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Практика показывает, что
использование инструментов
углубленного анализа данных
повышает маржинальность бизнеса и
степень удовлетворенности клиентов.
Компания SAS завершает проект внедре
ния аналитической платформы в одной из
крупнейших страховых компаний. Одной
из ключевых областей применения анали
тики стала предстраховая проверка стра
хователей. И первым портфелем, который
был преобразован с помощью аналитики,
стал портфель полисов каско.
Почему это так важно? Каско — это до
рого. Причем не только для страхователя.
Здесь страховые компании несут самые
большие потери — как в силу предна
меренного мошенничества, так и в силу
поведенческих особенностей потенциаль
ных клиентов. Например, страхователь
может быть вполне опытным водителем,
но водить агрессивно. Или он может быть
неопытным и легкомысленным молодым
человеком с очень дорогой машиной,
которую ему подарили состоятельные ро
дители. Риск того, что такой страхователь
принесет компании убыток, очень высок.
Уже на этапе заключения договора
страхования компания может взвеши
вать риски, связанные с поведенческими
особенностями водителей, допущенных
к управлению транспортным средством.
Возможно, что по результатам провер
ки кому-то компания вовсе откажет в
заключении договора, поскольку страхо
вая премия не сможет компенсировать
ожидаемый убыток по договору.
Серьезной сложностью в процессе
предстраховой проверки является неболь
шой объем информации о страхователе.
Как правило, собираемая страховыми
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компаниями информация о страхователе
ограничена социально-демографическими
сведениями, параметрами транспортного
средства и, если человек ранее был клиен
том компании, сведениями о произошед
ших страховых случаях. Однако вся эта
информация не позволяет оценить риски,
связанные с особенностями его психоло
гического портрета, а также недавними
и ожидаемыми событиями из его жизни.
Откуда же взять столь ценные сведения?
Опыт банковского сектора показывает,
что использование в моделях оценки ри
ска данных из социальных сетей заметно
повышает точность скоринга.
В системе, которую SAS реализовывает
в рамках упомянутого проекта, также
используются данные из внешних источни
ков. Их включение в скоринговые модели
позволило как снизить вероятность лож
ной тревоги (а значит, компания не отсечет
по ошибке добросовестных страхователей
и сможет удержать долю портфеля на
рынке), так и более точно выявить потен
циально высокоубыточных клиентов (что
позволяет компании экономить средства
на выплатах по убыткам). Внедрение
комплексной аналитической платформы,
которая включает как инструменты Data
Mining, так и технологии для углубленного
анализа неструктурированной тексто
вой информации, показало, что качество
портфеля полисов каско существенно
повышается от использования технологий
углубленной аналитики в предстраховом
скоринге потенциальных клиентов.

