В аварии чаще попадают Александр, Сергей, Елена и Ольга
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Александр, Сергей, Елена и Ольга – люди с такими именами чаще других становятся
виновниками ДТП на дорогах страны. К таким выводам пришли аналитики Института
риска «АльфаСтрахование», изучив массив из более чем 180 тыс. страховых случаев с
клиентами по ОСАГО за несколько лет с помощью инструментария big data.
Согласно данным «АльфаСтрахование», среди мужчин чаще всего виновниками аварий
становились водители с именем Александр (8,77% от всех мужчин-виновников), Сергей
(7,65%), Алексей (4,78%), Владимир (4,44%) и Андрей (4,32%). Также довольно часто
виновником мог стать Дмитрий (4,16%), Евгений (3,16%), Николай (2,79%), Михаил
(2,22%) и Юрий (2,03%).
Среди женщин опасно встречаться на дороге было с Еленой (7,68%), Ольгой (6,26%),
Татьяной (5,95%), Натальей (5,81%) и Ириной (5,61%). Замыкают десятку женщины по
имени Юлия (4,56%), Светлана (4,43%), Екатерина (4,2%), Анна (4,06%) и Анастасия
(3,1%).
«Первая пятерка мужских и женских «аварийных» имен состоит из популярных имен
поколения 25-40-летних. Много аварий происходит по вине людей в возрасте от 29 лет
до 31 года, 26-28 лет, 32-34 лет, – говорит Яна Марчук, ведущий эксперт отдела
развития управления методологии страховых выплат «АльфаСтрахование». – Если вы
имеете полис ОСАГО от нашей компании, то в случае аварии всегда можете заявить о
ней через мобильное приложение, что существенно сэкономит время урегулирования
убытка».
«АльфаСтрахование» первой в России начала урегулирование страховых случаев по
ОСАГО через мобильное приложение «АльфаСтрахование Мобайл». Оно также
позволяет удаленно урегулировать страховые случаи по каско и страхованию
пассажиров без посещения офиса компании. Клиент может заявить об убытке и в
режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, а также
продлевать полис, у которого заканчивается срок действия.
Доля страховых случаев в разрезе имен виновников ДТП
№ Мужчины Количество виновников Женщины Количество виновников
1. Александр 8,77% Елена 7,68%
2. Сергей 7,65% Ольга 6,26%
3. Алексей 4,78% Татьяна 5,95%
4. Владимир 4,44% Наталья 5,81%
5. Андрей 4,32% Ирина 5,61%
6. Дмитрий 4,16% Юлия 4,56%
7. Евгений 3,16% Светлана 4,43%
8. Николай 2,79% Екатерина 4,20%
9. Михаил 2,22% Анна 4,06%
10. Юрий 2,03% Анастасия 3,10%

Источник: данные и статистика о страховых случаях клиентов АО «АльфаСтрахование».
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