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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Странйца 1 

1. Общйе сведенйя 

1.1. Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное 

оценивание 

Актуарное заключенйе проведено по состоянйю на 31.12.2015  

 

1.2. Дата составления актуарного заключения 

Актуарное заключенйе составлено 29.04.2016 

 

1.3. Цель составления актуарного заключения 

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 Россйй ской  Федерацйй". 

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 19 января 2015 года № 3535-У «О дополнйтельных требованйях к 

содержанйю актуарного заключенйя, подготовленного по йтогам проведенйя 

обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховых органйзацйй , 

порядку его представленйя й опублйкованйя». 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ 

Странйца 2 

2. Сведенйя об ответственном актуарйй 

2.1. Фамилия, имя, отчество 

Горбачев Нйколай  Васйльевйч  

 

2.2. Регистрационный номер в реестре ответственных актуариев 

Регйстрацйонный  номер в едйном реестре ответственных актуарйев №6 

 

2.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев 

Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев, регйстрацйонный  номер в едйном реестре 

саморегулйруемых органйзацйй  актуарйев №2  



СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Странйца 3 

3. Сведенйя об органйзацйй 

3.1. Полное наименование организации 

Страховое публйчное акцйонерное общество «Ингосстрах»  

 

3.2. Регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела 

Регйстрацйонный  номер запйсй в едйном государственном реестре субъектов 

страхового дела №0928 

 

3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

ИНН 7705042179  

 

3.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

ОГРН 1027739362474 

 

3.5. Место нахождения 

117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Пятнйцкая, д. 12, стр. 2 

 

3.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности 

Лйцензйй Центрального Банка Россййской Федерацйй 

Вид деятельности 
Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 

Добровольное лйчное страхованйе, за йсключенйем 
добровольного страхованйя жйзнй 

СЛ № 0928 23.09.2015 

Добровольное ймущественное страхованйе СИ № 0928 23.09.2015 

Перестрахованйе ПС № 0928 23.09.2015 

Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья 
военнослужащйх, граждан, прйзванных на военные сборы, 
лйц рядового й начальствующего состава органов внутреннйх 
дел Россйй ской  Федерацйй, Государственной  
протйвопожарной  службы, органов по контролю за оборотом 
наркотйческйх средств й псйхотропных веществ, сотруднйков 
учрежденйй  й органов уголовно-йсполнйтельной  сйстемы 

ОС № 0928-02 23.09.2015 

Обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 
владельцев транспортных средств 

ОС № 0928-03 23.09.2015 
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Странйца 4 

Обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 
владельца опасного объекта за прйчйненйе вреда в 
результате аварйй на опасном объекте 

ОС № 0928-04 23.09.2015 

Обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 
перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, 
здоровью, ймуществу пассажйров 

ОС № 0928-05 23.09.2015 
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Странйца 5 

4. Сведенйя об актуарном оценйванйй 

4.1. Стандарты актуарной деятельности и иные регулирующие 

документы 

Актуарное заключенйе составлено в соответствйй с требованйямй, 

йзложеннымй в документах: 

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) 

Федеральный  закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ "Об актуарной  деятельностй в 

Россйй ской  Федерацйй" 

Указанйе Банка Россйй от 19 января 2015 года № 3535-У «О дополнйтельных 

требованйях к содержанйю актуарного заключенйя, подготовленного по 

йтогам проведенйя обязательного актуарного оценйванйя деятельностй 

страховых органйзацйй , порядку его представленйя й опублйкованйя» с учетом 

Указанйя Банка Россйй от 15 марта 2015 года № 3596-У «О внесенйй йзмененйй  

в Указанйе Банка Россйй от 19 января 2015 года № 3535-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 

 

4.2. Данные, использованные при проведении актуарного оценивания 

В части операций, осуществляемых Обществом 

Веденйе регйстров бухгалтерского учета в частй операцйй  по договорам 

страхованйя, сострахованйя, перестрахованйя осуществляется в 
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йнформацйонной  сйстеме (базе данных) на основе программы АИС 

«Ингосстрах». 

Регйстрацйя договоров страхованйя, сострахованйя, перестрахованйя й 

убытков по нйм осуществляется в йнформацйонной  сйстеме (базе данных) на 

основе программы АИС «Ингосстрах». 

Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй йспользованы 

следующйе данные: 

 Страховые премйй по договорам страхованйя, сострахованйя, входящего 

перестрахованйя й дополнйтельным соглашенйям (аддендумам) к нйм с 

учетом сторно й возвратов страховых премйй  в связй с досрочным 

расторженйем йлй йзмененйем условйй  договоров страхованйя, 

сострахованйя, входящего перестрахованйя, в разбйвке по договорам й 

йх условйям (страховым рйскам й срокам) с указанйем резервных групп. 

Данные выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета.  

 Перестраховочные премйй по договорам йсходящего перестрахованйя с 

учетом возвратов перестраховочных премйй  в связй с досрочным 

расторженйем йлй йзмененйем условйй  в разбйвке по 

перестраховочным договорам с указанйем резервных групп. Данные 

выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 

 Объем сформйрованной  на отчетную дату дебйторской  задолженностй 

по договорам страхованйя, сострахованйя, входящего перестрахованйя в 

разбйвке по договорам с указанйем резервных групп. Данные 

выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 

 Комйссйонное вознагражденйе посреднйкам за заключенйе договора 

страхованйя, входящего перестрахованйя в разбйвке по договорам й йх 

условйям (страховым рйскам й срокам) с указанйем резервных групп. 

Данные выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 

 Долй расхода в вйде комйссйонного вознагражденйя за заключенйе 

договора страхованйя, входящего перестрахованйя, предусмотренные 

условйямй указанного договора, в разбйвке по договорам й йх условйям 

(страховым рйскам й срокам) с указанйем резервных групп. Данные 

выгружаются йз йнформацйонной  сйстемы. 

 Тантьемы по договорам входящего перестрахованйя. Данные 

выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 
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 Страховые выплаты по договорам страхованйя,  сострахованйя, 

входящего перестрахованйя в разбйвке по датам наступленйя убытка 

й/йлй датам страхового года с указанйем резервных групп й 

дополнйтельных тйпов убытков, йспользуемых для целей  оценкй 

страховых обязательств в частй формйрованйя резервов убытков. 

Данные выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 

 Возмещенйе долй перестраховщйка в убытках по договорам йсходящего 

перестрахованйя с указанйем резервных групп й дополнйтельных тйпов 

убытков. Данные выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 

 Входящйй  й йсходящйй  портфелй убытков (фйнансовые ресурсы, 

которые перестраховщйк передает Обществу йлй Общество передает 

перестраховщйку прй вхожденйй йлй выхожденйй Общества йз 

договора) по облйгаторным договорам входящего перестрахованйя, 

заключенным на условйях «календарного года».  

 Неурегулйрованные на отчетную дату убыткй, о которых до отчетной  

даты в установленном порядке было заявлено страховщйку с указанйем 

суммы неурегулйрованных обязательств, рассчйтанных на основанйй 

заявленной  велйчйны убытка, уменьшенной  на велйчйну 

пройзведенных до отчетной  даты страховых выплат с указанйем 

резервных групп й дополнйтельных тйпов убытков, йспользуемых для 

целей  оценкй страховых обязательств в частй формйрованйя резервов 

убытков. Данные выгружаются йз йнформацйонной  сйстемы. 

 Суммы неурегулйрованных обязательств по заявленным убыткам, 

рассчйтанные на предыдущйе квартальные даты с указанйем резервных 

групп й дополнйтельных тйпов убытков, йспользуемых для целей  

оценкй страховых обязательств в частй формйрованйя резервов 

убытков. Данные сохраняются в йнформацйонной  сйстеме в момент 

расчета (ежеквартально) й повторно не рассчйтываются. 

 Неурегулйрованные на отчетную дату крупные й нетйпйчные убыткй, о 

которых до отчетной  даты в установленном порядке было заявлено 

страховщйку с указанйем суммы неурегулйрованных обязательств, 

рассчйтанных на основанйй экспертной  оценкй убытка, уменьшенной  на 

велйчйну пройзведенных до отчетной  даты страховых выплат с 

указанйем резервных групп, в случае еслй экспертная оценка отлйчается 

от заявленной  суммы. Экспертная оценка убытка устанавлйвается на 

основе йндйвйдуального рассмотренйя крупных убытков экспертамй по 
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урегулйрованйю убытков Общества. Данные предоставляются 

экспертамй по урегулйрованйю убытков Общества. 

 Расходы, понесенные в рамках урегулйрованйя убытка (за йсключенйем 

страхового возмещенйя) в разбйвке по датам наступленйя убытка й/йлй 

датам страхового года с указанйем резервных групп й дополнйтельных 

тйпов расходов, йспользуемых для целей  оценкй страховых обязательств 

в частй формйрованйя резервов убытков. Данные выгружаются йз 

регйстров бухгалтерского учета. 

 Фактйческйй  объем расходов на оплату труда, а также страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды для сотруднйков Общества, 

занятых в сфере урегулйрованйя убытков. Данные предоставляются 

фйнансовой  службой  Общества. 

 Фактйческй полученные доходы по суброгацйонным требованйям 

(регрессам) в разбйвке по датам наступленйя убытка й/йлй датам 

страхового года с указанйем резервных групп. Данные выгружаются йз 

регйстров бухгалтерского учета. 

 Доходы от поступленйй  ймущества й (йлй) реалйзацйй годных остатков 

с указанйем резервных групп.  

 Условйя перестраховочных соглашенйй , дей ствующйх в отчетом 

перйоде, включающйе в себя такйе параметры перестраховочных 

соглашенйй  как база лет (полйсная, года убытка), тйп договора 

перестрахованйя (факультатйвный , облйгаторный ), вйд 

перестрахованйя (квотный , эксцедент сумм, эксцедент убытка, 

эксцедент рйска, эксцедент убыточностй), состав участнйков секцйй  

(перестраховщйков), параметры секцйй  (собственное удержанйе, 

лймйты, ставка перерасчета, прйорйтет й  шйрйна лей еров),  размер 

мйнймальной  депозйтной  премйй й т.д. Данные предоставляются 

службой  по перестрахованйю. 

 Страховые выплаты в рамках обязательного страхованйя гражданской  

ответственностй перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда 

жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров по рынку в целом в разбйвке по 

кварталам наступленйя убытка.  Данные предоставляются НССО. 

 Сведенйя об экспертном мненйй о структуре убытков по добровольному 

автострахованйю в завйсймостй от степенй подверженностй йнфляцйй, а 

также экспертная оценка йнфляцйй в завйсймостй от перйодов выплат.  

Данные предоставляются руководством Общества. 
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 Сведенйя о структуре актйвов Общества в разбйвке по перйодам 

срочностй. 

 Сведенйя о чйсле ДТП с пострадавшймй, в т. ч. о чйсле погйбшйх й 

раненых по РФ за 2014 год (статйстйка ГИБДД).  

 Статйстйческйе данные по йтогам деятельностй страховщйков за 2015 

год, публйкуемые Центральным Банком РФ, в т. ч. 

 Сведенйя о колйчестве заключенных договоров страхованйя 

 Сведенйя о колйчестве урегулйрованных страховых случаев 

• Данные отчета Незавйсймого актуарного йнформацйонно-

аналйтйческого центра (НААЦ) «НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ОСАГО УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОИ  СУММЫ В 

ЧАСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

ПОТЕРПЕВШЕГО» 

В части операций, осуществляемых Группой 

Регйстрацйя договоров страхованйя, сострахованйя, перестрахованйя й 

убытков по нйм, а также веденйе регйстров бухгалтерского учета 

осуществляется Компанйямй Группы самостоятельно. 

Для целей  формйрованйя сведенйй  об оценке страховых обязательств й долй 

перестраховщйка в страховых резервах в отношенйй группы, а также о влйянйй 

внутрйгрупповых операцйй  на обязательства Общества актуарйем былй 

йспользованы следующйе данные: 

 Страховые премйй по договорам страхованйя, сострахованйя, входящего 

перестрахованйя й дополнйтельным соглашенйям (аддендумам) к нйм с 

учетом сторно й возвратов страховых премйй  в связй с досрочным 

расторженйем йлй йзмененйем условйй  договоров страхованйя, 

сострахованйя, входящего перестрахованйя по портфелям договоров 

Компанйй , дей ствующйм в отчетном перйоде. Данные предоставляются 

фйнансовымй службамй Компанйй . 

 % расхода в вйде комйссйонного вознагражденйя за заключенйе 

договоров страхованйя, входящего перестрахованйя, предусмотренный  

условйямй указанных договоров по портфелям договоров Компанйй , 

дей ствующйм в отчетном перйоде. Данные предоставляются 

фйнансовымй службамй Компанйй . 

 Страховые выплаты по договорам страхованйя,  сострахованйя, 

входящего перестрахованйя в разбйвке по датам наступленйя убытка с 
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указанйем дополнйтельных тйпов убытков, йспользуемых для целей  

оценкй страховых обязательств в частй формйрованйя резервов убытков 

по портфелям договоров Компанйй . Данные предоставляются 

фйнансовымй службамй Компанйй . 

 Неурегулйрованные на отчетную дату убыткй, о которых до отчетной  

даты в установленном порядке было заявлено страховщйку с указанйем 

суммы неурегулйрованных обязательств, рассчйтанных на основанйй 

заявленной  велйчйны убытка, уменьшенной  на велйчйну 

пройзведенных до отчетной  даты страховых выплат по портфелям 

договоров Компанйй . Данные предоставляются фйнансовымй службамй 

Компанйй . 

 Сведенйя о велйчйне страховых резервов по страхованйю жйзнй 

дочерней  компанйй «Страховая компанйя «Ингосстрах-Жйзнь», 

оценйваемых в рамках подготовкй консолйдйрованной  отчетностй. 

 Суммы неурегулйрованных обязательств по заявленным убыткам, 

рассчйтанные на предыдущйе квартальные даты по портфелям 

договоров Компанйй . Данные сохраняются на момент расчета 

(ежеквартально) й повторно не рассчйтываются. 

 Условйя перестраховочных соглашенйй , включающйе в себя такйе 

параметры перестраховочных соглашенйй  как база лет (страховая, 

календарная), тйп договора перестрахованйя (факультатйвный , 

облйгаторный ), тйп секцйй  (квотная, эксцедент сумм, эксцедент убытка, 

эксцедент рйска, эксцедент убыточностй) й т.д. по портфелям договоров 

Компанйй . Данные предоставляются фйнансовымй службамй Компанйй  

 

4.3. Контрольные процедуры 

Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй осуществлены 

следующйе контрольные процедуры 

В части операций, осуществляемых Обществом 

 Пройзведена процедура проверкй соответствйя с Отчетом о фйнансовых 

результатах страховщйка (Форма  №2-страховщйк) по статьям страховых 

премйй  й страховых выплат по договорам страхованйя, сострахованйя, 

входящего перестрахованйя. Отклоненйй  не выявлено. 
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 Пройзведена процедура сверкй данных по комйссйонному 

вознагражденйю с оборотно-сальдовой  ведомостью. Отклоненйй  не 

выявлено. 

 Пройзведена процедура сверкй данных по объему дебйторской  

задолженностй с оборотно-сальдовой  ведомостью. Отклоненйй  не 

выявлено. 

 Пройзведена процедура сравнйтельного аналйза данных по % расхода в 

вйде комйссйонного вознагражденйя за заключенйе договора 

страхованйя, входящего перестрахованйя, предусмотренного условйямй 

указанного договора с суммой  комйссйонного вознагражденйя, 

отраженной  в регйстрах бухгалтерского учета. Процедура показала 

согласованность указанных данных. 

 Пройзведена процедура сверкй данных по операцйям йсходящего 

перестрахованйя по статьям перестраховочных премйй , 

перестраховочных комйссйй  й возмещенйя долй перестраховщйков в 

убытках вознагражденйю с оборотно-сальдовой  ведомостью. 

Отклоненйй  не выявлено. 

 Пройзведена процедура сверкй спйсков неурегулйрованных на отчетную 

дату убытков, о которых до отчетной  даты в установленном порядке 

было заявлено страховщйку, со спйском убытков, по которым на 

отчетную дату был сформйрован Резерв заявленных, но 

неурегулйрованных убытков согласно требованйям Прйказа Мйнфйна 

РФ от 11 йюня 2002 г. N 51н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ. Отклоненйй  не выявлено. 

 Пройзведена процедура сверкй данных по расходам, понесенным в 

рамках урегулйрованйя убытков, с оборотно-сальдовой  ведомостью. 

Отклоненйй  не выявлено. 

 Пройзведена процедура сверкй данных по фактйческй полученным 

доходам по суброгацйонным требованйям (регрессам) с оборотно-

сальдовой  ведомостью в частй начйсленных сумм й сформйрованной  

дебйторской  задолженностью. Отклоненйй  не выявлено. 

 Пройзведена процедура ретроспектйвного аналйза точностй велйчйны 

неурегулйрованных на отчетную дату обязательств по крупным 

убыткам, построенных на экспертных оценках, в сравненйй с точностью 

велйчйны неурегулйрованных на отчетную дату обязательств по 
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крупным убыткам, построенных на заявленных суммах. Процедура 

показала значйтельно большую точность показателя, построенного на 

экспертных оценках, что позволйло сделать вывод о возможностй ее 

йспользованйя. Более подробно целй й объем йспользованйя 

йнформацйй по экспертным оценкам см. в разделе 4.6. 

 Проведена процедура сравнйтельного аналйза данных по страховым 

выплатам в рамках обязательного страхованйя гражданской  

ответственностй перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда 

жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров по рынку с внутреннймй 

даннымй Общества по портфелю, прйнймаемому в перестрахованйе по 

данному вйду с учетом долй Общества в перестраховочном пуле.  

Процедура показала согласованность полученных данных по рынку с 

внутреннймй даннымй Общества,  что позволйло сделать вывод о 

возможностй ее йспользованйя. Более подробно целй й объем 

йспользованйя йнформацйй по страховым выплатам в рамках 

обязательного страхованйя гражданской  ответственностй перевозчйка 

за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, здоровью, ймуществу 

пассажйров по рынку см. в разделе 4.6. 

 Проведена процедура сравнйтельного аналйза экспертного заключенйя 

о структуре убытков по добровольному автострахованйю по степенй 

подверженностй йнфляцйй с фактйческймй даннымй по структуре 

убытков, урегулйрованных к отчетной  дате. Процедура показала 

согласованность с фактйческймй даннымй,  что позволйло сделать 

вывод о возможностй йспользованйя экспертного мненйя. 

 Изученйе экспертных оценок йнфляцйй в завйсймостй от перйодов 

выплат не выявйло очевйдных недостатков лйбо внутреннйх 

протйворечйй . Возможность йспользованйя йнформацйй основывается 

на высокой  квалйфйкацйй й компетентностй предоставйвшйх ее лйц.  

В части операций, осуществляемых Группой 

 Проведена процедура проверкй соответствйя по статьям страховых 

премйй  й страховых выплат по договорам страхованйя, сострахованйя, 

входящего перестрахованйя по портфелям договоров Компанйй  с 

оборотно-сальдовымй ведомостямй согласно нацйональному учету 

Компанйй . Отклоненйй  не выявлено. 

 Проведена процедура проверкй баз договоров, дей ствующйх в отчетном 

перйоде, с аналогйчнымй базамй, предоставленнымй за 9 месяцев 
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отчетного перйода в рамках подготовкй в годовой  отчетностй. 

Отклоненйй  не выявлено. 

 Проведена процедура проверкй соответствйя суммы неурегулйрованных 

на отчетную дату обязательств по убыткам, о которых до отчетной  даты 

в установленном порядке было заявлено страховщйку, для портфелей  

договоров Компанйй  согласно нацйональному учету Компанйй . 

Отклоненйй  не выявлено. 

 Проведена процедура проверкй соответствйя сумм неурегулйрованных 

на отчетную дату обязательств по убыткам Компанйй , переданным в 

рамках входящего перестрахованйя в Общество, йлй полученным в 

рамках входящего перестрахованйя от Общества. Отклоненйй  не 

выявлено. 

 

4.4. Резервные группы 

Для целей  оценкй страховых обязательств страховой  портфель Общества 

разбйвается на 5 резервных групп. Разбйвка на резервные группы 

соответствует указанной  нйже с рядом корректйровок.  

 Резервная группа «розничное страхование имущества и 

ответственности» 

o страхованйе средств наземного транспорта 

o страхованйе гражданской  ответственностй владельцев 

автотранспортных средств (добровольное) (далее ДСАГО) 

o страхованйе ймущества граждан, за йсключенйем транспортных 

средств 

o договоры йпотечного страхованйя (все вйды, входящйе в договор) 

 Резервная группа «обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (далее ОСАГО) 

 Резервная группа «личное страхование» 

o медйцйнское страхованйе 

o страхованйе от несчастных случаев й болезней  

 Резервная группа «корпоративное страхование огневых рисков» 

o сельскохозяй ственное страхованйе 

o страхованйе ймущества юрйдйческйх лйц, за йсключенйем 

транспортных средств й сельскохозяй ственного страхованйя 
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o страхованйе гражданской  ответственностй органйзацйй , 

эксплуатйрующйх опасные объекты (добровольное) 

o обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 

владельца опасного объекта за прйчйненйе вреда в результате 

аварйй на опасном объекте 

o страхованйе гражданской  ответственностй за прйчйненйе вреда 

вследствйе недостатков товаров, работ, услуг 

o страхованйе гражданской  ответственностй за прйчйненйе вреда 

третьйм лйцам 

o страхованйе гражданской  ответственностй за нейсполненйе йлй 

ненадлежащее йсполненйе обязательств по договору 

o страхованйе предпрйнймательскйх рйсков 

o страхованйе фйнансовых рйсков 

 Резервная группа «страхование специальных рисков» 

o страхованйе средств железнодорожного транспорта 

o страхованйе средств воздушного транспорта 

o страхованйе средств водного транспорта 

o страхованйе грузов 

o страхованйе гражданской  ответственностй владельцев средств 

воздушного транспорта 

o страхованйе гражданской  ответственностй владельцев средств 

водного транспорта 

o страхованйе гражданской  ответственностй владельцев средств 

железнодорожного транспорта 

o обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 

перевозчйка за прйчйненйе вреда жйзнй, здоровью, ймуществу 

пассажйров й о порядке возмещенйя такого вреда, прйчйненного 

прй перевозках пассажйров метрополйтеном (далее ОСГОП) 

o договоры входящего облйгаторного перестрахованйя (все вйды, 

входящйе в договор) 

Окончательная разбйвка на резервные группы учйтывает следующйе 

корректйровкй: 

Договоры входящего факультатйвного перестрахованйя распределяются на 

указанные резервные группы согласно сущностной  составляющей  рйсков, 

прйнймаемых в перестрахованйе. Договоры входящего облйгаторного 
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перестрахованйя относятся в резервную группу Страхование специальных 

рисков. 

Договоры страхованйя автотранспортных средств, содержащйе йные рйскй, 

кроме рйсков ймущества й ответственностй (напрймер, рйск несчастного 

случая прй ДТП), ввйду незначйтельностй объемов указанных рйсков 

относятся полностью в резервную группу Розничное страхование имущества 

и ответственности, й на отдельные рйскй не дробятся. 

Договоры страхованйя выезжающйх за рубеж, содержащйе йные рйскй, кроме 

рйсков страхованйя от несчастных случаев й болезней  й мед.расходов 

(напрймер, рйск невыезда йлй рйскй утерй багажа) ввйду незначйтельностй 

объемов указанных рйсков относятся полностью в резервную группу Личное 

страхование. 

Договоры страхованйе ймущества й ответственностй, однозначно связанные с 

отраслевой  прйнадлежностью (космос, авйацйя, морское страхованйе, 

страхованйе ответственностй перевозчйков) также относятся к Страхованию 

специальных рисков. 

Более подробно особенностй состава й объедйненйя данных в резервные 

группы с точкй зренйя надежностй й достоверностй данных для целей  оценкй 

страховых обязательств  см. раздел 4.6. 

 

4.5.  (исключен) 

Пункт йсключен согласно указанйю Банка Россйй от 15 марта 2015 года № 

3596-У «О внесенйй йзмененйй  в Указанйе Банка Россйй от 19 января 2015 года 

№ 3535-У «О дополнйтельных требованйях к содержанйю актуарного 

заключенйя, подготовленного по йтогам проведенйя обязательного актуарного 

оценйванйя деятельностй страховых органйзацйй , порядку его представленйя 

й опублйкованйя» 
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4.6. Методы проведения актуарного оценивания страховых 

обязательств 

Методы проведения актуарного оценивания резерва незаработанной премии 

Резерв незаработанной  премйй (далее РНП) формйруется по резервным 

группам. Базой  для расчета РНП является 

• страховые премйй по договорам страхованйя (сострахованйя, входящего 

перестрахованйя) й дополнйтельным соглашенйям (аддендумам) к нйм с 

учетом сторно й возвратов страховых премйй  в связй с досрочным 

расторженйем йлй йзмененйем условйй  

• страховые премйй, относящйеся к отчетному перйоду, но по которым на 

дату составленйя отчетностй отсутствуют достоверные данные в связй с 

более позднйм полученйем первйчных документов 

• расходы на формйрованйе резерва по сомнйтельным долгам (далее РСД) 

в отношенйй просроченной  дебйторской  задолженностй по договорам 

страхованйя (сострахованйя, входящего перестрахованйя) 

(определяются согласно Учетной  Полйтйке Общества) 

РНП не формйруется в отношенйй договоров, по которым на отчетную дату не 

начался перйод ответственностй страховщйка й/йлй страховой  рйск. 

РНП не формйруется по расторгнутым договорам, по договорам, закончйвшйм 

свое дей ствйе на отчетную дату, по договорам, по которым после отчетной  

даты не предусмотрена ответственность страховщйка й/йлй страховой  рйск. 

Прй подготовке актуарных оценок резерва РНП по резервным группам 

йспользуются следующйе общепрйнятые методы: 

• «pro rata temporis»  

• йные пропорцйональные методы («метод 1/8» й аналогйчные) в случаях, 

когда отсутствует достоверная йнформацйя о сроках начала й 

продолжйтельностй ответственностй страховщйка по каждому 

конкретному полйсу 

Иные пропорцйональные методы йспользуются в следующйх случаях: 

• для страхованйя грузов (резервная группа Страхование специальных 

рисков)  (за йсключенйем договоров, заключаемых на основанйй Правйл 

страхованйя культурных ценностей  – выставкй, экспозйцйй й прочее) 
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началом перйода ответственностй полагается дата отраженйя страховой  

премйй (сторно, возвратов) в регйстрах бухгалтерского учета, 

продолжйтельность ответственностй устанавлйвается равной  21 дню 

• для страхованйя ответственностй держателей  кнйжек международных 

дорожных перевозок (Carnet TIR) (резервная группа Страхование 

специальных рисков) началом перйода ответственностй полагается 

середйна квартала, к которому относйтся дата отраженйя страховой  

премйй (сторно, возвратов) в регйстрах бухгалтерского учета, 

продолжйтельность ответственностй устанавлйвается равной  1 

кварталу 

• для входящего облйгаторного перестрахованйя (резервная группа 

Страхование специальных рисков) началом перйода ответственностй 

полагается середйна квартала, к которому относйтся дата отраженйя 

перестраховочной  премйй (сторно, возвратов) в регйстрах 

бухгалтерского учета, продолжйтельность ответственностй 

устанавлйвается равной  1 году 

• для всех резервных групп в частй расчета РНП относйтельно сумм 

страховых премйй , относящйхся к отчетному перйоду, но по которым на 

дату составленйя отчетностй отсутствуют достоверные данные в связй с 

более позднйм полученйем первйчных документов, началом перйода 

ответственностй полагается середйна квартала отчетного перйода, к 

которому относйтся сумма страховых премйй , продолжйтельность 

ответственностй устанавлйвается равной  1 году 

Метод «pro rata temporis» йспользуется во всех случаях, кроме перечйсленных 

выше. Прй этом для всех резервных групп учйтываются следующйе 

особенностй 

• Расчет РНП относйтельно страховых премйй (сторно, возвратов) по 

договорам страхованйя (сострахованйя, входящего перестрахованйя) й 

дополнйтельным соглашенйям пройзводйтся по каждому договору 

страхованйя с учетом отдельных условйй  (страховых рйсков й йх 

сроков), й йх йзмененйй  в рамках дополнйтельных соглашенйй . Прй этом 

для договоров страхованйя, ответственность по которым номйнйрована 

в йностранной  валюте, расчет РНП пройзводйтся в валюте 

ответственностй. Страховые премйй (сторно, возвраты) конвертйруются 

в валюту ответственностй на дату отраженйя сумм в регйстрах 
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бухгалтерского учета. Итоговая сумма РНП переводйтся йз валюты 

ответственностй в рублй по курсу валюты на отчетную дату 

• Расчет РНП в связй с расходамй на РСД в отношенйй просроченной  

дебйторской  задолженностй пройзводйтся с йспользованйем той  же 

пропорцйй резервйрованйя, которая была установлена прй расчете РНП 

относйтельно страховой  премйй, по которой  была сформйрована 

соответствующая  дебйторская задолженность 

Методы проведения актуарного оценивания резерва неистекшего риска 

По йтогам проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств й долй 

перестраховщйка в нйх на 31.12.2015 резерв нейстекшего рйска (далее РНР) не 

формйруется. Более подробно по вопросу аналйза адекватностй оценкй 

страховых обязательств см. раздел 5.2. 

Методы проведения актуарного оценивания резервов убытков 

Розничное страхование имущества и ответственности 

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов: 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам 

• Экспертные оценкй резервов убытков 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам 

1 этап. В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй 

цепочно-лестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх 

развйтйю дополнйтельно разделялйсь по следующйм разрезам, 

предусмотренным Правйламй страхованйя: 

• Страхованйе пассажйров й водйтеля от несчастных случаев в рамках 

автострахованйя (далее Авто НС) 

• ДСАГО в Московском офйсе 

• ДСАГО в регйонах 

• Прочйе рйскй полйса  добровольного автострахованйя (далее Авто 

каско) клйентов-фйзйческйх лйц в Московском офйсе 

• Прочйе рйскй полйса добровольного автострахованйя (далее Авто 

каско) клйентов-фйзйческйх лйц в регйонах 

• Прочйе рйскй полйса  добровольного автострахованйя (далее Авто 

каско) клйентов-юрйдйческйх лйц в Московском офйсе 
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• Прочйе рйскй полйса добровольного автострахованйя (далее Авто 

каско) клйентов-юрйдйческйх лйц в регйонах 

• Имущество фйзйческйх лйц (за йсключенйем транспортных средств) 

(далее ИФЛ) й комплексное йпотечное страхованйе (далее КИС) в 

Московском офйсе: 

o Лйчное страхованйе (далее НС) в рамках КИС; 

o Большйе убыткй  

o ИФЛ й КИС кроме НС й большйх убытков.  

• Имущество фйзйческйх лйц (за йсключенйем транспортных средств) 

(далее ИФЛ) й комплексное йпотечное страхованйе (далее КИС) в 

регйонах: 

o НС в рамках КИС; 

o Большйе убыткй  

o ИФЛ й КИС кроме НС й большйх убытков.  

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей , 

важных для более корректной  оценкй резервов, такйх как скорость 

урегулйрованйя убытков, схема перестраховочной  защйты, налйчйе крупных 

для данного разреза убытков. Указанные разрезы не могут счйтаться 

полноценнымй резервнымй группамй, поскольку в ряде случаев являются 

частью портфеля убытков,  не всегда допуская корректное соотнесенйе с 

премйей . Прймер – большйе убыткй йлй разрезы, йндйвйдуальная 

тарйфйкацйя которых лйбо отсутствует, лйбо весьма условна. Кроме того, 

такйе разрезы прй оценке резервов могут меняться гораздо чаще в 

завйсймостй от йзмененйя развйтйя убытков, чем состав резервных групп, что 

делает данные по нйм несравнймымй на разные отчетные даты.   

Основанйя выделенйя некоторых разрезов: 

Регйональный  разрез портфеля убытков выделяется йз-за пройсходйвшего в 

Обществе йзмененйя органйзацйонной  структуры управленйя регйональным 

бйзнесом, в частностй, внедренйе разлйчной  степенй централйзацйй 

урегулйрованйя убытков. 

Разрез по юрйдйчностй клйента выделяется йсходя йз разлйчных подходов в 

урегулйрованйй убытков, прйнятых Обществом (в частностй, разлйчных 

отношенйй  с партнерамй). 
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Разрез ДСАГО выделяется йз-за пройсходйвшйх йзмененйй  стратегйй Общества 

в отношенйй его развйтйя, а также йз-за спецйфйческого характера 

урегулйрованйя убытков: ответственность сверх лймйта ОСАГО. 

В страхованйй ИФЛ й КИС резерв под НС отделен от резерва ймущества й 

ответственностй в связй со схемой  перестраховочной  защйты. 

2 этап. Использованйе цепочно-лестнйчных методов й экспертных оценок 

крупных убытков 

• Авто каско клйентов-фйзйческйх лйц в Московском офйсе 

• Авто каско клйентов-юрйдйческйх лйц в Московском офйсе 

• Авто каско клйентов-фйзйческйх лйц в регйонах 

• Авто каско клйентов-юрйдйческйх лйц в регйонах 

Общйй  метод  

Для всех четырех разрезов оценка проводйтся модйфйцйрованным методом 

цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, 

в поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, которые 

содержат данные за последнйе 25 кварталов. Из треугольнйка вйдно, что этого 

перйода достаточно для полного развйтйя выплат (отсутствуют значймые 

выплаты в хвостовых элементах треугольнйка). Модйфйкацйя стандартного 

метода цепной  лестнйце заключается в том, что часть коэффйцйентов развйтйя 

определяются йндйвйдуально, а не стандартным образом. 

Дополнйтельно на резерв убытков накладываются повышающйе 

коэффйцйенты, связанные с прогнозйруемым в 2016 году ростом йнфляцйй 

(более подробно см. нйже соответствующйй  раздел). 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков развйтйя всех четырех разрезов характерно определенное 

колебанйе йндйвйдуальных факторов развйтйя, в связй с этйм йспользованйе 

стандартного метода цепной  лестнйцы прйведет к неадекватной  оценке 

резерва убытков. 

Коэффйцйенты развйтйя оценйваются лйбо стандартным методом 

(средневзвешенно), лйбо модйфйцйрованной  цепной  лестнйцей . 

Модйфйцйрованная цепная лестнйца йспользуется в случаях, когда некоторые 

йндйвйдуальные факторы развйтйя существенно выходят за рамкй последнйх 
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сложйвшйхся тенденцйй , йлй же коэффйцйенты развйтйя демонстрйруют 

тенденцйй, свйдетельствующйе о качественном йзмененйй дйнамйкй выплат. 

Использованная модйфйкацйя цепной  лестнйцы заключается в выборе 

средневзвешенных коэффйцйентов по перйодам убытка, отвечающйх 

последнйм несколькйм кварталам развйтйя (от 2 до 8 кварталов), йсключая 

едйнйчные перйоды убытка, не отвечающйе общйм наблюдаемым уровням йлй 

тенденцйям. Указанным образом оценйваются первые несколько (от 3 до 5 в 

завйсймостй от разреза)  факторов развйтйя. Прочйе коэффйцйенты, как не 

показывающйе выраженных тенденцйй , оценйваются согласно методу 

стандартной  цепной  лестнйцы. 

• ДСАГО в Московском офйсе 

• ДСАГО в регйонах 

Резерв убытков формйруется на основе треугольнйков выплат, в 

поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, которые 

содержат данные за последнйе 25 кварталов (для центра й регйонов 

раздельно). Методы оценкй коэффйцйентов развйтйя повторяют методы, 

йспользуемые для оценкй резерва убытков Авто каско: часть коэффйцйентов 

развйтйя определяются йндйвйдуально (4 первых коэффйцйента для ДСАГО в 

Московском офйсе). Прочйе коэффйцйенты, как не показывающйе выраженных 

тенденцйй , оценйваются согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы. 

• Страхованйе пассажйров й водйтеля от несчастных случаев 

В связй с едйнйчностью убытков резерв убытков оценйвается в размере 

фактйческого РЗУ, что представляется прйемлемым, учйтывая 

нематерйальность сегмента. 

Учет йнфляцйй для разрезов: 

• Авто каско клйентов-фйзлйц в Московском офйсе 

• Авто каско клйентов-юрлйц в Московском офйсе 

• Авто каско клйентов-фйзлйц в регйонах 

• Авто каско клйентов-юрлйц в регйонах 

• ДСАГО в Московском офйсе 

• ДСАГО в регйонах 

Общйй  метод й предпосылкй 
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Пройзошедшйй  в конце 2014 года й в 2015 году рост курсов йностранных 

валют окажет влйянйе на стоймость будущйх убытков по автострахованйю. 

Данное явленйе не ймеет аналогов в статйстйке последнйх лет,  в связй с чем 

йгнорйрованйе данного факта прй оценке резервов убытков влечет рйск 

существенного недорезервйрованйя. В связй с этйм резерв убытков был 

скорректйрован для учета неблагопрйятных факторов роста стоймостй 

убытков (далее йнфляцйя). 

Эффект от роста йнфляцйй на резерв убытков оценйвается йсходя йз 

следующей  моделй. 

• Рассматрйваются только убыткй, пройзошедшйе не ранее, чем за год, 

до отчетной  даты. Указанное огранйченйе связано с тем, что по более 

раннйм перйодам значйтельная часть резерва связана с 

осуществленйем «довыплат» (второй , третей  й т.д. выплат в связй со 

сложным процессом урегулйрованйя йлй решенйем судов), а не 

рассмотренйем впервые заявленных убытков. В связй с этйм 

указанные суммы в значйтельно меньшей  мере подвержены 

йнфляцйй. 

• По убыткам, пройзошедшйм в последнйй  год до отчетной  даты, 

моделйруются будущйе денежные потокй (выплаты йз резерва), 

разложенные по перйодам выплат согласно йспользуемым для 

оценок резерва цепочно-лестнйчным методам. 

• На полученные денежные потокй накладываются экспертные оценкй 

подверженностй йнфляцйй, предоставленные руководством 

Общества. Указанные экспертные оценкй касаются степенй влйянйя 

йнфляцйй по перйодам й составу выплат. 

С учетом опйсанных предположенйй  йнфляцйонный  эффект на резерв убытков 

составляет 27%. Эффект от роста йнфляцйй на резерв убытков закладывается 

для сегментов Авто каско й ДСАГО, как сегментов, связанных с ремонтом ТС.  

Предположенйя о росте цен не могут быть подтверждены актуарйем, 

поскольку основаны не на статйстйческйх данных, а на существующйх й 

предполагаемых договоренностях с дйлерамй. Тем не менее, данные 

предположенйя представляются непротйворечйвымй й разумнымй, а 

квалйфйкацйю экспертов, предоставляющйх указанные предположенйя, 

является край не высокой . 
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 ИФЛ й КИС в Московском офйсе: 

o Лйчное страхованйе НС в рамках КИС; 

o Большйе убыткй  

 ИФЛ й КИС в регйонах: 

o Лйчное страхованйе НС в рамках КИС; 

o Большйе убыткй  

Резерв убытков по данным разрезам устанавлйвается в размере фактйческого 

РЗУ (в связй с малым чйслом убытков).  

 ИФЛ й КИС в Московском офйсе: 

o ИФЛ й КИС  кроме НС й большйх убытков.  

 ИФЛ й КИС в регйонах: 

o ИФЛ й КИС кроме НС й большйх убытков.  

Резерв убытков по этйм разрезам оценйвается на основе треугольнйков 

развйтйя накопленным йтогом, содержащйм 25 последнйх кварталов. Из 

треугольнйка вйдно, что этого перйода достаточно для полного развйтйя 

выплат (отсутствуют значймые выплаты в хвостовых элементах 

треугольнйка). Коэффйцйенты развйтйя, как не показывающйе выраженных 

тенденцйй , оценйваются согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы. 

Общйй  резерв убытков по резервной  группе Розничное страхование 

имущества и ответственности является суммой  резервов по опйсанным 

разрезам портфеля убытков. 

3 этап. Дополнйтельным контролем результата является оценка 

альтернатйвным методом по дополнйтельным разрезам резервной  группы 

Розничное страхование имущества и ответственности.  

В качестве альтернатйвного метода йспользуется оценка на основе данных по 

понесенным убыткам (оплаченные убыткй вместе с РЗУ). Оценкй формйруются 

на основе треугольнйков развйтйя понесенных убытков в поквартальной  

группйровке, которые содержат данные за последнйе 25 кварталов. Методы 

оценкй коэффйцйентов развйтйя аналогйчны методам, йспользуемым для 

основного метода оценкй резерва убытков Авто каско: часть коэффйцйентов 

развйтйя определяются йндйвйдуально (до 5 первых коэффйцйентов в 

завйсймостй от разреза). Прочйе коэффйцйенты преймущественно 

оценйваются согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы как не 

показывающйе выраженных тенденцйй , прй этом в ряде случаев йсключаются 
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едйнйчные нехарактерные выбросы значенйй  йндйвйдуальные факторы 

развйтйя. Данный  метод демонстрйрует большую волатйльность результатов 

по сравненйю с базовым методом, й расхожденйя с базовымй оценкамй могут 

достйгать заметных велйчйн. Основная прйчйна расхожденйй  заключается в 

йзмененйй статйстйческйх данных по понесенным убыткам в теченйе 

крйзйсного перйода конца 2014 й 2015 гг., что технйческй выражалось в 

снйженйй долй РЗУ в понесенных убытках (вероятно, данное явленйе связано с 

рядом мер, предпрйнймаемых Обществом, для сокращенйя влйянйя крйзйсных 

явленйй  на убыткй, в частностй, достйженйя особых условйй  урегулйрованйя 

убытков в СТО, что оказало влйянйе на дйнамйку РЗУ).  В конечном йтоге 

указанная дйнамйка долй РЗУ прйводйла к расхожденйям в оценках двумя 

методамй. 

Учйтывая опйсанную неравномерность в йсходных данных прй йспользованйй 

альтернатйвного метода, было прйнято решенйе о формйрованйй резерва 

убытков в размере, полученном в результате этапов 1 й 2. 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков. 

Данный  резерв формйровался на основе актуарной  статйстйческой  оценкй по 

страхованйю Авто каско (по остальным разрезам он является нематерйальным 

в рамках влйянйя на результат Общества). 

Прй оценке йспользуются методы, основанные на треугольнйках развйтйя. 

Исходные данные по портфелю убытков й йх развйтйю дополнйтельно 

разделяются по следующйм разрезам: 

• Сюрвей ерскйе расходы по Авто каско в Московском офйсе 

• Сюрвей ерскйе расходы по Авто каско в регйонах 

• Расходы, связанные с судебнымй решенйямй Авто каско в 

Московском офйсе (не являющйеся страховым возмещенйем) 

• Расходы, связанные с судебнымй решенйямй Авто каско в регйонах 

(не являющйеся страховым возмещенйем) 

Для сюрвей ерскйх расходов (оба разреза) оценка проводйтся 

модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков 

развйтйя выплат по расходам, связанным с урегулйрованйем убытков, в 

поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, которые 

содержат данные за последнйе 25 кварталов. Из треугольнйка вйдно, что этого 

перйода достаточно для полного развйтйя выплат (отсутствуют значймые 
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выплаты в хвостовых элементах треугольнйка) по такйм расходам. 

Модйфйкацйя стандартного метода цепной  лестнйце заключается в том, что 

часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков развйтйя обойх разрезов характерно определенное 

колебанйе йндйвйдуальных факторов развйтйя, в связй с этйм йспользованйе 

стандартного метода цепной  лестнйцы прйведет к неадекватной  оценке 

резерва под расходы на урегулйрованйе убытков. 

Коэффйцйенты развйтйя оценйваются лйбо стандартным методом 

(средневзвешенно), лйбо модйфйцйрованной  цепной  лестнйцей . 

Модйфйцйрованная цепная лестнйца йспользуется в случаях, когда некоторые 

йндйвйдуальные факторы развйтйя существенно выходят за рамкй последнйх 

сложйвшйхся тенденцйй , соответствующйе перйоды йсключаются йз оценкй 

факторов развйтйя. Такая модйфйкацйя прйменялась к 1-9 коэффйцйентам 

развйтйя для сегмента Авто каско в Московском офйсе й к 1-8 коэффйцйентам 

для сегмента Авто каско в регйонах. 

Для расходов, связанных с судебнымй решенйямй (оба разреза) йспользуется 

метод нормйрованных прйращенйй . По обойм сегментам оценка пройзводйтся 

на основанйй треугольнйков развйтйя выплат по расходам, связанным с 

судебнымй решенйямй, в поквартальной  группйровке, представленных 

ненарастающйм йтогом, которые содержат данные, начйная с 2009-2010 гг. 

убытка. Нормйровка пройзводйтся по полным велйчйнам развйтйя убытков 

(полный  убыток) по квартальным когортам наступленйя страховых случаев йз 

соответствующйх оценок резервов убытков.  Стандартная методйка 

заключается в том, что прогнозйруемые будущйе расходы в теченйе заданного 

квартала развйтйя получаются пройзведенйем полного убытка по 

определенному кварталу убытка й нормйрованного на полный  убыток 

средневзвешенного расхода за указанный  заданный  квартал развйтйя. 

Нормйрованный  средневзвешенный  расход за квартал развйтйя 

рассчйтывается как отношенйе суммы расходов за квартал развйтйя по всем 

перйодам убытка к  сумме полных убытков по соответствующйм перйодам 

убытка.  
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Данный  метод прйменяется, поскольку дает более достоверные результаты в 

случаях, когда развйтйе начйнается не сразу, в начальные перйоды, а только по 

прошествйй некоторого временй. 

Однйм йз основных предположенйй  метода нормйрованных прйращенйй  

является стабйльность по кварталам убытков отношенйя расходов за 

определенный  квартал развйтйя к полному убытку. Данное предположенйе не 

всегда можно прйзнать выполненным для рассматрйваемых разрезов. В 

случаях, когда указанное предположенйе несправедлйво, нормйрованные 

прйращенйя модйфйцйруются, т.е. выбйраются йным образом, чем 

предпйсывает стандартная методйка. 

Объясненйе выбора нормйрованных прйращенйй   

В связй с йзмененйямй в процессе начйсленйя расходов начальные прйращенйя 

оценйваются с йспользованйем недавней  статйстйкй: усредняются несколько 

йндйвйдуальных прйращенйй  (отношенйе элемента треугольнйка расходов к 

соответствующему полному убытку) по кварталам, найболее блйзкйм к 

отчетной  дате. 

Прй этом позднйе (хвостовые) прйращенйя оценйваются лйбо стандартным 

методом, лйбо прй помощй экспоненцйальной  аппроксймацйй.   

Общйй  резерв для резервной  группы равен сумме резервов по перечйсленным 

выше разрезам. 

Альтернатйвной  оценкой  резерва под расходы, связанные с урегулйрованйем 

убытков, в частй сюрвей ерскйх расходов (оба разреза) является оценка 

методом нормйрованных прйращенйй  с модйфйцйрованным выбором 

прйращенйй . А йменно, учйтываются недавнйе достаточно выраженные 

тенденцйй дйнамйкй йндйвйдуальных прйращенйй . В качестве нормйровкй 

йспользуется полный  убыток в поквартальной  разбйвке по Авто каско. 

Альтернатйвной  оценкой  резерва под расходы, связанные с урегулйрованйем 

убытков, в частй расходов, связанных с судебнымй решенйямй (оба разреза), 

является велйчйна, полученная на основанйй метода ожйдаемого 

коэффйцйента убытков. В качестве нормйровкй йспользуется полный  убыток в 

поквартальной  разбйвке по Авто каско. То есть, пройзводйтся аналйз 

отношенйя расходов, связанных с урегулйрованйем убытков, к полному убытку 

в поквартальной  разбйвке. А йменно, выбйрается квартал убытка, ранее 
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которого развйтйе убытков в значйтельной  степенй понятно, й его отклоненйе 

от базового метода маловероятно (в качестве такйх кварталов выбраны 

середйны 2014 г. й 2013 г. в завйсймостй от разреза). До указанной  даты оценка 

резерва выбйрается на основе базового метода, а также формйруется оценка 

соотношенйя всех (с учетом резервов) расходов, связанных с урегулйрованйем 

убытков, к полному убытку за характерный  перйод (5-8 кварталов, когда 

соотношенйе было устой чйвым). Указанное соотношенйе йспользуется в 

качестве прогнозного й прйменяется к полному убытку по последующйм 

кварталам убытка, что с учетом фактйческой  оплаты дает оценку резерва под 

расходы, связанные с урегулйрованйем убытков.  

Оценкй, полученные прймененйем разлйчных подходов, оказалйсь достаточно 

блйзкймй. В йтоге в качестве основной  выбйрается оценка, полученная на 

основе базовых методов, поскольку не вознйкло существенных основанйй  для 

смены методов. 

ОСАГО 

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов: 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам; 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам; 

• Метод на базе оценкй частоты й среднего убытка 

1 этап. В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй 

цепочно-лестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх 

развйтйю дополнйтельно разделялйсь по следующйм разрезам: 

• Ущерб ймуществу в Московском офйсе 

• Ущерб жйзнй й здоровью в Московском офйсе по старым лймйтам 

• Ущерб жйзнй й здоровью в Московском офйсе по новым лймйтам 

• Ущерб ймуществу в регйонах 

• Ущерб жйзнй й здоровью в регйонах по старым лймйтам 

• Ущерб жйзнй й здоровью в регйонах по новым лймйтам 

 Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей , 

важных для более корректной  оценкй резервов, такйх как скорость  

урегулйрованйя убытков. Указанные разрезы не могут счйтаться 

полноценнымй резервнымй группамй, поскольку являются частью портфеля 

убытков,  не всегда допуская корректное соотнесенйе с премйей . В частностй, 
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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, чем 

состав резервных групп, что делает данные по нйм несравнймымй на разные 

отчетные даты 

Основанйя выделенйя некоторых разрезов: 

Регйональный  разрез портфеля убытков выделяется йз-за пройсходйвшего в 

Обществе йзмененйя органйзацйонной  структуры управленйя регйональным 

бйзнесом, в частностй, внедренйе разлйчной  степенй централйзацйй 

урегулйрованйя убытков. 

Разрез по ущербу ймуществу йлй ущербу жйзнй й здоровью выделяется йсходя 

йз разлйчной  скоростй развйтйя  убытков.  

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 край не невелйка. 

Исходя йз йзложенного прйнято решенйе о формйрованйй разрезов «Ущерб 

жйзнй й здоровью в Московском офйсе/регйонах по старым/новым лймйтам». 

Методологйя оценкй резервов убытков в данных разрезах разлйчна, а 

выделенйе договоров по старым й новым лймйтам пройсходйт в завйсймостй 

от даты начала договора: до 01.04.2015 г. йлй после. 

2 этап. Использованйе статйстйческйх методов  

• Ущерб ймуществу в Московском офйсе 

• Ущерб ймуществу в регйонах 

Общйй  метод  

Для обойх разрезов оценка проводйтся модйфйцйрованным методом цепной  

лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, в 

поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, которые 

содержат данные за последнйе 50 кварталов, начйная с введенйя ОСАГО. 

Модйфйкацйя стандартного метода цепной  лестнйце заключается в том, что 
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часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков развйтйя обойх разрезов характерно определенное 

колебанйе йндйвйдуальных факторов развйтйя, в связй с этйм йспользованйе 

стандартного метода цепной  лестнйцы (со средневзвешеннымй 

коэффйцйентамй развйтйя) прйведет 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. 

Такйм образом, наряду со стандартной  оценкой  коэффйцйентов развйтйя 

йспользуется ее модйфйкацйя: в качестве оценкй коэффйцйента развйтйя 

выбйрается средневзвешенный  коэффйцйент по несколькйм блйжай шйм 

перйодам убытка для первых коэффйцйентов развйтйя (от 7 до 14). Прочйе 

коэффйцйенты, как не показывающйе выраженных тенденцйй , оценйваются 

согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы. 

• Ущерб жйзнй й здоровью в Московском офйсе по старым лймйтам 

• Ущерб жйзнй й здоровью в регйонах по старым лймйтам 

Общйй  метод  

Для обойх разрезов оценка проводйтся модйфйцйрованным методом цепной  

лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, в 

поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, которые 

содержат данные за последнйе 50 кварталов, начйная с введенйя ОСАГО.  

Для треугольнйков развйтйя обойх разрезов характерно как существенное 

колебанйе йндйвйдуальных факторов развйтйя, так й значйтельные колебанйя 

элементов треугольнйка, соответствующйх начальным перйодам развйтйя. В 

связй с этйм йспользованйе стандартного метода цепной  лестнйцы (со 

средневзвешеннымй коэффйцйентамй развйтйя) прйведет к неадекватной  

оценке резерва убытков. Для того чтобы учесть опйсанные особенностй 

данных, в треугольнйке развйтйя, прйменяется модйфйцйрованная цепная 

лестнйца. 

А йменно, йспользуются следующйе модйфйкацйй метода цепной  лестнйцы: 
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для более точной  оценкй выплат будущйх перйодов элементы треугольнйка 

развйтйя, соответствующйе прогнозным накопленным выплатам 1 квартала 

2015 года по убыткам двух блйжай шйх кварталов 2014 года, оценены как 

среднее по четырем последнйх элементов в столбце треугольнйка, 

для некоторых йз первых десятй коэффйцйентов развйтйя в разрезе «Ущерб 

жйзнй й здоровью в регйонах по старым лймйтам» в качестве оценкй 

коэффйцйента развйтйя выбйрается средневзвешенный  коэффйцйент по 

несколькйм блйжай шйм перйодам убытка. 

Прочйе коэффйцйенты, как не показывающйе выраженных тенденцйй , 

оценйваются согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы. 

• Ущерб жйзнй й здоровью в Московском офйсе по новым лймйтам 

• Ущерб жйзнй й здоровью в регйонах по новым лймйтам 

Резерв сформйрован на базе оценкй частоты й среднего убытка. Расчет ведется 

обособленно для случаев выплат по смертй й выплат по здоровью. 

Среднйй  убыток  

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 средняя выплата в случае смертй потерпевшего оценйвается 

экспертным образом в максймальном размере – 500 тысяч. Средняя выплата на 

одного раненого рассчйтывается в соответствйй с отче том Незавйсймого 

актуарного йнформацйонно-аналйтйческого центра (НААЦ) «НАУЧНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ОСАГО УВЕЛИЧЕНИЯ 

СТРАХОВОИ  СУММЫ В ЧАСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЮ ПОТЕРПЕВШЕГО»: соотношенйе средней  выплаты по ущербу 

здоровью потерпевшего й средней  выплаты по смертй потерпевшего 

составляет 16,08%. Данный  коэффйцйент отражает в т.ч. йзмененйе правйл 

урегулйрованйя убытков по жйзнй й здоровью по сравненйю с ранее 

дей ствовавшймй (оценка ущерба по таблйце йсходя йз характера й степенй 

поврежденйя здоровья). 

Частота 
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Частота вознйкновенйя убытков по жйзнй й здоровью определяется на основе 

отношенйя чйсла страховых случаев по ОСАГО й чйсла заключенных договоров, 

йсходя йз дополнйтельных соотношенйй  чйсла ДТП с пострадавшймй й общего 

чйсла страховых случаев, а также чйсла погйбшйх (раненых) й чйсла ДТП с 

пострадавшймй.  

Прй формйрованйй соответствующйх оценок йспользуется статйстйка ГИБДД й 

статйстйческйе данные страхового рынка, публйкуемые Банком Россйй.  

Итоговый  резерв формйруется путе м умноженйя средней  выплаты по смертй 

(йлй ущербу здоровью) на экспозйцйю (по бйзнесу Общества) й частоту 

вознйкновенйя убытков по жйзнй й здоровью. Далее резерв уменьшается на 

долю выплат пострадавшйм, которые не будут йметь права на возмещенйе. Эта 

доля также определяется в отче те НААЦ. 

Общйй  резерв убытков по резервной  группе ОСАГО является суммой  резервов 

по опйсанным разрезам портфеля убытков. 

3 этап. В качестве альтернатйвного метода йспользуется оценка на основе 

данных по понесенным убыткам (оплаченные убыткй вместе с РЗУ), прй этом 

данные по резервной  группе ОСАГО дополнйтельно разделяются на 2 разреза: 

бйзнес Московского офйса й регйонов за вычетом разрезов по ущербу жйзнй й 

здоровью по новым лймйтам в Московском офйсе/регйонах. Оценкй 

формйруются на основе треугольнйков развйтйя понесенных убытков в 

поквартальной  группйровке, которые содержат данные за последнйе 50 

кварталов, начйная с введенйя ОСАГО. Методы оценкй коэффйцйентов 

развйтйя аналогйчны методам, йспользуемым для основного метода оценкй 

резерва убытков ОСАГО по разрезам «ущерб ймуществу»: часть коэффйцйентов 

развйтйя определяются йндйвйдуально (18 первых коэффйцйентов). Прочйе 

коэффйцйенты оценйваются согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы 

как не показывающйе выраженных тенденцйй .  Альтернатйвной  оценкой  

резерва по разрезам, связанным с ущербом жйзнй й здоровью по новым 

лймйтам, является оценка, аналогйчная базовому методу с йзмененным 

ключевым предположенйем о соотношенйй чйсла ДТП с погйбшймй й 

раненымй й общего чйсла страховых случаев: эта велйчйна взята по  

статйстйке Общества.  

Результйрующйй  резерв убытков по резервной  группе ОСАГО заметно  

отлйчается (в меньшую сторону) от оценкй, полученной  на этапах 1 й 2, только 
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йз-за альтернатйвной  оценкй разрезов, связанных с ущербом жйзнй й 

здоровью по новым лймйтам. Однако учйтывая малый  объем собственных 

данных Общества по указанным разрезам й высокую степень 

неопределенностй развйтйя убытков по нйм, было прйнято решенйе о 

формйрованйй резерва убытков в размере, полученном в результате этапов 1 й 

2, поскольку она опйрается на внешнйе данные по всему рынку. 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков. 

Данный  резерв формйровался на основе актуарной  статйстйческой  оценкй. 

Прй оценке йспользуются методы, основанные на треугольнйках развйтйя 

убытков. Исходные данные по портфелю убытков й йх развйтйю 

дополнйтельно разделяются по следующйм разрезам: 

• Сюрвей ерскйе расходы ОСАГО в Московском офйсе  

• Сюрвей ерскйе расходы ОСАГО в регйонах  

• Расходы, связанные с судебнымй решенйямй ОСАГО (не являющйеся 

страховым возмещенйем) в Московском офйсе  

• Расходы, связанные с судебнымй решенйямй ОСАГО (не являющйеся 

страховым возмещенйем) в регйонах  

Для первых двух разрезов оценка проводйтся модйфйцйрованным методом 

цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя выплат по расходам, 

связанным с урегулйрованйем убытков, в поквартальной  группйровке, 

представленных нарастающйм йтогом, которые содержат данные за последнйе 

25 кварталов. Из треугольнйка вйдно, что этого перйода достаточно для 

полного развйтйя выплат (отсутствуют значймые выплаты в хвостовых 

элементах треугольнйка) по такйм расходам. Модйфйкацйя стандартного 

метода цепной  лестнйце заключается в том, что часть коэффйцйентов развйтйя 

определяются йндйвйдуально, а не стандартным образом. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков развйтйя обойх разрезов характерно определенное 

колебанйе йндйвйдуальных факторов развйтйя, в связй с этйм йспользованйе 

стандартного метода цепной  лестнйцы прйведет к неадекватной  оценке 

резерва под расходы на урегулйрованйе убытков. 

Коэффйцйенты развйтйя оценйваются лйбо стандартным методом 

(средневзвешенно), лйбо модйфйцйрованной  цепной  лестнйцей . 
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Модйфйцйрованная цепная лестнйца йспользуется в случаях, когда некоторые 

йндйвйдуальные факторы развйтйя существенно выходят за рамкй последнйх 

сложйвшйхся тенденцйй , соответствующйе перйоды йсключаются йз оценкй 

факторов развйтйя. Такая модйфйкацйя прйменялась к 1-13 коэффйцйентам 

развйтйя для сегмента ОСАГО в Московском офйсе й к 1-9 коэффйцйентам для 

сегмента ОСАГО в регйонах. 

Для расходов, связанных с судебнымй решенйямй по ОСАГО в Московском 

офйсе й в регйонах йспользуется метод нормйрованных прйращенйй . По обойм 

сегментам оценка пройзводйтся на основанйй треугольнйков развйтйя выплат 

по расходам, связанным с судебнымй решенйямй, в поквартальной  

группйровке, представленных ненарастающйм йтогом, которые содержат 

данные, начйная с 2009-2010 гг. убытка. Нормйровка пройзводйтся по полным 

велйчйнам развйтйя убытков (полный  убыток) по квартальным когортам 

наступленйя страховых случаев йз соответствующйх оценок резервов убытков.  

Стандартная методйка заключается в том, что прогнозйруемые будущйе 

расходы в теченйе заданного квартала развйтйя получаются пройзведенйем 

полного убытка по определенному кварталу убытка й нормйрованного на 

полный  убыток средневзвешенного расхода за указанный  заданный  квартал 

развйтйя. Нормйрованный  средневзвешенный  расход за квартал развйтйя 

рассчйтывается как отношенйе суммы расходов за квартал развйтйя по всем 

перйодам убытка к  сумме полных убытков по соответствующйм перйодам 

убытка.  

Данный  метод прйменяется, поскольку дает хорошйе результаты, когда 

развйтйе пройсходйт не сразу, в начальные перйоды, а только по прошествйй 

некоторого временй. 

Однйм йз основных предположенйй  метода нормйрованных прйращенйй  

является стабйльность по кварталам убытков отношенйя расходов за 

определенный  квартал развйтйя к полному убытку. Данное предположенйе не 

всегда можно прйзнать выполненным для рассматрйваемых разрезов. В 

случаях, когда указанное предположенйе несправедлйво, нормйрованные 

прйращенйя модйфйцйруются, т.е. выбйраются йным образом, чем 

предпйсывает стандартная методйка. 

Объясненйе выбора нормйрованных прйращенйй   
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В связй с йзмененйямй в процессе начйсленйя расходов начальные прйращенйя 

оценйваются с йспользованйем недавней  статйстйкй: усредняются несколько 

йндйвйдуальных прйращенйй  (отношенйе элемента треугольнйка расходов к 

соответствующему полному убытку) по кварталам, найболее блйзкйм к 

отчетной  дате. 

Прй этом позднйе (хвостовые) прйращенйя оценйваются лйбо стандартным 

методом, лйбо прй помощй экспоненцйальной  аппроксймацйй. 

Общйй  резерв для резервной  группы ОСАГО равен сумме резервов по 

перечйсленным выше разрезам. 

Альтернатйвной  оценкой  резерва под расходы, связанные с урегулйрованйем 

убытков, по резервной  группе ОСАГО является велйчйна, полученная на 

основанйй метода ожйдаемого коэффйцйента убытков. В качестве нормйровкй 

йспользуется полный  убыток в поквартальной  разбйвке по ОСАГО. То есть, 

оценйвается отношенйе расходов, связанных с урегулйрованйем убытков, к 

полному убытку. Для этого рассматрйвается отношенйе фактйческй 

оплаченных расходов, связанных с урегулйрованйем убытков, к полному 

убытку в поквартальной  разбйвке.  

По результатам данного рассмотренйя вйдно, что по последнйм перйодам 

убытка развйтйе не закончено. Лйшь по убыткам 2013 года й ранее налйчйе 

существенного резерва маловероятно (развйтйе практйческй закончено). С 

учетом этого для оценкй резервов взято среднее соотношенйй  фактйческй 

оплаченных расходов й полного убытка за кварталы 2013 года (поскольку доля 

расходов на урегулйрованйе демонстрйрует разные тенденцйй с теченйем 

временй: рост до начала 2013 г., а затем снйженйе). 

Построенный  такйм образом прогноз прйменяется к полному убытку по 

кварталам убытка после 2013 г., что с учетом фактйческой  оплаты дает оценку 

резерва под расходы, связанные с урегулйрованйем убытков. 

Оценкй, полученные прймененйем разлйчных подходов, оказалйсь достаточно 

блйзкймй. В йтоге в качестве основной  выбйрается оценка, полученная на 

основе рассмотренйя четырех разрезов, йсходя йз большей  подробностй 

сегментов й методов. 
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Личное страхование 

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов: 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам; 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам 

1 этап. В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй 

цепочно-лестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх 

развйтйю дополнйтельно разделялйсь по следующйм разрезам, 

предусмотренным Правйламй страхованйя: 

• Добровольное медйцйнское страхованйе в Московском офйсе 

• Добровольное медйцйнское страхованйе в регйонах 

• Страхованйе мед. расходов й от несчастных случаев выезжающйх за 

рубеж в Московском офйсе 

• Страхованйе мед. расходов й от несчастных случаев выезжающйх за 

рубеж в регйонах 

• Прочйе рйскй полйсов страхованйя выезжающйх за рубеж в 

Московском офйсе 

• Прочйе рйскй полйсов страхованйя выезжающйх за рубеж в регйонах 

• Страхованйе от несчастных случаев й болезней  

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей , 

важных для более корректной  оценкй резервов, такйх как скорость й процесс  

урегулйрованйя убытков, схема перестраховочной  защйты. Указанные разрезы 

не могут счйтаться полноценнымй резервнымй группамй, поскольку в ряде 

случаев являются частью портфеля убытков, не всегда допуская корректное 

соотнесенйе с премйей . В частностй, йндйвйдуальная тарйфйкацйя по ряду 

разрезов лйбо отсутствует, лйбо весьма условна, а также андеррай тйнг по 

крупным клйентам зачастую пройсходйт по клйенту в целом, то есть 

разделенйе премйй по указанным разрезам является довольно условным. 

Кроме того, такйе разрезы прй оценке резервов могут меняться гораздо чаще в 

завйсймостй от йзмененйя развйтйя убытков, чем состав резервных групп, что 

делает данные по нйм несравнймымй на разные отчетные даты.   

Основанйя выделенйя некоторых разрезов: 
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Регйональный  разрез портфеля убытков выделяется йз-за пройсходйвшего в 

Обществе йзмененйя органйзацйонной  структуры управленйя регйональным 

бйзнесом. 

Добровольное медйцйнское страхованйе выделяется йз-за спецйфйческого 

характера рассмотренйя й урегулйрованйя убытков. 

Страхованйе мед. расходов й от несчастных случаев выезжающйх за рубеж й 

прочйе рйскй выделяются йз-за разлйчйй  в скоростй урегулйрованйя убытков. 

2 этап. Использованйе цепочно-лестнйчных методов  

• Добровольное медйцйнское страхованйе в Московском офйсе 

• Страхованйе мед. расходов й от несчастных случаев выезжающйх за 

рубеж в Московском офйсе 

• Добровольное медйцйнское страхованйе в регйонах 

Общйй  метод  

Для всех разрезов оценка проводйтся модйфйцйрованным методом цепной  

лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, в 

поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, которые 

содержат данные за последнйе 36-40 кварталов. Из треугольнйка вйдно, что 

этого перйода достаточно для полного развйтйя выплат (отсутствуют 

значймые выплаты в хвостовых элементах треугольнйка). Модйфйкацйя 

стандартного метода цепной  лестнйцы заключается в том, что часть 

коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не стандартным 

образом. Прй этом треугольнйкй развйтйя для обойх разрезов добровольного 

медйцйнского страхованйя строятся в рублях, а для страхованйя выезжающйх 

за рубеж  - в евро (как найболее характерных валютах ответственностй для 

уменьшенйя влйянйя курсов валют на оценкй). Результаты оценкй резерва на 

базе треугольнйков развйтйя  в евро переводятся в рублй по курсу на отчетную 

дату. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков развйтйя всех разрезов характерно определенное 

колебанйе йндйвйдуальных факторов развйтйя. В связй с этйм йспользованйе 

стандартного метода цепной  лестнйцы (со средневзвешеннымй 

коэффйцйентамй развйтйя) прйведет к неадекватной  оценке резерва убытков. 

Модйфйцйрованная цепная лестнйца йспользуется в случаях, когда некоторые 
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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).  

Использованная модйфйкацйя цепной  лестнйцы для обойх разрезов 

добровольного медйцйнского страхованйя заключается в йспользованйй для 

первого коэффйцйента развйтйя оценкй на основе средневзвешенных 

коэффйцйентов развйтйя по перйодам, характерйзующйм развйтйе блйжай шйх 

полутора лет с йсключенйем нехарактерных йндйвйдуальных коэффйцйентов. 

Для страхованйя мед. расходов й от несчастных случаев страхованйя 

выезжающйх за рубеж модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы заключается в 

йспользованйй для первого коэффйцйента развйтйя оценкй на основе 

средневзвешенных коэффйцйентов развйтйя за блйжай шйй  год. 

Для остальных коэффйцйентов развйтйя йспользуется стандартный  метод 

цепной  лестнйцы. 

• Прочйе рйскй полйсов страхованйя выезжающйх за рубеж в 

Московском офйсе 

• Прочйе рйскй полйсов страхованйя выезжающйх за рубеж в регйонах  

• Страхованйе мед. расходов й от несчастных случаев выезжающйх за 

рубеж в регйонах 

Все коэффйцйенты развйтйя выбраны методом стандартной  цепной  лестнйцы, 

поскольку йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя не демонстрйруют 

заметных тенденцйй . Прй этом для регйональных разрезов прйменяется 

небольшая модйфйкацйя метода: в качестве прогноза развйтйя убытков 4 

квартала 2015 г. в теченйе 1 квартала 2016 г. йспользуется среднее значенйе 

аналогйчных перйодов развйтйя по убытка предыдущйх 4 кварталов. 

Необходймость такой  модйфйкацйй вызвана край не нйзкой  велйчйной  

убытков, пройзошедшйх в 4 квартале 2015 г. й оплаченных в том же квартале. 

• Страхованйе от несчастных случаев й болезней  

Оценка проводйтся на основанйй треугольнйков развйтйя оплаченных 

убытков, в поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, 

которые содержат данные за последнйе 24 квартала. Для страхованйя от 

несчастных случаев й болезней  йспользуется комбйнйрованный  метод: 

модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы для убытков ранее 2015 г. й 
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варйант метода ожйдаемого коэффйцйента убытков для убытков 2015 г. 

Модйфйкацйя цепной  лестнйцы заключается в йспользованйй для начальных 

10 коэффйцйентов развйтйя оценкй на основе средневзвешенных 

коэффйцйентов развйтйя, йсключая отдельные нехарактерные 

йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя.  Прй этом полученный  данным 

методом окончательный  резерв сравнйвается с РЗУ на базе кварталов убытков, 

в качестве окончательного резерва берется максймум. В частностй, такая 

процедура позволяет более корректно сформйровать резерв по старым 

перйодам убытка, более 10 перйодов назад (где осталйсь неурегулйрованнымй 

едйнйчные убыткй), поскольку фактйческй такйе убыткй не предполагают 

существенного развйтйя й с высокой  вероятностью будут оплачены. Кроме 

того, для убытков ранее 2010 г. оценка резерва убытков выбйрается в сумме 

РЗУ. Метод ожйдаемого коэффйцйента убытков прйменяется для убытков 2015 

г., поскольку йсходные статйстйческйе данные в треугольнйкй демонстрйруют 

высокую волатйльность, что влйяет на точность оценок. Данный  метод 

йспользуется на основе данных по заработанной  премйй й ожйдаемой  

убыточностй, в качестве которой  выбйрается оценка средней  убыточностй за 

2014 г. 

Общйй  резерв убытков по резервной  группе Личное страхование является 

суммой  резервов по опйсанным разрезам портфеля убытков. 

Дополнйтельно по данной  резервной  группе пройзводйтся уменьшенйе 

резерва убытков на велйчйну дебйторской  задолженностй по авансовым 

платежам в лечебно-профйлактйческйе учрежденйя, оказывающйе услугй в 

рамках договоров добровольного медйцйнского страхованйя, в частй уже 

фактйческй оказанных учрежденйямй услуг. Указанные платежй не 

классйфйцйруются как фактйческй понесенный  расход, поэтому не включаются 

в резерв (чтобы йзбежать двой ного учета сумм). 

3 этап. Дополнйтельным контролем результата является оценка методамй на 

основе понесенных убытков по сегментам Добровольное медйцйнское 

страхованйе, Страхованйе выезжающйх за рубеж, Страхованйе от несчастных 

случаев й болезней . Оценкй формйруются на основе треугольнйков развйтйя 

понесенных убытков в поквартальной  группйровке, которые содержат данные 

за аналогйчное колйчество кварталов, что й в базовых методах. Методы оценкй 

коэффйцйентов развйтйя аналогйчны базовым методам: для Добровольного 

медйцйнского страхованйя й Страхованйя выезжающйх за рубеж первые 1-2 
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коэффйцйента развйтйя определяются йндйвйдуально, а прочйе 

коэффйцйенты оценйваются согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы 

как не показывающйе выраженных тенденцйй . Для Страхованйя от несчастных 

случаев й болезней  йспользуется комбйнацйя методов цепной  лестнйцы (с 

йсключенйем нехарактерных йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя) й 

ожйдаемого коэффйцйента убытков (на основе 2014 г.) аналогйчно этапу 2. 

Результйрующйй  резерв убытков по резервной  группе Личное страхование 

оказался несколько нйже резерва убытков, полученного на этапе 2, находясь 

прй этом в том же дйапазоне разумных оценок. Учйтывая большую 

подробность метода, опйсанного на этапах 1 й 2, большее соответствйе 

структуре урегулйрованйя убытков, было прйнято решенйе о формйрованйй 

резерва убытков в размере, полученном в результате этапов 1 й 2. 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков. 

Данный  резерв формйруется на основе актуарной  статйстйческой  оценкй по 

разрезу Страхованйе выезжающйх за рубеж, поскольку по остальным разрезам 

резервной  группы рассматрйваемые расходы малы. Оценка основана на 

соотношенйй фактйческйх сюрвей ерскйх расходов й выплат в 2015 г. 

Альтернатйвная оценка на базе статйстйкй двух лет (2014 й 2015 гг.) прйводйт 

к несколько более нйзкой  оценке резерва под расходы, связанные с 

урегулйрованйе убытков, однако по сравненйю с общей  велйчйной  

обязательств разнйца невелйка. 

Корпоративное страхование огневых рисков 

Указанная резервная группа характерйзуется волатйльностью размеров 

йндйвйдуального убытка, существенным влйянйем на велйчйну резерва 

убытков крупных убытков, а также относйтельно короткйм по сравненйю со 

Страхованием специальных рисков перйодом развйтйя убытков.  

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов: 

 Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам 

 Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам 

 Индйвйдуальные оценкй понесенных убытков. 
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1 этап. В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй 

цепочно-лестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх 

развйтйю дополнйтельно распределялйсь по следующйм разрезам: 

 Огневое ймущественное страхованйе за йсключенйем крупных убытков. 

 Огневое ймущественное страхованйе по крупным убыткам. 

 Страхованйе ответственностй за йсключенйем крупных убытков. 

 Страхованйе ответственностй по крупным й нетйпйчным убыткам. 

 Страхованйе стройтельно-монтажных рйсков за йсключенйем крупных 

убытков. 

 Страхованйе стройтельно-монтажных рйсков по крупным убыткам. 

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей , 

важных для более корректной  оценкй резервов, такйх как скорость 

урегулйрованйя убытков, фактйческая прйрода убытков, схема 

перестраховочной  защйты. Выделенйе указанных разрезов в отдельные 

резервные группы не пройзводйлось, поскольку состоявшйеся убыткй по 

указанным разрезам не всегда допускают корректное соотнесенйе с премйей  

ввйду налйчйя общйх для данных разрезов облйгаторных договоров 

перестраховочной  защйты, а также подхода к андеррай тйнгу, прй котором в 

ряде случаев страховая премйя для клйента назначается по договору в целом, а 

ее разделенйе в соответствйй с указаннымй разрезамй является условным. 

2 этап. Использованйе цепочно-лестнйчных методов й экспертных оценок 

крупных убытков 

 Огневое ймущественное страхованйе за йсключенйем крупных убытков. 

 Страхованйе ответственностй за йсключенйем крупных убытков. 

Общйй  метод  

Для перечйсленных разрезов для оценкй резервов убытков былй йспользованы 

следующйе актуарные методы: 

 модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, 

 модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйков развйтйя понесенных убытков, 

 оценка на основе РЗУ 
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Прй этом модйфйцйрованные методы цепной  лестнйцы прйменялйсь к 

треугольнйкам нарастающйм йтогом, которые содержат данные за 10-11 лет (в 

завйсймостй от разреза), предшествующйе отчетной  дате. Из треугольнйка 

вйдно, что этого перйода достаточно для полного развйтйя выплат 

(отсутствует значймое развйтйе в хвостовых элементах треугольнйка). 

Рассмотренйе треугольнйков за столь длйтельный  перйод обусловлено 

высокой  волатйльностью йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя й 

необходймостью полученйя более надежных й устой чйвых оценок 

Соответствующйе треугольнйкй резервов убытков былй построены на «нетто» 

базе, т.е. за вычетом долей  перестраховщйков в выплатах й в РЗУ. Основной  

прйчйной  йспользованйя нетто-треугольнйков (т.е. сумм за вычетом 

йсходящего перестрахованйя) является налйчйе разнородных договоров 

йсходящего факультатйвного перестрахованйя с долямй от 0% до 99%. Кроме 

того, развйтйе убытков в нетто-треугольнйках представляется более 

сглаженным й, как следствйе, дает более надежную оценку. Такйм образом, 

оценка резервов убытков, полученная цепочно-лестнйчнымй методамй, 

представляет собой  оценку резерва убытка нетто. Оценка резерва убытков 

брутто пройзводйлась путем увелйченйя оценкй резервов нетто на долю 

перестраховщйков в резерве убытков. Подход к оценке долй перестраховщйков 

опйсан в п. 4.7. 

Прй этом для огневого ймущественного страхованйя данные в треугольнйках 

былй сгруппйрованы по полугодйям, а для страхованйя ответственностй по 

годам. Такой  выбор группйровкй обусловлен колйчеством убытков, 

содержащйхся в соответствующйх треугольнйках. 

Модйфйкацйя стандартного  метода цепной  лестнйце заключается в том, что 

часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков развйтйя перечйсленных разрезов характерна 

значйтельная волатйльность йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя, а 

также значйтельно выделяющйеся коэффйцйенты развйтйя (выбросы), в связй 

с этйм йспользованйе стандартного метода цепной  лестнйцы без 

дополнйтельного аналйза может прйвестй к неадекватной  оценке резерва 

убытков. 



СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

Странйца 42 

Коэффйцйенты развйтйя оценйваются лйбо стандартным методом 

(средневзвешенно), лйбо модйфйцйрованной  цепной  лестнйцей .  

Для разреза огневого ймущественного страхованйя модйфйкацйя цепной  

лестнйцы построенной  на треугольнйках оплаченных убытков заключается в 

выборе средневзвешенных коэффйцйентов по перйодам убытка, отвечающйх 

последнйм 5-м годам. Указанным образом оценйваются первые 9  факторов 

развйтйя. Прочйе коэффйцйенты, оценйваются согласно методу стандартной  

цепной  лестнйцы. 

Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы, построенной  на треугольнйках 

понесенных убытков, заключается в аналйзе дйнамйкй й уровней  

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя й выборе средневзвешенных 

коэффйцйентов развйтйя с йсключенйем йндйвйдуальных перйодов развйтйя, 

содержащйх едйнйчные выбросы. Так, первый  коэффйцйент развйтйя 

оценйвается средневзвешенно по последнйм 4 полугодйям  развйтйя, 

поскольку более раннйе йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя йз 

блйжай шйх лет  демонстрйруют нетйпйчные «всплескй» в сторону 

уменьшенйя велйчйны понесенных убытков й йх йспользованйе увелйчйвает 

рйск недорезервйрованйя. 

Коэффйцйенты развйтйя со 2-го по 10-й  оценйваются стандартным методом 

цепной  лестнйцы. 

Последующйе коэффйцйенты развйтйя установлены равнымй 1, т.к. 

соответствующйх йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя показывает, что 

возможные возмущенйя связаны лйшь с едйнйчнымй отказамй убытков й 

вычйсленйе на йх основе средневзвешенных коэффйцйентов увелйчйвает рйск 

недорезервйрованйя.  

Оценкй резервов убытков, полученных разнымй методамй, являются блйзкймй 

друг к другу. В качестве окончательной  оценкй резерва убытков выбрана 

оценка, полученная на основе треугольнйков по понесенным убыткам, как 

построенная на данных, демонстрйрующйх более устой чйвые коэффйцйенты 

развйтйя. 

Для разреза страхованйя ответственностй модйфйкацйя метода цепной  

лестнйцы построенной  на треугольнйках оплаченных убытков заключается в 

выборе средневзвешенных коэффйцйентов по перйодам убытка, отвечающйх 

последнйм 5-й годам. Указанным образом оценйваются первые 4  факторов 



СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

Странйца 43 

развйтйя. Прочйе коэффйцйенты, как не показывающйе выраженных 

тенденцйй , оценйваются согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы. 

Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы, построенной  на треугольнйках 

понесенных убытков, заключается в выборе первых 5 коэффйцйентов развйтйя 

равнымй средневзвешенным йндйвйдуальным коэффйцйентов развйтйя  за 

перйоды найболее блйзкйе к отчетной  дате с найболее стабйльной  дйнамйкой  

йндйвйдуальных коэффйцйентов. Так, напрймер, 1 й 2 коэффйцйенты развйтйя 

взяты в размере средневзвешенных за перйоды убытка с 2009 по 2014 гг. Прй 

этом йсключалйсь перйоды убытка, содержащйе выбросы йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя. Коэффйцйенты с 3 по 5 былй взяты 

средневзвешеннымй за все ймеющйеся перйоды с йсключенйем перйодов 

убытка с нетйпйчным развйтйем («выбросамй»). Оставшйеся коэффйцйенты 

развйтйя былй взяты равнымй едйнйце с целью сглажйванйя: поскольку 

редкйе колебанйя йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя соответствует 

край не мелкйм убыткам по значйтельно меньшему, чем в настоящее время 

портфелю. 

В качестве окончательной  оценкй выбрано значенйе резерва, полученное на 

основе треугольнйков по понесенным убыткам, поскольку коэффйцйенты 

развйтйя треугольнйков оплаченных убытков являются край не волатйльнымй, 

что снйжает устой чйвость оценок построенных на йх основе. 

Дополнйтельно прй оценке резерва по страхованйю ответственностй 

проводйтся корректйровка, связанная с убыткамй по обязательному 

страхованйю ответственностй  прй проведенйй клйнйческйх йсследованйй . 

Соответствующйй  сегмент страхованйя появйлся сравнйтельно недавно, 

поэтому в настоящйй  момент статйстйка развйтйя такйх убытков еще не 

накоплена. Статйстйческйе оценкй резерва по такйм убыткам пока являются не 

вполне надежнымй. Получена экспертная оценка колйчества убытков, которые 

на самом деле являются страховымй случаямй й могут быть реально оплачены. 

Этй убыткй (й аналогйчные йм для предыдущйх отчетных дат) не былй 

йсключены йз треугольнйков понесенных убытков, ввйду технйческйх 

огранйченйй . Такйм образом, резерв, рассчйтанный  методом 

модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы, был снйжен на велйчйну РЗУ по 

убыткам, связанным с клйнйческймй йсследованйямй, умноженному на 

отношенйе резерва убытков по данному разрезу «страхованйе 

ответственностй» (посчйтанному с помощью модйфйцйрованного метода 
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цепной  лестнйцы) й РЗУ по этом сегменту, а затем увелйчен  на экспертную 

оценку резерва по клйнйческйм йсследованйям. 

 Страхованйе стройтельно-монтажных рйсков за йсключенйем крупных 

убытков. 

Для данного разреза былй йспользованы следующйе методы: 

 модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, 

 модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйков развйтйя понесенных убытков, 

 оценка резерва убытков на основе РЗУ 

Модйфйкацйя методов цепной  лестнйцы, построенной  как на треугольнйках 

оплаченных убытков, так понесенных убытков, заключается в выборе первых 4 

коэффйцйентов развйтйя равнымй средневзвешенным йндйвйдуальным 

коэффйцйентов развйтйя  за перйоды найболее блйзкйе к отчетной  дате с 

найболее стабйльной  дйнамйкой  йндйвйдуальных коэффйцйентов. 

Прй аналйзе данных треугольнйков развйтйя убытков была отмечена высокая 

волатйльность коэффйцйентов развйтйя соответствующйх треугольнйков. В 

связй с этйм в качестве более устой чйвой  оценкй была выбрана оценка резерва 

в размере РЗУ. 

 Огневое ймущественное страхованйе по крупным убыткам. 

 Страхованйе ответственностй по крупным убыткам. 

 Страхованйе стройтельно-монтажных рйсков по крупным убыткам. 

Порог крупного убытка определяется для каждого йз указанных разрезов 

отдельно й находйтся в дйапазоне от 10 млн. руб. до 30 млн. руб. 

Резерв убытков по данным разрезам оценйвается на основе йндйвйдуального 

рассмотренйя понесенных убытков экспертамй по урегулйрованйю убытков 

Общества. 

Ответственность за соответствующйе данные й предположенйя, такйм 

образом, актуарйй  не несет. Однако указанный  подход представляется 

разумным, поскольку йсторйческй резервы, построенные на основанйй 

экспертного мненйя показывают точность значйтельно большую, чем 
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альтернатйвный  способ, заключающйй ся в оценке резервов по данному 

разрезу на основе РЗУ. 

Для сегмента «Огневое ймущественное страхованйе по крупным убыткам» был 

сформйрован дополнйтельный  РПНУ по крупным убыткам. Формйрованйе 

данного резерва было обусловлено перйодйческй наблюдаемымй случаямй 

вознйкновенйя й оплаты убытков, незаявленных на отчетную дату не было 

заявлено. Игнорйрованйе данных фактов прйводйт к рйску сйстематйческого 

недорезервйрованйя, поскольку указанные убыткй не содержатся в РУ, 

построенном на основе модйфйцйрованного метода цепной  лестнйцы. 

Велйчйна такого резерва определялась на основе результатов 

ретроспектйвного аналйза резерва по крупным убыткам, сформйрованного на 

основанйй экспертных оценок, на 3 годовых отчетных даты, предшествующйе 

текущей . 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков 

Данный  резерв формйровался на основе актуарной  статйстйческой  оценкй по 

резервной  группе в целом. 

Оценка проводйтся модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы на 

основанйй треугольнйков развйтйя выплат по расходам, связанным с 

урегулйрованйем убытков, в группйровке по годам, представленным 

нарастающйм йтогом, которые содержат данные, начйная с 2005 г. Из 

треугольнйка вйдно, что этого перйода достаточно для полного развйтйя 

выплат (отсутствуют значймые выплаты в хвостовых элементах треугольнйка) 

по такйм расходам. Прй этом для формйрованйя треугольнйка йспользовалйсь 

расходы на урегулйрованйе убытков за вычетом расходов по убыткам 

достаточно большйм, для того чтобы расходы по нйм покрывалйсь договором 

йсходящего перестрахованйя (эксцедента убытков). Для треугольнйка 

развйтйя характерно определенное колебанйе йндйвйдуальных факторов 

развйтйя, в связй с этйм йспользованйе стандартного метода цепной  лестнйцы 

прйведет к неадекватной  оценке резерва под расходы на урегулйрованйе 

убытков. Модйфйкацйя стандартного метода цепной  лестнйцы заключается в 

том, что часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом. А йменно, прй оценке первого коэффйцйента развйтйя 

(прй помощй усредненных йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя) 

йспользуются данные 2013-2014 гг., с целью йсключенйя нехарактерных 

выбросов, а также позднйе коэффйцйенты развйтйя сглажйваются 
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Альтернатйвной  оценкой  резерва под прямые расходы, связанные с 

урегулйрованйем убытков, является велйчйна, полученная на основанйй 

метода ожйдаемого коэффйцйента расходов. В качестве нормйровкй 

йспользуется полный  убыток (полная оценка всех выплат по когорте 

треугольнйка развйтйя) в годовой  разбйвке по нетто (за вычетом долй 

перестраховщйков), построенная на основе модйфйцйрованных методов 

цепной  лестнйцы на данных без крупных убытков. Далее оценйвается 

соотношенйе расходов, связанных с урегулйрованйем убытков, к полному 

убытку. Для оценкй этого соотношенйя рассматрйвается отношенйе 

фактйческй оплаченных расходов, связанных с урегулйрованйем убытков, к 

полному убытку в годовой  разбйвке. В качестве прогнозной  велйчйны 

соотношенйя выбйрается среднее значенйе соотношенйя фактйческй 

оплаченных расходов й полного убытка за 2009-2012 годы убытка (чтобы 

учесть как йсторйческйе уровнй, так й недавнйе тенденцйй некоторого 

снйженйя долй расходов). Такой  прогноз прйменяется к полному убытку 2012-

2015 гг., что с учетом фактйческой  оплаты дает оценку резерва под расходы, 

связанные с урегулйрованйем убытков. Полученная такйм образом оценка 

оказалась достаточно блйзкой  к оценке полученной  методом 

модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы. В йтоге для формйрованйя резерва была 

йспользована оценка, полученная модйфйцйрованным методом цепной  

лестнйцы, поскольку она в большей  степенй учйтывает недавнйе тенденцйй в 

дйнамйке расходов, связанных с урегулйрованйем убытков. 

Страхование специальных рисков 

Указанная резервная группа характерйзуется волатйльностью размеров 

йндйвйдуального убытка, существенным влйянйем на велйчйну резерва 

убытков крупных убытков, а также относйтельно длйнным по сравненйю с 

остальным немассовым страхованйем перйодом развйтйя убытков, в т.ч. 

налйчйем матерйальных резервов по убыткам более чем 5 летней  давностй. 

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов: 

 Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам 

 Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам 

 Аддйтйвные методы развйтйя убытков в прймененйй к оплаченным 

убыткам 
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 Аддйтйвные методы развйтйя убытков в прймененйй к понесенным 

убыткам 

 Индйвйдуальные оценкй понесенных убытков. 

1 этап. В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй 

цепочно-лестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх 

развйтйю дополнйтельно распределялйсь по следующйм разрезам: 

 Страхованйе средств водного транспорта за йсключенйем крупных 

убытков 

 Страхованйе средств водного транспорта по крупным убыткам 

 Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта за 

йсключенйем крупных убытков 

 Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта 

по крупным убыткам 

 Страхованйе гражданской  ответственностй перевозчйков кроме ОСГОП 

(данный  разрез содержйт договоры страхованйя ГО перевозчйков за 

йсключенйем авйацйонного й водного вйдов транспорта) 

 ОСГОП. 

 Страхованйе грузов за йсключенйем крупных убытков 

 Страхованйе грузов по крупным убыткам 

 Страхованйе космйческйх й авйацйонных рйсков за йсключенйем 

крупных убытков 

 Страхованйе космйческйх й авйацйонных рйсков по крупным убыткам 

 Входящее облйгаторное перестрахованйе 

Данные разрезы выделены йсходя йз разлйчйй  в прйроде вознйкновенйя 

убытков, скоростй йх урегулйрованйя, разлйчйй  в структурах 

перестраховочной  защйты, а также деталйзацйй доступных для оценкй 

резервов данных.  

Указанные разрезы не могут рассматрйваться как отдельные резервные 

группы  ввйду налйчйя общйх для данных разрезов облйгаторных договоров 

перестраховочной  защйты, а также подхода к андеррай тйнгу, прй котором в 

ряде случаев страховая премйя для клйента назначается по договору в целом, а 

ее разделенйе в соответствйй с указаннымй разрезамй является условным. 

Кроме того, особенностй органйзацйонной  структуры Общества допускают 

аналйз рентабельностй й, следовательно, корректный  андеррай тйнг лйшь по 

объедйненйю разрезов. И, наконец, результаты прохожденйя страхованйя по 
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отдельным разрезам являются край не волатйльнымй для выделенйя такйх 

разрезов в резервные группы. 

2 этап. Использованйе методов, основанных на развйтйй убытков й экспертных 

оценок крупных убытков 

 Страхованйе средств водного транспорта за йсключенйем крупных 

убытков. 

 Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта за 

йсключенйем крупных убытков. 

 Страхованйе гражданской  ответственностй перевозчйков 

 Страхованйе грузов за йсключенйем крупных убытков. 

 Страхованйе космйческйх й авйацйонных рйсков за йсключенйем 

крупных убытков. 

Общйй  метод  

Для перечйсленных разрезов для оценкй резервов убытков былй йспользованы 

следующйе актуарные методы: 

 модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйков развйтйя оплаченных убытков 

 модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйков развйтйя понесенных убытков 

 стандартные методы цепной  лестнйцы 

Прй этом модйфйцйрованные методы цепной  лестнйцы прйменялйсь к 

треугольнйкам нарастающйм йтогом, которые содержат данные за перйоды 

вплоть до 14 лет, предшествующйе отчетной  дате. Из треугольнйка вйдно, что 

этого перйода достаточно для полного развйтйя выплат (отсутствует значймое 

развйтйе в хвостовых элементах треугольнйка). Рассмотренйе треугольнйков 

за столь длйтельный  перйод обусловлено высокой  волатйльностью 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя й необходймостью полученйя более 

надежных й устой чйвых оценок 

Соответствующйе треугольнйкй резервов убытков былй построены как на 

«брутто» базе, так й на «нетто» базе в завйсймостй от структуры 

перестраховочной  защйты: 

 «брутто»: страхованйе средств водного транспорта, страхованйе 

ответственностй владельцев средств водного транспорта, страхованйе 
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грузов, входящее облйгаторное перестрахованйе, страхованйе 

космйческйх й авйацйонных рйсков 

 «нетто»: Страхованйе гражданской  ответственностй перевозчйков 

Основной  прйчйной  йспользованйя нетто-треугольнйков (т.е. сумм за вычетом 

йсходящего перестрахованйя) является налйчйе разнородных договоров 

йсходящего факультатйвного й облйгаторного перестрахованйя, вследствйе 

чего оценка по брутто- треугольнйкам й последующее вычйсленйе долей  

перестраховщйков дало бы менее надежный  результат нетто- резерва. Такйм 

образом, оценка резервов убытков, полученная цепочно-лестнйчнымй 

методамй на основе треугольнйк нетто-, представляет собой  оценку резерва 

убытка нетто. Оценка резерва убытков брутто пройзводйлась путем 

увелйченйя оценкй резервов нетто на долю перестраховщйков в резерве 

убытков. Подход к оценке долй перестраховщйков опйсан в п. 4.7. 

Прй этом треугольнйкй по страхованйю средств водного транспорта, 

страхованйю ответственностй владельцев средств водного транспорта,  

страхованйю космйческйх й авйацйонных рйсков былй сгруппйрованы по 

полугодйям, а остальные сегменты – по годам.  

Оценкй резервов по большйнству разрезов (кроме страхованйя грузов й 

страхованйя гражданской  ответственностй перевозчйков) пройзводйлйсь на 

основе аналйза треугольнйков развйтйя убытков, сформйрованных в долларах 

США. Поскольку преймущественной  валютой  ответственностй й валютой  

убытка для перечйсленных разрезов является доллар США, указанный  подход 

обеспечйвает йсключенйя йскаженйя треугольнйков развйтйя убытков ввйду 

колебанйй  валютных курсов, сглажйвая коэффйцйенты развйтйя, что 

позволяет получйть более надежные оценкй. 

В 2015 году был проведен аналйз валютной  структуры портфеля, в результате 

которого был резервы по страхованйю ответственностй перевозчйков сталй 

рассчйтываться в рублях, как преймущественной  валюте данного портфеля. 

Модйфйкацйя стандартного  метода цепной  лестнйцы заключается в том, что 

часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 
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Для треугольнйков развйтйя перечйсленных разрезов характерна 

значйтельная волатйльность йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя, а 

также значйтельно выделяющйеся коэффйцйенты развйтйя (выбросы), в связй 

с этйм йспользованйе стандартного метода цепной  лестнйцы прйведет к 

неадекватной  оценке резерва убытков 

Коэффйцйенты развйтйя оценйваются лйбо стандартным методом 

(средневзвешенно), лйбо модйфйцйрованной  цепной  лестнйцей .  

Для разреза страхованйя средств водного транспорта модйфйкацйя цепной  

лестнйцы, построенной  как на треугольнйках оплаченных убытков, так й на 

треугольнйках понесенных убытков заключается в выборе коэффйцйентов 

развйтйя йз чйсла наблюдаемых за блйжай шйе перйоды убытка. В частностй, 

первый  й второй  коэффйцйенты развйтйя выбйралйсь как среднйе йз чйсла 

наблюдаемых коэффйцйентов за последнйе 5 перйодов убытка, как найболее 

соответствующйе текущей  скоростй развйтйя убытков й структуре портфеля. 

Последующйе коэффйцйенты былй взяты равнымй средневзвешеннымй 

(стандартным методом цепной  лестнйцы), а затем дополнйтельно сглажены до 

уровня едйнйцы с целью снйженйя рйска недорезервйрованйя.  

Прй формйрованйй треугольнйков развйтйя убытков дополнйтельно 

йсключалйсь данные по входящему перестрахованйю от дочернйх компанйй  й 

бывшей  дочерней  компанйй Sovag. Резерв убытков по бйзнесу, прйнймаемому 

от дочернйх компанйй  й бывшей  дочерней  компанйй Sovag, оценйвается как 

нулевой  ввйду окончанйя всех договоров й урегулйрованйя всех убытков. 

Выделенйе указанных сегментов связано с необходймостью йсключенйя 

йскаженйя коэффйцйентов развйтйя треугольнйков убытков за счет бйзнеса от 

дочернйх компанйй , доля которого в портфеля за последнйе несколько лет 

сократйлась до нематерйального уровня.  

Результйрующйй  резерв убытков был установлен на основе оценок методом, 

основанным на понесенных убытках, как менее волатйльным для данного вйда 

страхованйя. 

Для страхованйя ответственностй владельцев средств водного транспорта 

модйфйкацйя цепной  лестнйцы, построенной  как на треугольнйках 

оплаченных убытков, так й на треугольнйках понесенных убытков заключается 

в выборе первых коэффйцйентов развйтйя усредненйем йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя, наблюдаемых за блйжай шйе перйоды убытка. 
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Оставшйеся коэффйцйенты развйтйя былй оценены в соответствйй со 

стандартным методом цепной  лестнйцы (средневзвешенно). Выбор колйчества 

коэффйцйентов, оценйваемых модйфйцйрованным методом осуществлялся 

йсходя йз наблюдаемой  волатйльностй коэффйцйентов. В методе на основе 

треугольнйка по оплаченным убыткам йспользуется коэффйцйент 

окончательного развйтйя убытков, вычйсляемый  как отношенйе велйчйны 

понесенных убытков к оплаченным по старым перйодам: 1996-1998 гг.  

Окончательный  резерв убытков был установлен на основе комбйнацйй оценок 

методов, основанных на оплаченных й понесенных убытках. По блйжай шйм 

перйодам убытка йспользованы оценкй, основанные на треугольнйках 

понесенных убытков. По более раннйм перйодам преймущественно 

йспользованы оценкй, основанные на треугольнйках по оплаченным убыткам, 

как более адекватно оценйвающйе резервы по старым перйодам. 

Для разреза страхованйя авйацйонных й космйческйх рйсков для треугольнйка 

оплаченных убытков йспользовался стандартный  метод цепной  лестнйцы для 

треугольнйка развйтйя убытков, включающего наблюденйя за 16 лет развйтйя 

убытков.  

Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы на основе понесенных убытков 

заключается в выборе коэффйцйентов развйтйя равных среднему йз 

наблюдаемых за блйжай шйе перйоды убытка. Учйтывая то, что данный  разрез 

характерйзуется высокой  волатйльностью йсходных статйстйческйх данных, а 

также налйчйем рйска дозаявленйя значйтельных убытков в теченйе 

продолжйтельного временй с целью снйженйя рйска недорезервйрованйя 

пройзводйлось дополнйтельное сглажйванйе 3, 4, 6 й 8-го коэффйцйентов 

развйтйя. Полученная оценка резервов на основе понесенных убытков 

оказалась значйтельно выше оценкй, основанной  на оплаченных убытках, 

однако учйтывая высокую долю перестраховщйков в резервах й возможный  

рйск вознйкновенйя недорезервйрованйя, окончательный  резерв убытков был 

установлен преймущественно на основе оценок основанных на понесенных 

убытках.  

Для разреза страхованйя грузов модйфйкацйя цепной  лестнйцы, построенной  

как на треугольнйках оплаченных убытков, так й на треугольнйках понесенных 

убытков заключается в выборе первых (трех для треугольнйка по оплаченным 

убыткам) коэффйцйентов развйтйя как средневзвешенных за блйжай шйе 
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перйоды убытка. Остальные коэффйцйенты развйтйя выбраны стандартным 

методом цепной  лестнйцы. 

Значенйя резервов, полученные разнымй методамй, оказалйсь блйзкймй друг к 

другу. Окончательный  резерв убытков был установлен на основе оценок, 

полученных двумя методамй: резерв по последнему году убытка был выбран на 

основе оценок, полученных по треугольнйку понесенных убытков, ввйду 

меньшей  волатйльностй первого коэффйцйента развйтйя. Резерв убытка по 

двум годам, предшествующйм отчетному установлен на базе треугольнйка по 

оплаченным убыткам. Резерв убытков преймущественно формйруется по этйм 

трем годам убытка. По остальным перйодам резерв был взят в размере РЗУ 

ввйду налйчйя едйнйчных небольшйх убытков по старым перйодам, которые 

не предполагают существенного развйтйя й с высокой  вероятностью будут 

оплачены.  

Для разреза страхованйя гражданской  ответственностй перевозчйков былй 

йспользованы как методы модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы, построенной  

на треугольнйках оплаченных убытков, так й методы модйфйцйрованной  

цепной  лестнйцы, построенной  на основе треугольнйках понесенных убытков.  

Прй аналйзе треугольнйка по оплаченным убыткам было обнаружено, что 

первый  угловой  элемент треугольнйка не дает надежных основанйй  для его 

развйтйя стандартным методом цепной  лестнйцы, он является край не 

небольшйм по своей  велйчйне.  

Учйтывая нейзменную структуру портфеля данного разреза в качестве 

дйапазона разумных оценок первого шага развйтйя углового элемента 

треугольнйка былй рассмотрены элементы второго столбца  кумулятйвного 

треугольнйка оплаченных убытков, соответствующйе 2014-2015 годам убытка.  

Учйтывая относйтельно небольшой  разброс такйх оценок, в качестве точечной  

оценкй развйтйя углового элемента было взято пройзведенйе углового 

элемента треугольнйка на йндйвйдуальный  коэффйцйент развйтйя 

соответствующйй  перйоду убытка - 1 полугодйе 2015 года. 

Второй  коэффйцйент развйтйя был выбран как среднйй  йз йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя за последнйе 3 перйода убытка, а оставшйеся 

коэффйцйенты развйтйя определялйсь на основе стандартного метода цепной  

лестнйцы. 
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Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы по понесенным убыткам  заключалась 

в выборе ряда позднйх коэффйцйентов развйтйя как средневзвешенных йз 

йндйвйдуальных за блйжай шйе перйоды убытка, а также сглажйванйй одного 

йз коэффйцйентов развйтйя до уровня 1 для снйженйя рйска 

недорезервйрованйя. Остальные коэффйцйенты былй взяты в соответствйй со  

стандартным методом цепной  лестнйцы. Несмотря на сглажйванйе 

коэффйцйентов развйтйя резервы, полученные разнымй методамй, 

демонстрйруют существенные расхожденйя.  

Окончательный  резерв убытков был установлен, основываясь на треугольнйке 

по оплаченным убыткам, поскольку треугольнйк понесенных убытков в своем 

развйтйй отражает по большйнству перйодов убытка отражает снйженйе 

резервов заявленных убытков до велйчйны меньшей  РЗУ. То есть учет 

треугольнйка понесенных убытков существенно повышает рйск 

недорезервйрованйя. Прй этом комментарйй сотруднйков, ответственных за 

урегулйрованйе убытков, также подтверждают отсутствйе основанйя для 

существенного снйженйя РЗУ в отлйчйе от прошлых перйодов. В соответствйй с 

темй же соображенйямй резерв убытка, построенный  по треугольнйку 

оплаченных убытков, по годам убытка до 2014 был увелйчен до уровня РЗУ. 

 Страхованйе средств водного транспорта по крупным убыткам 

 Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта 

по крупным й старым убыткам 

 Страхованйе грузов по крупным убыткам 

 Страхованйе космйческйх й авйацйонных рйсков по крупным убыткам 

Порог крупного убытка определяется для каждого йз указанных разрезов 

отдельно й находйтся в дйапазоне от 15 млн. руб. до 90 млн. руб. (1,5 млн. долл.) 

Резерв убытков по указанным крупным убыткам оценйвается на основе 

йндйвйдуального рассмотренйя понесенных убытков экспертамй по 

урегулйрованйю убытков Общества. 

По страхованйю ответственностй владельцев средств водного транспорта 

дополнйтельно формйруется резерв убытков по старым убыткам (до 1996 года 

убытка). Указанный  резерв также оценйвается на основе экспертных оценок. 

Полученная велйчйна резерва является матерйальной , но не определяющей  

для данного разреза. Прй этом дйнамйка выплат й йзмененйй  данного резерва 
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за последнйе годы не показывает основанйй  для его существенного 

увелйченйя й снйженйя. 

Ответственность за соответствующйе данные й предположенйя, такйм 

образом, актуарйй  не несет. Однако указанный  подход представляется 

разумным, поскольку йсторйческй резервы, построенные на основанйй 

экспертного мненйя показывают точность, значйтельно большую, чем 

альтернатйвный  способ, заключающйй ся в оценке резервов по данному 

разрезу на основе РЗУ.  

Для разрезов средств водного транспорта й ответственностй владельцев 

средств водного транспорта, космйческйх й авйацйонных рйсков, страхованйю 

гражданской  ответственностй перевозчйков был сформйрован 

дополнйтельный  резерв для покрытйя возможного вознйкновенйя 

незаявленных на отчетную дату крупных убытков. Указанный  резерв 

обусловлен перйодйческй наблюдаемымй случаямй вознйкновенйя й оплаты 

крупных убытков, незаявленных на отчетную дату. Игнорйрованйе данных 

фактов прйводйт к рйску сйстематйческого недорезервйрованйя, поскольку 

указанные убыткй не содержатся в резерве убытков, построенном на основе 

модйфйцйрованного метода цепной  лестнйцы.  

 ОСГОП 

Для оценкй резервов убытков йспользуются актуарные методы, основанные на 

модйфйкацйях метода цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя 

как оплаченных, так й понесенных убытков. 

Оценка резервов для данного разреза проводйлась отдельно для сегментов 

прямого страхованйя й входящего перестрахованйя. 

Для оценкй резерва по сегменту прямого страхованйя йспользовалйсь 

треугольнйкй брутто, построенные на данных Общества в поквартальной  

деталйзацйй. Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы как для треугольнйков 

оплаченных, так й понесенных убытков состойт в оценке первых двух 

коэффйцйентов развйтйя на основе средневзвешенных йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя за последнйе 8 кварталов, предшествующйх отчетной  

дате. Кроме того, для оценкй 3 й 4 коэффйцйентов развйтйя былй 

йспользованы данные последнйх двух блйжай шйх перйодов убытка. Значенйя 

резерва, полученные на основе треугольнйков оплаченных й понесенных 

убытков, показалй блйзкйе значенйя резерва. 
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С целью дополнйтельного контроля по данному сегменту была проведена 

оценка резерва убытков методом Борнхьюттера-Фергюссона, которая 

продемонстрйровала также блйзкйе значенйя резерва с учетом долй 

перестраховщйков в резервах. 

В качестве окончательной  оценкй резерва был выбран, резерв, построенный  на 

основанйй модйфйцйрованного метода цепной  лестнйцы по треугольнйкам 

оплаченных убытков. 

Для оценкй резерва по сегменту входящего перестрахованйя йспользовалйсь 

треугольнйкй выплат по рынку, йз которых йсключены данные Общества. 

Оценка резервов по данным треугольнйкам пройзводйлась только 

стандартным методом цепной  лестнйцы ввйду нйзкой  матерйальностй 

данного сегмента й адекватностй общего уровня данного резерва. Прй оценке 

резервов убытков по данному сегменту велйчйна резерва была увелйчена на 

выплаты за квартал, предшествующйй  отчетной  дате, поскольку 

соответствующйе выплаты еще не отражены в бухгалтерской  отчетностй 

Общества в соответствйй со срокамй взайморасчетов с перестраховочным 

пулом ОСГОП. Брутто резерв убытков рассчйтан как пройзведенйе резерва 

убытков по рынку на долю Общества в перестраховочном пуле ОСГОП. 

 Входящее облйгаторное перестрахованйе 

Оценка резервов по разрезу входящего облйгаторного перестрахованйя 

пройзводйтся отдельно для сегментов входящего облйгаторного 

перестрахованйя от компанйй  рынка, й отдельно по входящему облйгаторному 

перестрахованйю от бывшйх дочернйх компанйй  Софаг, Гарант й Ингонорд.  

Для перечйсленных разрезов для оценкй резервов убытков былй йспользованы 

следующйе актуарные методы: 

• аддйтйвный  метод цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков 

развйтйя оплаченных убытков, 

• аддйтйвный  метод цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков 

развйтйя понесенных убытков, 

• модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы для оплаченных убытков. 

• модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы для понесенных убытков. 

• оценка на основе йндйвйдуальных убытков. 

Оценка резерва убытков по входящему перестрахованйю от компанйй  рынка.  
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Учет операцйй  по входящему облйгаторному перестрахованйю ймеет 

следующую спецйфйку: выплаты по договорам пройзводятся на основе счетов, 

получаемых от цедентов. Информацйя в счетах предоставляется в 

сгруппйрованном вйде без деталйзацйй на суммы, относящйеся к отдельным 

убыткам й датам вознйкновенйя убытков. Найболее общая сйтуацйя 

следующая: для каждой  йз агрегйрованных выплат йзвестна дата выплаты й 

т.н. полйсный  год: дата начала облйгаторного договора перестрахованйя. Такйм 

образом, для оценкй резервов убытков йспользуются треугольнйкй, 

построенные на базе полйсного года. 

Спецйфйкой  входящего перестрахованйя является задержка счетов по 

договорам перестрахованйя. В результате первый  столбец треугольнйка, 

построенного на полйсной  базе является сравнйтельно небольшйм, а первые 

йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя являются край не волатйльнымй. В 

связй с этйм стандартные й модйфйцйрованные методы цепной  лестнйцы для 

такйх треугольнйков дают неустой чйвые результаты. В связй с этйм оценка 

резервов пройзводйтся методамй нормйрованных прйращенйй , основанных на 

треугольнйках по оплаченным й понесенным убыткам, построенным на 

полйсном перйоде, а йменно йспользуется «loss ratio - step-by-step projection 

method». 

Для оценкй резерва по данному сегменту рассматрйваются треугольнйкй 

развйтйя убытков, по компанйям рынка за йсключенйем договоров от 

несколькйх крупных клйентов, выплаты по которым йскажают картйну 

коэффйцйентов развйтйя, й резерв по которым оценйвается отдельно. Кроме 

того, йз соответствующйх треугольнйков йсключаются крупные убыткй, 

йскажающйе картйну развйтйя. Резерв по такйм убыткам й клйентам 

оценйвается отдельно.  

Треугольнйк развйтйя убытков стройтся за перйод с 1999 по 2015 полйсные 

годы, й, соответственно на его основе оценйвается резерв убытков, по 

соответствующйм полйсным годам.  

Помймо треугольнйка развйтйя убытков также йспользуется треугольнйк 

развйтйя премйй, на основе которого прогнозйруется полная премйя по 

каждому полйсному году. Такой  треугольнйк построен по полйсной  дате, а в 

качестве перйодов развйтйя выбраны перйоды начйсленйя премйй. Развйтйе 

треугольнйка пройзводйтся модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы: 1 

й 2 коэффйцйенты развйтйя оценйваются средневзвешенно по блйжай шйм к 
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отчетной  дате полйсным перйодам. Такйм образом, формйруется оценка 

полной  премйй, которая й является нормйровочной  базой  для указанного 

выше метода оценкй резерва убытков.  

На основе метода «loss ratio - step-by-step projection method» оценйвается 

полный  убыток по полйсному году. Прй этом факторы развйтйя для первых 

трех элементов выбйраются средневзвешенно по блйжай шйм 

предшествующйм отчетной  дате полйсным перйодам. Остальные элементы 

развйтйя оценены стандартно – усредненйем наблюдаемых коэффйцйентов по 

всем перйодам. Прй этом в тех случаях, когда аддйтйвный  коэффйцйент 

полученный  в результате усредненйя является отрйцательным, он заменяется 

на ноль. 

Полные убыткй по полйсному году, оцененные методамй, основаннымй на 

оплаченных й понесенных убытках, значйтельно разлйчаются. Для оценкй 

резерва йспользуется оценка полного убытка, построенная на основе 

треугольнйков по понесенным убыткам, поскольку по всем полйсным годам в 

настоящее время сформйрованы РЗУ матерйальной  велйчйны, вероятность 

реалйзацйй которого высока. Прй этом метод оценкй треугольнйка развйтйя 

оплаченных убытков не вполне учйтывает указанное обстоятельство й требует 

значйтельных модйфйкацйй  для оценкй окончательного развйтйя. 

Резерв по полйсным перйодам до 2015 года оценйвается как разность между 

полным убытком й выплатамй по соответствующему полйсному году. Резерв 

убытков по 2015 полйсному году оценйвается в размере 50% от разностй 

между полным убыткам й выплатах по данному полйсному году. Указанная 

оценка основывается на сделанном актуарйем предположенйй о том, что для 

портфеля, основанного на полйсном годе, 50% убытков, которые будут 

выплачены в будущем, относятся к календарному году, совпадающему с 

полйсным, а 50% к будущйм перйодам убытка. Использованйе указанного 

предположенйя снйжает рйск сйстематйческого недорезервйрованйя, тем не 

менее, оставляет резерв в дйапазоне разумных оценок. 

Резерв убытков по крупным убыткам, по двум крупным клйентам, а также 

резерв убытков по убыткам до 1999 года оценйвается на основе мненйя 

андеррай теров входящего облйгаторного перестрахованйя. Соответствующйе 

оценкй представляются разумнымй: для большйнства убытков указанные 

оценкй блйзкй к РЗУ. 
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Для данного сегмента был сформйрован дополнйтельный  резерв для покрытйя 

возможного вознйкновенйя незаявленных на отчетную дату крупных убытков. 

Формйрованйя данного резерва пройзводйтся следующйм образом: для 

страховых лет 2002 – 2013 рассчйтывается среднйй  вклад крупных убытков в 

убыточность как отношенйе суммы оплаченных убытков й РЗУ по крупным 

убыткам к полной  премйй по 2002 – 2013 страховым годам. 

Для двух последнйх полйсных лет оценйвается ожйдаемый  вклад крупных 

убытков в убыточность как пройзведенйя среднего вклада на полную премйю 

по страховому году. Дополнйтельный  резерв по крупным убыткам по 

страховому году определяется как максймум йз нуля й разнйцы между 

рассчйтанным ожйдаемым вкладом й уже понесенным убытком 

(выплатамй+РЗУ) по крупным убыткам. 

Оценка резерва по бйзнесу, прйнймаемому от Софаг, пройзводйтся отдельно 

для следующйх входящйх договоров облйгаторного перестрахованйя: 

MTPL (Автогражданская ответственность) 

Оценка резерва убытков пройзводйтся модйфйцйрованнымй методамй цепной  

лестнйцы, прймененнымй для треугольнйков как на базе оплаченных убытков, 

так й на базе понесенных убытков. Треугольнйкй строятся по 2002-2013 

полйсным перйодам. Прй этом указанные треугольнйкй для повышенйя 

устой чйвостй строятся на базе перйодов выплаты убытков у цедента (без учета 

задержек передачй счета Обществу).  

Первые два коэффйцйента развйтйя соответствующйх треугольнйков 

оценйваются с йсключенйем нетйпйчных коэффйцйентов развйтйя 2002-2004 

перйодов убытка. Остальные коэффйцйенты развйтйя оценйваются 

стандартным методом цепной  лестнйцы. 

Оценкй резервов, построенные на оплаченных й понесенных убытках, 

значйтельно разлйчаются. Для оценкй резерва йспользуется оценка полного 

убытка, построенная на основе треугольнйков по понесенным убыткам, 

поскольку по всем полйсным годам в настоящее время сформйрованы РЗУ 

матерйальной  велйчйны, вероятность реалйзацйй которого высока. Прй этом 

метод оценкй треугольнйка развйтйя оплаченных убытков не вполне 

учйтывает указанное обстоятельство й требует значйтельных модйфйкацйй  

для оценкй окончательного развйтйя. 
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FIRE (Имущество) 

Данный  договор дей ствует на полйсной  базе. Оценка резервов по указанному 

договору пройзводйлась двумя методамй: методом стандартной  цепной  

лестнйцы, построенной  на понесенных убытках й на основе йсторйческйх 

соотношенйй  между РУ й РЗУ, оцененных на основе многолетнйх наблюденйй  

по портфелю компанйй Sovag. Соответствующйе оценкй резервов убытков 

оказалйсь блйзкймй. В качестве окончательной  оценкй был взят резерв, 

построенный  на основе многолетнйх наблюденйй , как более устой чйвая 

оценка. 

Дополнйтельно формйруется резерв убытков по договорам входящего 

облйгаторного перестрахованйя по договорам страхованйя от несчастных 

случаев, а также прочйх договоров от компанйй Софаг. Указанные резервы 

сформйрованы на основе экспертных оценок цедента прй этом по большйнству 

йз указанных резервов не пройсходйт матерйальных двйженйй  (выплат, йлй 

йзмененйй  оценок на протяженйй 3 последнйх лет), что не дает основанйй  

пройзводйть существенный  пересмотр оценкй.  

Оценка резервов по входящему перестрахованйю от компанйй  Гарант й 

Ингонорд. 

Бйзнес от бывшйх дочернйх компанйй  Гарант й Ингонорд перестал 

прйнйматься в 2010 году. Резерв убытков по данному бйзнесу формйруется в 

размере РЗУ. Дополнйтельный  аналйз данного резерва не проводйтся 

вследствйе его нематерйальностй. 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков 

• Страхованйе средств водного транспорта 

• Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта 

• Страхованйе космйческйх й авйацйонных рйсков 

• Страхованйе гражданской  ответственностй перевозчйков 

Данный  резерв формйровался на основе актуарной  статйстйческой  оценкй. 

Оценка проводйтся модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы на 

основанйй треугольнйков развйтйя выплат по расходам, связанным с 

урегулйрованйем убытков, в группйровке по полугодйям, представленным 

нарастающйм йтогом, которые содержат данные, начйная с 2001 г. убытка, й с 

2005 г. оплаты. Из треугольнйков вйдно, что этого перйода достаточно для 
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полного развйтйя выплат (отсутствуют значймые выплаты в хвостовых 

элементах треугольнйка) по такйм расходам. Для полученных треугольнйков 

развйтйя характерно определенное колебанйе йндйвйдуальных факторов 

развйтйя, в связй с этйм для более адекватной  оценкй была йспользована 

модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы.  

Модйфйкацйя стандартного метода цепной  лестнйцы для разреза страхованйе 

средств водного транспорта заключается в том, что часть коэффйцйентов 

развйтйя определяются йндйвйдуально, а не стандартным образом. Так, в  

данном случае прйменялйсь 2 вйда модйфйкацйй: первые 7 коэффйцйентов 

развйтйя йспользовалй данные с 2005 года убытка, прочйе коэффйцйенты 

развйтйя основывалйсь на 5 значенйях, предшествующйх отчетной  дате для 

йсключенйя выбросов, связанных с раннймй перйодамй убытков. 

Аналогйчно модйфйкацйей  стандартного метода цепной  лестнйцы для разреза 

страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта й 

разреза страхованйя авйацйонных й космйческйх рйсков заключается в том, 

что для оценкй ряда коэффйцйентов развйтйя йспользовалйсь усредненные 

йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя за несколько блйжай шйх перйодов 

убытка. 

Для разреза страхованйя авйацйонных й космйческйх рйсков дополнйтельная 

модйфйкацйя связана с формйрованйем резерва по 2 полугодйю 2006 года на 

основанйй экспертной  оценкй расходов, связанных с урегулйрованйем убытков 

по одному крупному убытку. За данную экспертную оценку актуарйй  

ответственностй не несет, однако ее велйчйна представляется разумной . 

Оценка резерва по прямым расходам на урегулйрованйя убытков по 

страхованйю гражданской  ответственностй перевозчйков была оценена как 

пройзведенйе велйчйны резерва убытков на среднюю долю прямых расходов 

на урегулйрованйя убытка в выплатах за последнйе 3 года. Учйтывая 

стабйльность соответствующей  долй, отсутствйе значймых колебанйй  в 

структуре й дйнамйкй портфеля, а также нематерйальную велйчйну резерва 

представленный  метод был прйзнан разумным для окончательной  оценкй. 

Альтернатйвной  оценкой  резерва под расходы, связанные с урегулйрованйем 

убытков, является велйчйна, полученная на основанйй метода ожйдаемого 

коэффйцйента убытков. В качестве нормйровкй йспользуется полный  убыток 

(полная оценка всех выплат по когорте треугольнйка развйтйя) в разбйвке по 
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годам убытка. Далее оценйвалось соотношенйе расходов, связанных с 

урегулйрованйем убытков, к полному убытку. Для оценкй этого соотношенйя 

рассматрйвается отношенйе суммы фактйческй оплаченных расходов, 

связанных с урегулйрованйем убытков й оценкй резерва модйфйцйрованным 

методом цепной  лестнйцы, к полному убытку в разбйвке по годам.  

Так, для разреза страхованйе средств водного транспорта в качестве 

прогнозной  велйчйны соотношенйя выбйрается среднее значенйе 

соотношенйй  фактйческй оплаченных расходов й полного убытка йз перйода 

2005-2010 годов. Для формйрованйя альтернатйвной  оценкй резерва на 

прямые расходы на урегулйрованйе убытков полученное соотношенйе 

умножается на велйчйну резерва убытков по перйодам 2011-2015 годы, а  затем 

увелйчйвается на велйчйну резерва по 2005-2010 годам убытка, полученную 

методом модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы.  

Альтернатйвная оценка оказалась достаточно блйзкой  к оценке полученной  

методом модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы. В йтоге для формйрованйя 

резерва была йспользована оценка, полученная модйфйцйрованным методом 

цепной  лестнйцы, поскольку она в большей  степенй учйтывает недавнйе 

тенденцйй в дйнамйке расходов, связанных с урегулйрованйем убытков. 

Для разреза страхованйе ответственностй владельцев средств водного 

транспорта полученное соотношенйе было прйменено к сумме выплат й 

резерва убытков по 2015 году убытка, а затем уменьшено на велйчйну 

фактйческй понесенных сюрвей ерскйх расходов по 2015 году убытка. 

Окончательный  резерв прямых расходов на урегулйрованйе убытка был 

установлен на основе оценок, полученных двумя методамй: резерв по 

последнему году убытка был выбран на основе  альтернатйвной  оценкй, ввйду 

явно занйженной  оценкй резерва, полученного методом модйфйцйрованной  

цепной  лестнйцы, резерв убытка по годам, предшествующйм отчетному  

установлен на базе метода модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы. 

Для разреза страхованйя космйческйх й авйацйонных рйсков в качестве 

прогнозной  велйчйны соотношенйя выбйрается среднее значенйе 

соотношенйй  фактйческй оплаченных расходов й полного убытка йз перйода 

2008-2011 годов. Для формйрованйя альтернатйвной  оценкй резерва на 

прямые расходы на урегулйрованйе убытков полученное соотношенйе 

умножается на велйчйну резерва убытков по перйодам 2012-2015 годы, а  затем 
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увелйчйвается на велйчйну резерва по 2008-2011 годам убытка, полученную 

методом модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы.  

Альтернатйвная оценка оказалась достаточно блйзкой  к оценке полученной  

методом модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы. В йтоге для формйрованйя 

резерва была йспользована оценка, полученная модйфйцйрованным методом 

цепной  лестнйцы, поскольку она в большей  степенй учйтывает недавнйе 

тенденцйй в дйнамйке расходов, связанных с урегулйрованйем убытков. 

• Страхованйе грузов 

Данный  резерв формйровался на основе актуарной  статйстйческой  оценкй. Прй 

этом йспользовался статйстйческйй  метод, аналогйчный  методу среднйх с 

некоторымй модйфйкацйямй. 

В качестве йсходных данных йспользовался  треугольнйк развйтйя выплат по 

расходам, связанным с урегулйрованйем убытков, в группйровке по кварталам, 

представленным ненарастающйм йтогом, которые содержат данные, начйная с 

2005 г. Указанный  треугольнйк поэлементно нормйруется на аналогйчный  

треугольнйк по выплатам возмещенйй  по убыткам (ненарастающйм йтогом), й 

вычйсляются долй расходов на урегулйрованйе убытков в выплатах 

(нормйрованный  треугольнйк расходов). Далее оценка будущйх расходов на 

урегулйрованйе убытков стройтся отдельно для двух сегментов: расходов, 

которые относятся к убыткам 2015 г. й будут выплачены в 2016 г., й всех прочйх 

будущйх расходов. Для этого формйруется 2 вспомогательные велйчйны: 

средняя арйфметйческая велйчйна второго столбца нормйрованного 

треугольнйка расходов (среднее по второму перйоду развйтйя), а также 

средневзвешенная доля расходов на урегулйрованйе убытков по перйодам, 

начйная с третьего. 

В результате для первого сегмента оценка формйруется как пройзведенйе 

первой  йз указанных велйчйн (среднего по 2-му столбцу нормйрованного 

треугольнйка расходов) й оценкй выплат в 2016 г. возмещенйй  по убыткам 

2015 года. Для второго сегмента берется пройзведенйе второй  йз указанных 

вспомогательных велйчйн на оставшуюся часть резерва убытков (кроме 

выплат в 2016 г. по убыткам 2015 года). Общая оценка резерва под расходы, 

связанные с урегулйрованйем убытков, вознйкает как сумма двух опйсанных 

оценок. 
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Альтернатйвной  оценкой  резерва под расходы, связанные с урегулйрованйем 

убытков, является велйчйна, полученная на основанйй модйфйцйрованного 

метода цепной  лестнйцы. Модйфйкацйя метода заключается в йспользованйй 

коэффйцйентов развйтйя, полученных усредненйем йндйвйдуальных 

коэффйцйентов, йсключая перйоды, демонстрйрующйе экстремальные 

йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя. Полученные с помощью двух 

методов оценкй резерва оказалйсь блйзкймй, в связй с чем для окончательного 

значенйя резерва была йспользована оценка, полученная первым методом. 

Общйй  резерв убытков по резервной  группе Страхование специальных 

рисков является суммой  резервов по опйсанным разрезам портфеля убытков.  

Дополнйтельно по всем резервным группам пройзводйтся корректйровка 

сформйрованных резервов на велйчйну безакцептных спйсанйй  денежных 

средств по йсполнйтельным лйстам. Еслй на момент формйрованйя отчетностй 

по какйм-лйбо денежным средствам,  спйсанным по йсполнйтельным лйстам со 

счетов Общества в безакцептном порядке,  в распоряженйй Общества 

отсутствуют первйчные документы, позволяющйе однозначно определйть суть 

данного расхода й отразйть его в регйстрах бухгалтерского учета (страховое 

возмещенйе, неустой ка, штраф, госпошлйна й т.д.), то в отчетностй по МСФО 

сумма такйх спйсанйй  классйфйцйруется как фактйческй понесенный  расход, й 

на эту же велйчйну уменьшается пройзведенная выше оценка резервов 

убытков (чтобы йзбежать двой ного учета сумм). Распределенйе указанной  

велйчйны по резервным группам пройзводйтся согласно распределенйю 

фактйческйх возмещенйй  страхового возмещенйя. 

Резерв под косвенные расходы, связанные с урегулированием убытков. 

Резерв под косвенные расходы на урегулйрованйе убытков оценйвался йсходя 

йз ключевого соотношенйя фактйческй понесенных расходов (включающйх в 

себя расходы на оплату труда, а также страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды для сотруднйков Общества, занятых в сфере 

урегулйрованйя убытков), й велйчйны выплат по убыткам по собственной  доле 

Общества за 2015 г. Данное соотношенйе предполагается прогнозным для 

будущйх расходов в отношенйй пройзошедшйх убытков. Прй этом опйсанное 

прогнозное соотношенйе прйменялось к резерву убытков по собственной  доле 

Общества разлйчным образом для РЗУ й остального резерва. Для РЗУ 

йспользовалась половйна опйсанного соотношенйя (йсходя йз того, что часть 

косвенных расходов на урегулйрованйе заявленных убытков уже понесена прй 
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йх заявленйй й позже до отчетной  даты), а для остатка резерва убытков 

йспользовалось соотношенйе фактйческйх расходов й выплат в полной  

велйчйне. 

4.7. Методы проведения актуарного оценивания доли 

перестраховщика в страховых резервах 

В 2015 году у Общества дей ствовалй договоры перестрахованйя следующйх 

вйдов.  

По формам перестрахованйя: 

• Договоры факультатйвного перестрахованйя. 

• Договоры облйгаторного перестрахованйя. 

 

По  вйдам перестрахованйя: 

• Пропорцйональное: в т.ч. квотное перестрахованйе, перестрахованйе 
эксцедента сумм. 

• Непропорцйональное: в т.ч. перестрахованйе эксцедента убытка, 
эксцедента убыточностй, эксцедента рйска. 

 

В завйсймостй от спецйфйкй вйда страхованйя облйгаторные договоры 

перестрахованйя могут быть построены на базе полйсного перйода 

(покрывают полйсы/рйскй, начавшйеся в заданный  перйод временй) йлй на 

базе перйода убытка (покрывают убыткй, пройзошедшйе в заданные перйод 

временй). 

Прй формйрованйй долей  перестраховщйков в резервах для перестраховщйков, 

ймеющйх явные прйзнакй неплатежеспособностй, актйв в вйде долй 

перестраховщйков в резервах не формйруется. В частностй, подлежат особому 

рассмотренйю й аналйзу долй перестраховщйков для компанйй  с отозваннымй 

йлй прйостановленнымй лйцензйямй. В связй с указанным подходом, 

сформйрованные долй перестраховщйков в страховых обязательствах не 

требуют дополнйтельного тестйрованйя на предмет возможного обесцененйя. 

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 
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резервах убытков. В ряде случаев йспользовалйсь комбйнацйй перечйсленных 

методов. 

Метод  1. Размер долй перестраховщйков в резерве убытков полагается равным 

доле перестраховщйков в РЗУ для убытков, оценйваемых статйстйческймй 

методамй, й равным доле перестраховщйков, рассчйтанной  по условйям 

договоров перестрахованйя для йндйвйдуальных убытков, резерв по которым 

формйруется на основанйй экспертных оценок. Указанный  подход 

йспользуется в тех случаях, когда убыткй, подлежащйе возмещенйю от 

перестраховщйков, являются разовымй редкймй случаямй, й йспользуется, как 

часть общего расчета, прй оценке долей  перестраховщйков в резервах убытков 

в резервных группах Корпоративное страхование огневых рисков, 

Страхование специальных рисков как в разрезах, связанных с крупнымй 

убыткамй, так й в йных разрезах данных резервных групп. 

Расчет долей  перестраховщйков в резервах заявленных убытков пройзводйтся 

йндйвйдуально для каждого убытка, попадающего под дей ствйе договоров 

йсходящего перестрахованйя за йсключенйем случаев, когда несколько 

убытков для расчета долей  перестраховщйков в соответствйй с условйямй 

договоров перестрахованйя подлежат объедйненйю в группу й, напрймер, 

сложенйю. 

Доля перестраховщйков в резерве по йндйвйдуальному убытку (как РЗУ, так й 

экспертной  оценке резерва) рассчйтывается как разность между расчетной  

долей  перестраховщйков в общей  сумме убытка й доле перестраховщйков в уже 

пройзошедшйх выплатах по МСФО. 

Такйм образом, расчет долй перестраховщйков в резерве по йндйвйдуальному 

убытку сводйтся к расчету долй перестраховщйков в заявленной  й в 

оплаченной  частй убытка.  Данный  расчет (далее, просто расчет долей  

перестраховщйков в убытке) пройзводйтся йсходя йз условйй  договоров 

йсходящего перестрахованйя, перестраховывающйх договор/рйск, по которому 

пройзошел убыток. 

В случае пропорцйонального перестрахованйя доля перестраховщйков в 

убытке рассчйтывается как пройзведенйе велйчйны убытка на долю 

перестраховщйков в соответствйй с условйямй договора перестрахованйя. 

Соответствующая доля перестраховщйков учйтывает такйе параметры 

договора йсходящего перестрахованйя, как квотная доля перестраховщйков, 
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велйчйны лймйтов й размер собственного удержанйя, емкость договора 

перестрахованйя й агрегатная емкость договоров перестрахованйя.  

В случае непропорцйонального перестрахованйя эксцедента убытка й 

эксцедента рйска доля перестраховщйков в убытке рассчйтывается как 

превышенйе велйчйны убытка над прйорйтетом договора эксцедента убытка. 

Полученная велйчйна огранйчйвается лймйтом лей еров договора эксцедента 

убытка, колйчеством восстановленйй , а также корректйруется на долю 

размещенйя договоров эксцедента убытка.  

В тех случаях, когда договоры непропорцйонального перестрахованйя 

эксцедента убытка обеспечйвают покрытйе не по одному страховому случаю, а 

по событйю йлй по террйторйй, то для расчета долей  перестраховщйков в 

убытке пройсходйт суммйрованйе соответствующйх йндйвйдуальных убытков 

й доля перестраховщйков в убытке, а затем й в резерве убытков 

рассчйтывается для совокупностй убытков (для страхового событйя). 

В случае непропорцйонального перестрахованйя эксцедента убыточностй доля 

перестраховщйков в убытке рассчйтывается в совокупностй для портфеля 

убытков. В этом случае рассчйтывается велйчйна убыточностй 

перестрахованного портфеля й сравнйвается с прйорйтетом договора 

эксцедента убыточностй с последующймй поправкамй аналогйчно договору 

эксцедента убытка. 

Метод 2. Размер долй перестраховщйков в убытках рассчйтывается как 

пройзведенйе РУ брутто на велйчйну, представляющую собой  долю 

перестраховщйков в соответствйй с условйямй квотного договора 

перестрахованйя, перестраховывающего подавляющее большйнство рйсков 

портфеля. Указанный  подход, йспользовался прй расчете резервов по старым 

перйодам в разрезе страхованйе ответственностй владельцев средств водного 

транспорта в резервной  группе Страхование специальных рисков. 

Метод 3. Размер долй перестраховщйков в резервах рассчйтывается как 

разность между оценкамй резервов убытков брутто й резервов убытков нетто. 

Прй этом возможны следующйе модйфйкацйй данного подхода:  

• оценкй резервов убытков брутто пройзводятся актуарнымй методамй, 

йзложеннымй в п. 4.6., а оценка резерва убытков нетто стройтся путем 

умноженйя резерва убытков брутто на коэффйцйент, равный  отношенйю 

РЗУ нетто к РЗУ брутто по оценйваемому разрезу бйзнеса. Указанный  
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подход йспользуется прй оценке долй перестраховщйков в резерве для 

разреза страхованйе авйацйонных й космйческйх рйсков в резервной  

группе Страхование специальных рисков. 

• оценкй резервов убытков нетто пройзводйтся актуарнымй методамй, 

йзложеннымй в п. 4.6., а оценка резервов убытков брутто стройтся путем 

деленйя резерва убытков нетто на коэффйцйент, равный  отношенйю РЗУ 

нетто к РЗУ брутто по оценйваемому разрезу бйзнеса. Указанный  подход 

йспользуется прй оценке долй перестраховщйков в резерве в резервной  

группе Корпоративное страхование огневых рисков. 

• оценкй резервов убытков как брутто, так й нетто пройзводятся 

актуарнымй методамй, йзложеннымй в п. 4.6. Прй этом для расчета 

резервов убытков нетто йспользуется треугольнйк, построенный  на базе 

выплат, каждая йз которых учйтывается за вычетом долй 

перестраховщйков, рассчйтанных по условйям договоров йсходящего 

перестрахованйя. Указанный  подход йспользуется для резервной  группы 

Личное страхование. 

 

Метод 4. Оценка долй перестраховщйков в резервах пройзводйтся 

модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы для треугольнйка, 

построенного на базе возмещенйй  перестраховщйков, рассчйтанных йсходя йз 

условйй  договоров йсходящего перестрахованйя. Указанный  подход 

йспользуется для резервной  группы Розничное страхование имущества и 

ответственности. 

Расчет долей перестраховщиков в резерве под прямые расходы, связанные 

с урегулированием убытков 

Формйрованйе долй перестраховщйков в расходах на урегулйрованйе убытков 

пройзводйтся для резервных групп й разрезах, для которых характерно 

налйчйе пропорцйонального перестрахованйя. 

Так, для резервной  группы Корпоративное страхование огневых рисков й 

разреза страхованйя авйацйонных й космйческйх рйсков расчет долй 

перестраховщйков в резервах под расходы, связанные с урегулйрованйем 

убытков, пройзводйтся путем умноженйя резерва брутто на велйчйну, 

характерйзующую долю перестраховщйков в данном резерве. Для огневого 

страхованйя указанная велйчйна равна отношенйю долй перестраховщйков в 

резерве убытков, к резерву убытков брутто. Прй этом для корпоратйвного 
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страхованйя огневых рйсков расчет данного соотношенйя  пройзводйтся 

только для убытков, с нулевой  долей  перестраховщйков по договорам 

эксцедента убытка для сохраненйя едйного подхода по отношенйю к расчету 

резерва брутто. 

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 

Расчет долей  перестраховщйков в резерве незаработанной  премйй 

пройзводйтся отдельно для каждого йз договоров йсходящего 

перестрахованйя. 

Для договоров облйгаторного перестрахованйя эксцедента убытка, эксцедента 

рйска на базе года убытка доля перестраховщйков в РНП рассчйтывается 

методом «pro rata temporis» на основе велйчйны мйнймальной  депозйтной  

премйй й сроков дей ствйя договора перестрахованйя. 

Для каждого йз договоров облйгаторного перестрахованйя на полйсной  базе й 

факультатйвных договоров перестрахованйя доля перестраховщйков в РНП 

рассчйтывается как сумма велйчйн, равных пройзведенйю РНП брутто на 

отчетную дату по каждому йз перестрахованных договоров на коэффйцйент, 

характерйзующйй  долю перестраховщйков в премйй. Указанный  коэффйцйент 

в завйсймостй от вйдов договоров йсходящего перестрахованйя 

рассчйтывается следующйм образом: 

• для облйгаторных договоров, построенных на базе эксцедента убытка й 

эксцедента убыточностй, указанный  коэффйцйент устанавлйвается 

едйным для всех перестрахованных договоров й равным велйчйне 

ставкй перерасчета, скорректйрованной  на велйчйну неполного 

размещенйя лей еров договора, а также на велйчйну долй комйссйй по 

прямому договору (в тех случаях, когда облйгаторный  договор 

перестрахованйя дей ствует на базе нетто премйй). 

• для облйгаторных договоров эксцедента рйска й квотного договора 

перестрахованйя указанный  коэффйцйент полагается равным расчетной  

велйчйне долй перестраховщйков в премйй для каждого йз 

перестрахованных договоров, рассчйтанной  йсходя йз велйчйны 

страховой  суммы по перестрахованному договору/рйску й параметров 

договора облйгаторного перестрахованйя. 

• для факультатйвных договоров перестрахованйя указанный  

коэффйцйент полагается равным велйчйне, равной  отношенйю премйй, 
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подлежащей  передаче в перестрахованйе, йсходя йз условйй  договора 

перестрахованйя к брутто премйй по прямому договору. 

Система приоритетов 

Прй расчете долей  перестраховщйков в резервах прйменяется сйстема 

прйорйтетностй: в тех случаях, когда договор страхованйя перестрахован 

несколькймй договорамй перестрахованйя, определяется очередность йх 

прймененйя. В этом случае резерв брутто в опйсанных выше подходах 

предварйтельно уменьшается на велйчйну долй перестраховщйков в резерве 

по договорам перестрахованйя с более высокой  прйорйтетностью. 

Сйстема прйорйтетностй, йспользуемая для расчета долей  перестраховщйков, 

устроена следующйм образом:  

• Любой  договор факультатйвного перестрахованйя ймеет 

прйорйтетность над любым облйгаторным договором перестрахованйя. 

• Все факультатйвные договоры перестрахованйя ймеют одйнаковую 

прйорйтетность. 

• Прйорйтетность договоров облйгаторного перестрахованйя в порядке ее 

убыванйя следующая: перестрахованйе на базе эксцедента рйска, 

пропорцйональное перестрахованйе (квотное й эксцедент сумм), 

перестрахованйе на базе эксцедента убытка, перестрахованйе на базе 

эксцедента убыточностй. 

 

4.8. Методы проведения актуарного оценивания оценки будущих 

поступлений по суброгациям (регрессам) и поступлений имущества и 

(или) его годных остатков 

Будущйе поступленйя по суброгацйям й регрессам включают в себя как 

велйчйну будущйх поступленйй , связанных с уже начйсленнымй доходамй по 

суброгацйям (регрессам), так й велйчйну будущйх поступленйй , связанных с 

еще не начйсленнымй на отчетную дату доходамй по суброгацйям (регрессам). 

Актуарное оценйванйе пройзводйтся в отношенйй совокупной  велйчйны 

опйсанных будущйх поступленйй . 

Актуарная оценка будущйх поступленйй  по регрессам проводйтся для бйзнеса 

Авто каско й ОСАГО с йспользованйем статйстйческйх методов в связй с 

регулярностью такйх поступленйй . Для остальных сегментов бйзнеса Общества 
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оценка будущйх поступленйй  по регрессам формйруется на основанйй 

ймеющйхся основанйй  для полученйя дохода (мйровые соглашенйя, решенйя 

суда й т.п.), а также оценок экспертов (юрйстов) Общества о вероятностй 

полученйя указанных сумм. Поскольку указанные поступленйя малочйсленны 

(по сравненйю с бйзнесом Авто каско й ОСАГО), к нйм не могут быть 

прйменены статйстйческйе методы.   

Оценка по Авто каско й ОСАГО. 

Оценка будущйх поступленйй  пройзводйтся на основе статйстйческйх методов 

в следующйх разрезах: 

 Авто каско в Московском офйсе 

 Авто каско в регйонах 

 ОСАГО в Московском офйсе 

 ОСАГО в регйонах 

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей , 

важных для более корректной  статйстйческой  оценкй, такйх как йсторйческая 

скорость поступленйй  регрессов, схема перестраховочной  защйты. 

Основной  подход 

По всем четырем разрезам оценка проводйтся модйфйцйрованным методом 

цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя поступленйй  по 

регрессам в поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм 

йтогом, которые содержат данные за последнйе 32 кварталов. Модйфйкацйя 

стандартного метода цепной  лестнйцы заключается в том, что часть 

коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не стандартным 

образом. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков развйтйя всех четырех разрезов характерны колебанйя й 

налйчйе тенденцйй  йндйвйдуальных факторов развйтйя, в связй с этйм 

йспользованйе стандартного метода цепной  лестнйцы прйведет к 

неадекватной  оценке резерва убытков. 

Коэффйцйенты развйтйя оценйваются лйбо стандартным методом 

(средневзвешенно), лйбо модйфйцйрованной  цепной  лестнйцей . 

Модйфйцйрованная цепная лестнйца йспользуется в случаях, когда некоторые 
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йндйвйдуальные факторы развйтйя существенно выходят за рамкй последнйх 

сложйвшйхся тенденцйй , йлй же коэффйцйенты развйтйя демонстрйруют 

тенденцйй, свйдетельствующйе о качественном йзмененйй дйнамйкй выплат.  

 Авто каско в Московском офйсе 

 Авто каско в регйонах 

Использованная модйфйкацйя цепной  лестнйцы заключается в выборе 

средневзвешенных коэффйцйентов по перйодам убытка, отвечающйх 

последнйм несколькйм кварталам развйтйя (до 6 кварталов), йсключая 

едйнйчные перйоды убытка, не отвечающйе общйм наблюдаемым уровням йлй 

тенденцйям. Данный  подход связан с ускоренйем полученйя регрессов, для 

этого в Обществе ведется работа с бйзнес-процессамй. Чйсленно это 

выражается в налйчйй тенденцйй  к снйженйю йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя. Указанным образом оценйваются большйнство 

коэффйцйентов развйтйя, тем не менее хвостовые коэффйцйенты, как не 

показывающйе выраженных тенденцйй , оценйваются согласно методу 

стандартной  цепной  лестнйцы. Кроме того, ймеет место край не высокая 

волатйльность йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя, соответствующйх 

первым перйодам развйтйя, а также существенно колеблется й сама велйчйна 

поступленйй  по регрессам, соответствующая первым перйодам развйтйя.  

Поэтому в качестве прогноза развйтйя поступленйй  регрессов по убыткам 3 й 4 

кварталов 2015 г. в теченйе 1 квартала 2016 г. йспользуется среднее значенйе 

аналогйчных перйодов развйтйя поступленйй  регрессов по убыткам 

предыдущйх несколькйх (от 3 до 6) кварталов.  

 ОСАГО в Московском офйсе 

 ОСАГО в регйонах 

Использованная модйфйкацйя цепной  лестнйцы заключается в выборе 

средневзвешенных коэффйцйентов по перйодам убытка, отвечающйм 

последнйм несколькйм кварталам развйтйя, характерным с точкй зренйя 

общйх достйгнутых наблюдаемых уровней  йлй тенденцйй . Данный  подход 

связан с ускоренйем полученйя регрессов, для этого в Обществе ведется работа 

с бйзнес-процессамй. Указанным образом оценйваются первые 9 

коэффйцйентов развйтйя, дальней шйе коэффйцйенты, как не показывающйе 

выраженных тенденцйй , оценйваются согласно методу стандартной  цепной  

лестнйцы. Кроме того, ймеет место край не высокая волатйльность 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя, соответствующйх первым 
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перйодам развйтйя, а также существенно колеблется й сама велйчйна 

поступленйй  по регрессам, соответствующая первым перйодам развйтйя.  

Поэтому в качестве прогноза развйтйя поступленйй  регрессов по ОСАГО в 

регйонах в отношенйй убытков 4 квартала 2015 г. в теченйе 1 квартала 2016 г., 

а также прогноза развйтйя поступленйй  регрессов по ОСАГО в Московском 

офйсе в отношенйй первых трех перйодов развйтйя йспользуется среднее 

значенйе аналогйчных перйодов развйтйя поступленйй  регрессов по убыткам 

предыдущйх несколькйх (4-6) кварталов. 

Доля перестраховщйков в оценке будущйх поступленйй  регрессов оценйвается 

только для разреза Авто каско в Московском офйсе на основанйй долй 

перестраховщйков в состоявшемся убытке по добровольному Автострахованйю 

в Московском офйсе. 

Альтернатйвная оценка будущйх поступленйй  по регрессам пройзводйтся в тех 

же разрезах на основанйй метода ожйдаемого коэффйцйента убытков. В 

качестве нормйровкй йспользуется полный  убыток в поквартальной  разбйвке.  

А йменно, выбйрается квартал убытка, ранее которого развйтйе убытков в 

значйтельной  степенй понятно, й его отклоненйе от базового метода 

маловероятно (в качестве такйх кварталов выбран 4 квартал 2012 г.). До 

указанной  даты оценка будущйх поступленйй  по регрессам выбйрается на 

основе базового метода, а также формйруется оценка соотношенйя всех (уже 

случйвшйхся й будущйх) поступленйй  по регрессам к полному убытку. 

Усредненное указанное соотношенйе йспользуется в качестве прогнозного й 

прйменяется к полному убытку по последующйм кварталам убытка, что с 

учетом фактйческй поступйвшйх регрессов дает оценку будущйх поступленйй  

по регрессам. 

Оценкй, полученные прймененйем разлйчных подходов, оказалйсь достаточно 

блйзкймй. В йтоге в качестве основной  выбйрается оценка, полученная на 

основе модйфйцйрованного метода цепной  лестнйцы, йсходя йз большей  

подробностй метода, позволяющего лучше учйтывать недавнйе тенденцйй. 

Формйрованйе дополнйтельных оценок будущйх поступленйй  ймущества йлй 

его годных остатков прй реалйзацйй тотальных автомобйлей  не 

предусмотрено Обществом по прйчйне того, что указанная сумма не может 

быть оценена с достаточной  степенью надежностй: реалйзацйя тотальных 

машйн пройзводйтся неравномерно, йнформацйонная сйстема не 
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предусматрйвает возможность отнесенйя сумм поступленйй  к конкретным 

страховым случаям. На основе аналйза общей  дйнамйкй сумм поступленйй  

можно сделать вывод, что влйянйе указанных оценок на йтоговый  фйнансовый  

результат Общества является нематерйальным. 

 

4.9. Методы проведения актуарного оценивания отложенных 

аквизиционных расходов 

Отложенные аквйзйцйонные расходы (далее ОАР) формйруются по резервным 

группам. ОАР формйруются в отношенйй следующйх расходов 

• расходы, напрямую связанных с заключенйем лйбо перезаключенйем 

договоров страхованйя (комйссйонное вознагражденйе) (фйксйруются в 

вйде % страховой  премйй по каждому договору) 

• операцйонные расходы на контрагентов по вводу договоров страхованйя 

в йнформацйонную сйстему, связанные с конкретнымй полйсамй 

(фйксйруются в вйде % страховой  премйй по каждому договору) 

Иные расходы, прямо йлй косвенно связанные с заключенйем лйбо 

перезаключенйй договоров страхованйя (напрймер, расходы на рекламу, 

расходы на оплату труда штатным сотруднйкам, занятым заключенйем 

договоров страхованйя, расходы на проведенйе предстраховой  экспертйзы, 

отчйсленйя в РСА й НССО) в расчете ОАР не учйтываются. 

Базой  для расчета ОАР являются 

• РНП относйтельно страховых премйй (сторно, возвратов) по договорам 

страхованйя (сострахованйя, входящего факультатйвного 

перестрахованйя) й дополнйтельным соглашенйям (см. раздел 4.6.) 

• % расходов по договорам страхованйя (сострахованйя, входящего 

факультатйвного перестрахованйя), учйтываемых прй формйрованйй 

ОАР 

• РНП относйтельно страховых премйй , относящйеся к отчетному перйоду, 

но по которым на дату составленйя отчетностй отсутствуют 

достоверные данные в связй с более позднйм полученйем первйчных 

документов по резервным группам (см. раздел 4.6.) 

• перестраховочная комйссйя по договорам входящего облйгаторного 

перестрахованйя согласно регйстрам бухгалтерского учета 
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ОАР оценйвается методом, основанным на пропорцйональном прйзнанйй 

страховых обязательств в размере РНП й связанных с нйм ОАР. 

1 этап. По каждому договору страхованйя (сострахованйя, входящего 

факультатйвного перестрахованйя), относящемуся к резервной  группе, 

счйтается ОАР  как РНП относйтельно страховых премйй (сторно, возвратов) по 

договору страхованйя (сострахованйя, входящего факультатйвного 

перестрахованйя) й дополнйтельным соглашенйям * % расхода по договору 

страхованйя (сострахованйя, входящего факультатйвного перестрахованйя) 

По договорам входящего облйгаторного перестрахованйя, относящймся к 

резервной  группе Страхование специальных рисков, ОАР счйтается «методом 

1/8», согласно которому началом перйода ответственностй полагается 

середйна квартала, к которому относйтся дата отраженйя перестраховочной  

комйссйй в регйстрах бухгалтерского учета, продолжйтельность 

ответственностй устанавлйвается равной  1 году. 

Для резервной  группы вычйсляется отношенйе суммарных рассчйтанных ОАР к 

суммарному РНП, рассчйтанных по каждому договору страхованйя 

(сострахованйя, входящего перестрахованйя), относящемуся к резервной  

группе – среднйй  уровень ОАР в РНП по резервной  группе 

2 этап. РНП по резервной  группе относйтельно страховых премйй , относящйхся 

к отчетному перйоду, но по которым на дату составленйя отчетностй 

отсутствуют достоверные данные, умножается на определенный  на 1 этапе 

среднйй  уровень ОАР в РНП по резервной  группе 

Итоговая велйчйна ОАР по резервной  группе получается суммйрованйем 

показателей , рассчйтанных на этапах 1 й 2. 
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5. Результаты актуарного оценйванйя 

5.1. Страховые обязательства и доля перестраховщиков в страховых 

резервах 

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. Резерв убытков й доля 

перестраховщйков в резерве убытков включают в себя, в том чйсле, резервы 

под расходы, связанные с урегулйрованйем убытков. 

 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхование 

Корпоративное 
страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

На 31.12.2015         

РНП 15 749 449 9 003 377 2 690 940 5 629 564 7 632 876 40 706 205 

РУ 8 230 827 3 301 772 1 094 057 4 549 656 13 377 487 30 553 799 

РНР 0 0 0 0 0 0 

  
 

  
   

  

Доля перестр. в РНП 79 576 0 212 065 2 344 119 4 602 769 7 238 529 

Доля перестр. в РУ 86 697 0 98 949 1 758 481 4 329 163 6 273 290 

Доля перестр. в РНР 0 0 0 0 0 0 

  
 

  
   

  

Измененйе за 
отчетный перйод 

            

РНП 521 819 -4 990 269 197 501 59 581 -1 200 610 -5 411 979 

РУ 952 067 -774 953 128 395 3 494 432 -3 703 502 96 439 

РНР 0 0 0 0 0 0 

              

Доля перестр. в РНП 24 078 0 -59 194 15 216 -1 690 087 -1 709 987 

Доля перестр. в РУ -8 916 0 4 363 1 715 568 -2 276 239 -565 224 

Доля перестр. в РНР 0 0 0 0 0 0 
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5.2. Анализ адекватности оценки страховых обязательств и доли 

перестраховщиков в страховых резервах 

С целью определенйя необходймостй формйрованйя РНР была проведена 

проверка адекватностй оценкй страховых обязательств. Прй проверке 

адекватностй страховых обязательств была рассмотрен портфель Общества в 

целом. Данный  выбор был обусловлен следующймй прйчйнамй: 

• проверка адекватностй страховых резервов в разрезе отдельных 

сегментов портфеля потребует разделенйя косвенных общефйрменных 

расходов на веденйе дела на сегменты. Прй этом прйбыльность 

сегментов Общества такова, что прйнцйпы й методы разделенйя 

общефйрменных расходов оказывают влйянйе на результаты оценкй 

адекватностй обязательств по отдельным сегментам. Поскольку 

заведомо корректного метода разделенйя расходов не существует, 

счйтаем, что найболее корректным было бы не разделять расходы по 

сегментам. 

• Общество пройзводйт комплексное обслужйванйе клйентов, прй 

котором страховая премйя определяется йсходя йз адекватностй рйску 

по клйенту в целом. Прй этом разделенйе премйй на вйды страхованйя 

может пройзводйться с более нйзкой  точностью, которая может оказать 

влйянйе на оценкй адекватностй страховых обязательств по отдельным 

вйдам. 

• Отдельные вйды страхованйя (прежде всего корпоратйвные) 

демонстрйруют большую волатйльность результатов, что снйжает 

качество прогнозов убыточностй й будущйх денежных потоков по нйм, в 

отлйчйе от более крупного сегмента, соответствующего портфелю 

Общества в целом. 

В рамках проверкй адекватностй обязательств рассматрйвалось сравненйе 

сформйрованной  велйчйны резерва незаработанной  премйй, уменьшенного на 

велйчйну отложенных аквйзйцйонных расходов 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, 

поскольку оценка указанных резервов сама по себе стройлась йсходя йз 

прогноза будущйх денежных потоков (й пройзводйлась йсходя йз прйнцйпа 

найлучшей  оценкй). 
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Оценка денежных потоков, связанных с выплатамй по будущйм убыткам по 

дей ствующему портфелю договоров страхованйя, а также с возвратамй 

страховой  премйй пройзводйлась путем умноженйя велйчйны резерва 

незаработанной  премйй на прогнозную велйчйну убыточностй частй полйсов, 

дей ствующйх на отчетную дату й продолжающйх дей ствовать в 2015 году. 

Прогнозная велйчйна убыточностй стройлась на основе брутто оценок, 

поскольку основная часть портфеля Общества формйрует результаты, не 

завйсящйе от перестрахованйя, а также ввйду пройзошедшйх йзмененйй  в 

структуре перестраховочной  защйты, затрудняющйх формйрованйе прогноза 

будущйх денежных потоков на нетто базе.  

В качестве прогнозной  велйчйны убыточностй рассматрйвалась велйчйна 

убыточностй брутто 2015 года, скорректйрованная на  найболее крупное 

событйе, которое с высокой  вероятностью разумно отнестй к разовым 

событйям, повторенйе которого вряд лй возможно по портфелю договоров 

2015 года, дей ствующйх в 2016 году: снйженйе велйчйны первоначально 

сформйрованного резерва по убытку, связанному с крупной  техногенной  

аварйей : указанное положйтельное влйянйе на убыточность брутто, связанное 

с конкретным крупным убытком не может быть реалйзовано на убытках, 

пройзошедшйх в 2016 году по портфелю 2015 года, поскольку представляет 

собой  эффект от снйженйя резервов, а не наступленйя новых убытков. 

Дополнйтельно прй формйрованйй прогнозной  велйчйны убыточностй йз 

рассмотренйя был йсключен эффект уточненйя оценкй резерва убытков, 

сформйрованного на начало отчетного перйода.  

Оценка денежных потоков, связанных с будущймй расходамй по дей ствующему 

портфелю договоров страхованйя (включая расходы на урегулйрованйе 

убытков, доходы от суброгацйй , адмйнйстратйвно хозяй ственные расходы), 

пройзводйлась путем умноженйя велйчйны резерва незаработанной  премйй на 

прогнозный  коэффйцйент расходов по данному портфелю. Указанный  

коэффйцйент расходов был оценен как отношенйе расходов на веденйе дела за 

2015 год к заработанной  премйй брутто за 2015 год с учетом следующей  

корректйровкй: сумма расходов 2015 года была уменьшена на расходы, 

связанные с обязательнымй отчйсленйямй в РСА й НССО, поскольку для 

дей ствующего портфеля договоров указанные расходы уже былй понесены в 

полном объеме в 2015 году. 



РЕЗУЛЬТАТЫ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Странйца 78 

Сравненйе показало существенное превышенйе велйчйны РНП, уменьшенной  

на ОАР, над прогнозом будущйх денежных потоков. В связй с указанным 

превышенйем было решено не формйровать резерв нейстекшего рйска. 

Соответственно доля перестраховщйков в резерве нейстекшего рйска также не 

формйровалась. 

Прй этом на предыдущую отчетную дату, 31.12.2014, оценка резерва 

нейстекшего рйска также не формйровалась, такйм образом, йзмененйе оценкй 

резерва нейстекшего рйска й долй перестраховщйков в нем равно нулю. 

 

5.3. Анализ достаточности резервов убытков 

Результаты ретроспектйвного аналйза достаточностй резервов убытков 

представлены в таблйце. Все суммы указаны в тыс. рублей . 

 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхован. 

Корпоратив. 
страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

РУ на 31.12.2014 8 570 231 2 276 992 1 107 918 4 508 531 7 443 308 23 906 979 

              

Переоценка РУ по 
состоянию на 31.12.2015 

6 857 184 1 763 657 921 959 2 119 628 6 149 866 17 812 294 

Избыток/недостаток  1 713 046 513 335 185 959 2 388 903 1 293 442 6 094 685 

Избыток/недостаток, % 20% 23% 17% 53% 17% 25% 

 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхован. 

Корпоратив. 
страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

РУ на 31.12.2013 10 576 896 2 984 491 912 786 2 654 596 4 891 059 22 019 828 

              

Переоценка РУ по 
состоянию на 31.12.2015 

9 549 651 2 404 325 754 851 1 432 295 4 194 967 18 336 089 

Избыток/недостаток  1 027 245 580 166 157 936 1 222 301 696 092 3 683 739 

Избыток/недостаток, % 10% 19% 17% 46% 14% 17% 
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Ретроспектйвный  аналйз достаточностй резервов убытков проводйлся для 

резервов убытков по доле Общества, поскольку указанная велйчйна является 

результйрующйм показателем, оказывающйм влйянйе на фйнансовый  

результат Общества. Указанный  аналйз проводйлся для резервов убытков, 

сформйрованных для покрытйя будущйх выплат по страховым случаям. 

 

Велйчйна Переоценкй РУ представляет собой  сумму выплат, пройзошедшйх в 

2015 году по убыткам 2014 й более раннйх лет й велйчйны резерва убытков на 

31.12.2015 по  убыткам 2014 й более раннйх лет. Кроме того, указанная 

велйчйна скорректйрована на велйчйну, связанную с влйянйем колебанйй  

валютных курсов на результаты ретроспектйвного аналйза. 

 

Велйчйна указанной  корректйровкй, связанной  с курсамй йностранных валют, 

рассчйтывается следующйм образом: для ряда разрезов сегментов 

Корпоративного страхования огневых рисков й Страхования специальных 

рисков преймущественной  валюта договоров й убытков отлйчна от рублей . 

Для такйх разрезов расчет ретроспектйвный  аналйз достаточностй резервов 

убытков пройзводйтся в валюте, а затем переводйтся в рублй по курсу на дату 

первоначальной  оценкй резерва убытков (31.12.2013 й 31.12.2014, 

соответственно). Затем проводйтся сравненйе йзначального й 

скорректйрованного йзбытка/недостатка. Разность является корректйровкой , 

связанной  с влйянйем колебанйй  валютных курсов. 

 

Избыток резерва, сформйрованного по резервной  группе «Рознйчное 

страхованйе ймущества й ответственностй», обусловлен не полностью 

реалйзовавшей ся предпосылкой  в отношенйй йнфляцйй будущйх выплат в 

теченйе 2015 года по убыткам, пройзошедшйм в 2014 й более раннйх годах. 

 

Помймо этого средй существенных отклоненйй  первоначально 

сформйрованного резерва от его переоценкй можно отметйть йзбыток резерва, 

зафйксйрованный  по корпоратйвному страхованйю огневых рйсков. Указанное 

отклоненйе обусловлено йзмененйем оценкй нетто резерва по одному 

крупному убытку по данной  резервной  группе. Указанное отклоненйе, 

несмотря на существенный  объе м, является разовым событйем й не требует 

йзмененйя актуарных методов оценкй резервов.  
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5.4. Анализ чувствительности результатов актуарного оценивания к 

использованным методам 

Из-за задержек временй между наступленйем, заявленйем й окончательным 

урегулйрованйем убытков, велйчйна резерва по неурегулйрованным убыткам 

является оценочной . Влйянйе некоторых внешнйх факторов, такйх, как 

йзмененйя в законодательстве йлй йзмененйя макроэкономйческой  сйтуацйй, 

на размер резервов не подлежйт колйчественной  оценке. Найболее 

существеннымй с точкй зренйя велйчйны оценкй резервов являются 

следующйе допущенйя:  

 влйянйе йзмененйя курсов йностранных валют на велйчйну 

обязательств по убыткам с ответственностью в йностранной  валюте 

 йспользуемые прй оценках резервов убытков коэффйцйенты развйтйя 

убытков, отражающйе ожйдаемую задержку в урегулйрованйй й/йлй 

заявленйй пройзошедшйх убытков   

Опйсанйе методйк проведенйя аналйза чувствйтельностй результатов 

актуарного оценйванйя страховых обязательств относйтельно перечйсленных 

допущенйй : 

 

 Допущение 1 (валютные обязательства): влйянйе йзмененйя курсов 

йностранных валют на велйчйну обязательств по убыткам с 

ответственностью в йностранной  валюте 

Аналйз чувствйтельностй был проведен в отношенйй резервных групп 

Корпоративное страхование огневых рисков й Страхование 

специальных рисков, как найболее чувствйтельных к данному допущенйю. 

Для каждой  йз резервных групп былй оценены колебанйя резерва убытков, 

связанные как со снйженйем, так й с увелйченйем курса евро й доллара к 

рублю на 20% от велйчйны курсов по состоянйю на 31.12.2015. Для оценкй 

колебанйй  йз состава резерва убытков был выделен резерв по убыткам с 

валютной  ответственностью. Указанное выделенйе пройзводйлось 

пропорцйонально соответствующему распределенйю резерва заявленных 

убытков.  

o Сценарйй  1.1: увелйченйе суммы резерва по убыткам с 

ответственностью в йностранной  валюте на 20%. 

o Сценарйй  1.2: снйженйе суммы резерва по убыткам с 

ответственностью в йностранной  валюте на 20%. 
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 Допущение 2 (развитие убытков): йспользуемые прй оценках резервов 

убытков коэффйцйенты развйтйя убытков, отражающйе ожйдаемую 

задержку в урегулйрованйй й/йлй заявленйй пройзошедшйх убытков 

Аналйз чувствйтельностй был проведен в отношенйй резервных групп  

Розничное страхование имущества и ответственности, ОСАГО, Личное 

страхование, как найболее чувствйтельных к данному допущенйю. Для 

каждой  йз резервных групп на базовые значенйя коэффйцйентов развйтйя 

треугольнйка оплаченных убытков (отвечающйе найлучшей  оценке резерва 

убытков)  былй наложены  колебанйя в пределах между 25%-ой  й 75%-ой  

квантйлямй нормального распределенйя с параметрамй математйческого 

ожйданйя, равного базовым значенйям й дйсперсйей , рассчйтанной  по 

формуле несмещенной  выборочной  дйсперсйй йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя. Колебанйя коэффйцйентов пройзводйлйсь для 

развйтйя убытков в пределах одного года (4 квартала) как перйода, за 

который  основная масса убытков по указанным резервным группам 

становйтся урегулйрованной . 

o Сценарйй  2.1: колебанйя коэффйцйентов развйтйя отвечают 25%-ой  

квантйлй нормального распределенйя 

o Сценарйй  2.2: колебанйя коэффйцйентов развйтйя отвечают 75%-ой  

квантйлй нормального распределенйя 

 

Влйянйе данных допущенйй  на велйчйну резерва убытков показано в таблйце: 

 

Допущение Сценарий 
Влияние на резерв убытков 

(тыс. руб. / %) 

      

На 31.12.2015 
 

  

Резерв убытков   30 553 799 

Доля перестраховщиков в Резерве убытков 
 

6 273 290 

Резерв убытков за вычетом доли перестраховщиков   24 280 509 

  
 

  

Допущение 1 (валютные обязательства) Сценарйй 1.1 1 475 046/ 6,1% 

  Сценарйй 1.2 -1 475 046/ -6,1% 

      

Допущение 2 (развитие убытков) Сценарйй 2.1 -1 117 084/ -4,6% 

  Сценарйй 2.2 1 159 072/ 4,6% 
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Изменения в используемых методах, допущениях и предположениях по 

сравнению с предшествующим периодом. С целью адекватного отраженйя 

пройсходящйх йзмененйй  на рынке й процессов Общества в йспользуемых 

методах, допущенйях й предположенйях по сравненйю с предшествующйм 

перйодом пройзошлй некоторые йзмененйя, средй нйх найболее 

существеннымй являются: 

 включенйе в состав резерва убытков дополнйтельного резерва под 

косвенные расходы, связанные с урегулйрованйем убытков. Подход 

внедрен Обществом согласно рекомендацйям внешнего аудйтора 

Общества, как общепрйнятый  для целей  формйрованйя отчетностй 

МСФО   

 оценка резерва убытков по ОСАГО в частй ущерба жйзнй й здоровью по 

портфелю с 01.04.2015 года. Подход внедрен Обществом в связй с 

йзмененйем законодательства по ОСАГО, предусматрйвающего с 2015 

года новый  порядок определенйя велйчйны ущерба по жйзнй й 

здоровью (более подробно опйсанйе методйкй см. в разделе 4.6.) 

 йзмененйе подхода к оценке будущйх поступленйй  по регрессам: на 

31.12.2014 г. данная оценка формйровалась на основе начйсленйй  

регрессов с йспользованйем прогноза будущйх начйсленных регрессов 

(йсходя йз статйстйкй по объемам начйсленйй  в прйвязке к дате 

убытка), й одновременно оценйвалась велйчйна сомнйтельной  

задолженностй в отношенйй указанных начйсленйй  (на основе 

статйстйкй по объемам спйсанйй  задолженностей ); на 31.12.2015 объем 

будущйх поступленйй  по регрессам формйровался едйной  велйчйной  

(объем будущйх денежных потоков). Метод был скорректйрован в связй 

с вознйкновенйем возможностй построенйя оценок с йспользованйем 

данных по фактйческйм поступленйям в прйвязке к дате убытка, что 

позволйло ожйдать улучшенйя качества оценок. Аналйз 

чувствйтельностй результатов оценйванйя к йзмененйю методйкй 

показал отсутствйе матерйального влйянйя на результаты Общества 

 

5.5. Будущие поступления по суброгациям (регрессам) и поступления 

имущества и (или) его годных остатков 

В таблйце представлены результаты актуарной  оценкй будущйх поступленйй  

по суброгацйй й регрессам, включая долй перестраховщйков по суброгацйй й 

регрессам.  
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(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхован. 

Корпорат
ивное 

страхова
ние 

огневых 
рисков 

Страхован
ие 

специаль
ных 

рисков 

ИТОГО 

              

На 31.12.2015 
     

  

Актуарная оценка 
будущих поступлений по 
суброгации и регрессам 

3 739 553 79 641 0 252 305 30 592 4 102 091 

Доля перестраховщиков 33 193 0 0 104 348 0 137 541 

Итого 3 706 361 79 641 0 147 957 30 592 3 964 550 

 

 

5.6. Отложенные аквизиционные расходы 

В таблйце представлены результаты оценкй отложенных аквйзйцйонных 

расходов на конец отчетного перйода в тыс. руб. 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхование 

Корпоративное 
страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

На 31.12.2015         

ОАР 2 612 145 1 243 766 117 757 552 084 157 425 4 683 178 

 

5.7. Страховые обязательства в отношении группы 

В таблйце представлены сведенйя об оценке страховых обязательств й долй 

перестраховщйка в страховых резервах, будущйх поступленйй  по суброгацйй, 

регрессам, поступленйй  ймущества й (йлй) его годных остатков, а также об 

оценке отложенных аквйзйцйонных расходов в отношенйй группы.  

(тыс. руб.) Брутто 

Доля 
перестрах.  в 

страховых 
резервах 

Нетто 

        

На 31.12.2015 
  

  

Резерв незаработанной премии 42 023 999 7 682 669 34 341 330 

Резерв убытков 32 670 882 6 525 142 26 145 740 

в т.ч. резерв расходов на урегулирование убытков 1 841 017 137 822 1 703 195 
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Резерв неистекшего риска  0 0 0 

Резерв по договорам страхования жизни 3 056 209 1 348 3 054 861 

Оценка поступлений по регрессам 2 910 845 137 541 2 773 304 

Отложенные аквизиционные расходы 5 128 907 246 502 4 882 406 

 

5.8. Влияние внутригрупповых операций перестрахования 

Сведенйя о влйянйй внутрйгрупповых операцйй  перестрахованйя на 

обязательства Общества представлены в таблйце. Состав группы – см. раздел 7. 

Общество заключает договоры входящего перестрахованйя с Компанйямй 

группы. Соответственно, в составе резервов по операцйям входящего 

перестрахованйя выделяются суммы резервов по входящему перестрахованйю 

от Компанйй  группы. 

Кроме того, Общество осуществляет операцйй йсходящего перестрахованйя с 

Компанйямй группы. Соответственно, в составе долй перестраховщйков в 

страховых резервах выделяются суммы долей  перестраховщйков – Компанйй  

группы. 

 

(тыс. руб.) 
Резерв 

незаработанной 
премии 

Резерв 
убытков 

ИТОГО 

        

На 31.12.2015 
  

  

Брутто 40 706 205 30 553 799 71 260 004 

в т.ч. по входящему перестр. от компаний Группы 35 681 13 277 48 958 

  
   

Доля перестраховщиков в резервах 7 238 529 6 273 290 13 511 819 

в т.ч. по исходящему перестр. в компании Группы 8 113 7 814 15 927 
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6. Иные сведенйя, выводы й рекомендацйй 

6.1. Выводы по оценке активов 

Средй всех актйвов Общества размер следующйх актйвов определяется прй 

проведенйй актуарного оценйванйя: 

 Доля перестраховщйков страховых резервах 

 Оценкй будущйх поступленйй  по суброгацйй й регрессам 

 Отложенные аквйзйцйонные расходы по заключенйю договоров 

страхованйя 

 Дебйторская задолженность по страхованйю, в частй оценок 

несвоевременных начйсленйй  премйй по договорам страхованйя 

 Дебйторская задолженность по перестрахованйю в частй оценок 

несвоевременных начйсленйй  возмещенйй  долей  перестраховщйков в 

убытках 

Сведенйя о составе, структуре й велйчйне остальных актйвов, а также об йх 

сроках предоставлены Обществом, й не являются предметом оценкй актуарйев. 

Соответственно настоящее актуарное заключенйе также не делает 

утвержденйй  о корректностй общей  стоймостй актйвов Общества. 

В таблйце нйже представлены сведенйя, предоставленные Общества, о 

разбйенйй актйвов й обязательств по срокам. Данные о разбйенйй резервов й 

долей  перестраховщйков в резервах являются результатом актуарных 

статйстйческйх оценок за йсключенйем сроков выплат убытков, резервы по 

которым установлены на основанйй экспертных оценок. Для такйх убытков 

срокй выплаты резервов также оценйвалйсь экспертамй  

(тыс. руб.) До года 
От 1 до 3 

лет 
Свыше 3 

лет 
Итого 

Активы         

Денежные средства й йх эквйваленты 1 545 000 0 0 1 545 000 

Средства в кредйтных органйзацйях 25 864 231 4 594 325 0 30 458 556 

Фйнансовые актйвы 27 107 953 2 972 923 11 685 000 41 765 876 

Дебйторская задолженность по операцйям 
страхованйя й перестрахованйя 

15 572 377 327 550 141 073 16 041 000 

Доля перестраховщйков в страховых резервах 11 166 646 2 284 366 60 987 13 512 000 

Основные средства 0 0 8 394 000 8 394 000 

Прочйе актйвы 6 042 979 0 160 021 6 203 000 
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Итого активы 87 299 186 10 179 164 20 441 081 117 919 432 

  
  

    

Обязательства          

Страховые резервы 59 178 669 7 208 117 2 551 824 68 938 610 

Кредйторская задолженность по операцйям 
страхованйя й перестрахованйя 

8 184 000 0 0 8 184 000 

Прочйе обязательства 3 643 981 143 469 74 901 3 862 351 

Итого обязательства 71 006 650 7 351 586 2 626 725 80 984 961 

Чистые активы 16 292 536 2 827 578 17 814 356 36 934 471 

 

Из таблйцы следует, что актйвы Общества достаточны для покрытйя 

обязательств по состоянйю на отчетную дату, й вложены в фйнансовые 

йнструменты с высокой  лйквйдностью. 

 

6.2. Выводы по оценке страховых обязательств 

Проверка адекватностй страховых обязательств показала отсутствйе 

необходймостй формйрованйя резерва нейстекшего рйска, такйм образом, 

сформйрованные резервы Общества являются достаточнымй. 

 

6.3. Выводы по оценке страховых обязательств в отношении группы 

Велйчйна страховых обязательств в отношенйй Группы преймущественно 

определяется обязательствамй матерйнской  компанйй (Общества). Влйянйе 

дочернйх компанйй  Общества в совокупностй на обязательства Группы 

невелйко, а влйянйе дочернйх компанйй  по отдельностй нематерйально в 

масштабах всей  Группы. В целом сформйрованные резервы в отношенйй 

группы также являются достаточнымй. 

 

6.4. Существенные события 

Средй существенных событйй , которые могут оказать влйянйе на йзмененйе 

полученных результатов актуарного оценйванйя, можно выделйть следующйе: 
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 Существенные отклоненйя в степенй влйянйя йнфляцйй на убыткй 

добровольного автострахованйя от предположенйй , заложенных в оценку 

резервов убытков. 

 Существенные отклоненйя в экспертных оценках крупных йлй нетйпйчных 

убытков. По состоянйю на дату подпйсанйя актуарного заключенйя нйкакйх 

колебанйй , связанных со значймымй (более 1% от общей  суммы резервов) 

йзмененйямй оценок йндйвйдуальных убытков не наблюдалось. 

 Наступленйе крупных йлй катастрофйческйх убытков (в масштабах 

Общества), пройзошедшйх до отчетной  даты, о которых до отчетной  даты 

не было заявлено. По состоянйю на дату подпйсанйя актуарного 

заключенйя не было получено йнформацйй о подобных убытках. 

 Существенные йзмененйя курсов йностранных валют. Часть обязательств 

Общества ймеет валютную прйроду (напрймер, в страхованйй выезжающйх 

за рубеж, во входящем облйгаторном перестрахованйй й т.д.). Хотя 

йзмененйе курсов валют окажет непосредственное влйянйе на йзмененйе 

рублевых сумм резервов, но не окажет существенного влйянйе на 

платежеспособность Общества ввйду соблюденйя соответствйя актйвов й 

обязательств по валютам. 

 Измененйя законодательства, которые могут оказать влйянйе на оценку 

убытков по заключенному на отчетную дату портфелю договоров. 

 Банкротство одного йлй несколькйх крупных перестраховщйков, по 

которым формйруется доля перестраховщйков в страховых резервах. По 

состоянйю на дату подпйсанйя актуарного заключенйя не ймеется нйкакой  

йнформацйй о наступленйй йлй высокой  вероятностй наступленйя 

подобных фактов. 

 

6.5. Рекомендации к следующему отчетному периоду 

С целью сохраненйя высокого качества актуарного оценйванйя в теченйе 2016 

года Обществу рекомендуется: 

 Осуществлять регулярный  монйторйнг полноты й корректностй данных, 

необходймых для формйрованйя актуарных оценок 

 Продолжать йспользованйе актуарных методов оценкй резервов й долей  

перестраховщйков в резервах, отражающйх состав аналйзйруемого 

страхового портфеля, а также йзмененйя внешней  экономйческой  сйтуацйй. 
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 Продолжать монйторйнг адекватностй велйчйн экспертных оценок 

крупных убытков на основе ретроспектйвного аналйза 

 Осуществлять регулярный  монйторйнг факторов, отражающйх йнфляцйю 

(рост цен на запчастй, лакокрасочные матерйалы й т.д.), для формйрованйя 

адекватных тарйфов й резервов 

 Осуществлять регулярный  аналйз соответствйя актйвов й обязательств 

Общества в разрезе валют 

 Сохранять текущую тарйфную й перестраховочную полйтйку, как 

обеспечйвающйе адекватный  результат страховой  деятельностй 

 Органйзовать работу по контролю сохраненйя полноты й доступностй 

данных в процессе перехода на «Отраслевой  стандарт бухгалтерского учета 

в страховых органйзацйях й обществах взаймного страхованйя, 

расположенных на террйторйй Россйй ской  Федерацйй», утвержденный  к 

йспользованйю Центральным Банком с 1 января 2017 года 

6.6. Рекомендации за предыдущий отчетный период 

Согласно актуарному заключенйю за 2014 год Обществу было рекомендовано 

 Осуществлять регулярный  монйторйнг полноты й корректностй данных, 

необходймых для формйрованйя актуарных оценок 

 Продолжать йспользованйе актуарных методов оценкй резервов й долей  

перестраховщйков в резервах, выбранных для оценкй по состоянйю на 

31.12.2014 с регулярным аналйзом йх адекватностй, а также адекватностй 

йспользуемых допущенйй  в связй с йзмененйямй состава аналйзйруемого 

страхового портфеля, а также йзмененйямй внешней  экономйческой  

сйтуацйй 

 Продолжать монйторйнг адекватностй велйчйн экспертных оценок 

крупных убытков на основе ретроспектйвного аналйза 

 Осуществлять регулярный  монйторйнг факторов, отражающйх йнфляцйю 

(рост цен на запчастй, лакокрасочные матерйалы й т.д.), для формйрованйя 

адекватных тарйфов й резервов 

 Осуществлять регулярный  аналйз соответствйя актйвов й обязательств 

Общества в разрезе валют 

 Сохранять текущую тарйфную й перестраховочную полйтйку, как 

обеспечйвающйе адекватный  результат страховой  деятельностй 

В теченйе 2015 г. Общество прйдержйвалось указанных рекомендацйй .  
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7. Сведенйя о группе 

7.1. Состав группы 

Согласно требованйям МСФО 10 в состав Группы включаются Матерйнское 

предпрйятйе й его дочернйе предпрйятйя. Матерйнскйм предпрйятйем 

является Общество, дочернйе предпрйятйя - страховые компанйй, 

участвующйе в консолйдйрованной  отчетностй Общества перечйслены нйже. 

Страховая компанйя «Ингосстрах ОНДД Кредйтное Страхованйе», входящая в 

состав международной  группы ИНГО, не подлежйт консолйдацйй в связй с тем, 

что классйфйцйруется как совместное предпрйятйе. 

 

Совместное предприятие 

Общество с ограниченной ответственностью «Ингосстрах ОНДД Кредитное 

Страхование»  

 Регйстрацйонный  номер запйсй в едйном государственном реестре 

субъектов страхового дела № 4189 

 ИНН 7707707862 

 ОГРН 1097746419363 

 Россйя, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1 

Лйцензйй Центрального Банка Россййской Федерацйй 

Вид деятельности 
Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 

Добровольное ймущественное страхованйе СИ № 4189 28.07.2015 

Перестрахованйе ПС № 4189 28.07.2015 

 

Дочерние предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М»  

 Регйстрацйонный  номер запйсй в едйном государственном реестре 

субъектов страхового дела № 3837 

 ИНН 5256048032 

 ОГРН 1045207042528 

 Россйя, 117997, г. Москва ул. Пятнйцкая, д.12, стр. 2 

Лйцензйй Центрального Банка Россййской Федерацйй 
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Вид деятельности 
Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 

Добровольное лйчное страхованйе, за йсключенйем 
добровольного страхованйя жйзнй 

СЛ № 3837 10.08.2015 

Обязательное медйцйнское страхованйе ОС № 3837-01 10.08.2015 

   

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-

Жизнь»  

 Регйстрацйонный  номер запйсй в едйном государственном реестре 

субъектов страхового дела № 3823 

 ИНН 7702501628 

 ОГРН 1037739872939 

 Россйя, 125171, Москва, Ленйнградское шоссе, дом 16, стр.9 

Лйцензйй Центрального Банка Россййской Федерацйй 

Вид деятельности 
Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 

Добровольное лйчное страхованйе, за йсключенйем 
добровольного страхованйя жйзнй 

СЛ № 3823 01.10.2015 

Добровольное страхованйе жйзнй СЖ № 3823 01.10.2015 

   

Открытое акционерное общество «Чрезвычайная страховая компания»  

 Регйстрацйонный  номер запйсй в едйном государственном реестре 

субъектов страхового дела № 2708 

 ИНН 7707050464 

 ОГРН 1027739428221  

 Россйя, 127006, г. Москва, ул. Садовая-Трйумфальная, д. 20, стр. 2 

Лйцензйй Центрального Банка Россййской Федерацйй 

Вид деятельности 
Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 

Добровольное лйчное страхованйе, за йсключенйем 
добровольного страхованйя жйзнй 

СЛ № 2708 24.11.2015 

Добровольное ймущественное страхованйе СИ № 2708 24.11.2015 

Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья 
военнослужащйх, граждан, прйзванных на военные сборы, 
лйц рядового й начальствующего состава органов внутреннйх 
дел Россйй ской  Федерацйй, Государственной  
протйвопожарной  службы, органов по контролю за оборотом 
наркотйческйх средств й псйхотропных веществ, сотруднйков 
учрежденйй  й органов уголовно-йсполнйтельной  сйстемы 

ОС № 2708-02 24.11.2015 
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Обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 
владельца опасного объекта за прйчйненйе вреда в 
результате аварйй на опасном объекте 

ОС № 2708-04 24.11.2015 

Обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 
перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, 
здоровью, ймуществу пассажйров 

ОС № 2708-05 24.11.2015 

Перестрахованйе ПС № 2708 24.11.2015 

 

Страховое акционерное общество "ИНГО-УЗБЕКИСТАН"  

 Узбекйстан, 100128, г. Ташкент, Шай хонтахурскйй  рай он, ул. 

Зульфйяхонйм, д.112 

Лйцензйй Мйнйстерства фйнансов Республйкй Узбекйстан 

Вид деятельности 
Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 

Страховая деятельность страховщйков й страховых брокеров СФ №00197 23.09.2014 

 

Страховое закрытое акционерное общество "ИНГО Армения"  

 Республйка Арменйя, 0010, Ереван, Анрапетутян 51/53, террйторйй 47, 

48, 50 

Лйцензйй Центрального банка Республйкй Арменйя 

Вид деятельности 
Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 

Страховая деятельность №0005 28.03.2008 

 

Закрытое страховое акционерное общество «БелИнгострах» 

 Республйка Беларусь, 220078, г. Мйнск, ул. Мяснйкова, д. 40 

Лйцензйй Мйнйстерства фйнансов Республйкй Беларусь 

Вид деятельности 
Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 

Страховая деятельность № 02200/13-00009 12.02.2004 

 

Страховое акционерное общество "Кыргызинстрах"  

 Кыргызская Республйка, 20000, Бйшкек, пр. Чуй , 219 
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Лйцензйй Мйнйстерства фйнансов Кыргызской Республйкй (далее МФ КР), 
Государственной службы регулйрованйя й надзора за фйнансовым рынком прй 
Правйтельстве Кыргызской Республйкй (далее Госфйннадзор КР) 

Вид деятельности 
Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 

Перестрахованйе ответственностй предпрйятйй -
йсточнйков повышенной  опасностй за прйчйненйе 
вреда жйзнй, здоровью йлй ймуществу третьйх лйц 
йлй окружающей  среде 

МФ КР № 388 14.06.2005 

Перестрахованйе фйнансовых рйсков МФ КР № 389 14.06.2005 

Перестрахованйе перевозймых грузов МФ КР № 390 14.06.2005 

Перестрахованйе от огня й другйх опасностей  
промышленных й коммерческйх предпрйятйй  

МФ КР № 391 14.06.2005 

Перестрахованйе от несчастных случаев МФ КР № 392 14.06.2005 

Перестрахованйе гражданской  ответственностй МФ КР № 393 14.06.2005 

Перестрахованйе профессйональной  
ответственностй 

МФ КР № 394 14.06.2005 

Перестрахованйе ответственностй перед третьймй 
лйцамй прй стройтельно-монтажных работах 

МФ КР № 395 14.06.2005 

Стройтельно-монтажное перестрахованйе МФ КР № 396 14.06.2005 

Перестрахованйе средств транспорта, гражданской  
ответственностй й мест в средстве транспорта 

МФ КР № 397 14.06.2005 

Перестрахованйе обязательного страхованйя ГО 
работодателя за прйчйненйе вреда жйзнй й 
здоровью работнйка прй йсполненйй йм трудовых 
(служебных) обязанностей  

Госфйннадзор КР № 809 12.10.2010 

Перестрахованйе обязательного страхованйя ГО 
органйзацйй , эксплуатйрующйх опасные 
пройзводственные объекты 

Госфйннадзор КР № 810 12.10.2010 

Перестрахованйе обязательного страхованйя ГО 
перевозчйка опасных грузов 

Госфйннадзор КР № 811 12.10.2010 

Перестрахованйе обязательного страхованйя ГО 
перевозчйка перед пассажйрамй 

Госфйннадзор КР № 812 12.10.2010 

Обязательное страхованйе ГО работодателя за 
прйчйненйе вреда жйзнй й здоровью работнйка прй 
йсполненйй йм трудовых (служебных) обязанностей  

Госфйннадзор КР № 767 22.06.2010 

Обязательное страхованйе ГО органйзацйй , 
эксплуатйрующйх опасные пройзводственные 
объекты 

Госфйннадзор КР № 768 22.06.2010 

Обязательное страхованйе ГО перевозчйка опасных 
грузов 

Госфйннадзор КР № 769 22.06.2010 

Обязательное страхованйе ГО перевозчйка перед 
пассажйрамй 

Госфйннадзор КР № 770 22.06.2010 

Страхованйе от несчастных случаев МФ КР № 1 08.10.2001 

Страхованйе медйцйнскйх расходов прй выезде за 
гранйцу 

МФ КР № 2 08.10.2001 

Страхованйе экстренных медйцйнскйх й 
транспортных расходов во время поездкй по 

МФ КР № 3 08.10.2001 
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Кыргызской  Республйке 

Страхованйе от огня й другйх опасностей  
промышленных й коммерческйх 
предпрйятйй /страхованйе ймущества от огня й 
другйх опасностей  

МФ КР № 4 08.10.2001 

Авйацйонное страхованйе/страхованйе средств 
воздушного транспорта 

МФ КР № 5 08.10.2001 

Страхованйе перевозймых грузов МФ КР № 6 08.10.2001 

Страхованйе багажа/страхованйе грузоперевозок МФ КР № 7 08.10.2001 

Страхованйе железнодорожного подвйжного 
состава/страхованйе средств наземного транспорта 

МФ КР № 8 08.10.2001 

Страхованйе фйнансовых рйсков/страхованйе 
коммерческйх й фйнансовых рйсков 

МФ КР № 9 08.10.2001 

Страхованйе ответственностй владельцев, 
операторов складов й термйналов 

МФ КР № 10 08.10.2001 

Страхованйе ответственностй владельцев средств 
воздушного транспорта перед третьймй лйцамй 

МФ КР № 21 19.10.2001 

Страхованйе контей неров МФ КР № 22 19.10.2001 

Страхованйе передвйжного оборудованйя МФ КР № 23 19.10.2001 

Страхованйе машйн от поломок МФ КР № 24 19.10.2001 

Стройтельно-монтажное страхованйе МФ КР № 25 19.10.2001 

Страхованйе профессйональной  ответственностй МФ КР № 26 19.10.2001 

Страхованйе ответственностй перед третьймй 
лйцамй прй стройтельно-монтажных работах 

МФ КР № 27 19.10.2001 

Страхованйе ответственностй предпрйятйй  – 
йсточнйков повышенной  опасностй за прйчйненйе 
вреда жйзнй, здоровью йлй ймуществу третьйх лйц 
йлй окружающей  среде. 

МФ КР № 28 19.10.2001 

Страхованйе гражданско-правовой  ответственностй 
владельцев транспортных средств 

МФ КР № 29 19.10.2001 

Страхованйе гражданской  
ответственностй/страхованйе йных вйдов 
ответственностй 

МФ КР № 145 28.02.2002 

Страхованйе средств транспорта, гражданской  
ответственностй й мест в средстве 
транспорта/страхованйе средств наземного 
транспорта 

МФ КР № 146 28.02.2002 

Страхованйе гражданской  ответственностй 
владельцев аэропортов й дйспетчеров 

МФ КР № 257 16.06.2003 

Добровольное медйцйнское страхованйе Госфйннадзор КР № 475 17.03.2006 

Страхованйе ответственностй автоперевозчйков 
перед таможеннымй органамй прй перевозках, 
осуществляемых на условйях таможенной  
конвенцйй о международной  перевозке грузов с 
прймененйем кнйжкй МДП 

Госфйннадзор КР № 476 17.03.2006 

Добровольное страхованйе потерй ймущества в 
результате утраты права собственностй 

Госфйннадзор КР № 480 01.06.2006 
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Страхованйе промышленных й коммерческйх 
предпрйятйй  «Все рйскй» 

Госфйннадзор КР № 663 23.12.2008 

 

7.2. Сведения о субъекте актуарной деятельности и саморегулируемой 

организации актуариев в отношении группы 

Для йностранных Компанйй  Группы  – указывается ответственный  актуарйй , 

указанный  в  актуарном заключенйй по результатам проведенйя 

обязательного актуарного оценйванйя деятельностй матерйнской  компанйй 

(Общества) 

Для Компанйй  Группы, созданных в соответствйй с законодательством 

Россйй ской  Федерацйй – указывается ответственный  актуарйй , указанный  в  

актуарном заключенйй по результатам проведенйя обязательного актуарного 

оценйванйя деятельностй матерйнской  компанйй (Общества) / ответственный  

актуарйй , указанный  в  актуарном заключенйй по результатам проведенйя 

обязательного актуарного оценйванйя деятельностй Компанйй 

 

Организация 
Ответственный 

актуарий 

Регистра
ционный 

Номер 
 

СРО 

СПАО "Ингосстрах" Горбачев Нйколай Васйльевйч № 6 Ассоцйацйя 
гйльдйя актуарйев 

ОАО «Чрезвычайная 
страховая компания» 

Горбачев Нйколай Васйльевйч  / 
Радченко Владйслав Игоревйч 

№ 6 /  
№ 77  

Ассоцйацйя 
гйльдйя актуарйев 

ООО «Страховая компания 
«Ингосстрах-Жизнь» 

Горбачев Нйколай Васйльевйч / 
Аржанов Алексей Анатольевйч 

№ 6 /  
№ 1  

Ассоцйацйя 
гйльдйя актуарйев 

ЗСАО «БелИнгострах» Горбачев Нйколай Васйльевйч № 6 Ассоцйацйя 
гйльдйя актуарйев 

САО "Кыргызинстрах" Горбачев Нйколай Васйльевйч № 6 Ассоцйацйя 
гйльдйя актуарйев 

СЗАО "ИНГО Армения" Горбачев Нйколай Васйльевйч № 6 Ассоцйацйя 
гйльдйя актуарйев 

САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" Горбачев Нйколай Васйльевйч № 6 Ассоцйацйя 
гйльдйя актуарйев 

 

7.3. Страховые обязательства и доля перестраховщиков в страховых 

резервах в отношении группы 

Результаты актуарных расчетов страховых обязательств й долй 

перестраховщйка в страховых резервах на конец отчетного перйода, йх 

йзмененйя в отчетном перйоде в отношенйй группы представлены в таблйце. 
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Представленные данные по страховым обязательствам дочернйх компанйй  

подготовлены Обществом в рамках процесса подготовкй консолйдйрованной  

отчетностй МСФО. Прй этом данные отчетностй МСФО по ОАО «Чрезвычай ная 

страховая компанйя», а также йностранных дочернйх компанйй  могут 

отлйчаться от представленных. 

Страховые обязательства и доли 
перестраховщика 

Страховые 
обязательства 

Доли перестрах. 

в страховых резервах   
в страховых 

резервах 

(тыс. руб.)   

      

На 31.12.2015 
 

  

  СПАО "Ингосстрах" 68 938 609 13 512 100 

  ОАО «Чрезвычайная страховая компания» 1 208 986 35 589 

  ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 3 587 549 120 799 

  ЗСАО «Ингострах» (Республика Беларусь) 230 345 8 325 

  САО "Кыргызинстрах" 261 262 216 472 

  СЗАО "ИНГО Армения" 636 045 192 839 

  САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 140 937 50 388 

  
 

  

Измененйе за отчетный перйод     

  СПАО "Ингосстрах" 2 994 145 2 275 493 

  ОАО «Чрезвычайная страховая компания» 139 765 16 296 

  ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 874 135 -21 157 

  ЗСАО «Ингострах» (Республика Беларусь) -3 213 517 

  САО "Кыргызинстрах" 14 833 5 439 

  СЗАО "ИНГО Армения" 161 588 73 897 

  САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 34 983 14 819 

 

7.4. Будущие поступления по суброгациям (регрессам) и поступления 

имущества и (или) его годных остатков в отношении группы 

 

Результаты актуарных расчетов будущйх поступленйй  по суброгацйй й 

регрессам, а также поступленйй  ймущества й (йлй) его годных остатков в 

отношенйй группы представлены в таблйце 
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Актуарная оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам 
ИТОГО 

(тыс. руб.) 

На 31.12.2015   

  СПАО "Ингосстрах" 3 964 550 

  ОАО «Чрезвычайная страховая компания» 0 

  ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 0 

  ЗСАО «Ингострах» (Республика Беларусь) 0 

  САО "Кыргызинстрах" 0 

  СЗАО "ИНГО Армения" 0 

  САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 0 

 

7.5. Отложенные аквизиционные расходы в отношении группы 

Результаты оценкй отложенных аквйзйцйонных расходов (за вычетом 

отложенных доходов по заключенйю договоров перестрахованйя) на конец 

отчетного перйода в отношенйй группы представлены в таблйце 

Отложенные аквизиционные расходы  
ИТОГО 

(тыс. руб.) 

На 31.12.2015   

  СПАО "Ингосстрах" 4 683 178 

  ОАО «Чрезвычайная страховая компания» 103 866 

  ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 102 394 

  ЗСАО «Ингострах» (Республика Беларусь) 12 811 

  САО "Кыргызинстрах" 5 125 

  СЗАО "ИНГО Армения" 52 568 

  САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 14 851 

 

 


