. 

 РСА (российский союз автостраховщиков) удалось переломить тренд по 

снижению числа продаваемых полисов ОСАГО: в декабре 2015 темпы падения 

продаж замедлились до 2% в сравнении с декабрём 2014 года, а по отношению к 

марту 2015 года продажи демонстрируют 5%—ый рост. Всего по итогам 2015 го-

да было заключено 39,82 млн. договоров ОСАГО. Несмотря на то, что в целом за 

год число проданных полисов ниже показателя предыдущего года, негативные 

тенденции удалось нивелировать благодаря активной борьбе с продажей поддель-

ных полисов ОСАГО. 

1.3 Сравнительная характеристика рынка страхования РФ в 2014 и 2015гг. 

 

 В 2015 году сегментом, определившим общую динамику рынка страхова-

ния, предсказуемо стал сегмент ОСАГО. Рост тарифов привёл к увеличению сбо-

ров на 44,9% или 67,7 млрд. руб. Совокупная динамика остальных линий бизнеса 

составляет — 31,7 млрд. руб[3]. 

 

Рисунок 1— Динамика сборов страховыми компаниями в РФ, в 2015г. по отноше-

нию к 2014г. 
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 Структура сборов по сравнению с 2014 годом изменилась существенно. 

Впервые крупнейшим сегментом стало ОСАГО с долей 21,4%. Каско, потеряв 3,8 

пункта, переместилось на второе место с долей 18,3%. В сумме доля моторного 

страхования составила 39,7% против 37,4% годом ранее. Учитывая высокую под-

верженность данной отрасли страхования валютному риску и не отыгранный до 

конца, фактор догоняющего роста выплат, рынком, можно говорить об ухудше-

нии стабильности страхового рынка в целом. 

 
Рисунок 2 — Структура рынка за 12 месяцев в 2014 и 2015гг.  

 Таким образом, корпоративное имущественное страхование, считавшееся 

основой стабильности и прибыльности портфеля большинства компаний, всё бо-

лее сокращается, а концентрация в этом сегменте увеличивается. В этих условиях, 

компаниям, не входящим в группу лидеров, становится всё сложнее балансиро-

вать свои портфели и зарабатывать прибыль. 

 Учитывая, что в 2016 году сработал фактор догоняющих убытков в ОСАГО, 

задача обеспечения рентабельности портфеля стала ещё более сложной. Несмотря 

на изменение тарифов, действительно улучшивших рентабельность ОСАГО, в це-

лом по рынку объединённый показатель уровня выплат и доли в собранной пре-

мии сократился лишь на 0,1 п.п. На критически высоком уровне он находится в 

сегменте автокаско, ДМС (добровольное медицинское страхование), с учётом до-

роговизны обслуживающей инфраструктуры и значительных объёмов дебитор-

ской задолженности, традиционно присутствующих в этом бизнесе, находится на 

грани рентабельности. 
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 Сегмент ОСАГО после пережитого в 2015 году всплеска продаж ожидает 

значительное падение темпов роста. Частично повышение тарифов отыграно в 

первом квартале 2016 года, однако, начиная со втором квартала появился переход 

объёма собираемой премии в нулевую или отрицательную зону. Предвестником 

этого стала динамика количества заключённых договоров. В 2015 году более 3 

миллионов автовладельцев отказались от приобретения легальных полисов ОСА-

ГО в основном в силу их недоступности по цене. 

 Поскольку ОСАГО является обязательным видом страхования, для него не 

должна работать зависимость объёма продаж от цены, наблюдаемая в доброволь-

ных видах страхования. В период до 2014 г. включительно именно так оно и бы-

ло. Плавный рост средней премии в диапазоне 5,8 — 12,9% в год сопровождался 

неуклонным возрастанием количества заключаемых договоров (4,0 — 6,7% в год). 

Первый тревожный звонок прозвенел ещё в 2014 году, когда было заключено все-

го на 0,9% больше договоров, чем годом ранее, несмотря на более высокую дина-

мику автопарка в стране. Но в 2015 году огромный скачок премий (+56,4%) при-

вёл к падению продаж на 7,3%, несмотря на продолжающийся рост автопарка и 

все принимаемые меры по обеспечению выполнения гражданами и предприятия-

ми требований закона об обязательном страховании ответственности автовла-

дельцев. 

 Очевидно, что дальнейший рост тарифов ОСАГО невозможен, невзирая ни 

на какие экономические параметры этого вида страхования. Потребители прого-

лосовали ногами, и никакие дополнительные меры принуждения в данной ситуа-

ции уже не помогут. Остаётся искать пути оптимизации затрат, в первую очередь 

на ремонт автомобилей пострадавших, снижения уровня страхового мошенниче-

ства и сокращения судебных издержек за счёт изменения процедур урегулирова-

ния убытков и работы с претензиями страхователей. 

 Учитывая, что нет никаких оснований рассчитывать на рост реальных дохо-

дов населения и восстановление платёжеспособного спроса, количество отказни-

ков может вырасти ещё больше, тем более, что внедрение средств инструмен-

тального контроля, способных частично справиться с этой проблемой, только 

планируется. 
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Рисунок 3 — Динамика средней премии и количества договоров 

 

 Кроме того, для эффективной работы системы контроля необходимо согла-

сование действий страхового сообщества, МВД и, возможно, ФССП (федеральная 

служба судебных приставов), что также является трудоёмкой и небыстро решае-

мой задачей. 

  

Рисунок 4 — Прогноз развития сектора ОСАГО среди других видов страхования 

1.4 Роль посреднических продаж и размер комиссии на рынке 

 

 Продажи через посредников остаются доминирующими в большинстве ли-

ний бизнеса. Лишь в ДМС (добровольное медицинское страхование) и страхова-

нии имущества юридических лиц доля страховых премий, получаемая через по-

средников, не превышает 50%. В страховании имущества физических лиц она со-
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ставляет 93,4%, в страховании автокаско – 84,1%, в страховании финансовых рис-

ков – 83,2%. Размер комиссии не превышает 20% лишь в обязательных видах 

страхования (ОСАГО — 6,3%, ОСОПО (обязательное страхование опасных объ-

ектов) — 10,8%) и ДМС (12,7%), в остальных линиях бизнеса он гораздо выше: 

31,2% в страховании имущества физических лиц, 34,5% — в страховании от 

НС (несчастный случай) и болезней, 41,7%  — в страховании финансовых рисков. 

Всего на выплату комиссий страховые компании в 2015 году потратили 135,5 

млрд.руб. Подробная диаграмма, представлена на Рисунке 5. 

 Из этих данных сделан вывод, что доминирующее положение посредников 

на рынке сохраняется и по-прежнему представляет собой значительное препят-

ствие для его успешного развития. Замыкание клиентских потоков на посредни-

ков лишает страховщиков возможности формировать лояльную клиентскую базу, 

эффективно осуществлять перекрёстные продажи, препятствует снижению уровня 

страхового мошенничества. 

 

Рисунок  5 — Продажи полисов  через посредников 

 Дорогая реклама (аквизиция) снижает предельный доход бизнеса, ограни-

чивает возможности развития, внедрения современных технологий страхования, 

приводит к завышению цены страхования и тем самым препятствует росту про-

даж. 



17 

 

 В 2016 году с введением обязательного электронного ОСАГО возможны 

существенные изменения в структуре продаж. Если страховые компании будут 

искать не методы обхода ограничений регулятора и новые возможности выплаты 

вознаграждения агентам, а способы установления прямого контакта с клиентами и 

развития собственных брендов, это может привести к сокращению аквизицион-

ных расходов и росту рентабельности бизнеса таких компаний. 

Выводы по главе один 
 

 Анализируя данные статистики по рынку, можно сказать, что: 

1) выплаты продолжительное время по темпам роста опережают премии;  

2) в условиях сокращения количества договоров рост премии объясняется 

повышением тарифов с октября 2014 года (одновременно с расширением лимитов 

покрытия) 

3) основной объем возмещений по договорам будет сокращаться только в 

следующем году, а, следовательно произошел резкий рост выплат. 

 Из этого следует, что актуально, используя статистические критерии, про-

вести статистический анализ, который покажет, как нововведения повлияли на 

страховую компанию ЮЖУРАЛ-АСКО и были ли они эффективны. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОВВЕДЕНИЙ В СТРАХОВОЙ  

КОМПАНИИ ЮЖУРАЛ-АСКО, С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

КРИТЕРИЕВ 
 

Для того, чтобы оценить эффективность нововведений в страховой компа-

нии ЮЖУРАЛ-АСКО в главе будет использованы два критерия, для проверки 

различий между двумя выборками парных измерений. 

2.1 Критерий Вилкоксона 

2.1.1 Описания критерия Вилкоксона (назначение, ограничения, алгоритм) 
 

Т-критерий Вилкоксона является непраметрическим статистическим крите-

рием. Впервые предложен Фрэнком Вилкоксоном. Другие названия — W-

критерий Вилкоксона для связных выборок, критерий знаковых рангов. 

 Назначение критерия         

 Критерий может быть использован для сопоставления показателей, изме-

ренных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он поз-

воляет установить не только направленность изменений, но и их выраженность, 

то есть способен определить, является ли сдвиг показателей в одном направлении 

более интенсивным, чем в другом.         

 Описание критерия         

 Критерий применим в тех случаях, когда признаки измерены, по крайней 

мере, в порядковой шкале. Целесообразно применять данный критерий, когда ве-

личина самих сдвигов варьирует в некотором диапазоне (10 — 15 % от их вели-

чины). Это объясняется тем, что разброс значений сдвигов должен быть таким, 

чтобы появлялась возможность их ранжирования. В случае если сдвиги незначи-

тельно различаются между собой и принимают какие-то конечные значения 

(например, +1, −1 и 0), формальных препятствий к применению критерия нет, но, 

ввиду большого числа одинаковых рангов, ранжирование утрачивает смысл, и те 

же результаты проще было бы получить с помощью критерия знаков.  

 Суть метода состоит в том, что сопоставляются абсолютные величи-

ны выраженности сдвигов в том или ином направлении. Для этого сначала все аб-

солютные величины сдвигов ранжируются, а потом суммируются ранги. Если 
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сдвиги в ту или иную сторону происходят случайно, то и суммы их рангов ока-

жутся примерно равны. Если же интенсивность сдвигов в одну сторону больше, 

то сумма рангов абсолютных значений сдвигов в противоположную сторону бу-

дет значительно ниже, чем это могло бы быть при случайных изменениях.  

 Минимальное значение величины: 𝑊 = 𝑛 ∗
(𝑛+1)

2
. Максимальное значение 

величины  𝑊 = 𝑛
(𝑛+1)

2
+𝑚𝑛, где 𝑛 — объём второй выборки, 𝑚 — объём первой 

выборки.            

 Ограничения критерия        

 Уверенно критерий Вилкоксона можно использовать при объёме выборки 

до 25 элементов . Это объясняется тем, что при большем числе наблюдений рас-

пределение значений данного критерия стремительно приближается к нормаль-

ному. Поэтому в случае с большими выборками прибегают к преобразованию 

критерия Вилкоксона в величину 𝑧. Примечательно, что программа SPSS конвер-

тирует критерий Вилкоксона в величину 𝑧 всегда независимо от размеров выбор-

ки.             

 Нулевые сдвиги исключаются из рассмотрения. Это требование можно 

обойти, переформулировав вид гипотезы. Например: сдвиг в сторону увеличения 

значений превышает сдвиг в сторону их уменьшения и тенденцию к сохранению 

на прежнем уровне.         

 Сдвиг в чаще встречающемся направлении принято считать «типичным», и 

наоборот. В остальных случаях — «нетипичным»      

 Есть также усеченный вариант для сравнения одной выборки с известным 

значением медианы.           

 Алгоритм 

1. Составить список данных в любом порядке. 

2. Вычислить разность между индивидуальными значениями во втором и 

первом замерах. Определить, что будет считаться типичным сдвигом. 

3. Согласно правилу ранжирования, проранжировать абсолютные величины 

разностей, начисляя меньшему значению меньший ранг, и проверить совпадение 

полученной суммы рангов с расчетной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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4. Отметить каким-либо способом ранги, соответствующие сдвигам в нети-

пичном направлении. Подсчитать их сумму 𝑊. 

5. Определить критические значения Т для данного объема выборки. Если 

𝑊эмп. меньше или равен 𝑊кр. — сдвиг в «типичную» сторону достоверно пре-

обладает.            

 Фактически оцениваются знаки значений, полученных вычитанием ряда 

значений одного измерения из другого. Если в результате количество снизивших-

ся значений примерно равно количеству увеличившихся, то гипотеза о нулевой 

медиане подтверждается [4]. 

2.1.2 Выявление влияния нововведений на заключение договоров ОСАГО, на 

страховую компанию ЮЖУРАЛ- АСКО с помощью критерия Вилкоксона 
 

 Для того, чтобы выявить влияние нововведений на количество заключенных 

договоров ОСАГО с помощью критерия Вилкоксона, определим гипотезы: 
 

1) Нулевая гипотеза (H0) — принятые нововведения в компании ЮЖУРАЛ-

АСКО не повлияли на количество заключенных договоров и отклонения между 

генеральными совокупностями случайны; 

2) Ненулевая гипотеза (H1) — принятые нововведения в компании ЮЖУ-

РАЛ-АСКО повлияли на количество заключенных договоров и отклонения 

между генеральными совокупностями не случайны. 
 
 Возьмем уровень значимости равный 0,05. Для определения отклонений 

сгруппируем данные заключения договоров в 2015 (до нововведений в страховой 

компании ЮЖУРАЛ-АСКО) и 2016гг. (после нововведений в страховой компа-

нии ЮЖУРАЛ-АСКО)  по следующему признаку: месяц в году и сумма заклю-

ченных договоров за этот месяц.         

 Результаты приведены в Таблице 2: 

Таблица 2 — Сгруппированные данные заключенных договоров ОСАГО 

Номер месяца 2015г. (ед.) Номер месяца 2016г. (ед.) 

1 64046 1 58250 

2 64015 2 58452 

3 64079 3 59156 
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         Окончание Таблицы 2 
4 73100 4 72958 

5 73150 5 73001 

6 73349 6 73047 

7 72412 7 77965 

8 72433 8 78404 

9 72520 9 78935 

10 81361 10 88101 

11 81370 11 88214 

12 81380 12 88469 

Итого 873215  894952 

 
По получившимся данным построим гистограмму (Рисунок 6) : 
 

 
Рисунок 6 — Сгруппированные данные заключенных договоров ОСАГО до и по-

сле нововведений 

 

 Несмотря на то, что критерий Вилкоксона непараметрический и использует-

ся в основном для выборок, в которых присутствуют отклонения от нормальных 

распределений, имеет смысл произвести расчет его критерия. Для этого внесем 

данные по количеству заключенных догвооров ОСАГО в месяц  до и после новов-

ведений в общую таблицу и посчитаем изменение (сдвиги) по каждому месяцу, а 

также их ранг (Таблица 3). 
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Таблица 3 — Данные сдвигов критерия Вилкоксона для страховой компании 

ЮЖУРАЛ-АСКО 
 

N "До" "После" Сдвиг (tпосле - tдо) Абсолютное 

значение 

сдвига 

Ранговый 

номер сдви-

га 

1 64046 58250 −5796* 5796 7 

2 64015 58452 −5563* 5563 6 

3 64079 59156 −4923* 4923 4 

4 73100 72958 −142* 142 1 

5 73150 73001 −149* 149 2 

6 73349 73047 −302* 302 3 

7 72412 77965 5553 5553 5 

8 72433 78404 5971 5971 8 

9 72520 78935 6415 6415 9 

10 81361 88101 6740 6740 10 

11 81370 88214 6844 6844 11 

12 81380 88469 7089 7089 12 

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 23  

 

 Далее необходимо просуммировать ранги там, где происходят сдвиги в не-

типичном направлении. В данном случае, нетипичное направление будет направ-

лением в сторону уменьшения (сдвиги в данном направлении отмечены звездоч-

кой в таблице 10). Сумма рангов (𝑊эмп) будет равна 23. Сравним полученное 

значение с табличным значением из таблицы критических значений критерия 

Вилкоксона (приложение 1). При количестве нетипичных сдвигов равных 6 и 

уровне значимости 0,05, 𝑊табл = 17. Поскольку 23 > 17, следовательно 𝑊эмп >

𝑊табл. Это значит, что на заданном уровне значимости мы отвергаем нулевую 

гипотезу, то есть с помощью критерия Вилкоксона мы выяснили, что найденные 

различия в показателях заключенных договоров ОСАГО в страховой компании 

ЮЖУРАЛ-АСКО до и после нововведений  статистически достоверные.  

 Это означает, нововведения в компании действительно повлияли на ко-

личество заключенных договоров ОСАГО. 
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2.2 Критери Манна-Уитни 

2.2.1 Описания критерия Манна -Уитни  (назначение, ограничения, алго-

ритм) 

Данный метод выявления различий между выборками был предложен 

в 1945 году Фрэнком Вилкоксоном . В 1947 году он был существенно переработан 

и расширен Х. Б. Манном и Д. Р. Уитни), по именам которых сегодня обычно и 

называется. U-критерий Манна-Уитни — статистический критерий, используе-

мый для оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню ка-

кого-либо признака, измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в 

значении параметра между малыми выборками. Критерий Манна-

Уитни представляет непараметрическую альтернативу t-критерия для независи-

мых выборок. Преимущество его состоит в том, что мы отказываемся от предпо-

ложения нормальности распределения и одинаковых дисперсий. Необходимо, 

чтобы данные были измерены как минимум в порядковой шкале. 

 Ограничения применимости критерия      

 В каждой из выборок должно быть не менее 3 значений признака. Допуска-

ется, чтобы в одной выборке было два значения, но во второй тогда не менее пя-

ти.             

 В выборочных данных не должно быть совпадающих значений (все чис-

ла — разные) или таких совпадений должно быть очень мало (до 10).  

 Алгоритм расчета критерия Манна-Уитни 

1. Объединить все данные в единый ряд, пометив данные, принадлежащие 

разным выборкам. 

2. Проранжировать значения, приписывая меньшему значению меньший 

ранг. Всего рангов получится (𝑛1 + 𝑛2). 

3. Подсчитать сумму рангов отдельно для каждой выборки. 

4. Определить большую из двух ранговых сумм. 

5. Определить значение U по формуле: , 𝑈 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛𝑥∗(𝑛𝑥 +1)

2
− 𝑇𝑥, 

где 𝑛1 — объем выборки №1; 𝑛2 – объем выборки №2; 𝑇𝑥 — большая из двух 

ранговых сумм; 𝑛𝑥 — объем максимальной выборки:𝑛𝑥 =  𝑚𝑎𝑥(𝑛1, 𝑛2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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6. Определить критические значения 𝑈кр по таблице. Если 𝑈эмп >

 𝑈кр(0,05). H0 принимается. Если 𝑈эмп ≤  𝑈кр (0,05) 𝐻0 отвергается. Чем меньше 

значения 𝑈, тем достоверность различий выше [5]. 

2.2.2 Выявление влияния нововведений на заключение договоров ОСАГО, на 

страховую компанию ЮЖУРАЛ- АСКО с помощью критерия Манна-Уитни 
 

 Для того, чтобы выявить влияние нововведений на количество заключенных 

договоров ОСАГО с помощью критерия Манна-Уитни, определим гипотезы: 

1) Нулевая гипотеза (H0) — принятые нововведения в компании ЮЖУРАЛ-

АСКО повлияли не значительно на количество заключенных договоров и от-

клонения между генеральными совокупностями случайны; 

2) Ненулевая гипотеза (H1) — принятые нововведения в компании ЮЖУ-

РАЛ-АСКО значительно повлияли на количество заключенных договоров и от-

клонения между генеральными совокупностями не случайны. 

 Возьмем уровень значимости равный 0,05. Для определения отклонений 

сгруппируем данные заключения договоров в 2015 (до нововведений в страховой 

компании ЮЖУРАЛ-АСКО) и 2016гг. (после нововведений в страховой компа-

нии ЮЖУРАЛ-АСКО)  по следующему признаку: Месяц в году и сумма заклю-

ченных договоров за этот месяц.         

 Результаты приведены в Таблице 4: 

Таблица 4 — Сгруппированные данные заключенных договоров ОСАГО 
 

 

Номер месяца 2015г. (ед.) Номер месяца 2016г. (ед.) 

1 64046 1 58250 

2 64015 2 58452 

3 64079 3 59156 

4 73100 4 72958 

5 73150 5 73001 

6 73349 6 73047 

7 72412 7 77965 

8 72433 8 78404 

9 72520 9 78935 

10 81361 10 88101 

11 81370 11 88214 

12 81380 12 88469 

Итого: 873215  894952 

http://math.semestr.ru/trend/table-mann.php
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 По получившимся данным построим гистограмму (рисунок 7): 
 

 
Рисунок 7 — Сгруппированные данные заключенных договоров ОСАГО до и по-

сле нововведений 

Далее производим расчет критерия, для этого внесем данные по количеству 

заключенных договоров ОСАГО в месяц  до и после нововведений в общую таб-

лицу и определим их ранг (Таблица 5). 

Таблица 5 — Определение ранга данных 

№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1 64046  5  58250  1  

2 64015  4  58452  2  

3 64079  6  59156  3  

4 73100  13  72958  10  

5 73150  14  73001  11  

6 73349  15  73047  12  

7 72412  7  77965  16  

8 72433  8  78404  17  

9 72520  9  78935  18  

10 81361  19  88101  22  

11 81370  20  88214  23  

12 81380  21  88469  24  

Суммы:   141   159 
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Этих данных достаточно, чтобы воспользоваться формулой расчёта эмпи-

рического значения критерия: 

  𝑈эмп = 12 ∗ 12 +
12(12 + 1)

2
− 159 = 63. 

Гипотеза H0 о незначительности различий между выборками принимается, 

если 𝑈кр <  𝑈эмп. В противном случае 𝐻0 отвергается и различие определяется как 

существенное, где 𝑈кp - критическая точка, которую находят по таблице Манна-

Уитни. 

 Найдем критическую точку 𝑈кp, в таблице (Приложение 2) с уровнем зна-

чимости, равным 0,05, тогда 𝑈кp = 37. Так как 𝑈кp <  𝑈эмп — принимаем нулевую 

гипотезу; различия в уровнях выборок можно считать не существенными. 

Выводы по главе два 

Применение статистических критериев, позволило выявить эффективность, 

произошедших изменений.         

 1. Критерий Вилкоксона показал, что нововведения в компании ЮЖУРАЛ-

АСКО являются эффективными и рост продаж ОСАГО значительно увеличился, 

так как была принята гипотеза Н1 (Ненулевая гипотеза (H1) — принятые новов-

ведения в компании ЮЖУРАЛ-АСКО повлияли на количество заключенных до-

говоров и отклонения между генеральными совокупностями не случайны.  

 2. Критерий Манна-Уитни показал, что нововведения не значительно по-

влияли на рост продаж, так как была принята гипотеза Н0 , которая гласит, что 

различия в уровнях выборок можно считать не существенными.    

 Для того, чтобы узнать, как нововведения повлияют на компанию  

ЮЖУРАЛ-АСКО в концу 2017г., проведен прогноз продаж на остаток 2017г. в 

главе три. 
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3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОВВЕДЕНИЙ В ПРОДАЖАХ ОСАГО. 

 ПРОГНОЗ ПРОДАЖ НА 2017Г.  В СК. ЮЖУРАЛ-АСКО 

3.1 Модели тренда 

 

Одной из важнейших задач исследования экономического временного ряда яв-

ляется выявление основной тенденции изучаемого процесса, выраженной неслу-

чайной составляющей 𝑓(𝑡) (тренда либо тренда с циклической или (и) сезонной 

компонентой) [6]. Для решения этой задачи вначале необходимо выбрать вид 

функции 𝑓(𝑡). Наиболее часто используются следующие функции: 

 линейная – 𝑓(𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1𝑡; 

 полиномиальная –  𝑓(𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1𝑡 + 𝑏2𝑡
2 +⋯+ 𝑏𝑛𝑡

𝑛; 

 экспоненциальная –  𝑓(𝑡) = 𝑒𝑏0+𝑏1𝑡; 

 логистическая – 𝑓(𝑡) =
𝑎

1+𝑏𝑒−𝑐𝑡
; 

 Гомперца - log𝑐 𝑓(𝑡) = 𝑎 − 𝑏𝑟
𝑡 , где 0 < 𝑟 < 1, и другие. 

Выбор вида модели тренда является важным этапом прогнозирования. При 

выборе соответствующей функции 𝑓(𝑡) используется содержательный анализ и 

визуальные наблюдения.  

Из двух функций предпочтение обычно отдается той, у которой меньше сумма 

квадратов отклонений фактических данных от расчетных на основе этих функций. 

Для выявления основной тенденции чаще всего используется метод наимень-

ших квадратов. Значения временного ряда рассматриваются как зависимая пере-

менная, а время 𝑡 - как объясняющая: 

𝑦𝑡 = 𝑓(𝑡) + 𝜀𝑡 , 

где 𝜀𝑡 – возмущения, представляющие независимые и одинаково распределенные 

случайные величины, распределение которых предполагаем нормальным. 

Согласно методу наименьших квадратов параметры 𝑏0 и 𝑏1 находятся из си-

стемы нормальных уравнений, в которой в качестве 𝑥𝑖 берётся t: 

{
 
 

 
 𝑏0𝑛 + 𝑏1∑𝑡 =∑𝑦𝑡

𝑛

𝑡=1

𝑛

𝑡=1

𝑏𝑜∑𝑡 + 𝑏1∑𝑡2

𝑛

𝑡=1

=∑𝑦𝑡𝑡.

𝑛

𝑡=1

𝑛

𝑡=1
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При применении метода наименьших квадратов для оценки параметров 

экспоненциальной, логистической функций или функции Гомперца возникают 

сложности с решением получаемой системы нормальных уравнений, поэтому 

предварительно, до получения соответствующей системы, прибегают к некото-

рым преобразованиям этих функций (например, логарифмированию и др.). 

 После нахождения параметров уравнения трендовой модели из всех моде-

лей выбирается та, которая имеет лучше статистические показатели.  

 Для нахождения оценки дисперсии необходимо найти абсолютные модель-

ные ошибки для каждой модели по формуле: 𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − �̂�𝑡. 

На основании абсолютных модельных ошибок можно найти оценку диспер-

сии модели по формуле: 𝑠2 =
∑  𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1

𝑛−𝑘
; и стандартизированную ошибку модели по 

формуле: 𝑠 =  √𝑠2  = √
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1

𝑛−𝑘
. Для дальнейших вычислений необходимо рассчи-

тать среднюю наблюдаемой величины по формуле: �̅� =
∑ 𝑦𝑡
𝑛
𝑡=1

𝑛
.    

  Существуют также следующие статистические показатели: коэффициент 

детерминации: 𝑅2 = 1 −
1

𝑛
 ∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1

1

𝑛
∑ (𝑦𝑡−𝑦𝑡̅̅ ̅)

2𝑛

𝑡=1

; информационный критерий Акаике: 𝐴𝐼𝐶 =

exp (
2𝑘

𝑛
)
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1

𝑛
; и информационный критерий Шварца: 𝑆𝐼𝐶 = 𝑛

𝑘

𝑛  ∑ 𝑒𝑡
2.𝑛

𝑡=1                                            

 Коэффициент детерминации показывает, какая доля вариации объясняе-

мой переменной y учтена в модели и обусловлена влиянием на нее факторов, 

включенных в модель. Чем ближе 𝑅2
 к 1, тем выше качество модели.  

 Информационный критерий Акаике (АIC) и информационный крите-

рий Шварца (SIC) показывают степень качества модели. При одинаковом числе 

влияющих переменных, лучше модель, у которой критерий Акаике меньше. 

Также можно рассчитать среднюю абсолютную ошибку прогноза по фор-

муле:  ∆̅= ∑
|𝑦𝑡−�̂�𝑡|

𝑛

𝑛
𝑡=1 ; среднеквадратичную ошибку прогноза по формуле: 

𝜎 = √∑
(𝑦𝑡−�̂�𝑡)

2

𝑛

𝑛
𝑡=1 ; среднюю относительную ошибку прогноза по формуле: 

𝜀̅ =
1

𝑛
∑

|𝑦𝑡−�̂�𝑡|

𝑦𝑡

𝑛
𝑡=1 ∗ 100%; и коэффициент несоответствия Тэйла по формуле: 



29 

 

 𝐾𝑇 = √
∑ (𝑦𝑡−�̂�𝑡)

2𝑛
𝑡=1

∑ 𝑦𝑡
2𝑛

𝑡=1
 .         

 Средняя абсолютная ошибка прогноза, среднеквадратическая ошибка про-

гноза и средняя относительная ошибка прогноза показывают насколько велики 

ошибки в сравнении со значениями ряда. Являются средними показателями точ-

ности прогноза.           

 Коэффициент несоответствия Тейла изменяется в пределах от 0 до 1. Чем 

ближе его значение к 0, тем выше качество модели. 

3.1.1 Применение методов прогнозирования 

 

Для построения модели были взяты данные о количество заключенных до-

говоров ОСАГО в одном отделении страховой компании ЮЖУРАЛ-АСКО за пе-

риод  2003 — 2016 гг (Таблица 6) 

Таблица 6 — Количество заключенных ОСАГО за 2003 — 2016 гг  

Дата Количество, ед. Дата Количество, ед. 

2003/2 20 269,23 2010/2 69 758,34 

2003/3 20 633,76 2010/3 69 235,02 

2003/4 22 801,2 2010/4 69 628,4 

2004/1 23 899,13 2011/1 69 351,02 

2004/2 27 050,65 2011/2 47 440,44 

2004/3 28 101,54 2011/3 48 194,91 

2004/4 29 353,07 2011/4 49 013,81 

2005/1 30 062,81 2012/1 49 041,66 

2005/2 31 429,78 2012/2 51 433,67 

2005/3 32 735,46 2012/3 53 321,22 

2005/4 33 388,69 2012/4 53 864,53 

2006/1 34 518,38 2013/1 54 842,6 

2006/2 37 905,53 2013/2 62 733,59 

2006/3 41 287,71 2013/3 64 120,08 

2006/4 46 636,56 2013/4 64 845,77 

2007/1 50 175,37 2014/1 65 754,49 

2007/2 54 947,54 2014/2 76 041,75 

2007/3 57 264,46 2014/3 76 891,44 

2007/4 60 015,74 2014/4 78 354,72 

2008/1 65 853,53 2015/1 80 804,39 

2008/2 66 216 2015/2 85 621,3 

2008/3 68 349,24 2015/3 86 056,36 

2008/4 71 281,95 2015/4 85 795,47 

2009/1 69 612,06 2016/1 87 018,94 

2009/2 68 576,3 2016/2 94 705,72 

2009/3 67 241,8 2016/3 93 020,09 

2009/4 65 828,94 2016/4 95 653,36 

2010/1 65 616,63 2017/1 95 937,09 
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3.1.2 Построение моделей тренда 
 

Построим 5 графиков линий тренда: линейный, экспоненциальный, лога-

рифмический, степенной и параболический. С помощью уравнений тренда вы-

числим модельные значения на каждый 𝑡-й момент времени. 

Графики исходной совокупности и линий тренда представлены на  

рисунке 8. 

Уравнения моделей тренда следующие: 

 Для линейной модели: 𝑦 =  1120,3𝑡 +  26455, 

 Для экспоненциальной модели: 𝑦 =  28832𝑒0,022𝑡, 

 Для логарифмической модели: 𝑦 =  19898𝑙𝑛(𝑡)  − 2857,6, 

 Для степенной модели: 𝑦 =  14521𝑡0,427, 

 Для параболической модели: 𝑦 =  −6,5787𝑡2 +  1495,3𝑡 +  22830.  

 

Рисунок 8 — Графики линий тренда и исходного временного ряда 

Построим для каждой модели ряд модельных значений исходя из уравнений 

тренда и рассчитаем абсолютные модельные ошибки для каждой  

модели.  

Все рассчитанные показатели представлены в таблице 7. 

y = 28832e0,022x 
R² = 0,7331 

y = 1120,3x + 26455 
R² = 0,7561 

y = 19898ln(x) - 2857,6 
R² = 0,7207 

y = -6,5787x2 + 1495,3x + 22830 
R² = 0,7615 

y = 14521x0,427 
R² = 0,831 
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Таблица 7 — Значения 𝑆2
 и 𝑆 для каждой модели 

Модель S
2 
(дисперсия 

модели) 

S (стандартизированная 

ошибки модели) 

Линейная 107714870,2 10378,58 

Логарифмическая 123345760,8 11106,11 

Полиномиальная 105311098,6 10262,12 

Экспоненциальная 127403251,4 11287,30 

Степенная 101774488,5 10088,33 

Рассчитаем среднюю наблюдаемой величины. 

𝑦 ̅ = 58 384,52 

Рассчитаем для каждой модели коэффициент детерминации, информацион-

ный критерий Акаике и информационный критерий Шварца. 

Результаты вычислений для каждой модели представлены в таблице 8. 

Таблица 8 — Значения 𝑅2
, AIC и 𝑆𝐼𝐶 для каждой модели 

Модель R
2
 AIC SIC 

Линейная 0,7561 109637933,7 113675786,6 

Логарифмическая 0,7207 125547887 130171687,2 

Полиномиальная 0,7615 107191246,9 111138990,8 

Экспоненциальная 0,7331 129677817 134453718,4 

Степенная 0,831 103591496,7 107406665,6 

 

Для каждой модели рассчитаем среднюю абсолютную ошибку прогноза, 

среднеквадратичную ошибку прогноза, среднюю относительную ошибку прогно-

за и коэффициент несоответствия Тэйла. Результаты представлены в таблице 9. 

  Таблица 9 — Значения показателей для моделей 

Модель   
    

TK  

Линейная 8846,50 10285,49 17,22 0,17 

Логарифмическая 9386,75 11006,51 18,96 0,18 

Полиномиальная 8590,59 10170,08 15,93 0,16 

Экспоненциальная 9234,66 11186,07 17,84 0,18 

Степенная 8639,20 9997,85 15,35 0,16 
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Исходя из всех статистических показателей, можно сделать вывод, что 

наилучшей моделью из построенных является степенная модель.  

Построим прогноз на следующий период (таблица 10). График прогноза 

представлен на рисунке 9. 

Таблица 10 — Прогноз на 2017 год 

2017/2 96 713,20 

2017/3 96 845,30 

2017/4 96 985,23 
 

 

 

 

Рисунок 9 – График прогноза на 2017 год степенной модели 

3.2 Анализ случайной компоненты временного ряда 

3.2.1 Коэффициент корреляции 
 

Наиболее простой способ сводится к расчету коэффициента корреляции 

между 𝜀𝑡 (отклонениями от тренда) и фактором времени 𝑡, и проверке его значи-

мости [7]. 

Если рассчитанный коэффициент значимости является значимым, то зави-

симость случайных остатков тренда от времени присутствует. Оценка значимости 

коэффициента корреляции производится с помощью t-критерия Стьюдента. Он 

вычисляется по формуле: 

                                                  𝑡набл = 𝑟𝑥𝑦
√𝑛−2

√1−𝑟𝑥𝑦
2

 ,                                                                (12) 
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где 𝑟𝑥𝑦 – коэффициент корреляции между отклонениями от тренда и фактором 

времени; n – количество единиц в выборке. 
 

Если 𝑡набл < 𝑡крит, то зависимость случайных остатков от времени отсут-

ствует tкрит, определяется по таблиц значений критерия Стьюдента. 

Перед тем как подвергнуть результаты наблюдений соответствующей ста-

тистической обработке, необходимо убедиться в том, что они действительно об-

разуют случайную выборку, являются стохастически независимыми (альтернати-

вами здесь могут быть пристрастный выбор, зависимость результатов наблюдения 

от порядкового номера наблюдения, например, по мере роста порядкового номера 

наблюдения среднее исследуемого распределения испытывает какие-либо смеще-

ния монотонного или циклического характера, и т.д.).  

3.2.2 Применение коэффициента корреляции 
 

Оценим значимость коэффициента корреляции между 𝑒𝑡 (отклонениями от 

тренда) и фактором времени 𝑡 для каждой модели. Вычислим наблюдаемые коэф-

фициенты Стьюдента для каждой модели, представленные в таблице 11, и срав-

ним их с табличным значением коэффициента Стьюдента.  

Таблица 11 — Наблюдаемые значения коэффициента Стьюдента 

Модель 𝑟𝑡𝑦 𝑡набл 

Линейная 0,000073 0,00053279 

Логарифмическая 0,189231 1,41614687 

Полиномиальная 0,000051 0,00037416 

Экспоненциальная -0,163414 -1,21720844 

Степенная 0,122376 0,90608532 

Табличное значение коэффициента Стьюдента для данного временного ряда 

равно 2,00487929. Как видно из таблицы, для всех моделей наблюдаемое значение 

коэффициента меньше, чем табличное. Соответственно, для этих моделей коэф-

фициент корреляции статистически незначим, и зависимость случайных остатков 

от времени отсутствует [8]. 

3.2.3 Критерий серий, основанный на медиане выборки 

 

Пусть имеется выборка 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, из некоторой генеральной совокупно-

сти. Элементы выборки располагаются в порядке возрастания в вариационный 

ряд 𝑥(1), 𝑥(2), … , 𝑥(𝑛). В качестве выборочного значения медианы 𝑥𝑚𝑒�̂�(𝑛), берётся 
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средний (по расположению) элемент вариационного ряда элемент вариационного 

ряда, т.е. 

𝑥𝑚𝑒𝑑(𝑛) = 𝑥(𝑛+1
2
)
, если 𝑛 нечетно; 

𝑥𝑚𝑒𝑑(𝑛) =
1

2
(𝑥𝑛

2
+ 𝑥𝑛

2
+1), если 𝑛 четно. 

После этого происходит возврат к исходной выборке x1, x2… , xn и вместо 

каждого xi ставится плюс, если 𝑥𝑖 > 𝑥𝑚𝑒�̂�(𝑛), и минус, если 𝑥𝑖 < 𝑥𝑚𝑒�̂�(𝑛) (члены 

выборки, равные 𝑥𝑚𝑒�̂�(𝑛) в полученной таким образом последовательности плю-

сов и минусов, опускаются). Полученная последовательность плюсов и минусов 

характеризуется общим числом серий 𝑣(𝑛) и протяженностью самой длинной се-

рии 𝜏(𝑛). Под серией понимается последовательность подряд идущих плюсов или 

подряд идущих минусов (в частном случае серия может состоять только из одного 

плюса или только одного минуса и тогда её протяженность равна единице). Оче-

видно, что если наблюдения стохастически независимы (выборка случайна), то 

чередование плюсов и минусов в последовательности должно быть более или ме-

нее «случайным»,  т.е. эта последовательность не должна содержать слишком 

длинных серий подряд идущих плюсов или подряд идущих минусов, и соответ-

ственно общее число серий) не должно быть слишком малым. Так что в данном 

критерии целесообразно рассматривать одновременно пару критических стати-

стик 𝑣(𝑛), 𝜏(𝑛). Анализ на основе критерия серий сводится к проверке выполне-

ния двух неравенств: 

                               {
𝑣(𝑛) > [

1

2
(𝑛 + 1 − 1,96√𝑛 − 1];

𝜏(𝑛) < [3,3 𝑙𝑜𝑔10(𝑛 + 1) .
                                    (13) 

Если хотя бы одно из неравенств (13) окажется нарушенным, то гипотеза о 

стохастической независимости исходных результатов наблюдения отвергается с 

выбранной вероятностью ошибки, заключенной между 0,05 и 0,0975.  

3.2.4 Использование критерия серий, основанного на медиане выборки  

Определим для степенной модели медиану, длину максимальной серии и 

число серий, исходя из алгоритма метода. Проверим выполнение соответствую-
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щих неравенств (формула 13) для каждой модели. Результаты проверки представ-

лены в таблице 12. 

Таблица 12— Оценка моделей по критерию серий, основанном на медиане 
Модель 𝑘𝑚𝑎𝑥 3,3(lgn+1) V(n) 1

2
(𝑛 + 1 − 1,96√𝑛 − 1) 

𝜏0(𝑛) 

Степенная 17 9,06902 5 21,23213 6 

 

Как видно из таблицы, для степенной моделей одно из неравенств не вы-

полняется. Таким образом можно заключить, что отклонения не являются случай-

ными. 

3.2.5 Критерий «Восходящих» и «Нисходящих» серий 

 

Этот критерий «улавливает» постепенное смещение (по ходу выборочного 

обследования) среднего значения в исследуемом распределении не только моно-

тонного, но и более общего, например, периодического, характера. 

Так же, как и в предыдущем критерии, исследуется последовательность 

знаков – плюсов и минусов, однако правило образования этой последовательно-

сти в данном критерии иное. Исходным пунктом, как обычно, является последо-

вательность результатов наблюдения – выборка 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛; на i-м месте этой по-

следовательности ставится плюс, если 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 > 0, и минус, если 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 < 0 

(если два или несколько следующих друг за другом наблюдений равны между со-

бой, то принимается во внимание только одно из них). Очевидно, последователь-

ность подряд идущих плюсов будет соответствовать тогда возрастанию результа-

тов наблюдения (восходящая серия), а последовательность минусов – их убыва-

нию (нисходящая серия). Критерий основан на том же соображении, что и преды-

дущий: если выборка случайна (наблюдения независимы), то в образованной по-

следовательности знаков общее число серий не может быть слишком малым, а их 

протяженность (в количестве подряд идущих плюсов или минусов) – слишком 

большой. 

В частности, при уровне значимости 0,05 < 𝛼 < 0,0975 количественное 

выражение этого правила имеет вид: 
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                                     {
𝑣(𝑛) > [

1

3
(2𝑛 − 1 − 1,96√(

16𝑛−29

90
) ]

𝜏(𝑛) < 𝜏0(𝑛),

,                                       (14) 

где под 𝑣(𝑛) и 𝜏(𝑛), как и прежде, понимается соответственно общее число серий 

и количество подряд идущих плюсов или минусов в самой длинной серии, а вели-

чина 𝝉𝟎(𝒏) в зависимости от n определяется следующим образом (таблица 13). 

Таблица 13 — Расчёт 𝜏0(𝑛). 

n 𝑛 ≤ 26 26 < 𝑛 ≤ 153 153 < 𝑛 ≤ 1170 

𝜏0(𝑛) 5 6 7 

 Если хотя бы одно из неравенств (14) окажется нарушенным, то гипотезу о 

случайности выборки следует отвергнуть. 

3.2.6 Определение критерия «восходящих» и «нисходящих» серий 

Определим для степенной модели длину максимальной серии и число се-

рий, исходя из алгоритма метода. Проверим выполнение неравенств (14) для мо-

дели. Результаты проверки представлены в таблице 14. 

Таблица 14— Оценка моделей по критерию «восходящих» и  

«нисходящих» серий. 

Модель kmax(n) τ0(n) V(n) 
1

3
((2𝑛 − 1) − 1,96√

16𝑛 − 29

90
) 

Степенная 10 6 19 30,91663 

Как видно из таблицы, оба неравенства не выполняются одновременно. Та-

ким образом можно заключить, что отклонения не являются случайными.  

3.3 Модели авторегрессии временного ряда 
 

Для временного рада далеко не всегда удается подобрать адекватную мо-

дель, для которой ряд возмущений будет удовлетворять основным предпосылкам 

регрессионного анализа. В эконометрике достаточно широкое распространение 

получили и другие регрессионные модели, в которых регрессорами выступают 

лаговые переменные, т. е. переменные, влияние которых в эконометрической мо-
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дели характеризуется некоторым запаздыванием. Еще одним отличием рассмат-

риваемых в этом параграфе регрессионных моделей является то, что представлен-

ные в них объясняющие переменные являются величинами случайными. Авторе-

грессионная модель р-го порядка (или модель AR (p)) имеет вид: 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝛽2𝑦𝑡−2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 . 

Она описывает изучаемый процесс в момент t в зависимости от его значе-

ний в предыдущие моменты t-1, t-2, …, t-p. Если исследуемый процесс 𝒚𝒕 в мо-

мент t определяется его значениями только в предшествующий период t-1, то рас-

сматривают авторегрессионную модель 1-го порядка (или модель AR(1) – марков-

ский случайный процесс): 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 ,      (𝑡 = 1,2,…𝑛). 

Наряду с авторегрессионными моделями в эконометрике рассматриваются 

также модели скользящей средней, в которой моделируемая величина задается 

линейной функцией от возмущений (ошибок) в предыдущие моменты времени. 

Модель скользящей средней q-го порядка (или модель MA(q)), имеет вид: 

 𝑦𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝛾1𝜀𝑡−1 + 𝛾2𝜀𝑡−2 +⋯+ 𝛾𝑞𝜀𝑡−𝑞 . 

Модель обобщает две вышеописанные модели. ARMA(p, q) модель выгля-

дит следующим образом: 

𝑦𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑗𝜀𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡
𝑞
𝑗=1

𝑝
𝑖=1 . 

ARMA–модель используется для прогнозирования стационарных времен-

ных рядов. Стационарность – свойство процесса не менять свои характеристики 

со временем. На практике далеко не все временные ряды обладают свойством 

стационарности, поэтому целесообразно рассмотреть следующую модель, которая 

может работать и с нестационарными временными рядами. 

ARIMA(p, d, q) является расширением модели ARMA(p, q) для нестацио-

нарных временных рядов, которые сводятся к стационарным взятием разностей d-

го порядка. Модель имеет следующий вид: 



38 

 

∆𝑑𝑦𝑡 =∑𝛼𝑖∆
𝑑𝑦𝑡−𝑖 +∑𝛽𝑗𝜀𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1

, 

где ∆𝒅 – оператор разности d-го порядка (∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 – разности 1-го поряд-

ка). 

Стационарность временного ряда можно проверять с помощью критериев 

Дики-Фуллера. Эти критерии называют тестом на наличие единичного корня. 

Суть их заключается в следующем: делается предположение о виде процесса, по-

родившего данный временной ряд; строится вспомогательная модель и проверя-

ются гипотезы о коэффициентах этой модели; делается вывод о стационарно-

сти/нестационарности исходного ряда. Если расчетное значение статистики кри-

терия Стьюдента меньше, критических значений, то нулевая гипотеза о наличии 

единичного корня отклоняется и ряд является стационарным; если больше – гипо-

теза принимается, и ряд нестационарен. В том случае, если временной ряд являет-

ся стационарным, выбирается модель типа ARMA, если нестационарным – ARI-

MA. 

 Для определения порядка модели используется автокорреляционная и 

частная автокорреляционная функция исходного временного ряда. Для ARMA 

модели берётся исходный временной ряд, для ARIMA модели – первые разности. 

По коррелограмме делается вывод о том, какие модели авторегрессии нужно по-

строить и сравнить, чтобы выбрать лучшую модель. Из строящихся моделей вы-

бирается лучшая по совокупности всех показателей, описывающих данную мо-

дель. Например, для временного ряда, имеющего коррелограмму, представленную 

на рисунке 10, необходимо построить модели ARMA(1,1), ARMA(1,2), 

ARMA(3,1), ARMA(3,2), а также промежуточные модели AR и MA.  

3.3.1 Определение стационарности временного ряда 
 

Проведём тест Дики-Фуллера для определения типа временного ряда (ста-

ционарный/нестационарный). Для построения моделей используем пакет eViews. 
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Рисунок 10 — Коррелограмма временного ряда 

После экспорта данных, выберем команду View/Unit Root Test. Проведём 

несколько тестов, изменяя параметры теста Дики-Фуллера (включение свободно-

го члена, изменение количества запаздывающих разностей). По результатам теста 

Дики-Фуллера, представленным на рисунке 11, выяснилось, что tнабл > tкрит для 

всех уровней значимости, соответственно гипотеза о наличии единичного корня 

отклоняется и ряд является нестационарным.  

Рисунок 11 — Результаты теста Дики-Фуллера 

Так как временной ряд является нестационарным, для построения модель-

ных значений будет использоваться модель ARIMA 

3.3.2 Определение модели авторегрессии 
 

Для определения порядка модели ARIMA воспользуемся коррелограммой 

первых разностей временного ряда, представленной на рисунке 12. 
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Рисунок 12 — Коррелограмма первых разностей 

По коррелограмме первых разностей можно увидеть, что следует рассмот-

реть коррелограмму вторых разностей, так как ни один столбец не выходит за 

границу. 

Построим коррелограмму вторых разностей (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 — Коррелограмма вторых разностей 

По коррелограмме вторых разностей можно увидеть, что следует построить 

следующие модели: ARIMA(1,2,1), ARIMA(2,2,1), ARIMA(1,2,0), ARIMA(0,2,1), 

ARIMA(2,2,0). 
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После построения модели всех указанных моделей для временного ряда 

обобщим показатели всех указанных моделей в таблице 15. 

Таблица 15 — Оценка показателей модели авторегрессии 

 ARIMA(1,2,0) ARIMA(2,2,0) ARIMA(0,2,1) ARIMA(1,2,1) ARIMA(2,2,1) 

𝑅2 0.246482 0.353404 0.446766 0.449566 0.467711 

AIC 19.80295 19.70747 19.47669 19.52664 19.55140 

SIC 19.84013 19.78252 19.51352 19.60099 19.66397 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что лучшей моделью из всех воз-

можных является модель ARIMA(2,2,1) и её следует выбрать для прогнозирова-

ния. 

Построим модель ARIMA(2,2,1) и сделаем прогноз на следующие два квар-

тала. Для этого воспользуемся вкладкой Forecast в окне вывода параметров моде-

ли (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 — Построение прогноза 

 

В окне периода прогноза выберем тот временной промежуток, на которых 

мы хотим построить прогноз. После этого в новый рабочий файл будут выведены 

прогнозные значения, идущие после исходного временного ряда. Так как прогноз 

с использованием ARIMA-моделей на длительный период будет являться нере-

презентативным [9], построим прогноз на первые два квартала 2017 года (таблица 

16). График прогноза представлен на рисунке 15. 
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Таблица 16 — Прогноз на первые два квартала 2017 года 

2017/2 97387,03 

2017/3 98734,97 
 

 
Рисунок 15 — График прогноза на I и II кварталы 2017 год 

 

В таблице 17 представлено сравнение прогнозов. Построенных двумя спо-

собами. 

 

Таблица 17 — Сравнение прогнозов 

 

  
Степенная 

модель 
ARIMA(2,2,1)  

2017/2 96 713,20 97387,03 

2017/3 96 845,30 98734,97 

2017/4 96 985,23 - 

Выводы по главе три 
 

Было построено пять эконометрических моделей на основе уравнений трен-

дов. Лучшей оказалась степенная модель. Однако, анализ остатков показал, что 

они не являются случайными. Также были построены авторегрессионные модели, 

лучшей из которых оказалась ARIMA(2,2,1), которая показали, что в первом квар-

тале 2017 — 97387,03 ед., а во втором квартале 2017 — 98734,97 ед. проданных 

договоров ОСАГО.          

 Таким образом, можно сделать вывод, что оба метода прогнозирования по-

казывают положительную динамику роста продаж ОСАГО.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы были проанализированы статистические показатели 

страховой компании ЮЖУРАЛ-АСКО до изменений, происходящих на рынке ав-

тострахования, и после них, в период 2014 — 2017гг. Был проведен статистиче-

ский анализ данных и получены следующие результаты: 

1) критерии Вилкоксона показал что, изменения, произошедшие на страхо-

вом рынке и в частности в компании ЮЖУРАЛ-АСКО повлияли на рост продаж 

полисов ОСАГО и была принята ненулевая гипотеза Н1 (принятые нововведения 

в компании ЮЖУРАЛ-АСКО повлияли на количество заключенных договоров и 

отклонения между генеральными совокупностями не случайны); 

2) критерии Манна-Уитни, так же показал, что нововведения влияют на рост 

продаж, но относит их к незначительным, так, как была принята гипотеза Н0 

(принятые нововведения в компании ЮЖУРАЛ-АСКО повлияли не значительно 

на количество заключенных договоров и отклонения между генеральными сово-

купностями случайны).          

 Так же, в данной работе был сделан прогноз продаж ОСАГО на конец 

2017г. Было построено 5 эконометрических моделей на основе уравнений трен-

дов. Лучшей оказалась степенная модель. Однако, анализ остатков показал, что 

они не являются случайными. Также были построены авторегрессионные модели, 

лучшей из которых оказалась ARIMA(2,2,1). По лучшим моделям из каждого 

блока были построены прогнозы, которые показали рост продаж на остаток 

2017г., следовательно изменения, положительно повлияли на динамику ОСАГО. 

  Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что изменения на страховом 

рынке положительно повлияли на страховую компанию ЮЖУРАЛ-АСКО и ко-

личество продаж полисов ОСАГО продолжает расти.  
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Приложение А.1— Критические значения критерия Вилкоксона 

 

 

  

n Уровень значимости для  

одностороннего критерия 

n Уровень значимости для  

одностороннего критерия 

0,05 0,025 0,01 0,005 0,05 0,025 0,01 0,005 

Уровень значимости для  

двустороннего критерия 

Уровень значимости для  

двустороннего критерия 

0,10 0,05 0,02 0,01 0,10 0,05 0,02 0,01 

5 0    28 130 116 101 91 

6 2 0 — — 29 140 126 ПО 100 

7 3 2 0 — 30 153 137 120 109 

8 5 3 1 0 31 163 147 130 118 

9 8 5 3 1 32 175 159 140 128 

10 10 8 5 3 33 187 170 151 138 

11 13 10 7 5 34 200 182 162 148 

12 17 13 9 7 35 213 195 173 159 

13 21 17 12 9 36 227 208 185 171 

14 25 21 15 12 37 241 221 198 182 

15 30 25 19 15 38 256 235 211 194 

16 35 29 23 19 39 271 249 224 207 

17 41 34 27 23 40 286 264 238 220 

18 47 40 32 27 41 302 279 252 233 

19 53 46 37 32 42 319 294 266 247 

20 60 52 43 37 43 336 310 281 261 

21 67 58 49 42 44 353 327 296 276 

22 75 65 55 48 45 371 343 312 291 

23 83 73 62 54 46 389 361 328 307 

24 91 81 69 61 47 407 378 345 322 

25 100 89 76 68 48 426 396 362 339 

26 ПО 98 84 75 49 446 415 379 355 

27 119 107 92 83 50 466 434 397 373 
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Приложение А.2— Критические значения критерия Манна-Уитни 

(Уровень значимости — 0,05) 

 
 

N2 

N1 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 I 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 

4 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13 

5 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 

6 6 8 10 11 13 14 16 17 19 21 22 24 25 27 

7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

8 10 13 15 17 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41 

9 12 15 17 20 23 26 28 31 34 37 39 42 45 48 

10 14 17 20 23 26 29 33 36 39 42 45 48 52 55 

11 16 19 23 26 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 

12 18 22 26 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 

13 20 24 28 33 37 41 45 50 54 59 63 67 72 76 

14 22 26 31 36 40 45 50 55 59 64 67 74 78 83 

15 24 29 34 39 44 49 54 59 64 70 75 80 85 90 

16 26 31 37 42 47 53 59 64 70 75 81 86 92 98 

17 28 34 39 45 51 57 63 67 75 81 87 93 99 105 

18 30 36 42 48 55 61 67 74 80 86 93 99 106 112 

19 32 38 45 52 58 65 72 78 85 92 99 106 113 119 

20 34 41 48 55 62 69 76 83 90 98 105 112 119 127 

 

 


