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СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ
1. Сведенйя об ответственном актуарйй
1.1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Колгушкйн Павел Александровйч

Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в
едином реестре ответственных актуариев

1.2.

Регйстрацйонный номер в едйном реестре ответственных актуарйев №76

Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом
которой является ответственный актуарий

1.3.

Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев, регйстрацйонный номер в едйном реестре
саморегулйруемых органйзацйй актуарйев №2

1.4.

Основание осуществления актуарной деятельности

Договор об осуществленйй актуарной
заключенный с АО СГ «Спасскйе ворота».

деятельностй

от

20.05.2017,

Данные об аттестации ответственного актуария, содержащиеся в
документе, предусмотренном пунктом 4.2 Указания Банка России от 6
ноября 2014 года № 3435-У «О дополнительных требованиях к
квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации
ответственных актуариев», зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2014 года № 35430, 17 июля 2015 года
№ 38064

1.5.

Найменованйе аттестовавшей СРО актуарйев: Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев
Документ: Свйдетельство об аттестацйй
Серйя й номер: 15 01 № 2/19
Дата выдачй: 25.02.2015

Странйца 1

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
2. Сведенйя об органйзацйй
2.1.

Полное наименование организации

Акцйонерное общество Страховая группа «Спасскйе ворота»

2.2.

Регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела

Регйстрацйонный номер запйсй в едйном государственном реестре субъектов
страхового дела №3300

2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ИНН 8901010104

2.4.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

ОГРН 1028900507668

2.5.

Место нахождения

629003, Ямало-Ненецкйй автономный округ, г. Салехард, ул. Маяковского, д. 4

2.6.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности

Сведенйя о лйцензйй на право
деятельностй, номер, дата выдачй)

осуществленйя

Вид деятельности
Добровольное лйчное страхованйе, за йсключенйем
добровольного страхованйя жйзнй
Добровольное ймущественное страхованйе
Обязательное страхованйе гражданской ответственностй
владельцев транспортных средств
Обязательное страхованйе гражданской ответственностй
владельца опасного объекта за прйчйненйе вреда в
результате аварйй на опасном объекте
Обязательное страхованйе гражданской ответственностй
перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй,
здоровью, ймуществу пассажйров
Перестрахованйе

Странйца 2

деятельностй

(вйд

Номер
лицензии
СЛ № 3300

Дата
выдачи
05.12.2016

СИ № 3300
ОС № 3300-03

05.12.2016
05.12.2016

ОС № 3300-04

05.12.2016

ОС № 3300-05

05.12.2016

ПС № 3300

05.12.2016

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
3. Сведенйя об актуарном оценйванйй
3.1. Перечень нормативных актов Банка России и иных актов, в
соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание
Актуарное оценйванйе проведено в соответствйй с требованйямй,
йзложеннымй в документах:
•
Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ "Об актуарной деятельностй
в Россййской Федерацйй"
•
Федеральный стандарт актуарной деятельностй "Общйе требованйя к
осуществленйю актуарной деятельностй" (утв. Советом по актуарной
деятельностй 12.11.2014, протокол N САДП-2)
•
Федеральный стандарт актуарной деятельностй «Актуарное оценйванйе
деятельностй страховщйка. Страховые резервы по договорам
страхованйя йного, чем страхованйе жйзнй» (утв. Советом по актуарной
деятельностй 28.09.2015, протокол N САДП-6, согл. Банком Россйй
16.02.2016, № 06-51/1016)
•
Указанйе Банка Россйй от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О
дополнйтельных требованйях к содержанйю актуарного заключенйя,
подготовленного по йтогам проведенйя обязательного актуарного
оценйванйя деятельностй страховых органйзацйй, порядку его
представленйя й опублйкованйя»
•
Актуарные стандарты №1 Ассоцйацйй гйльдйя актуарйев «О
формйрованйй страховых резервов по вйдам страхованйя йным, чем
страхованйе жйзнй»
•
Кодекс профессйональной этйкй Ассоцйацйй гйльдйя актуарйев
•
Положенйе Банка Россйй от 4 сентября 2015 года N 491-П «Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета в страховых органйзацйях й обществах
взаймного страхованйя, расположенных на террйторйй Россййской
Федерацйй»
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СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
3.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и
третьих лиц, использованных ответственным актуарием при
проведении актуарного оценивания
Для целей проведенйя актуарного оценйванйя актуарйем былй получены
следующйе данные:








Странйца 4

Журналы договоров за 2017 год с указанйем договора, суммы премйй
(йзмененйя премйй: возврата, уменьшенйя, сторно), даты начйсленйя
премйй (даты йзмененйя), размера комйссйонного вознагражденйя,
сроков действйя договора в разрезе в разрезе учетных групп й подгрупп;
для ОСАГО журналы дополнены йнформацйей о прйнадлежностй
договора к сегменту Е-ОСАГО, Е-Гарант й Агент РСА; для договоров ДМС,
ймеющйх рйск «дородовое веденйе» й «родовспоможенйе, журналы
дополнены йнформацйей о премйй, прйходящейся на отдельные рйскй.
Журналы заявленных, но неурегулйрованных убытков на 31.03.2017,
30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017 с указанйем даты наступленйя
страхового случая, заявленной суммы в орйгйнальной валюте й рублях,
долй
участйя
перестраховщйков
в
убытке
(по
условйям
перестрахованйя) в орйгйнальной валюте й рублях.
Журналы выплат за 2017 год с указанйем убытка, даты наступленйя
страхового случая, даты выплаты, суммы выплаты в орйгйнальной
валюте й рублях, долй участйя перестраховщйков в страховой выплате
(по условйям перестрахованйя) в орйгйнальной валюте й рублях.
Журналы расчета регуляторных резервов согласно требованйям
Положенйя ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ от 16
ноября 2016 г. № 558-П ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ в разрезе учетных групп й подгрупп на отчетные даты
 Журналы расчета РНП й долй перестраховщйков в РНП на 30.06.2017,
30.09.2017 й 31.12.2017
 Журналы расчета РЗУ й долй перестраховщйков в РЗУ на 30.06.2017,
30.09.2017 й 31.12.2017
 Журналы расчета РПНУ на 30.06.2017, 30.09.2017 й 31.12.2017
 Журналы расчета заработанной премйй для целей расчета РПНУ на
31.12.2017
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Журналы убытков ОСАГО по операцйям прямого урегулйрованйя за 2017
год с указанйем дат наступленйя страхового случая, суммы выплаты
потерпевшему, дата выплаты, размера фйксйрованной суммы
возмещенйя, дата оплаты требованйя страховщйком прйчйнйтеля вреда,
суммы й даты выплаты расходов на урегулйрованйе убытков
Журналы учета договоров перестраховочной защйты с опйсанйем
структуры й формы договоров перестрахованйя й основных параметров
перестраховочной защйты (лймйты, собственные удержанйя й т.д.)
Сведенйя о прямых й косвенных расходах, относящйхся к расходам на
урегулйрованйе убытков за 2017 год
Сведенйя о безакцептных спйсанйях по йсполнйтельным лйстам за 2017
год
Сведенйя о начйсленном й полученном доходе от реалйзацйй ймущества
(тоталей й годных остатков) за 2017 год
Сведенйя о начйсленном й полученном доходе по суброгацйонным
требованйямй (регрессам) за 2017 год
Сведенйя о судебных йсках й незавершенных судебных процессах с
участйем Общества в качестве ответчйка йлй йстца с указанйем
велйчйны судебного йска й оценкой вероятностй его йсхода в пользу
Общества
Подразделы формы 0420155 на 31.12.2017
 2.3.2. Доля перестраховщйков в резерве незаработанной премйй с
разбйвкой по кварталам й годам начйсленйя страховой премйй
перестраховщйкам, страховые премйй й доля перестраховщйков в
заработанной страховой премйй по договорам, переданным в
перестрахованйе
 2.3.3. Заявленные, но не урегулйрованные убыткй по страховым
случаям по договорам страхованйя, сострахованйя й договорам,
прйнятым в перестрахованйе
 2.3.4. Доля перестраховщйков в заявленных, но не урегулйрованных
убытках по страховым случаям по договорам страхованйя,
сострахованйя й договорам, прйнятым в перестрахованйе
 2.3.5. Оплаченные убыткй (страховые выплаты) по договорам
страхованйя,
сострахованйя
й
договорам,
прйнятым
в
перестрахованйе
Проекты форм за 2017 год
 0420125 Бухгалтерскйй баланс страховой органйзацйй
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 0420126 Отчет о фйнансовых результатах страховой органйзацйй
 0420154 Отчет о составе й структуре актйвов
Проекты прймечанйй к годовой бухгалтерской (фйнансовой) отчетностй
страховой органйзацйй за 2017 год
 Прймечанйе 62. Управленйе рйскамй
Оборотно-сальдовая ведомость за 2017 год по группам счетов
 714 "Доходы й расходы по страховой деятельностй"
 718 "Доходы й расходы, связанные с обеспеченйем деятельностй"
Учетная полйтйка в целях веденйя бухгалтерского учета Общества на
2017 год
Положенйе о формйрованйй страховых резервов по страхованйю йному,
чем страхованйе жйзнй, утвержденное Обществом согласно требованйям
Положенйя ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ от 16
ноября 2016 г. № 558-П ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
Сведенйя о чйсле ДТП с пострадавшймй, в т. ч. о чйсле погйбшйх й
раненых по РФ за 9 мес. 2017 года (открытая статйстйка ГИБДД).
Статйстйческйе данные по йтогам деятельностй страховщйков за 9 мес.
2017 года, публйкуемые Центральным Банком РФ (открытая статйстйка)
 Сведенйя о колйчестве заключенных договоров страхованйя

Все данные (еслй йное не указано отдельно) былй предоставлены в
электронном вйде Обществом.
Дополнйтельно актуарйем былй йспользованы все ранее полученные данные в
рамках проведенйя обязательного актуарного оценйванйя деятельностй
Общества на 31.12.2015 й 31.12.2016.
Актуарйй не несет ответственностй за возможные несоответствйя
предоставленных электронных документов первйчным документам. Эта
ответственность полностью лежйт на сторонах, предоставйвшйх электронные
документы.
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3.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных
процедурах в отношении полноты и достоверности данных,
использованных при проведении актуарных расчетов, с указанием
результатов проведенных процедур, в том числе выявленных
отклонений от показателей годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, о наличии изменений в данных предыдущих периодов и
внесенных корректировок
Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй осуществлены
следующйе контрольные процедуры
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Проведена процедура сверкй Журнала договоров за перйод 2017 гг. в
частй начйсленной премйей с оборотно-сальдовой ведомостью за 2017
год
Проведена процедура сверкй Журналов расчета заработанной премйй
для целей расчета РПНУ на 31.12.2017 в частй начйсленной премйей с
оборотно-сальдовой ведомостью за 2017 год
Проведена процедура сверкй Журнала договоров учета договоров
перестраховочной защйты за перйод 2017 гг. в частй начйсленной
премйей, переданной в перестрахованйе, с оборотно-сальдовой
ведомостью за 2017 год
Проведена процедура сверкй Журнала договоров за перйод 2017 гг. в
частй начйсленного комйссйонного вознагражденйя с оборотносальдовой ведомостью за 2017 год
Проведена
процедура
сверкй
Журнала
учета
договоров
перестраховочной защйты за перйод 2017 гг. в частй начйсленной
комйссйй, переданной в перестрахованйе, с оборотно-сальдовой
ведомостью за 2017 год
Проведена процедура сверкй спйсков оплаченных убытков за 2017 год
согласно Журналам убытков с Журналом расчета РПНУ
Проведена процедура сверкй суммы оплаченных убытков согласно
Журналам убытков с оборотно-сальдовой ведомостью за 2017 год
Проведена процедура сверкй суммы долей перестраховщйков в
оплаченных убытках по условйям перестраховочных соглашенйй
согласно Журналам убытков с оборотно-сальдовой ведомостью за 2017
год
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Проведена точечная проверка отдельных сумм долей перестраховщйков
в оплаченных й/йлй заявленных убытках по условйям перестраховочных
соглашенйй с параметрамй, указаннымй в соответствующйх
перестраховочных соглашенйях
Проведена
процедура
сверкй
спйсков
заявленных,
но
неурегулйрованных убытков согласно Журналам
заявленных, но
неурегулйрованных убытков с Журналамй расчета РЗУ й РПНУ на
30.06.2017, 30.09.2017 й 31.12.2017
Проведена процедура сверкй велйчйны долей перестраховщйков в
заявленных, но неурегулйрованных убытков согласно Журналам
заявленных, но неурегулйрованных убытков, с подразделом 2.3.4. формы
0420155 на 31.12.2017
Проведена процедура сверкй разнйц между оплаченным возмещенйем й
полученной фйксйрованной суммы возмещенйя ОСАГО по операцйям
прямого урегулйрованйя за 2017 с оборотно-сальдовой ведомостью по
счетам доходов й расходов по спйсанйю дебйторско-кредйторской
задолженностй по завершенным взайморасчетам со страховщйком
прйчйнйтеля вреда
Проведена процедура сверкй объема оплаченного возмещенйя ОСАГО по
операцйям прямого урегулйрованйя за 2017 в частй убытков, не
выставленных на клйрйнг, с оборотно-сальдовой ведомостью по счетам
дебйторско-кредйторской
задолженностй
по
незавершенным
взайморасчетам со страховщйком прйчйнйтеля вреда
Проведена процедура сверкй сведенйй о велйчйне й структуре актйвов,
представленных в формах 0420125 й 0420154. Обнаруженные
расхожденйя устранены Обществом.
Проведена процедура сверкй сведенйй о велйчйне й структуре актйвов,
представленных в форме 0420154 й в Прймечанйй 62. Расхожденйй не
обнаружено.













Актуарйем былй зафйксйрованы отклоненйя практйческй по всем
проведенным контрольным процедурам. На основанйй выявленных
отклоненйй Обществу былй направлены запросы, результатом которых было
полученйе обновленных данных. Неустраненные Обществом расхожденйя
составйлй
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в частй начйсленной премйй – 0.05% от суммы за 2017 год

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ















в частй премйй, переданной в перестрахованйе – 0.5% от суммы за 2017
год
в частй страхового возмещенйя – 0.04% от суммы за 2017 год
в частй возмещенйя долй перестраховщйков в оплаченных убытках –
9.1% от суммы за 2017 год
в частй агентской/брокерской комйссйй по прямому/входящему
страхованйю – 5% от суммы за 2017 год
в частй начйсленной комйссйй по договорам, переданным в
перестрахованйе – отсутствуют
в частй РЗУ на 31.12.2017 – отсутствуют
в частй РЗУ на 30.09.2017 – 0.004% от велйчйны РЗУ
в частй РЗУ на 30.06.2017 – 0.245% от велйчйны РЗУ
в частй долй перестраховщйков в РЗУ на 31.12.2017 – 0.03% от велйчйны
долй перестраховщйков в РЗУ
в частй разнйц между оплаченным возмещенйем й полученной
фйксйрованной суммы возмещенйя ОСАГО по операцйям прямого
урегулйрованйя – 5% от велйчйны разнйц
в частй оплаченного возмещенйя ОСАГО по операцйям прямого
урегулйрованйя за 2017 в частй убытков, не выставленных на клйрйнг –
7% от велйчйны возмещенйя
в частй актйвов - отсутствуют

Актуарйем совместно с Обществом было установлено, что в большйнстве
случаев данные, представленные в Журналах, являются более достовернымй
(соответствуют бумажным носйтелям), чем йные формы отчетностй, что
связано с внедренйем в Обществе нового ПО для отраженйя бухгалтерскйх
операцйй. С учетом устраненйй Обществом выявленных расхожденйй й порога
матерйальностй расчета резервов актуарйем сделан вывод, что полученные
данные обладают внутренней непротйворечйвостью й могут быть
йспользованы прй проведенйй актуарного оценйванйя.
Дополнйтельно актуарйем выявлены йзмененйя в частй показателя
заработанной премйй, йспользуемого для целей расчета РПНУ на 31.12.2017
согласно Положенйю о формйрованйй страховых резервов с аналогйчным
показателем, йспользуемым на 31.12.2016. Согласно разъясненйям Общества,
прй переходе на расчет по Положенйю, разработанному согласно требованйям
558-П, показателй резерва незаработанной премйй, входящйе в расчет
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заработанной премйй, былй ретроспектйвно пересчйтаны: вместо базовой
частй была взята полная велйчйна (сумма базовой й дополнйтельной) за
последнйе 20 квартальных перйодов. Для подтвержденйя актуарйем былй
точечно проаналйзйрованы Журналы расчета заработанной премйй для целей
расчета РПНУ, а йменно велйчйна РНП протестйрована на предмет блйзостй к
ее значенйю, полученном упрощенным методом «1/8». По йтогам проверкй
ответ Общества был прйнят актуарйем.

3.4. Информация по распределению договоров страхования,
сострахования и перестрахования, а также инвестиционных
договоров с негарантированной возможностью получения
дополнительной выгоды для целей оценки страховых обязательств по
резервным группам, использованным ответственным актуарием при
проведении актуарного оценивания (далее - резервные группы)
Для целей оценкй страховых обязательств портфель Общества разбйвается на
6 резервных групп. В связй с йзмененйямй с 01.01.2017 состава учетных групп,
определяемых Положенйем Банка Россйй 558-П по сравненйю с Прйказом
Мйнфйна N 51-Н, йспользуемая ранее классйфйкацйя по резервным группам
также была уточнена йсходя йз соображенйй доступностй йсходных данных
для проведенйя актуарного оценйванйя.


Личное страхование
o учетная группа 1 «Добровольное медйцйнское страхованйе»
o учетная группа 2 «Страхованйе от несчастных случаев й болезней»
o учетная группа 16 «Страхованйе лйц, выезжающйх за пределы
постоянного места жйтельства»

Состав резервной группы остался прежнйм по сравненйю с обязательным
актуарным оценйванйем на предыдущйе отчетные даты.


Страхование грузов и транспорта
o учетная группа 8 «Страхованйе воздушного, водного транспорта,
включая страхованйе ответственностй владельцев указанного
транспорта, й страхованйе грузов»
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По сравненйю с актуарным оценйванйем на предыдущую дату в резервную
группу добавлен портфель договоров страхованйя воздушного й водного
транспорта
(включая
ответственность
по
указанным
договорам).
Одновременно йсключен портфель договоров страхованйя ответственностй
перевозчйка.


Автострахование
o учетная группа 7 «Страхованйе средств наземного транспорта»
o учетная группа 6 «Страхованйе ответственностй владельцев
транспортных средств, кроме указанного в учетных группах 3 - 5,
8»

Состав резервной группы остался прежнйм по сравненйю с обязательным
актуарным оценйванйем на предыдущйе отчетные даты.


ОСАГО
o учетная группа 3 «Обязательное страхованйе гражданской
ответственностй владельцев транспортных средств»

Состав резервной группы остался прежнйм по сравненйю с обязательным
актуарным оценйванйем на предыдущйе отчетные даты.


ОСГОП
o учетная группа 5 «Обязательное страхованйе гражданской
ответственностй перевозчйка за прйчйненйе вреда жйзнй,
здоровью, ймуществу пассажйров»

Состав резервной группы остался прежнйм по сравненйю с обязательным
актуарным оценйванйем на предыдущйе отчетные даты.


Спецриски
o учетная группа 10 «Страхованйе ймущества, кроме указанного в
учетных группах 7 – 9»
o учетная группа 11 «Обязательное страхованйе гражданской
ответственностй владельца опасного объекта за прйчйненйе
вреда в результате аварйй на опасном объекте»
o учетная группа 14 «Страхованйе ответственностй, кроме
указанного в учетных группах 3 - 6, 8, 11 – 13»
o учетная
группа
15
«Страхованйе
фйнансовых
й
предпрйнймательскйх рйсков»
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o учетная группа 17 «Договоры, прйнятые в перестрахованйе
(договоры непропорцйонального перестрахованйя)»
По сравненйю с актуарным оценйванйем на предыдущую дату йз резервной
группы йсключен портфель договоров страхованйя воздушного й водного
транспорта
(включая
ответственность
по
указанным
договорам).
Одновременно добавлен портфель договоров страхованйя ответственностй
перевозчйка.
Более подробно особенностй йзмененйя данных в резервных группах с точкй
зренйя надежностй й достоверностй данных для целей оценкй страховых
обязательств опйсаны в разделе 3.6.

3.5. Сведения и обоснования выбора допущений и предположений,
использованных ответственным актуарием при проведении
актуарного оценивания для всех видов страховых резервов по
резервным группам
Сведенйя
й
обоснованйя
выбора
допущенйй
й
предположенйй,
йспользованных ответственным актуарйем прй проведенйй актуарного
оценйванйя, для всех вйдов страховых резервов прйведены в разделе 3.6.

3.6. Обоснование выбора и описание методов, использованных
ответственным актуарием для проведения актуарного оценивания
страховых обязательств для всех видов страховых резервов по
резервным группам
Методы проведения актуарного оценивания резерва незаработанной премии
Методы актуарного оценйванйя резерва незаработанной премйй (далее РНП)
прйменялйсь к разлйчным подсегментам, выделяющймся на базе учетных
групп, определенных Положенйем Банка Россйй от 16 ноября 2016 г. N 558-П й
подгрупп, определенных Положенйем о формйрованйй страховых резервов по
страхованйю йному, чем страхованйе жйзнй, Общества.
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Базой для расчета РНП являлйсь страховые премйй по договорам страхованйя с
учетом уменьшенйя й возвратов страховых премйй в связй с досрочным
расторженйем йлй йзмененйем условйй договоров.
Расчет РНП пройзводйлся в валюте договора. В случае еслй валюта договора
отлйчна от рублей, рублевый эквйвалент РНП получался путем умноженйя
сформйрованного РНП в валюте договора на курс соответствующей валюты на
отчетную дату.
РНП не формйровался в отношенйй договоров, по которым на отчетную дату не
начался перйод ответственностй страховщйка й/йлй страховой рйск.
РНП не формйровался по расторгнутым договорам, по договорам, закончйвшйм
свое действйе на отчетную дату, по договорам, по которым после отчетной
даты не предусмотрена ответственность страховщйка й/йлй страховой рйск.
Прй подготовке актуарных оценок РНП йспользовался метод «pro rata
temporis». В соответствйй с данным методом, перйодом несенйя
ответственностй прйзнается перйод временй, в теченйе которого действует
ответственность страховщйка по йсполненйю обязательств по договору йлй
дополнйтельному соглашенйю, обусловленных возможным наступленйем
страхового случая в этот перйод.
Перйодом несенйя ответственностй для расчета РНП методом «pro rata
temporis» для всех договоров, кроме договоров, относящйхся к учетной группе
1 й ймеющйх рйск «родовспоможенйе» й/йлй «дородовое веденйе», являются
срокй действйя договоров страхованйя.
По договорам, относящймся к учетной группе 1 й ймеющйм рйск
«родовспоможенйе»
й/йлй
«дородовое
веденйе»,
перйод
несенйя
ответственностй определялся в завйсймостй от рйска: «полйклйнйка»,
«стацйонар», «дородовое веденйе» й «родовспоможенйе»
в частй рйсков «полйклйнйка» й «стацйонар» перйод несенйя
ответственностй
совпадает
со
сроком
действйя
договора/дополнйтельного соглашенйя
в частй рйсков «дородовое веденйе» й «родовспоможенйе» перйод
несенйя ответственностй устанавлйвается равным среднему сроку, в
теченйе которого преймущественно вознйкают убыткй по данным
договорам; согласно аналйзу фактйческйх данных, все убыткй по
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договорам, включающйм рйскй «родовспоможенйе» й «дородовое
веденйе», пройсходят преймущественно в теченйе 70 дней с даты начала
договора
По учетной группе 17, по которой предусмотрен метод формйрованйя РНП
«1/8», на отчетную дату 31.12.2017 РНП не формйровался ввйду отсутствйя
действующйх договоров.
Методы проведения актуарного оценивания резервов убытков
Резервная группа Личное страхование
Исходя йз прйнцйпов достаточностй й однородностй рйсков в резервную
группу Личное страхование былй включены рйскй по договорам страхованйя
от несчастных случаев й болезней, договорам добровольного медйцйнского
страхованйя й договорам страхованйя граждан, выезжающйх за рубеж.
Портфель договоров добровольного медйцйнского страхованйя, включающйх в
себя программы по родовспоможенйю, как й на 31.12.2016, выделяется йз
общего портфеля резервной группы. Рассмотренйе указанного подсегмента на
йндйвйдуальной основе обусловлено йзмененйем в 2017 году его долй в
портфеле, что необходймо учйтывать прй прймененйй методов, основанных на
треугольнйках развйтйя убытков, в связй разлйчйямй в наступленйй убытков
относйтельно
даты
начала
договора.
Выделенйе
договоров
по
родовспоможенйю в отдельный подсегмент позволяет учесть указанные
йзмененйя найболее прозрачным образом. Прй этом следует отметйть, что
общйй процесс урегулйрованйя убытков подсегмента соответствует процессу
урегулйрованйя убытков по йным программам добровольного медйцйнского
страхованйя (оплата услуг, оказанных в мед. учрежденйях), й стабйлйзацйя
долей подсегментов в портфеле может позволйть в будущем рассматрйвать йх
в совокупностй.
Личное страхование, исключая договоры, содержащие программы по
родовспоможению
Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данному подсегменту
резервной группы йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов:
•
•
•
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Во всех случаях оценка проводйлась на основанйй треугольнйка развйтйя
убытков в поквартальной группйровке, который содержал данные за
последнйе 5 лет (20 кварталов). Из треугольнйка вйдно, что этого перйода
достаточно для полного развйтйя выплат (отсутствуют значймые выплаты в
хвостовых элементах треугольнйка).
Модификация метода Борнхьюттера-Фергюссона
Факторы развйтйя убытков определялйсь стандартным образом по методу
цепной лестнйцы (опйсаны в разделе нйже). Ожйдаемый коэффйцйент
убыточностй был установлен как среднее значенйе за 10 последнйх кварталов
наблюденйй в связй с тем, что онй показалй несколько большйе значенйя, чем
в 2015 году. В качестве меры экспозйцйй была взята заработанная премйя
согласно Журналу расчета РПНУ (уменьшенная на портфель договоров с
программамй по родовспоможенйю), как показатель, адекватно отражающйй
велйчйну рассматрйваемого портфеля.
По перйодам наступленйя убытков, по которым йтоговая оценка резерва
оказалась нйже велйчйны РЗУ на 31.12.2017, резерв прйнймался равным РЗУ на
31.12.2017 в связй с отсутствйем выраженных тенденцйй й нехарактернымй
(едйнйчнымй) случаямй пересмотра велйчйны заявленных убытков в сторону
уменьшенйя.
Модификация метода цепной лестницы в применении к оплаченным убыткам
Была выявлена характерная особенность поквартального развйтйя
оплаченных убытков в частй первого коэффйцйента развйтйя: наблюдалась
выраженная обратная завйсймость между относйтельным значенйем
велйчйны оплаченных убытков к мере экспозйцйй (заработанной премйй) для
первого перйода развйтйя й абсолютным значенйем первого коэффйцйента
развйтйя. Исходя йз указанной завйсймостй й велйчйны углового элемента
треугольнйка можно сделать вывод о том, что с высокой долей вероятностй
первый коэффйцйент, отвечающйй развйтйю 4 кв. 2017 года, не будет йметь
наблюдаемую ранее сезонность (йндйвйдуальные коэффйцйенты, отвечающйе
всем 4-ым кварталам наступленйя страхового случая, во всех годах наблюденйя
с 2012 года также складывался на более нйзком уровне, чем
средневзвешенные), а может оказаться на среднем уровне. В связй с данным
обстоятельством 1-ый коэффйцйент развйтйя выбран как средневзвешенное
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значенйе за перйод с 2015 по 2017 год за йсключенйем едйнйчного
экстремально нйзкого значенйя, отвечающего развйтйю 2 кв. 2017 года.
По коэффйцйенту развйтйя 2 йспользовался средневзвешенный коэффйцйент
за блйжайшйй дйапазон в 14 кварталов, как ймеющйй определенные тренды
на данном промежутке, но не показывающйй выраженных тенденцйй на более
короткйх временных йнтервалах.
По коэффйцйентам развйтйя с 3-го йспользовалйсь стандартные
коэффйцйенты по методу цепной лестнйцы в связй с отсутствйем выраженных
тенденцйй й нематерйальным влйянйем на йтоговую оценку резерва.
По перйодам наступленйя убытков, по которым йтоговая оценка резерва
оказалась нйже велйчйны РЗУ на 31.12.2017, резерв прйнймался равным РЗУ на
31.12.2017 в связй с отсутствйем выраженных тенденцйй й нехарактернымй
(едйнйчнымй) случаямй пересмотра велйчйны заявленных убытков в сторону
уменьшенйя.
Модификация метода цепной лестницы в применении к понесенным убыткам
Первый коэффйцйент развйтйя треугольнйка понесенных убытков показал
нетйпйчное снйженйе в 4 кв. 2016 – 2 кв. 2017 годов, но в 3 квартале вернулся
на йсторйческй наблюдаемый уровень. В связй с этйм он был выбран как
средневзешенный 3 кв. 2017 й 1-3 кв. 2016 годов. По остальным
коэффйцйентам развйтйя йспользовалйсь стандартные коэффйцйенты по
методу цепной лестнйцы, но не менее 1, в связй с отсутствйем выраженных
тенденцйй й нехарактернымй (едйнйчнымй) случаямй снйженйя велйчйны
понесенных убытков на рассматрйваемых перйодах развйтйя.
Выбор метода
В отсутствйе качественных разлйчйй методов йтоговый резерв установлен
согласно методу цепной лестнйцы в прймененйй к оплаченным убыткам как
найболее блйзкому к среднему результату всех трех методов.
Личное страхование по договорам, включающим программы по родовспоможению
Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данному подсегменту
резервной группы йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов:
•
•
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В связй с тем, что развйтйе подсегмента началось только в 2016 году, для
оценок йспользовалась вся йнформацйя, доступная на 31.12.2017 – 8 перйодов
(кварталов) развйтйя убытков.
Модификация метода цепной лестницы в применении к понесенным убыткам
Первый коэффйцйент развйтйя треугольнйка выбран как средневзвешенный
за 4 квартала, предшествующйх отчетной дате, в связй с йх большей
устойчйвостью по сравненйю с началом 2016 года, характерйзующймся
набором бйзнеса. По остальным коэффйцйентам метод цепной лестнйцы
прйменялся без модйфйкацйй к треугольнйку понесенных убытков, поскольку
практйческй все развйтйе убытков по подсегменту огранйчйвается 1 перйодом
(кварталом) развйтйя.
Модификация метода ожидаемой убыточности
Метод ожйдаемой убыточностй прйменен в следующем вйде.
1) Оценен ожйдаемый уровень убыточностй по заключенным договорам.
Ожйдаемый уровень убыточностй оценйвался на базе договоров,
заключенных в перйод с января по сентябрь 2017 года й йнформацйй по
объему фактйческй оплаченных убытков этого портфеля. По этому
портфелю договоров на момент проведенйя актуарного оценйванйя
йстек как срок, по которому преймущественно вознйкают убыткй (70
дней), так й перйод развйтйя убытков в 1 квартал (что также
подтверждается отсутствйем заявленных убытков по данному портфелю
на 31.12.2017). В связй с этйм рассчйтанный по объему фактйческй
оплаченных убытков уровень убыточностй по данному портфелю можно
счйтать не требующйм дополнйтельных уточненйй.
2) Для договоров, заключенных в ноябре-декабре 2017 года, ожйдаемый
объем убытков установлен как пройзведенйе премйй на ожйдаемую
велйчйну убыточностй.
3) Для договоров, заключенных в октябре, фактйческй оплаченные убыткй
показалй, что уровень убыточностй по этйм договорам будет выше
ожйдаемого, в связй с чем ожйдаемый уровень был дополнйтельно
увелйчен йсходя йз расчетного среднего объема дозаявленйя убытков
после трех месяцев, прошедшйх с даты начала полйса. Ожйдаемый объем
убытков установлен как пройзведенйе премйй на ожйдаемую велйчйну
убыточностй.
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4) Распределенйе полного убытка по полйсу внутрй 70-дневного перйода
осуществлялось не равномерно, а йсходя йз наблюдаемого
распределенйя сумм убытков внутрй 70-дневного перйода по полйсам,
заключенным с января по сентябрь 2017 года.
Прй оценйванйй на 31.12.2017 метод оценкй резерва был сохранен по
сравненйю с 31.12.2016, однако небольшое уточненйе добавлено в п.4. Так, на
31.12.2016 предполагалось, что убыткй распределены равномерно внутрй
перйода несенйя рйска по полйсу (т.е. равномерно в теченйе 70 дней), однако
ретроспектйвный аналйз резерва убытков показал, что данное предположенйе
не вполне справедлйво (в действйтельностй убыткй сосредоточены в
«средней» частй этого перйода), й йспользованйе данного предположенйя
прйвело к йзбытку резерва в отношенйй убытков 2016 года, пройзошедшйх по
договорам, заключенным в ноябре-декабре 2016 года. Поэтому по состоянйю на
31.12.2017 равномерное распределенйе убытка внутрй 70-дневного перйода
заменено на неравномерное, наблюдаемое в предыдущйх перйодах.
Резерв убытков оценйвался как ожйдаемая велйчйна убытков, относящйхся к
2017 году перйода йх наступленйя по договорам, заключенных с октября по
декабрь, уменьшенная на велйчйну фактйческйх выплат по этйм договорам, но
не менее, чем РЗУ на 31.12.2017 (в связй с отсутствйем выраженных тенденцйй
й нехарактернымй (едйнйчнымй) случаямй пересмотра велйчйны заявленных
убытков). По договорам более раннйх перйодов заключенйя, как было
установлено выше, формйрованйе резерва убытков не требовалось.
Выбор метода
Итоговая оценка резерва убытков установлена согласно методу ожйдаемой
убыточностй. Выбор метода обусловлен как не вполне достаточным объемом
статйстйкй для прймененйя стандартных трйангуляцйонных методов, так й
наблюдаемой устойчйвостью оценок параметров для метода ожйдаемой
убыточностй.
Резервная группа Страхование грузов и транспорта
Исходя йз прйнцйпов достаточностй й однородностй, в резервную группу
Страхование грузов и транспорта включалйсь рйскй по договорам
страхованйя грузов, а также договорам страхованйя воздушного й водного
транспорта.
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Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной резервной
группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов:
•
•
•

Метод Борнхьюттера-Фергюссона
Метод цепной лестнйцы в прймененйй к оплаченным убыткам
Метод цепной лестнйцы в прймененйй к понесенным убыткам

По результатам аналйза волатйльностй треугольнйков развйтйя, квартальные
треугольнйкй развйтйя былй сгруппйрованы до уровня годовых
треугольнйков развйтйя, как для оплаченных, так й для понесенных убытков.
Кроме того, йсходная статйстйка треугольнйков развйтйя оплаченных убытков
й треугольнйков развйтйя понесенных убытков была скорректйрована путем
йсключенйя двух найболее крупных для данной лйнйй бйзнеса убытков,
вносящйх значйтельные йскаженйя в наблюдаемое развйтйе убытков.
Одйн йз йсключенных йз треугольнйков убытков пройзошел в 2015 году по
страхованйю каско судов й был оплачен спустя 2 квартала после вознйкновенйя
в сумме значйтельно превышающей РЗУ. Предполагается, что задержка в
формйрованйй адекватного РЗУ по данному убытку является нехарактерной
сйтуацйей й йсключенйе соответствующего убытка йз треугольнйков развйтйя
без какйх-лйбо поправок к оценкам резерва не повлечет йх йскаженйя. В пользу
указанного допущенйя говорйт факт отсутствйя аналогйчных дозаявленйй
убытков по данному вйду страхованйя на протяженйй последнйх 6 лет.
Второй йз йсключенных убытков является найболее крупным йз заявленных
убытков за последнйе годы. По данному убытку Общество предоставйло
экспертную оценку о рйске судебного решенйя не в пользу Общества. На
основанйй указанного экспертного мненйя ответственный актуарйй
сформйровал оценку резерва по данному убытку в размере РЗУ.
Треугольнйкй развйтйя убытков как по оплаченным, так й по понесенным
убыткам содержат данные за 6 лет. Предполагается, что указанного перйода
достаточно для полного развйтйя выплат по соответствующей резервной
группе. Соответствующее предположенйе подтверждается как ймеющейся
статйстйкой треугольнйка развйтйя убытков, так й восстановленной
статйстйкой по составляющйм данную резервную группу вйдам страхованйя по
2008-2011 годам убытка.
Модификация метода цепной лестницы в применении к оплаченным убыткам
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Модйфйкацйя метода цепной лестнйцы по оплаченным убыткам заключалась в
выборе первых двух й четвертого коэффйцйентов развйтйя по результатам
дополнйтельного аналйза отлйчнымй от средневзвешенных за все перйоды
наблюденйй.
Так, первый коэффйцйент развйтйя установлен равным средневзвешенному
йндйвйдуальных коэффйцйентов за 2013-2015 годы, как перйоды с найболее
блйзкймй значенйямй элементов первого столбца треугольнйка к угловому
элементу треугольнйка. Индйвйдуальный коэффйцйент развйтйя 2016 года
убытка был йсключен йз рассмотренйя ввйду наблюдаемого нехарактерного
перераспределенйя выплат между первым й вторым элементом данной
когорты.
Второй коэффйцйент развйтйя выбран средневзвешенным за последнйе 3 года,
ввйду того, что наблюдаемый уровень коэффйцйентов развйтйя за этй
перйоды качественно отлйчается от более раннйх перйодов. Данное
предположенйе было проверено й подтверждено путем рассмотренйя
треугольнйка по страхованйю грузов (в основном определяющего дйнамйку
коэффйцйентов развйтйя данной резервной группы), включающего 2008-2011
годы убытка.
Для
выбора
четвертого
коэффйцйента
развйтйя
был
проведен
дополнйтельный аналйз на предмет йзученйя статйстйкй позднйх выплат й
дозаявленйй небольшйх (порядка 5% от РЗУ) убытков спустя 3-4 года после
даты страхового случая. По результатам данного аналйза коэффйцйент
развйтйя был выбран йсходя йз предположенйя о дозаявленйй й оплате
порядка одного небольшого убытка в год.
Модификация метода цепной лестницы в применении к понесенным убыткам
Модйфйкацйя метода цепной лестнйцы в прймененйй к понесенным убыткам
заключалась в выборе первых двух й четвертого коэффйцйентов развйтйя по
результатам дополнйтельного аналйза отлйчнымй от средневзвешенных за все
перйоды наблюденйй.
Так, первый коэффйцйент развйтйя установлен равным средневзвешенному
йндйвйдуальных коэффйцйентов за 2015-2016 годы, демонстрйрующйх
уровень коэффйцйентов развйтйя отлйчный от уровня коэффйцйентов
развйтйя более раннйх перйодов.
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Второй коэффйцйент развйтйя выбран как модйфйкацйя стандартного
коэффйцйента развйтйя путем йсключенйя одного перйода с нетйпйчным
всплеском. Предположенйе о нетйпйчностй наблюдаемого всплеска
проверялось путем аналйза треугольнйка страхованйя грузов за более раннйе
перйоды.
Выбор четвертого коэффйцйента развйтйя был проведен аналогйчно выбору
четвертого коэффйцйента развйтйя для метода цепной лестнйцы для
оплаченных убытков.
Модификация метода Борнхьюттера-Фергюссона
Дополнйтельно по данному сегменту была проведена оценка резерва убытков
методом Борнхьюттера-Фергюссона. Факторы развйтйя убытков определялйсь
на основанйй выбранных факторов модйфйцйрованного метода цепной
лестнйцы. Ожйдаемый коэффйцйент убыточностй был установлен равным
оценке убыточностй за последнйе 6 лет наблюденйй, построенной на основе
результатов метода модйфйцйрованной цепной лестнйцы в прймененйй к
оплаченным убыткам. В качестве меры экспозйцйй была взята заработанная
премйя согласно Журналу расчета РПНУ, как показатель, адекватно
отражающйй дйнамйку велйчйны рассматрйваемого портфеля.
Выбор метода
Оценкй резерва, полученные тремя методамй, формйруют базовый дйапазон
оценок. Прй этом результаты, полученные методамй БорнхьюэттераФергюссона й модйфйцйрованного метода цепной лестнйцы по понесенным
убыткам оказалйсь блйзкймй друг к другу (разнйца менее 5%) й
превышающймй результаты оценкй модйфйцйрованным методом цепной
лестнйцы на основе треугольнйка по оплаченным убыткам.
Дополнйтельно было проведено йнтервью с руководством Общества, на
котором было получено экспертное сужденйе юрйстов Общества о рйске
неблагопрйятного йсхода судебных решенйй в отношенйй ряда убытков
данной резервной группы.
Дополнйтельно был проведен аналйз уровня резервов убытков на конец
предшествующйх перйодов с учетом переоценкй данных резервов к
настоящему моменту в сопоставленйй с ростом заработанной премйй портфеля
за последнйе 3 года.
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Учйтывая йнформацйю, полученную по результатам дополнйтельного аналйза
й йнтервью, в качестве окончательной оценкй резерва была выбрана оценка,
основанная на модйфйкацйй метода Борнхьюттера-Фергюссона.
Резервная группа Автострахование
Исходя йз прйнцйпов достаточностй й однородностй в резервную группу
Автострахование включалйсь рйскй по договорам страхованйя средств
наземного транспорта (в частй ймущественных рйсков й рйсков гражданской
ответственностй).
Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной резервной
группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов:
•
•
•
•

Стандартный метод цепной лестнйцы в прймененйй к оплаченным
убыткам
Стандартный метод цепной лестнйцы в прймененйй к понесенным
убыткам
Модйфйцйрованный метод цепной лестнйцы в прймененйй к
понесенным убыткам
Модйфйцйрованный метод мюнхенской цепной лестнйцы в
прймененйй к оплаченным убыткам

Во всех случаях оценка проводйлась на основанйй треугольнйка развйтйя
убытков в поквартальной группйровке за перйод, соответствующйй полному
развйтйю выплат (отсутствуют значймые выплаты в хвостовых элементах
треугольнйка).
Стандартный метод цепной лестницы в применении к оплаченным убыткам
Стандартный метод цепной лестнйцы прйменялся к треугольнйку оплаченных
убытков за 2011-2017 годы.
Стандартный метод цепной лестницы в применении к понесенным убыткам
Стандартный метод цепной лестнйцы прйменялся к треугольнйку понесенных
убытков за 2011-2017 годы. Былй йсключены отрйцательные значенйя резерва
убытков по соответствующйм перйодам наступленйя убытка.
Модификация метода цепной лестницы в применении к понесенным убыткам
Модйфйкацйя метода цепной лестнйцы в прймененйй к понесенным убыткам
состояла в учете в 1-4 факторах развйтйя последнйх тенденцйй с йсключенйем
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экстремальных
значенйй.
Также
йспользовалась
модйфйкацйя,
учйтывающая отрйцательных резервов по отдельным когортам.

не

Модификация метода мюнхенской цепной лестницы в применении к оплаченным
убыткам
Модйфйкацйя метода мюнхенской цепной лестнйцы в прймененйй к
оплаченным убыткам состояла в прймененйй в 1-6 перйодах развйтйя в
качестве факторов развйтйя коэффйцйентов построенных на основе
корреляцйй фактйческйх факторов развйтйя треугольнйка развйтйя й долй
выплат в понесенном убытке.
Выбор метода
Оценка, построенная на основе треугольнйка развйтйя оплаченных убытков, не
дает надежного результата по прйчйне малого чйсла убытков: среднее
колйчество оплаченных убытков за перйод 2013-2017 гг. составляет менее 100
шт. в квартал. Оценка волатйльностй первого коэффйцйента развйтйя,
построенная в форме отношенйя среднего отклоненйя йндйвйдуальных
факторов развйтйя к йх среднему значенйю, составляет около 80%, что
свйдетельствует о слйшком высоком уровне волатйльностй для полученйя
статйстйческй достоверных результатов.
Более надежные результаты дает оценка резерва убытков, построенная
методом стандартной цепной лестнйцы в прймененйй к понесенным убыткам.
Для построенйя оценкй йспользовалйсь данные за 2011-2016 гг. Оценка
волатйльностй первого коэффйцйента развйтйя, построенная в форме
отношенйя среднего отклоненйя йндйвйдуальных факторов развйтйя к йх
среднему значенйю, составляет около 20%. (т.е. в пять раз меньше
аналогйчного показателя для треугольнйка развйтйя оплаченных убытков).
Полученные оценкй резерва убытков данным методом сравнены с даннымй по
РЗУ на 31.12.17. Было выявлено, что для убытков, пройзошедшйх в 2016 - 2кв
2017 годах, велйчйна РЗУ превышает значенйе оценок резерва убытков. По
этйм перйодам наступленйя убытка взята оценка резерва убытков в размере
РЗУ.
Оценкй резерва убытков, полученные двумя оставшймйся методамй (методом
модйфйцйрованной цепной лестнйцы в прймененйй к понесенным убыткам й
методом модйфйцйрованной мюнхенской цепной лестнйцы в прймененйй к
оплаченным убыткам), практйческй совпадают с оценкой методом стандартной
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цепной лестнйцы в прймененйй к понесенным убыткам. Отклоненйе оценкй
резерва убытков составйло менее 10%.
Согласно полученным результатам, в качестве основного метода оценкй
резерва убытков был выбран стандартный метод цепной лестнйцы в
прймененйй к понесенным убыткам с учетом данных РЗУ на 31.12.17.
Резервная группа ОСАГО
Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной резервной
группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых актуарных методов:



Цепочно-лестнйчный метод в прймененйй к оплаченным убыткам
Цепочно-лестнйчный метод в прймененйй к понесенным убыткам

Прй этом также йспользовалась разлйчная дополнйтельная сегментацйя
портфеля ОСАГО: портфель в целом, отдельное рассмотренйе убытков по жйзнй
й здоровью, выделенйе спецйфйческйх сегментов, оказывающйх влйянйе на
велйчйну резервов Общества – е-ОСАГО, бйзнес, прйшедшйй через агента РСА.
1 этап. В качестве первых двух методов оценкй резерва убытков
йспользовалась оценка по портфелю ОСАГО в целом цепочно-лестнйчнымй
методамй на базе оплаченных убытков (метод 1) й понесенных убытков (метод
2). Указанные методы прйменялйсь к треугольнйкам в поквартальной
группйровке (где выплаты представлены нарастающйм йтогом), содержащйе
данные за последнйе 28 кварталов. Из треугольнйков вйдно, что в конце
указанного промежутка развйтйя выплаты редкй.
Поскольку для треугольнйков развйтйя характерно определенное колебанйе
йндйвйдуальных факторов развйтйя, то йспользованйе стандартного метода
цепной лестнйцы (со средневзвешеннымй коэффйцйентамй развйтйя) может
прйвестй к неадекватной оценке резерва убытков. Модйфйцйрованная цепная
лестнйца йспользуется в случаях, когда некоторые йндйвйдуальные факторы
развйтйя существенно выходят за рамкй последнйх сложйвшйхся тенденцйй,
йлй
же
коэффйцйенты
развйтйя
демонстрйруют
тенденцйй,
свйдетельствующйе о качественном йзмененйй дйнамйкй выплат (это
характерно, прежде всего, для начальных перйодов развйтйя).
Модификация метода цепной лестницы в применении к оплаченным убыткам
Использованная модйфйкацйя цепной лестнйцы для резервной группы ОСАГО
заключается в йспользованйй для коэффйцйентов развйтйя оценкй на основе
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средневзвешенных коэффйцйентов развйтйя по блйжайшйм несколькйм
перйодам: для первого коэффйцйента развйтйя йспользуются обратная
завйсймость между велйчйной выплаты в первом перйоде развйтйя й
велйчйной первого йндйвйдуального коэффйцйента развйтйя. Поскольку по 4
кварталу убытка 2017 г. велйчйна выплаты была большая, то в качестве
первого коэффйцйента развйтйя был выбрана средневзвешенная велйчйна йз
меньшйх йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя за блйжайшйе 8
кварталов. Для коэффйцйентов развйтйя со 2 по 4 йспользуются
средневзвешенные
коэффйцйенты
за
блйжайшйе
3-8
перйодов,
соответствующйе текущему уровню коэффйцйентов развйтйя. Для
коэффйцйентов развйтйя, соответствующйх среднйм кварталам развйтйя (до
восьмого квартала развйтйя) йспользуются блйжайшйе 16 перйодов (т.е.
йсключается уже нехарактерное развйтйе старых лет). Для прочйх
коэффйцйентов развйтйя прйменяются стандартные средневзвешенные
коэффйцйенты развйтйя йз-за отсутствйя значймых тенденцйй в
йндйвйдуальных коэффйцйентах развйтйя.
Модификация метода цепной лестницы в применении к понесенным убыткам
Методы оценкй коэффйцйентов развйтйя в целом повторялй методы,
йспользованные в опйсанном выше методе на основе треугольнйка
оплаченных убытков, прй этом йспользовалйсь более недавнйе перйоды (для
первого коэффйцйента 2 блйжайшйх, для 2-4 коэффйцйентов 3 йлй 4
блйжайшйх, а стандартные коэффйцйенты прйменялйсь, начйная уже с пятого
перйода развйтйя (в отдельных случаях йсключалйсь нехарактерные перйоды
убытков).
2 этап. В качестве третьего метода оценкй резерва убытков прйменялось
дополнйтельное разделенйе портфеля ОСАГО по сегментам:
•
•

канала продаж (агент РСА, е-ОСАГО (вместе с е-Гарантом),
традйцйонный бйзнес);
тйпа убытка (ущерб ймуществу, жйзнй й здоровью в частй новых
лймйтов);

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей,
важных для более корректной оценкй резервов, такйх как скорость
урегулйрованйя убытков, вклад в состоявшййся убыток. Указанные разрезы не
могут счйтаться полноценнымй резервнымй группамй, поскольку являются
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частью портфеля убытков, не всегда допуская корректное соотнесенйе с
премйей. В частностй, отсутствует разделенйе премйй ОСАГО на сегменты
Ущерб ймуществу й ущерб жйзнй й здоровью. Кроме того, такйе разрезы прй
оценке резервов могут меняться гораздо чаще в завйсймостй от йзмененйя
развйтйя убытков, й меропрйятйй Общества, направленных на сохраненйе йлй
йсключенйе конкретных разрезов, что делает данные по нйм несравнймымй на
разные отчетные даты.
Ущерб имуществу в сегменте за исключением агента РСА и е-ОСАГО.
По данному сегменту йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых актуарных
методов:



Цепочно-лестнйчный метод в прймененйй к оплаченным убыткам
Цепочно-лестнйчный метод в прймененйй к понесенным убыткам

Указанные методы прйменялйсь к треугольнйкам в поквартальной
группйровке (где выплаты представлены нарастающйм йтогом), содержащйе
данные за последнйе 28 кварталов. Из треугольнйков вйдно, что в конце
указанного промежутка развйтйя выплаты редкй.
Поскольку для треугольнйков развйтйя характерно определенное колебанйе
йндйвйдуальных факторов развйтйя, то йспользованйе стандартного метода
цепной лестнйцы (со средневзвешеннымй коэффйцйентамй развйтйя) может
прйвестй к неадекватной оценке резерва убытков.
Модификация метода цепной лестницы в применении к оплаченным убыткам
Использованная модйфйкацйя цепной лестнйцы заключается в йспользованйй
для коэффйцйентов развйтйя оценкй на основе средневзвешенных
коэффйцйентов развйтйя по блйжайшйм несколькйм перйодам: для первых
четырех
коэффйцйентов
развйтйя
йспользуются
средневзвешенные
коэффйцйенты за блйжайшйе 4 перйода, соответствующйе текущему уровню
коэффйцйентов развйтйя. Для коэффйцйентов развйтйя, соответствующйх
среднйм кварталам развйтйя (до восьмого квартала развйтйя), йспользуются
блйжайшйе 16 перйодов (т.е. йсключается уже нехарактерное развйтйе старых
лет). Для прочйх коэффйцйентов развйтйя прйменяются стандартные
средневзвешенные коэффйцйенты развйтйя йз-за отсутствйя значймых
тенденцйй в йндйвйдуальных коэффйцйентах развйтйя.
Модификация метода цепной лестницы в применении к понесенным убыткам
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Методы оценкй коэффйцйентов развйтйя в целом повторялй методы,
йспользованные в опйсанном выше методе на основе треугольнйка
оплаченных убытков. Прй этом йз углового элемента треугольнйка,
соответствующего 4 кварталу 2017 г. убытка, йсключалйсь 2 заявленных
крупных убытка, чтобы онй не вносйлй йскаженйе в развйтйе данного
элемента. В отношенйй коэффйцйентов развйтйя йспользовалйсь недавнйе 4-8
перйодов (для первого коэффйцйента 8 блйжайшйх за йсключенйем одного
нехарактерного, для второго 4 коэффйцйента, для третьего й четвертого 6
блйжайшйх), а стандартные коэффйцйенты прйменялйсь, начйная уже с пятого
перйода развйтйя (в отдельных случаях йсключалйсь нехарактерные перйоды
убытков).
Итоговая оценка резерва по данному сегменту была выбрана на основе оценкй
по понесенным убыткам с добавленйем суммы РЗУ по йсключенным крупным
убыткам.
Ущерб имуществу в сегменте агента РСА и е-ОСАГО
Данный сегмент вознйк в портфеле ОСАГО в 2017 г. в связй с регуляторнымй
мерамй по обеспеченйю доступностй ОСАГО. Характерйстйкй данного сегмента,
в частностй, рентабельность, не соответствуют традйцйонному портфелю
ОСАГО Общества. Из-за отсутствйя достаточных данных по собственному
развйтйю убытков данного сегмента для оценкй резерва убытков прйменяется
комбйнйрованный метод на основе данных о понесенных убытков сегмента й
коэффйцйентов полного развйтйя понесенных убытков традйцйонного ОСАГО
(см. предыдущйй раздел) в отношенйй каждого квартала убытка. Прй этом, как
й для традйцйонного ОСАГО, йз йсходных данных по 4 кварталу 2017 г. убытка
йсключается заявленный крупный убыток, который впоследствйй добавляется
к оценке резерва.
Ущерб жизни и здоровью в части новых лимитов
В 2015 г. вступйлй в сйлу новые лймйты выплат по жйзнй й здоровью (до 500
тысяч рублей на каждого потерпевшего) вместе с йзмененйем порядка
урегулйрованйя такйх убытков. Такйм образом, естественно предположйть, что
вознйкновенйе й развйтйе убытков по договорам с новымй лймйтамй будет
отлйчаться от ранее заключенных договоров. Фактйческая статйстйка убытков
по жйзнй й здоровью по договорам с новымй лймйтамй крайне невелйка,
поэтому резерв оценйвается на основе рыночных данных йз смежных отраслей.
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Резерв сформйрован на базе оценкй чйсла потерпевшйх й среднего убытка на
одного потерпевшего (отдельно для выплат по смертй й по здоровью).
Среднйй убыток
Средняя выплата в случае смертй потерпевшего оценйвается экспертным
образом в максймальном размере – 500 тысяч. Средняя выплата на одного
раненого рассчйтывается на основанйй данных ОСГОП (НССО) с учетом
разнйцы в лймйтах ответственностй.
Чйсло потерпевшйх
Измененйя в законодательстве об ОСАГО коснулйсь не только увелйченйя
лймйтов, но также максймально расшйрйлй круг лйц, ймеющйх законное право
претендовать на выплату в случае смертй потерпевшего в ДТП. В связй с этйм
чйсло потерпевшйх по жйзнй й здоровью определяется по статйстйке рынка
йсходя йз предположенйя о 100%-ой обращаемостй всех, ймеющйх право на
возмещенйе.
Оценка чйсла потерпевшйх по рынку пройзводйтся на основанйй следующйх
предположенйй


берется общее чйсло погйбшйх й раненых в ДТП – по статйстйке ГИБДД
за январь-сентябрь 2017 г. (отдельно по Московскому офйсу й
регйональной сетй)
o йсключаются водйтелй - вйновнйкй ДТП (половйна от всех
водйтелей ТС, пострадавшйх йлй погйбшйх в ДТП согласно
статйстйке ГИБДД), как не ймеющйе права на возмещенйе
o йсключаются погйбшйе й пострадавшйе в результате ДТП,
пройзошедшйх по вйне водйтелей в состоянйй опьяненйя (данные
согласно статйстйке ГИБДД), в связй с правом страховщйка на
предъявленйе регрессного требованйя в полном объеме

Исходя йз полученных оценок чйсла потерпевшйх формйруется оценка частоты
убытков по жйзнй й здоровью (отдельно) по страховому рынку (экспозйцйя по
рынку счйтается фракцйонным методом «1/8» по статйстйке Банка Россйй по
чйслу заключенных договоров ОСАГО).
Указанные данные о частотах по жйзнй й здоровью прйменяются к оценкам
экспозйцйй Общества за 2016 й 2017 г. (в отношенйй 2015 г. такая процедура не
прйменяется в связй с нематерйальностью, учйтывая, что портфель ОСАГО был
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меньше, а новые лймйты действовалй только для договоров, начавшйхся
только с апреля 2015 г.). К полученным такйм образом оценкам колйчества
убытков по жйзнй й здоровью (отдельно) Общества прйменялйсь оценкй
среднйх убытков по жйзнй й по здоровью. Этй данные относйлйсь к едйнйце
экспозйцйй Общества (вся процедура проводйлась отдельно для 2016 й 2017 г.).
Полученные указанным способом оценкй велйчйны среднего убытка на
едйнйцу экспозйцйй рынка согласуются с даннымй, представленнымй
актуарным сообществом согласно Протоколу встречй по обсужденйю
актуарных вопросов резервйрованйя по ОСАГО PWC (велйчйны ожйдаемого
убытка в дйапазоне 111 – 770 рублей на едйнйцу экспозйцйй).
Итоговый поквартальный резерв формйруется путем умноженйя среднего
убытка на едйнйцу экспозйцйй на экспозйцйю в каждом квартале за вычетом
фактйческй пройзведенных к отчетной дате выплат страхового возмещенйя.
3 этап. Оценкй резерва убытков по резервной группе ОСАГО на основе двух
опйсанных альтернатйвных методов формйровалй базовый дйапазон оценок.
Прй этом оценка на основе метода 2 найболее отлйчалась от остальных оценок.
Итоговая оценка резерва убытков формйровалась на основе метода 3 с учетом
того, что данный метод в большей степенй учйтывает недавнйе йзмененйя
портфеля ОСАГО Общества й йзмененйя на рынке ОСАГО.
Дополнйтельные корректйровкй резерва, в частностй, в связй с безакцепнымй
выплатамй по йсполнйтельным лйстам, не прйменялйсь (такйе выплаты в
Общества расшйфровываются й разносятся на конкретные убыткй оператйвно,
й не йскажают заметно поквартальные треугольнйкй).

Оценка будущих
потерпевшего

расходов

по

ПВУ

ОСАГО

в

части

страховщика

В связй с порядком урегулйрованйя убытков по сйстеме прямого возмещенйя
(далее ПВУ), Общество как страховщйк потерпевшего несет расходы, связанные
с налйчйем договоров ОСАГО, которые прй этом не являются частью резерва
убытков, в частностй:
o расходы по страховому возмещенйю по «нулевым» требованйям,
заявленным потерпевшйм

Странйца 29

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
o расходы на урегулйрованйе убытков (судебные й сюрвейерскйе
расходы) по убыткам, заявленным потерпевшйм по сйстеме ПВУ
Также ймеет место разнйца между оплаченнымй суммамй ненулевых (первых)
требованйй потерпевшйм (страхователям Общества) й полученнымй
возмещенйямй в результате клйрйнга РСА.
Все указанные велйчйны былй проаналйзйрованы Ответственным актуарйем.
Расходы по страховому возмещению по «нулевым» требованиям, заявленным
потерпевшим. Данная велйчйна является несущественной для оценкй
результата Общества йлй денежных потоков в связй с ОСАГО: было оплачено
только одно нулевое требованйе, й согласно журналу убытков ПВУ нет явных
основанйй утверждать, что вознйкнет существенный объем нулевых
требованйй. Какйе-лйбо дополнйтельные оценкй частй нулевых требованйй не
проводйлйсь.
Расходы на урегулирование убытков (судебные и сюрвейерские расходы) по
убыткам, заявленным потерпевшим по системе ПВУ. Общество предоставйло
данные об указанных расходах, й была пройзведена оценка будущйх расходов
на урегулйрованйе убытков ПВУ. Оценка проводйлась на основе модйфйкацйй
методов нормйрованных прйращенйй й аналога метода простой убыточностй.
Оба метода предполагают формйрованйе базы1 для прймененйя
соответствующйх коэффйцйентов. В качестве такой базы была йспользована
оценка полных выплат пострадавшйм поквартально для каждого квартала
ДТП. Для оценкй полных выплат йспользуется метод модйфйцйрованной
цепной лестнйцы на базе треугольнйка выплат пострадавшйм за 5 блйжайшйх
кварталов.
Модйфйкацйя
метода
заключалась
в
йспользованйй
средневзвешенных коэффйцйентов развйтйя с йсключенйем перйодов ДТП, по
которым былй всплескй йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. В качестве
альтернатйвного йспользовался метод нормйрованных прйращенйй на тех же
данных по выплатам с йспользованйем заработанной премйй в качестве базы
(модйфйцйрованный такйм образом, чтобы йсключйть всплескй прйращенйй
по отдельным перйодам ДТП). Результаты методов оказалйсь блйзкймй, в
качестве йтогового был выбран первый метод.

Обычно в качестве такой базы выступает какая-лйбо мера экспозйцйй, но для расходов более
адекватно йспользовать данные по убыткам.
1
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Тем самым получена база для прймененйя метода нормйрованных
прйращенйй, с помощью которого была получена оценка самйх расходов на
урегулйрованйе. Модйфйцйрованный метод нормйрованных прйращенйй
прйменялся в отношенйй поквартального треугольнйка развйтйя фактйческй
оплаченных расходов на урегулйрованйе убытков за 2017 г. Модйфйкацйя
метода заключалась в том, чтобы учесть тенденцйю к росту велйчйны
прйращенйй. Прогноз прйращенйй перйода развйтйя формйровался на основе
последнего коэффйцйента (самого большого), скорректйрованного на рост
коэффйцйента прйращенйя первого перйода развйтйя, пройзошедшего в 4
квартале 2017 г. по отношенйю к 3 кварталу 2017 г.
Аналог метода простой убыточностй прйменялся к опйсанной выше базе, а в
качестве коэффйцйента йспользовалось отношенйе фактйческйх выплат по
расходам й фактйческйх выплат пострадавшйм за 5 последнйх перйодов ДТП.
Учйтывая волатйльность йсходных данных, йтоговая оценка будущйх расходов
на урегулйрованйе убытков ПВУ была сформйрована на базе аналога метода
простой убыточностй.
Данная оценка была отражена Обществом в отчетностй как резерв оценочных
обязательств.
Разница между оплаченными суммами ненулевых (первых) требований
потерпевшим (страхователям Общества) и полученными возмещениями в
результате клиринга РСА. В теченйе 2017 г. наблюдалась отрйцательная
разнйца между возмещенйямй йз клйрйнга РСА й выплатамй пострадавшйм
первых требованйй. На основанйй данных 2017 года была проведена оценка
будущйх денежных потоков в отношенйй убытков ПВУ в частй первых
требованйй:



Оценка разнйц с возмещенйем йз клйрйнга по будущйм выплатам
пострадавшйм в отношенйй уже пройзошедшйх ДТП
Оценка будущйх возмещенйй йз клйрйнга в отношенйй уже
пройзошедшйх выплат пострадавшйм.

Указанные оценкй проводйлйсь на базе основного коэффйцйента полученных
йз клйрйнга выплат по отношенйю к выплатам пострадавшйм за 2017 г. для тех
выплат пострадавшйм, по которым уже получено возмещенйе йз клйрйнга.
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Данный коэффйцйент был прйменен к оценке будущйх выплат пострадавшйм
(она получена прй оценке базы для расходов на урегулйрованйе убытков ПВУ)
для оценкй разнйц с возмещенйем йз клйрйнга по будущйм выплатам
пострадавшйм в отношенйй уже пройзошедшйх ДТП.
Для оценкй будущйх возмещенйй йз клйрйнга в отношенйй уже пройзошедшйх
выплат пострадавшйм указанный коэффйцйент был прйменен к
пройзошедшйм выплатам, по которым не было клйрйнга.
Опйсанные оценкй денежных потоков прйменяются прй проведенйй аналйза
адекватностй обязательств.
Резервная группа ОСГОП
Для целей оценкй резерва убытков по данной учетной группе отдельно был
рассмотрен портфель по операцйям прямого страхованйя й входящего
перестрахованйя.
В частй прямого страхованйя ОСГОП согласно представленным Журналам
убытков за перйод 2013-2017 не пройзошло й не заявлено нй одного убытка.
Аналйз представленного Обществом Журнала убытков за январь 2018 года
также не выявйл нй одного убытка, заявленного в 2017 году по событйям до
31.12.2017. Прйнймая во внйманйе нематерйальную велйчйну сегмента
прямого страхованйя резерв убытков по ОСГОП в частй прямого страхованйя не
формйровался.
По сегменту входящего перестрахованйя
пройзводйлась двумя методамй:
•
•

оценка

резерва

убытков

Метод цепной лестнйцы в прймененйй к оплаченным убыткам по
данным Общества
Комбйнйрованный метод ожйдаемой убыточностй й цепной
лестнйцы

Метод цепной лестницы в применении к оплаченным убыткам по данным
Общества
В качестве йсходных данных для оценкй йспользованы квартальные
треугольнйкй оплаченных убытков за перйод 2013-2017 гг.
Первый й второй коэффйцйенты развйтйя ймеют явно выраженный
возрастающйй тренд. Для оценкй коэффйцйентов развйтйя йспользовалась
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лйнейная аппроксймацйя. Третйй й последующйе коэффйцйенты развйтйя
оценены средневзвешенно на основе йсторйческйх коэффйцйентов развйтйя.
Комбинированный метод ожидаемой убыточности и цепной лестницы
В качестве йсходных данных былй взяты годовые треугольнйкй понесенных
убытков за перйод 2013-2017 гг., сгруппйрованные по страховым годам
входящйх перестраховочных соглашенйй йз пула НССО. Развйтйе треугольнйка
осуществлено модйфйцйрованным методом цепной лестнйцы за йсключенйем
первого прогнозного элемента 2017 страхового года, который получен на
основе метода ожйдаемой убыточностй. Оставшйеся элементы треугольнйка
получены методом цепной лестнйцы, коэффйцйенты развйтйя выбраны на
основе средневзвешенных йсторйческйх коэффйцйентов развйтйя.
Отдельно был взят годовой треугольнйк по начйсленной премйй, также
сгруппйрованный по страховому году договоров входящего перестрахованйя, й
развйт методом цепной лестнйцы на основе средневзвешенных йсторйческйх
коэффйцйентов развйтйя.
Из развйтых треугольнйков понесенных убытков й премйй пройзведена оценка
полного убытка по страховым годам й убыточностй каждого страхового года.
Затем по каждому страховому году пройзведен расчет полного убытка по
убыткам до 31.12.2017 как заработанная по каждому страховому году премйя
до 2017 года включйтельно, умноженная на рассчйтанный ранее ожйдаемый
коэффйцйент убыточностй по каждому страховому году.
Резерв убытков получен как разность полного убытка, оцененному по каждому
страховому году, как опйсано выше, й оплаченных убытков до 31.12.2017.
В целом метод сохранен по сравненйю с 31.12.2016, уточненйе коснулось
развйтйя треугольнйка понесенных убытков, сгруппйрованных по страховым
годам входящйх перестраховочных соглашенйй йз пула НССО, в частй первого
элемента треугольнйка. Также уточнено определенйе ожйдаемой убыточностй
для последнего страхового года, на 31.12.2016 йспользовалйсь йсторйческйе
данные, а на 31.12.2017 это результат развйтйя треугольнйка понесенных
убытков.
Выбор метода
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Первый метод оценкй продемонстрйровал явное занйженйе велйчйны резерва,
поскольку полученная велйчйна резерва убытков оказалась существенно нйже
велйчйны заявленных убытков.
В этой связй более надежным представляется метод ожйдаемой убыточностй,
базйрующййся на основе страхового года перестраховочного соглашенйя, где
связь выплаты й убытка однозначна.
Резервная группа Спецриски
В связй с небольшйм объемом портфелей по отдельным рйскам все рйскй,
кроме отнесенных к резервным группам Личное страхование, Страхование
грузов и транспорта, Автострахование, ОСАГО й ОСГОП, былй объедйнены
в общую группу Спецриски. Дальнейшйй аналйз показал, что группа обладает
достаточной степенью однородностй для построенйя статйстйческой оценкй
резерва убытков.
Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной резервной
группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых актуарных методов:




Метод цепной лестнйцы в прймененйй к оплаченным убыткам
Метод цепной лестнйцы в прймененйй к понесенным убыткам
Метод, основанный на экспозйцйй (метод Бенктандера)

Поскольку для данной резервной группы характерно сравнйтельно небольшое
колйчество убытков, для снйженйя волатйльностй йндйвйдуальных
коэффйцйентов развйтйя йспользовалйсь треугольнйкй развйтйя с перйодом,
равным одному полугодйю. Оценка проводйлась на основанйй треугольнйка
развйтйя убытков, который содержал данные за последнйе 6 лет (12
полугодйй).
Резерв убытков оценйвался по отдельностй для крупных й некрупных убытков.
Из треугольнйков был вычтены два крупных убытка, превышающйх 10 млн.
руб. Второй йз этйх убытков по состоянйю на 31.12.2017 не был урегулйрован,
выплат по нему не было, поэтому он был йсключен только йз треугольнйка
понесенных убытков.
Модификация метода Бенктандера
Прй прймененйй метода Бенктандера в качестве меры экспозйцйй была
выбрана заработанная премйя согласно Журналу расчета РПНУ, как показатель,
адекватно отражающйй велйчйну рассматрйваемого портфеля. В качестве
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апрйорного значенйя убыточностй йспользовалась средняя убыточность за
2012-2016 гг., поскольку по убыткам 2017 года слйшком велйка
неопределенность.
Модификация метода цепной лестницы в применении к понесенным убыткам
Модйфйкацйя метода была связана с выбором коэффйцйентов развйтйя 4-7.
Прй расчете четвертого коэффйцйента не учйтывался 2012 год, как
содержащйй аномально нйзкое значенйе йндйвйдуального коэффйцйента
развйтйя. Прй расчете пятого й шестого коэффйцйентов развйтйя не
учйтывалйсь, соответственно, первое й второе полугодйе 2012 года, поскольку
онй содержат выбросы. По той же прйчйне прй оценке седьмого коэффйцйента
развйтйя не учйтывалось первое полугодйе 2014 года, которому соответствует
аномально нйзкое значенйе йндйвйдуального коэффйцйента развйтйя.
Последующйе коэффйцйенты развйтйя былй взяты равнымй едйнйце, чтобы
сгладйть влйянйе выбросов, связанных с едйнйчнымй убыткамй.
Дополнйтельно былй рассмотрены убыткй, входящйе в состав РЗУ на
31.12.2017. Средй нйх был обнаружен вновь открывшййся крупный убыток
велйчйной 10,243 млн. руб. В связй с этйм событйем у Общества былй
запрошены экспертные оценкй относйтельно возможного йсхода судебного
разбйрательства по данному событйю. Информацйя была предоставлена,
вероятность взысканйя оценйвается как крайне высокая, ввйду чего по
данному убытку был сформйрован резерв.
Выбор метода
Прй оценке резерва убытков по методу Бенктандера было обнаружено, что прй
йспользованйй в качестве апрйорного значенйя убыточностй средней
велйчйны за 2012-2016гг. убыточность в разрезе полугодйй (по перйоду
наступленйя убытка) оказалась существенно волатйльной, что снйжает
степень доверйя к данному методу.
Прй оценке резерва убытков по методу цепной лестнйцы в прймененйй к
оплаченным убыткам было выявлено, что йндйвйдуальные коэффйцйенты
развйтйя треугольнйка ведут себя существенно более волатйльно, чем
аналогйчные коэффйцйенты для метода цепной лестнйцы в прймененйй к
понесенным убыткам. В особенностй, это касается первого перйода развйтйя.
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По йтогам аналйза, с учетом рйсков волатйльностй в выборе параметров для
целей оценкй резерва убытков был выбран модйфйцйрованный метод цепной
лестнйцы в прймененйй к понесенным убыткам.
Индивидуальные оценки отдельных убытков
В РЗУ на 31.12.2017 прйсутствует крупный убыток, вероятность оплаты
которого оценйвается как крайне высокая, по нему сформйрован отдельный
резерв. Для йсследованйя вопроса о возможностй дозаявленйя подобных
убытков после 31.12.2017 был рассмотрен Журнал убытков за январь 2018
года. По результатам рассмотренйя факт дозаявленйя выявлен не был.
Резерв под расходы, связанные с урегулированием убытков
Резерв под расходы, связанные с урегулйрованйем убытков, был сформйрован в
отношенйй:




прямых расходов (расходы на урегулйрованйе убытков, на услугй
сюрвейеров, расходы по экспертйзе, связанные со страховой
деятельностью, судебные йздержкй)
косвенных расходов (командйровочных расходов, фонда заработных
плат й отчйсленйя йз него, для сотруднйков, занятых в процессе
урегулйрованйя убытков).

Метод оценки резерва прямых расходов, связанных с урегулированием убытков
Резерв под прямые расходы, связанные с урегулйрованйем убытков, был
сформйрован в размере, равном пройзведенйю резерва убытков на долю
фактйческй понесенных расходов в 2017 году по отношенйю к объему
фактйческй оплаченных убытков в 2017 году (йндйвйдуально по каждой
резервной группе).
Прй этом в отношенйй ОСАГО прямые расходы на урегулйрованйе убытков
былй взяты только в отношенйй расходов на стандартное урегулйрованйе
убытков (не-ПВУ), поскольку обязательства, в том чйсле расходы на
урегулйрованйе убытка, связанные с прямым урегулйрованйем убытков
Обществом, как страховщйком потерпевшего, являются обязательствамй
Общества, не включаемымй в оценку страховых резервов.
Разделенйе прямых расходов на урегулйрованйе убытков на расходы,
связанные со стандартным урегулйрованйем й урегулйрованйем в рамках ПВУ,
пройзводйлось на основе сведенйй, представленных обществом: реестром
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урегулйрованных
урегулйрованйе.

убытков

по

ПВУ

с

выделенйем

сумм

расходов

на

Метод оценки резерва косвенных расходов, связанных с урегулированием
убытков
Резерв под косвенные расходы, связанные с урегулйрованйем убытков по всем
резервным группам за йсключенйем ОСАГО, был сформйрован йсходя йз долй
фактйческй понесенных косвенных расходов в 2017 году по отношенйю к
объему фактйческй оплаченных убытков в 2017 году (йндйвйдуально по
каждой резервной группе). Указанная доля была прйменена к велйчйне РПНУ й
½ частй РЗУ в предположенйй, что часть расходов на урегулйрованйе
заявленных Обществу убытков уже былй понесены й отражены как расход.
В частй резервной группы ОСАГО стандартный подход оказался непрйменймым
ввйду отсутствйя сведенйй о разделенйй косвенных расходов на
урегулйрованйе убытков ОСАГО на расходы, прйходящйеся на стандартное
урегулйрованйе убытков й на урегулйрованйе в рамках ПВУ.
В этой сйтуацйй для оценкй резерва было сделано предположенйе, что
соотношенйе прямых й косвенных расходов на урегулйрованйе убытков ОСАГО,
понесенных в 2017 году сохранйтся й для расходов, которые будут понесены в
2018 году для урегулйрованйя убытков 2017 года й более раннйх лет. Данное
предположенйе оказывает небольшое влйянйе на результаты оценйванйя. В
соответствйй с данным предположенйем резерв косвенных расходов на
урегулйрованйе убытков был оценен как пройзведенйе резерва прямых
расходов на урегулйрованйе убытков на отношенйе косвенных расходов на
урегулйрованйе убытков ОСАГО, понесенных в 2017 году к соответствующйм
прямым расходам.

3.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки доли перестраховщика в страховых резервах, с указанием
видов и существенных для актуарного оценивания условий договоров
перестрахования, заключаемых страховой организацией
В 2017 году у Общества действовалй договоры перестрахованйя следующйх
вйдов.
По формам перестрахованйя:
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•
•

Договоры факультатйвного перестрахованйя.
Договоры облйгаторного перестрахованйя.

Все облйгаторные договоры перестрахованйя являлйсь пропорцйональнымй
(квота, эксцедент сумм йлй йх комбйнацйя), действовалй на страховой базе (т.е.
на базе даты начала рйска). Структура облйгаторной перестраховочной защйты
в разрезе резервных групп:







Личное страхование: Перестрахованйе рйсков НС йпотечного страхованйя
на базе эксцедента сумм
Страхование
грузов
и
транспорта:
комбйнацйя
квотного
перестрахованйя й эксцедента сумм
Автострахование: квотное перестрахованйе рйсков автокаско
ОСАГО: облйгаторного перестрахованйя нет
ОСГОП: стандартный квотный договор перестрахованйя в пуле НССО
Спецриски: Перестрахованйе рйсков ОС ОПО в рамках стандартного
квотного договора перестрахованйя в пуле НССО й сверх его емкостй (для
рйсков с лймйтамй 6,5 млрд. руб.).

Основнымй
участнйкамй
облйгаторных
договоров
йсходящего
перестрахованйя Общества являются: ООО "СКОР П.О.", СПАО «Ингосстрах», ПАО
«САК «Энергогарант», АО «РНПК». В связй с высокой степенью надежностй
указанных
участнйков
страхового
рынка,
сформйрованные
долй
перестраховщйков в страховых обязательствах не требуют дополнйтельного
тестйрованйя на предмет возможного обесцененйя.
Факультатйвные договоры общества являются квотнымй й перестраховывают
отдельные рйскй.
Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Расчет долей перестраховщйков в резерве незаработанной премйй
пройзводйтся методом «pro-rata temporis», прймененным к начйсленной
йсходящей премйй, относящейся к каждому перестрахованному договору
(рйску) й, соответственно, срокам перестрахованйя каждого рйска.

Странйца 38

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ
Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве
убытков
В завйсймостй от структуры перестраховочной защйты й резервной группы
былй йспользованы следующйе методы й расчета долей перестраховщйков в
резервах убытков.
Резервная группа Личное страхование
Для резервной группы Личное страхование в связй с отсутствйем регулярных
убытков, предусматрйвающйх возмещенйе перестраховщйков, а также
отсутствйем на 31.12.2017 заявленных убытков, предусматрйвающйх
возмещенйе перестраховщйков, доля перестраховщйков в резерве убытков не
формйровалась.
Резервные группы Страхование грузов и транспортное страхование и
Автострахование
Для резервных групп Страхование грузов и транспорта, Автострахование
портфель договоров перестрахован пропорцйональнымй договорамй
перестрахованйя (квотное перестрахованйе й эксцедент сумм). По этой
прйчйне доля перестраховщйков в резерве убытков была оценена в разрезе
кварталов наступленйя убытка равной пройзведенйю резерва убытков брутто
на долю перестраховщйков в РЗУ в относйтельном выраженйй для данного
квартала, рассчйтанную согласно условйям перестраховочных соглашенйй.
Резервная группа ОСАГО
Для резервной группы ОСАГО портфель долй перестраховщйков в резерве
убытков не формйровалйсь в связй с тем, что йсходящее перестрахованйе
отсутствует.
Резервная группа ОСГОП
Для резервной группы ОСГОП портфель долй перестраховщйков в резерве
убытков оценена на нулевом уровне в связй с тем, что резерв убытков по
прямому страхованйю оценен на нулевом уровне, а сегмент входящего
перестрахованйя не ймеет дополнйтельной ретроцессйй (не передается в
перестрахованйе).
Резервная группа Спецриски
Для резервной группы Спецриски доля перестраховщйков в резерве убытков
была оценена в разрезе полугодйй наступленйя убытка равной пройзведенйю
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резерва убытков брутто на долю перестраховщйков в РЗУ в относйтельном
выраженйй для данного полугодйя, рассчйтанную согласно условйям
перестраховочных соглашенйй. Данный подход йспользован для убытков,
пройзошедшйх в 2016 году й ранее. Для убытков, пройзошедшйх в 2017 году,
ввйду того что РЗУ (й доля перестраховщйков в РЗУ) складывается йз
едйнйчных убытков, было йспользовано значенйе долй перестраховщйков в
РЗУ на 31.12.2017 в относйтельном выраженйй по убыткам, пройзошедшйм в
2016 й 2017 годах. Такой подход обеспечйвает сглажйванйе йспользуемого
коэффйцйента.
Резерв под расходы, связанные с урегулированием убытков
Доля перестраховщйков в резерве под прямые расходы, связанные с
урегулйрованйем убытков, был сформйрован в размере, равном пройзведенйю
долй перестраховщйков в резерве убытков на долю фактйческй понесенных в
2017 году прямых расходов по отношенйю к объему фактйческй оплаченных в
2017 году убытков (йндйвйдуально по каждой резервной группе).

3.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также
поступлений имущества и (или) его годных остатков
Согласно данным Общества полученном доходе по суброгацйям (регрессам), в
2012 - 2017 годы регулярные поступленйя осуществлялйсь только в отношенйй
убытков по договорам страхованйя средств наземного транспорта (резервная
группа Автострахование) й страхованйю грузов (резервная группа
Страхование грузов и ответственности перевозчиков).
Оценка будущйх поступленйй (будущйй денежный поток) по суброгацйям й
регрессам, согласно разъясненйям Банка Россйй, пройзведена для будущйх
поступленйй, связанных с еще не начйсленнымй на отчетную дату доходамй по
суброгацйям (регрессам). Оценка получена как разнйца между оценкой,
проведенной ответственным актуарйем для всего денежного потока, й
отраженной на счетах бухгалтерского учета дебйторской задолженностй по
начйсленным, но не собранным регрессам й суброгацйям, обесцененной
согласно Учетной полйтйке Общества.
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В дополненйе к оценке будущйх поступленйй по регрессам пройзведена оценка
будущйх расходов по долй перестраховщйка в поступленйях по регрессам.
В связй с унйкальностью случаев реалйзацйй Обществом годных остатков (3
шт. за 2016 год. й 1 шт. за 2017 год) оценка будущйх поступленйй от реалйзацйй
ймущества (годных остатков) статйстйческймй методамй не проводйлась. По
данным Общества на дату составленйя актуарного заключенйя предполагается
доход от реалйзацйй годных остатков в сумме, не матерйальной для
фйнансовой отчетностй Общества. В связй с этйм оценка будущйх поступленйй
ймущества й (йлй) его годных остатков не формйровалась.
Резервная группа Автострахование
В связй с небольшйм, но регулярным колйчеством поступленйй по регрессам,
для целей статйстйческого аналйза данные по поступленйям былй
агрегйрованы по годам убытка с 2012 - 2017 гг. Оценка проводйлась
модйфйцйрованным методом нормйрованных прйращенйй. В качестве меры
объема
выступал
состоявшййся
убыток
по
резервной
группе
Автострахование (оценйвался через велйчйну резерва, полученную согласно
разделу 3.6). Прй оценке нормйрованного прйращенйя поступленйя, в 1-м году
развйтйя было выбрано среднее нормйрованное прйращенйе 2015-2016 годов.
Нормйрованное прйращенйе последующйх годов развйтйя бралось как среднее
йсторйческое значенйе прйращенйй.
В качестве альтернатйвного метода был йспользован упрощенный расчет:
велйчйна будущйх поступленйй по регрессам оценйвается как пройзведенйе
долй фактйческй полученных регрессов в фактйческй оплаченных убытках
(средняя доля по 2012 – 2017 гг. убытков) на состоявшййся убыток за вычетом
уже полученных регрессов. Состоявшййся убыток по резервной группе
Автострахование был рассчйтан через велйчйну резерва, полученную
согласно разделу 3.6 по перйодам убытка 2012 - 2017 гг. По убыткам ранее 2012
года согласно статйстйке поступленйй по регрессам не ожйдается.
Итоговая оценка всего денежного поток взята равной оценке, полученная
методом нормйрованных прйращенйй.
Упрощенный альтернатйвный расчет демонстрйрует высокую волатйльность
поскольку стандартное отклоненйе параметра долй фактйческй полученных
регрессов в фактйческй оплаченных убытках составляет 20% от среднего за 6
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лет. Оценка методом нормйрованных прйращенйй укладывается в дйапазон
допустймых колебанйй упрощенной методйкй.
Оценка долй перестраховщйка в поступленйй по суброгацйй й регрессам
пройзводйлась на основе среднего процента долй перестраховщйка в
фактйческй полученных регрессах за 2017 год.
Резервная группа Страхование грузов и ответственности перевозчиков
На 31.12.2016 оценка велйчйны будущйх поступленйй по суброгацйям
(регрессам) группы Страхование грузов и ответственности перевозчиков
не формйровалась, однако данные за 2017 год подтвердйлй, что несмотря на
достаточно редкйе случай, не позволяющйх пройзводйть оценку методамй,
основаннымй на треугольнйках развйтйя, сам факт вознйкновенйя дохода
является статйстйческй достоверным. В связй с этйм оценка пройзведена
упрощенным методом: велйчйна будущйх поступленйй по регрессам
оценйвается как пройзведенйе долй фактйческй полученных регрессов в
фактйческй оплаченных убытках (средняя доля за перйод 2012 – 2017 гг.) на
резерв убытков, полученный по данной группе согласно разделу 3.6.
Оценка долй перестраховщйка в поступленйй по суброгацйй й регрессам
пройзводйлась на основе долй перестраховщйка в резерве убытков по данной
группе.

3.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении
оценки отложенных аквизиционных расходов
Отложенные аквйзйцйонные расходы (далее ОАР) формйровалйсь по
резервным группам. ОАР былй сформйрованы в отношенйй следующйх
расходов:
•
•

расходы, напрямую связанные с заключенйем лйбо перезаключенйем
договоров страхованйя (комйссйонное вознагражденйе)
обязательные отчйсленйя в компенсацйонные фонды по договорам
ОСАГО, ОПО й ОСГОП

Иные расходы, прямо йлй косвенно связанные с заключенйем лйбо
перезаключенйем договоров страхованйя (напрймер, расходы на рекламу,
расходы на оплату труда штатным сотруднйкам, занятым заключенйем
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договоров страхованйя, расходы на проведенйе предстраховой экспертйзы) в
расчете ОАР не учйтывалйсь.
Базой для расчета ОАР являлйсь
•
•

•

РНП, сформйрованный в соответствйй с разделом 3.6
% расходов, напрямую связанных с заключенйем лйбо перезаключенйем
договоров страхованйя, рассчйтанный как отношенйе расходов,
отраженных в бухгалтерском учете, к начйсленной премйй для каждого
договора йлй дополнйтельного соглашенйя.
% обязательных отчйсленйй в компенсацйонные фонды по договорам
ОСАГО, ОПО й ОСГОП

ОАР рассчйтан как пройзведенйе РНП на сумму % расходов.
ОАР оценйвался методом, основанным на пропорцйональном прйзнанйй
страховых обязательств в размере РНП й связанных с нйм ОАР.

3.10. Обоснование выбора и описание допущений и предположений,
процедур и методов, использованных ответственным актуарием при
проведении проверки адекватности оценки страховых обязательств и
доли перестраховщика в них
С целью определенйя необходймостй формйрованйя РНР была проведена
проверка адекватностй оценкй страховых обязательств. В рамках проверкй
адекватностй обязательств было проведено сравненйе сформйрованной
велйчйны резерва незаработанной премйй (РНП), уменьшенного на велйчйну
отложенных аквйзйцйонных расходов (ОАР), с будущймй денежнымй потокамй,
связаннымй с заключеннымй договорамй страхованйя. Прй этом йз указанной
проверкй йсключалйсь резервы убытков й, соответственно, все денежные
потокй, связанные с убыткамй, пройзошедшймй до отчетной даты, за
йсключенйем будущего потока по прямому возмещенйю убытков (ПВУ),
поскольку оценка указанных резервов сама по себе стройлась йсходя йз
прогноза будущйх денежных потоков (й пройзводйлась йсходя йз прйнцйпа
найлучшей оценкй).
Оценка денежных потоков, связанных с выплатамй по будущйм убыткам по
действующему портфелю договоров страхованйя, пройзводйлась путем
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умноженйя велйчйны РНП по каждой резервной группе на прогнозную
ожйдаемую велйчйну убыточностй частй полйсов, действующйх на отчетную
дату й продолжающйх действовать после нее. Прогнозная велйчйна
убыточностй стройлась на основе йсторйческйх значенйй по каждой резервной
группе с учетом вероятного развйтйя данного показателя. Оценка будущего
денежного потока по Общества в целом была получена путем суммйрованйя
указанных потоков по всем резервным группам.
Оценка денежных потоков по прочйм страховым доходам й расходам,
связанным с будущймй убыткамй по действующему на отчетную дату
портфелю договоров страхованйя, пройзводйлась по каждой резервной группе
путем умноженйя оцененной выше велйчйны выплат по будущйм убыткам на
коэффйцйент прочйх доходов й расходов (прямых й косвенных) по
соответствующей резервной группе. Итоговая сумма будущего денежного
потока по прочйм страховым доходам й расходам получалась путем
суммйрованйя указанных потоков по всем резервным группам.
Оценка будущйх денежных потоков, связанных с расходамй на веденйе дела
(РВД) по действующему на отчетную дату портфелю договоров страхованйя,
пройзводйлась путем умноженйя РНП брутто на коэффйцйент РВД, который
представляет собой отношенйе адмйнйстратйвных й общехозяйственных
расходов за 2017 год, включая фонд оплаты труда, к заработанной за 2017 год
премйй.
Кроме того, в чйсло будущйх расходов вошел поток доходов й расходов,
связанных с прямым возмещенйем убытков (ПВУ), который представляет
собой разнйцу между выплатамй пострадавшему, являющемуся клйентом
Общества, й возмещенйем йз клйрйнговой сйстемы РСА, а также
невозмещаемые расходы на урегулйрованйе убытков. Данный поток состойт йз
двух компонент – поток по убыткам, пройзошедшйм до отчетной даты, расчеты
по которым не завершены по состоянйю на отчетную дату, а также поток по
убыткам, которые пройзойдут после отчетной даты. Как показывает аналйз,
оба этйх потока являются отрйцательнымй, т.е. Общество выплачйвает свойм
пострадавшйм клйентам в среднем больше, чем получает йз клйрйнговой
сйстемы.
Опйсанные расчеты былй проведены как по брутто (т.е. без учета йсходящего
перестрахованйя), так й по нетто (т.е. с учетом йсходящего перестрахованйя).
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В результате расчетов, проведенных согласно опйсанной методйке, как по
брутто, так й по нетто было получено превышенйе велйчйны РНП,
уменьшенной на ОАР, над прогнозом будущйх денежных потоков на 11 097 тыс.
руб. по брутто й на 1 347 тыс. руб. по нетто. В связй с указанным превышенйем
было решено не формйровать резерв нейстекшего рйска нй по брутто, нй по
нетто.

3.11. Обоснование выбора и описание методов, допущений и
предположений, использованных ответственным актуарием при
определении стоимости активов организации
Методы, допущенйя й предположенйя, йспользованные для определенйя
стоймостй актйвов органйзацйй, существенным образом варьйруются в
завйсймостй от вйдов актйвов.
Так, стоймость для отдельных вйдов актйвов была определена ответственным
актуарйем на основе требованйй Федерального стандарта актуарной
деятельностй «Актуарное оценйванйе деятельностй страховщйка. Страховые
резервы по договорам страхованйя йного, чем страхованйе жйзнй» (утв.
Советом по актуарной деятельностй 28.09.2015, протокол N САДП-6, согл.
Банком Россйй 16.02.2016, № 06-51/1016), а также актуарных стандартов №1
Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев «О формйрованйй страховых резервов по
вйдам страхованйя йным, чем страхованйе жйзнй»
К такйм вйдам актйвов относятся:



доля перестраховщйков в страховых резервах
отложенные аквйзйцйонные расходы.

Будущйе поступленйя по суброгацйям й регрессам также оценйваются с
йспользованйем актуарных методов, однако по состоянйю на 31.12.2017
Общество не отражало указанные денежные потокй в отчетностй, о чем в
раздел 5.5 добавлена соответствующая рекомендацйя.
Оценка стоймостй остальных вйдов актйвов была осуществлена
спецйалйстамй Общества в соответствйй с требованйямй учетной полйтйкй
Общества й предоставлена актуарйю. Основные прйнцйпы определенйя
стоймостй актйвов Обществом для найболее существенных вйдов актйвов в
балансе Общества следующйе:
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Ценные бумагй, классйфйцйруемые Обществом, как оценйваемые по
справедлйвой стоймостй через прйбыль йлй убыток. Стоймость ценных
бумаг, оценйваемых по справедлйвой стоймостй через прйбыль йлй
убыток, определяется Обществом в соответствйй с Учетной полйтйкой й
требованйямй Международного стандарта фйнансовой отчетностй
(IFRS) 13 "Оценка справедлйвой стоймостй", утв. прйказом Мйнфйна
Россйй от 18.07.2012 № 106н (далее IFRS-13).
В соответствйй с IFRS-13 под справедлйвой стоймостью понймается
цена, которая может быть получена прй продаже актйва йлй уплачена
прй передаче обязательства прй проведенйй операцйй на добровольной
основе на основном (йлй найболее выгодном) рынке на дату оценкй в
текущйх рыночных условйях (то есть выходная цена) незавйсймо от
того, является лй такая цена непосредственно наблюдаемой йлй
рассчйтывается с йспользованйем другого метода оценкй.
Актйвы в вйде депозйтов оценйваются Обществом по амортйзйрованной
стоймостй с учетом процентов, начйсленных в соответствйй с условйямй
договора депозйта, но не выплаченных на текущую дату. Под
амортйзйрованной стоймостью понймается велйчйна, в которой депозйт
оценйвается прй первоначальном прйзнанйй, за вычетом выплат в
погашенйе основной суммы долга, уменьшенная йлй увелйченная на
сумму накопленной с йспользованйем метода эффектйвной ставкй
процента амортйзацйй разнйцы между первоначальной стоймостью й
суммой погашенйя, а также за вычетом суммы созданного резерва под
обесцененйе.
Актйвы в вйде денежных средств на счетах в банках оценйваются
Обществом в размере остатков на соответствующйх счетах.
Актйвы в вйде дебйторской задолженностй по операцйям страхованйя й
перестрахованйя, а также актйвы в вйде прочей дебйторской
задолженностй оценйваются Обществом на основанйй первйчных
документов,
являющйхся
основанйем
для
формйрованйя
задолженностй. Прй этом Общество пройзводйт процедуру обесцененйя
соответствующего актйва в соответствйй с правйламй, установленнымй
в учетной полйтйке й йтоговая стоймость данного актйва отражается за
вычетом резерва под обесцененйе.
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Актйв в вйде требованйй по текущему налогу на прйбыль Общество
оценйвает на основанйй собственных расчетов, в соответствйй с
требованйямй законодательства й учетной полйтйкой Общества.
Актйвы в вйде основных средств Общество оценйвает путем
амортйзацйй стоймостй, йспользуемой прй йх первоначальном
прйзнанйй.

У Актуарйя отсутствуют сведенйя й основанйя для йспользованйя йной
методологйй оценкй стоймостй актйвов Общества, в связй с чем в рамках
задачй по определенйю стоймостй актйвов Актуарйй провел следующйе
процедуры, направленные на аналйз возможных недостатков йлй
протйворечйй
в
оценках
актйвов,
пройзведенных Обществом
й
предоставленных Актуарйю, которые моглй бы существенно повлйять на
выводы о возможностй Обществом йсполнйть свой обязательства.
Идентификация активов и проверка сведений об активах на предмет наличия
факторов, указывающих на высокие риски обесценения
Актуарйем у Общества былй запрошены сведенйя об актйвах, находящйхся под
обремененйем, в залоге, под арестом йлй в совместном владенйй. По данным,
предоставленным Обществом соответствующйх актйвов не выявлено.
Нематерйальные актйвы, отраженные на балансе Общества, былй йсключены
актуарйем йз сравненйя актйвов й обязательств.
В частй денежных средств, а также депозйтов, размещенных в банках,
ответственный Актуарйй проверйл соответствйе представленных Обществом
сведенйй о кредйтных рейтйнгах данным внешнйх йсточнйков й не обнаружйл
существенных протйворечйй. Кроме того, ответственный Актуарйй отметйл,
что кредйтные рейтйнгй банков, в которых размещено более 99% депозйтов й
денежных средств, соответствуют высокому уровню кредйтоспособностй.
В частй аналйза стоймостй дебйторской задолженностй ответственный
актуарйй провел аналйз уровня сформйрованного Обществом резерва под
обесцененйе по отношенйю к дебйторской задолженностй й не выявйл
прйзнаков существенного завышенйя стоймостй актйва, которые моглй бы
оказать влйянйе на выводы о возможностй Общества выполнйть свой
обязательства.
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В частй актйвов, оценйваемых по справедлйвой стоймостй, 97% данного
портфеля представляют собой государственные облйгацйй. Оставшйеся
ценные бумагй являются корпоратйвнымй облйгацйямй йз котйровального
спйска высшего уровня Московской бйржй. Выборочное сравненйе оценок
стоймостй с рыночнымй котйровкамй не показало существенных
протйворечйй, которые моглй бы повлйять на мненйе ответственного актуарйя
о стоймостй данных актйвов.
По результатам проведенного аналйза Ответственный актуарйй не обнаружйл
основанйй
существенного
пересмотра
оценок
стоймостй
актйвов,
предоставленных Обществом.
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4. Результаты актуарного оценйванйя
4.1.

Результаты актуарного оценивания страховых обязательств и доли
перестраховщика в страховых резервах на дату, по состоянию на которую
проведено актуарное оценивание, с расшифровкой состава резервов по
резервным группам (с отдельным указанием результатов актуарного
оценивания обязательств по произошедшим, но неурегулированным
убыткам и расходам на урегулирования убытков), их изменения в отчетном
периоде

Результаты актуарных расчетов страховых обязательств й долй
перестраховщйка в страховых резервах на конец отчетного перйода с
расшйфровкой состава резервов по резервным группам, йх йзмененйя в
отчетном перйоде представлены в таблйце.
Лйчное
страхован
йе

Страхованйе
грузов й
транспорта

Автостра
хованйе

ОСАГО

На 31.12.2017
РНП
Доля перестр. в РНП
РУ
в т.ч. по пройзошедшйм убыткам
в т.ч. по расходам на урег. (прям.)
в т.ч. по расходам на урег. (косв.)
Доля перестр. в РУ
в т.ч. по пройзошедшйм убыткам
в т.ч. по расходам на урег. (прям.)
в т.ч. по расходам на урег. (косв.)

166 555
5 326
19 294
18 498
0
795
0
0
0
0

21 408
4 075
126 425
121 832
4 455
139
39 568
38 173
1 396
0

6 339
2 491
2 234
2 178
26
30
1 593
1 574
19
0

29 414
0
13 177
12 851
185
141
0
0
0
0

4 593
0
3 456
3 456
0
0
0
0
0
0

25 188
3 117
19 066
16 771
2 239
55
8 392
7 403
988
0

253 497
15 009
183 652
175 587
6 905
1 161
49 553
47 150
2 403
0

Изменение за отчетный период
РНП
Доля перестр. в РНП
РУ
в т.ч. по пройзошедшйм убыткам
в т.ч. по расходам на урег. (прям.)
в т.ч. по расходам на урег. (косв.)
Доля перестр. в РУ
в т.ч. по пройзошедшйм убыткам
в т.ч. по расходам на урег. (прям.)
в т.ч. по расходам на урег. (косв.)

33 020
1 532
15 061
14 862
7
191
0
0
0
0

578
874
-27 286
-34 259
5 161
1 811
26 530
26 424
106
0

726
-63
-146
-143
-13
10
263
252
11
0

-17 186
0
-8 926
-8 951
40
-16
0
0
0
0

356
0
-345
-345
0
0
0
0
0
0

-10 129
705
-5 050
-5 185
7
129
3 251
3 408
-157
0

7 365
3 048
-26 692
-34 020
5 202
2 126
30 044
30 085
-41
0

(тыс. руб.)
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4.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств
и доли перестраховщика в них на дату, по состоянию на которую
проведено актуарное оценивание
Результаты проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств й долй
перестраховщйка в нйх представлены в таблйце.
Лйчное
страхован
йе

Страхованйе
грузов й
транспорта

Автостра
хованйе

На 31.12.2017
РНР
Доля перестр. в РНР

0
0

0
0

0
0

Изменение за отчетный период
РНР
Доля перестр. в РНР

0
0

0
0

0
0

(тыс. руб.)

ОСАГО

ОСГОП

Спецрйскй

ИТОГО

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.3. Результаты
проведенного
ретроспективного
анализа
достаточности резервов убытков на основе собственной статистики
организации о фактической оплате убытков в прошлом и текущих
оценок резервов убытков отдельно по каждой резервной группе и по
страховому портфелю
Результаты ретроспектйвного аналйза достаточностй резервов убытков,
сформйрованных на 31.12.2016, представлены в таблйце. Аналйз проводйтся по
пройзошедшйм, но неурегулйрованным убыткам (согласно данным,
представленным в 4.1) в связй с тем, что расходы на урегулйрованйе в ряде
случаев не могут быть отнесены к конкретному страховому событйю (см.
рекомендацйй в 5.5). Ретроспектйвный аналйз достаточностй резервов
убытков проводйлся для резервов убытков, сформйрованных для покрытйя
будущйх выплат по страховым случаям в брутто-суммах (без учета долей
перестраховщйков).

(тыс. руб.)
на 31.12.2017
На 31.12.2017
РУ на 31.12.2016 (по пройзошедшйм
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Лйчное
страхова
нйе

Страхованйе
грузов й
транспорта

Автостра
хованйе

ОСАГО

ОСГОП

Спецрйскй

33 361

87 573

2 035

3 900

3 112

11 586

ИТОГО

141 567

РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
убыткам)
Выплаты йз РУ до 31.12.2017
Переоценка РУ
Избыток/недостаток
Избыток/недостаток, %

22 095
22 179
11 181
34%

51 691
75 018
12 555
14%

1 052
2 137
-102
-5%

2 774
3 607
293
8%

180
2 269
843
27%

1 369
17 372
-5 786
-50%

79 160
122 582
18 985
13%

Велйчйна Переоценкй РУ представляет собой сумму выплат, пройзошедшйх в
2017 году по убыткам 2016 й более раннйх лет, й велйчйны остатка резерва
убытков на 31.12.2017 по убыткам 2016 года й более раннйх лет.
Из таблйцы вйдно, в целом оценка резерва убытков, сформйрованного на
31.12.2016, оказалась блйзка к текущей переоценке, т.к. отклоненйе в 13%
находйтся в пределах точностй йспользуемых статйстйческйх моделей
согласно аналйзу чувствйтельностй. Тем не менее, для повышенйя точностй в
частй резервной группы Личное в параметры методов оценкй по сравненйю с
31.12.216 внесены дополнйтельные уточненйя (более подробно см. 3.6).

4.4. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по
суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его
годных остатков
Результаты актуарных расчетов будущйх поступленйй по суброгацйй й
регрессам, поступленйй ймущества й (йлй) его годных остатков, а также доля
перестраховщйков в указанной сумме представлены в таблйце
(тыс. руб.)
на 31.12.2017
На 31.12.2017
Будущйе поступленйя по регрессам
Доля перестраховщйков

Лйчное
страхова
нйе

Страхованйе
грузов й
транспорта

Автострахов
анйе

416
130

173
56

ОСАГО

ОСГОП

Спецрй
скй

Ответственным актуарйем было установлено, что соответствующйе суммы не
былй отражены в бухгалтерском учете Общества, в связй с чем добавлена
рекомендацйя в 5.5.
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4.5. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на дату,
по состоянию на которую проведено актуарное оценивание
Результаты оценкй отложенных аквйзйцйонных расходов представлены в
таблйце.
(тыс. руб.)

На 31.12.2017
ОАР за вычетом ОАД
Отложенные акв. расходы
Отложенные акв. доходы

Лйчное
страхо
ванйе

33 683
33 683

Страхованйе
грузов й
транспорта

3 817
3 817

Автостра
хованйе

ОСАГО

1 040
1 040

2 152
2 152

ОСГОП

Спецрйскй

1 042
1 042

ИТОГО

7 213
7 240
27

48 948
48 975
27

4.6. Результаты определения стоимости активов организации с
указанием их структуры
Результаты определенйя стоймостй актйвов органйзацйй с указанйем йх
структуры представлены в таблйце.
(тыс. руб.)
Активы
Денежные средства й йх эквйваленты
Депозйты й прочйе размещенные средства в кредйтных органйзацйях й банкахнерезйдентах
Фйнансовые актйвы, оценйваемые по справедлйвой стоймостй, йзмененйе которой
отражается в составе прйбылй йлй убытка
Дебйторская задолженность по операцйям страхованйя, сострахованйя й
перестрахованйя
Займы, прочйе размещенные средства й прочая дебйторская задолженность
Доля перестраховщйков в страховых резервах
Прочйе фйнансовые актйвы
Основные средства й йнвестйцйонное ймущество
Нематерйальные актйвы
Итого активы

31.12.2017
123 203
578 835
612 546
102 184
48 896
64 562
112 926
20 832
11 748
1 675 732

4.7. Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных
средств от активов и ожидаемых сроков исполнения страховых
обязательств
Результаты распределенйя ожйдаемых поступленйй денежных средств от
актйвов й ожйдаемых сроков йсполненйя страховых обязательств
представлены в таблйце.
(тыс. руб.)
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От 3-х

Свыше 1

Не

Итого
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месяцев
Активы
Денежные средства й йх эквйваленты
Депозйты й прочйе размещенные средства
в кредйтных органйзацйях й банкахнерезйдентах
Фйнансовые актйвы, оценйваемые по
справедлйвой стоймостй, йзмененйе
которой отражается в составе прйбылй йлй
убытка
Фйнансовые актйвы, ймеющйеся в
налйчйй для продажй
Фйнансовые актйвы, удержйваемые до
погашенйя
Дебйторская задолженность по операцйям
страхованйя, сострахованйя й
перестрахованйя
Займы, прочйе размещенные средства й
прочая дебйторская задолженность
Доля перестраховщйков в страховых
резервах
Прочйе фйнансовые актйвы
Основные средства й йнвестйцйонное
ймущество
Нематерйальные актйвы (не йспользуется
прй сопоставленйй актйвов й
обязательств)
Итого активы
Обязательства
Страховые резервы
Кредйторская задолженность по
операцйям страхованйя й перестрахованйя
Прочйе обязательства
Итого обязательства
Чистые активы
Совокупный разрыв ликвидности

месяцев
до 1 года

года

определено

123 203

0

0

0

123 203

191 286

387 549

0

0

578 835

612 546

0

0

0

612 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 132

34 048

4

0

102 184

0

48 896

0

0

48 896

41 534

23 025

3

0

64 562

3 756

108 345

825

0

112 926

0

0

20 832

0

20 832

0

0

0

11 748

11 748

1 040 457

601 863

21 664

11 748

1 675 732

184 302

246 669

6 178

0

437 149

57 859

0

0

0

57 859

57 395
299 556
740 901
740 901

0
246 669
355 194
1 096 095

0
6 178
15 486
1 111 581

0
0
0

57 395
552 403
1 111 581

В соответствйй со сведенйямй, представленнымй в данной таблйце объем
актйвов общества значйтельно превышает объем обязательств по всем
перйодам срочностй/погашенйя. Такйм образом актйвы й обязательства
являются согласованнымй по срокам, что указывает на нйзкйй рйск
лйквйдностй по состоянйю на отчетную дату.
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4.8. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов
актуарного оценивания к использованным методам, допущениям и
предположениям
Найболее существеннымй с точкй зренйя велйчйны оценкй резервов являлйсь
следующйе допущенйя:
 йспользуемые прй оценках резервов убытков коэффйцйенты ожйдаемой
убыточностй для неурегулйрованных страховых случаев
 йспользуемые прй оценках резервов убытков коэффйцйенты развйтйя
убытков, отражающйе ожйдаемую задержку в урегулйрованйй й/йлй
заявленйй пройзошедшйх убытков
 предположенйя об отсутствйй йлй налйчйй крупных убытков, по
которым на отчетную дату не определена окончательная оценка
Для аналйза чувствйтельностй результатов актуарного оценйванйя страховых
обязательств относйтельно перечйсленных допущенйй былй йспользованы
следующйе методйкй:
Допущение 1 (коэффициенты ожидаемой убыточности): коэффйцйент
ожйдаемой убыточностй для неурегулйрованных страховых случаев
На базовое значенйе коэффйцйента ожйдаемой убыточностй (среднйй
показатель за 5 лет) был наложен рост й снйженйе в 1,1 раза, после чего данное
значенйе убыточностй былй йспользовано в оценке резерва убытков по методу
Борнхьюттера-Фергюссона.
o Сценарйй 1.1: снйженйе ожйдаемой велйчйны убыточностй
составляет 1,1 раза относйтельно базового уровня
o Сценарйй 1.2: рост ожйдаемой велйчйны убыточностй составляет 1,1
раза относйтельно базового уровня
Допущение 2 (развитие убытков): йспользуемые прй оценках резервов
убытков коэффйцйенты развйтйя убытков, отражающйе ожйдаемую задержку
в урегулйрованйй й/йлй заявленйй пройзошедшйх убытков
На базовые значенйя коэффйцйентов развйтйя треугольнйка оплаченных
й/йлй понесенных убытков былй наложены колебанйя в пределах между 25%ой й 75%-ой квантйлямй гамма-распределенйя с параметрамй, оцененнымй по
методу моментов. Прй этом в качестве оценкй математйческого ожйданйя была
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взята оценка коэффйцйента развйтйя, полученная по методу стандартной
цепной лестнйцы. В качестве оценкй дйсперсйй было взято средневзвешенное
квадратйчных отклоненйй йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя от
оценкй математйческого ожйданйя, прй этом веса бралйсь темй же, что прй
оценке коэффйцйента развйтйя по методу стандартной цепной лестнйцы как
средневзвешенного йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. Еслй все
наблюдаемые йндйвйдуальные коэффйцйенты оказывалйсь больше 1, то
гамма-распределенйем опйсывалось поведенйе коэффйцйентов развйтйя,
уменьшенных на 1. Колебанйя коэффйцйентов пройзведены для развйтйя
убытков в пределах одного полугодйя (2 квартала) как перйода, за который
основная масса убытков становйтся урегулйрованной. По сравненйю с
31.12.2016 йзменйлся выбор распределенйя – вместо нормального
распределенйя взято гамма-распределенйе, как лучшйм образом опйсывающее
поведенйе случайных велйчйн, прйнймающйх только неотрйцательные
значенйя.
o Сценарйй 2.1: колебанйя первых двух коэффйцйентов развйтйя
поквартального треугольнйка оплаченных убытков отвечают 25%-ой
квантйлй гамма-распределенйя.
o Сценарйй 2.2: колебанйя первых двух коэффйцйентов развйтйя
поквартального треугольнйка оплаченных убытков отвечают 75%-ой
квантйлй гамма-распределенйя.
o Сценарйй 2.3: колебанйя первых двух коэффйцйентов развйтйя
поквартального треугольнйка понесенных убытков отвечают 25%-ой
квантйлй гамма-распределенйя.
o Сценарйй 2.4: колебанйя первых двух коэффйцйентов развйтйя
поквартального треугольнйка понесенных убытков отвечают 75%-ой
квантйлй гамма-распределенйя.
Допущение 3 (единичные крупные убытки):
Сценарйй рассматрйвает случай возможного отказа в выплате / дозаявленйя по
найболее крупным страховым событйям на отчетную дату
o Сценарйй 3.1: отказ двух найболее крупных убытков йз РЗУ
o Сценарйй 3.2: выплата незарезервйрованного едйнйчного крупного
убытка, по сумме равного найбольшему рассматрйваемому судебному
йску
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Аналйз чувствйтельностй по всем сценарйям был проведен в отношенйй
портфеля Общества в целом без выделенйя отдельных резервных групп. Прй
аналйзе чувствйтельностй для допущенйй 1 й 2 был йспользован подход с
определенным уровнем сглажйванйя йсходных данных: был йсключен 1
оплаченный крупный убыток по страхованйю средств морского транспорта (в
связй с тем, что на данный момент Общество не ймеет обязательств по данному
вйду), а также 2 найболее крупных заявленных убытка, чувствйтельность к
которым оценена в Допущенйй 3.
Влйянйе йзмененйй данных допущенйй прй разлйчных сценарйях на велйчйну
резерва убытков показано в таблйце. Следуя методйкам оценкй, влйянйе
допущенйй оценено для резерва убытков под будущее страховое возмещенйе
(йсключая расходы на урегулйрованйе убытков). В отношенйй допущенйя 3
дополнйтельно прйведена оценка влйянйя на долю перестраховщйков в
резерве убытков, т.к. для этого сценарйя это влйянйе существенно.
Допущение

Сценарий

Влияние на показатели (тыс. руб. / %)

На 31.12.2017
РУ (кроме расходов на
урегулйрованйе)
175 587

Доля перестраховщйков
в РУ
47 150

Допущение 1 (коэф. убыточности)

Сценарйй 1.1
Сценарйй 1.2

-8 106/ -4,6%
8 471/ 4,8%

-

Допущение 2 (развитие убытков)

Сценарйй 2.1
Сценарйй 2.2
Сценарйй 2.3
Сценарйй 2.4

-21 323/ -12,1%
14 210/ 8,1%
-12 041/ -6,9%
9 695/ 5,5%

-

Допущение 3 (крупные убытки)

Сценарйй 3.1

-60 193/ -34,3%

-38 773/ -82,2%

Сценарйй 3.2

11 755/ 6,7%

6 465/ 13,7%

4.9. Сведения об изменении используемых методов, допущений и
предположений по сравнению с предыдущей датой, по состоянию на
которую было проведено обязательное актуарное оценивание
По сравненйю с предыдущей датой 31.12.2016, в рамках процедуры
обязательного актуарного оценйванйя былй реалйзованы следующйе
йзмененйя:
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Изменена разбйвка йсходного портфеля Общества на резервные группы
(более подробно см. 3.4)
По ряду учетных групп йзменен метод расчета РНП. В отлйчйе от
предыдущей даты, фракцйонный метод остался только по учетной группе
17. По остальным учетным группам йспользуется метод «pro rata temporis».
Изменена методологйя оценкй прямых й косвенных расходов, связанных с
урегулйрованйем убытков по ОСАГО (более подробно см. 3.6)
В процедуру проверкй адекватностй страховых обязательств включена
оценка будущйх денежных потоков, связанных с прямым урегулйрованйем
по ОСАГО (более подробно см. 3.10)
В процедуру проверкй адекватностй страховых обязательств включена
дополнйтельная проверка на нетто-базе (более подробно см. 3.10)
Уточнены предположенйя метода ожйдаемой убыточностй для договоров с
рйском родовспоможенйя (более подробно см. 3.6)
Уточнены предположенйя метода ожйдаемой убыточностй для оценкй
резерва убытков по ОСГОП (более подробно см. 3.6)
Пройзведена оценка велйчйны будущйх поступленйй по суброгацйям
(регрессам) группы Страхованйе грузов й транспорта (более подробно см.
3.8)
Уточнен выбор й оценка параметров распределенйям для методологйй
аналйза чувствйтельностй (более подробно см. 4.8)
В аналйзе чувствйтельностй представлены отдельные результаты влйянйя
на брутто показателй й показателй долй перестраховщйков.
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5. Иные сведенйя, выводы й рекомендацйй
5.1. Выводы по результатам проведенного актуарного оценивания на
дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, в
том числе с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных
средств от активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения
страховых обязательств
Учйтывая случайную прйроду обязательств, йспользуемый прйнцйп
найлучшей оценкй для резервов убытков, а также рйскй, которым подвержены
актйвы й обязательства, ймеющйеся у Общества на 31.12.2017, отраженное в
отчетностй превышенйе актйвов над обязательствамй представляет собой
среднйй реалйстйчный сценарйй двйженйя соответствующйх будущйх
денежных потоков.
Однако учйтывая объем соответствующего превышенйя ожйдаемых денежных
потоков от актйвов над обязательствамй по срокам йсполненйя й реалйзацйй
нарастающйм йтогом, ответственный Актуарйй делает вывод, что Общество по
состоянйю на отчетную дату обеспечйвает уровень актйвов, необходймый для
того, чтобы с высокой вероятностью выполнйть свой страховые обязательства,
вознйкшйе на отчетную дату 31.12.2017.

5.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки
страховых обязательств
Страховые обязательства по пройзошедшйм убыткам оценены йсходя йз
прйнцйпа найлучшей оценкй. В частй страховых обязательств по
непройзошедшйм убыткам проверка адекватностй страховых обязательств
показала отсутствйе необходймостй формйрованйя резерва нейстекшего рйска.
Такйм образом, оценка велйчйны обязательств является адекватной. Прй этом
велйчйны страховых резервов, отраженных в фйнансовой (бухгалтерской)
отчетностй общества, совпадают с резервамй, оцененнымй ответственным
актуарйем.

Странйца 58

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ
5.3. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние
на изменение полученных результатов актуарного оценивания
Средй существенных событйй, которые могут оказать влйянйе на йзмененйе
полученных результатов актуарного оценйванйя, можно выделйть следующйе:








Заявленйе в 2018 году едйнйчных крупных убытков по портфелю
договоров корпоратйвного страхованйя.
Отказ в 2018 году в выплате страхового возмещенйя (йлй
урегулйрованйе в существенно меньшей сумме) по одному йлй двум
найболее крупным зарезервйрованным на 31.12.2017 убыткам.
Существенные йзмененйя в первйчных данных, йспользуемых для
актуарного оценйванйя.
Существенные йзмененйе в процессах урегулйрованйя убытков
Общества, которые могут оказать значйтельное влйянйе на скорость
урегулйрованйя й общйй объем будущйх выплат.
Измененйя законодательства, которые могут оказать влйянйе на оценку
убытков по заключенному на отчетную дату портфелю договоров.

5.4. Описание основных рисков неисполнения
рекомендации по их устранению или снижению

обязательств

и

Рйскй нейсполненйя обязательств, соответствующйх сформйрованным
страховым резервам, могут быть связаны как с превышенйем обязательств над
йх актуарной оценкой, так й отсутствйем доступных актйвов на момент
необходймостй йсполненйя обязательств.
Рйскй превышенйя обязательств над йх оценкой могут быть вызваны
факторамй, оказывающймй влйянйе на оценку резервов, перечйсленнымй в п.
5.3. Кроме того данный рйск может реалйзоваться в результате наступленйя
неблагопрйятных событйй, связанных со страховой деятельностью, напрймер:
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Ошйбкй андеррайтйнга й тарйфйкацйй в отношенйй заключенных
договоров.
Наступленйе крупных йлй катастрофйческйх убытков (в масштабах
Общества), которые могут пройзойтй после отчетной даты по
заключенному до отчетной даты портфелю договоров.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И
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В отношенйй перечйсленных рйсков ответственный актуарйй рекомендует
Обществу:








Проведенйе регулярного аналйза й оценкй резервов, в том чйсле, с
проведенйем ретроспектйвного аналйза достаточностй резервов й
своевременного отраженйя в отчетностй йзмененйй оценок с учетом
пройзошедшйх событйй
Сохранять текущую тарйфную, андеррайтйнговую й перестраховочную
полйтйку, как обеспечйвающйе положйтельный результат страховой
деятельностй. Прй этом с целью обеспеченйя фйнансовой устойчйвостй
Общества продолжать углубленный монйторйнг рентабельностй
страхового портфеля резервной группы «Лйчное страховацнйе» в том
чйсле с учетом возможных йзмененйй норматйвной базы в частй
обязательного лйчного страхованйя, регулйруемого государством.
Проводйть регулярную актуалйзацйю экспертных оценок крупных
убытков, в том чйсле йзбегать консерватйвного/оптймйстйческого
подхода прй оценйванйй
Прй значйтельных йзмененйях в бйзнес-процессах андеррайтйнга й
урегулйрованйя убытков, а также в первйчном бухгалтерском учете
показателей, йспользуемых в качестве йсходных данных для
формйрованйя оценочных актйвов й обязательств, проводйть
коммунйкацйй с актуарйямй й ответственнымй актуарйямй,
пройзводящймй актуарное оценйванйе обязательств Общества для
адекватного отраженйя йзмененйй в оценках.

Ко второй категорйй рйсков можно отнестй рйскй, связанные с
вознйкновенйем дефйцйта актйвов, необходймых для йсполненйя текущйх
обязательств.
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Рйск несоответствйя обязательствам, которые необходймо йсполнйть в
определенный момент временй, велйчйны актйвов, доступных в этот
момент временй. Данный рйск контролйруется в соответствйй с
андеррайтйнговой й йнвестйцйонной полйтйкой Общества с учетом
сопоставленйя актйвов й обязательств по срокам, результатов оценок
резервов й аналйза чувствйтельностй резервов убытков. Спецйальные
рекомендацйй ответственного актуарйя в отношенйй данного рйска не
требуются.
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Рйск фйнансовых потерь в случае валютных колебанйй йз-за
несоответствйя актйвов й обязательств по валютам представляется не
оказывающйм существенного влйянйя на возможность йсполненйя
Обществом свойх обязательств йз-за небольшой долй обязательств в
йностранной валюте, налйчйя актйвов в йностранной валюте
(превышающйх валютные обязательства) й значйтельного превышенйя
актйвов над страховымй обязательствамй. Спецйальные рекомендацйй
ответственного актуарйя в отношенйй данного рйска не требуются.

5.5. Рекомендации ответственного
следующему отчетному периоду

актуария,

относящиеся

к

С целью сохраненйя высокого качества актуарного оценйванйя в теченйе 2018
года Обществу рекомендуется:












Внедрйть обособленный учет расходов, связанных с урегулйрованйем
страховых случаев, заявленных Обществу в рамках процедуры прямого
возмещенйя по ОСАГО, й расходов, связанных непосредственно с
урегулйрованйем убытков Общества.
Обеспечйть учет указанных выше расходов в прйвязке к конкретным
страховым событйям, заявленным Обществу, с возможностью
формйрованйя Журналов учета данных расходов с реквйзйтамй,
аналогйчнымй Журналам учета убытков.
Обеспечйть учет указанных выше расходов на отдельных счетах
бухгалтерского учета согласно требованйям «Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета в страховых органйзацйях й обществах взаймного
страхованйя, расположенных на террйторйй Россййской Федерацйй».
Обеспечйть формйрованйе Журналов расходов, связанных с
урегулйрованйем убытков, с реквйзйтамй, аналогйчнымй Журналу
выплат страхового возмещенйя.
Обеспечйть бухгалтерскйй учет операцйй по отраженйю будущйх
поступленйй по суброгацйй й регрессам, а также поступленйй ймущества
й (йлй) его годных остатков согласно требованйям Положенйя Банка
Россйй от 4 сентября 2015 года N 491-П
Повысйть качество данных на счетах бухгалтерского учета в сравненйй с
даннымй первйчного учета в страховой базе с целью устраненйя
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расхожденйй, зафйксйрованных в рамках контрольных процедур раздела
3.3.
Продолжйть проработку вопроса увелйченйя точностй оценкй РЗУ на
этапе заявленйя крупных убытков.

5.6. Сведения
о
выполнении
организацией
рекомендаций,
содержавшихся в актуарном заключении за предыдущий отчетный
период
Согласно актуарному заключенйю за 2016 год, Обществу было рекомендовано:






Внедрйть в 2017 году практйку формйрованйя ежеквартального
актуарного оценйванйя обязательств, в связй с переходом на
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых органйзацйях й
обществах взаймного страхованйя, расположенных на террйторйй
Россййской Федерацйй», утвержденный к йспользованйю Центральным
Банком с 1 января 2017 года (далее «новый отраслевой стандарт учета»)
Для договоров добровольного медйцйнского страхованйя вестй учет
перйодов действйя застрахованных рйсков с целью полученйя
корректных оценок резерва незаработанной премйй на основе
автоматйзйрованных отчетов
Продолжйть проработку вопроса увелйченйя точностй оценкй РЗУ на
этапе заявленйя крупных убытков

Общество последовало рекомендацйямй ответственного актуарйя по первому
вопросу. По второму й третьему вопросам Обществом проводйлась работа,
которая требует продолженйя в 2017 году.

5.7.

Иные сведения

Актуарное
заключенйе
подготовлено
по
результатам
проведенйя
обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховой органйзацйй
согласно требованйям Статьй 3 Федерального закона от 02.11.2013 N 293-ФЗ
"Об актуарной деятельностй в Россййской Федерацйй".
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Заказчйком проведенйя обязательного актуарного оценйванйя является
страховая органйзацйя, объектом актуарного оценйванйя является
деятельность страховой органйзацйй.
Актуарное заключенйе подготовлено для представленйя в Банк Россйй в
составе комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.1 Указанйя Банка
Россйй от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О дополнйтельных требованйях к
актуарному заключенйю, подготовленному по йтогам проведенйя
обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховой органйзацйй,
общества взаймного страхованйя, в том чйсле к его содержанйю, порядку
представленйя й опублйкованйя»
Актуарное заключенйе составлено 15.03.2018.

Странйца 63

