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1. Общие сведения 

1.1. Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание 

Актуарное заключение проведено по состоянию на 31.12.2016  

 

1.2. Дата составления актуарного заключения 

Актуарное заключение составлено 28.04.2017 

 

1.3. Цель составления актуарного заключения 

Актуарное заключение подготовлено по результатам проведения обязательного 
актуарного оценивания деятельности страховои организации согласно 
требованиям Статьи 3 Федерального закона от 02.11.2013 N 293-ФЗ "Об 
актуарнои деятельности в Россиискои Федерации". 

Заказчиком проведения обязательного актуарного оценивания является 
страховая организация, объектом актуарного оценивания является 
деятельность страховои организации. 

Актуарное заключение подготовлено для представления в Банк России в составе 
комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.1 Указания Банка России от 
19 января 2015 года № 3535-У «О дополнительных требованиях к содержанию 
актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного 
актуарного оценивания деятельности страховых организации, порядку его 
представления и опубликования». 
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2. Сведения об ответственном актуарии 

2.1. Фамилия, имя, отчество 
Горбачев Николаи Васильевич  
 

2.2. Регистрационный номер в реестре ответственных актуариев 
Регистрационныи номер в едином реестре ответственных актуариев №6 
 

2.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев 
Ассоциация гильдия актуариев, регистрационныи номер в едином реестре 
саморегулируемых организации актуариев №2  
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3. Сведения об организации 

3.1. Полное наименование организации 
Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»  
 

3.2. Регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела 
Регистрационныи номер записи в едином 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. Пятницкая, д. 12, стр. 2 
 

3.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности 
Лицензии Центрального Банка Российской Федерации 

Вид деятельности Номер 
лицензии 

Дата 
выдачи 

Добровольное личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни 

СЛ № 0928 23.09.2015 

Добровольное имущественное страхование СИ № 0928 23.09.2015 

Перестрахование ПС № 0928 23.09.2015 
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Россиискои Федерации, Государственнои противопожарнои 
службы, сотрудников учреждении и органов уголовно-
исполнительнои системы, сотрудников воиск национальнои 
гвардии Россиискои Федерации 

ОС № 0928-02 28.09.2016 

Обязательное страхование гражданскои ответственности 
владельцев транспортных средств 

ОС № 0928-03 23.09.2015 
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Обязательное страхование гражданскои ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте 

ОС № 0928-04 23.09.2015 

Обязательное страхование гражданскои ответственности 
перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров 

ОС № 0928-05 23.09.2015 
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4. Сведения об актуарном оценивании 

4.1. Стандарты актуарной деятельности и иные регулирующие 
документы 

Актуарное заключение составлено в соответствии с требованиями, 
изложенными в документах: 

Федеральныи стандарт актуарнои деятельности "Общие требования к 
осуществлению актуарнои деятельности" (утв. Советом по актуарнои 
деятельности 12.11.2014, протокол N САДП-2) 

Федеральныи стандарт актуарнои деятельности «Актуарное оценивание 
деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного, 
чем страхование жизни» (утв. Советом по актуарнои деятельности 28.09.2015, 
протокол N САДП-6, согл. Банком России 16.02.2016, № 06-51/1016) 

Федеральныи закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ "Об актуарнои деятельности в 
Россиискои Федерации" 

Указание Банка России от 19 января 2015 года № 3535-У «О дополнительных 
требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам 
проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховых 
организации, порядку его представления и опубликования» с учетом Указания 
Банка России от 15 марта 2015 года № 3596-У «О внесении изменении в Указание 
Банка России от 19 января 2015 года № 3535-У «О дополнительных требованиях 
к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения 
обязательного актуарного оценивания деятельности страховых организации, 
порядку его представления и опубликования» 

Актуарные стандарты №1 Ассоциации Гильдия Актуариев «О формировании 
страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни» 

Кодекс профессиональнои этики  Ассоциации Гильдия Актуариев 
 

4.2. Данные, использованные при проведении актуарного оценивания 
В части операций, осуществляемых Обществом 

Ведение регистров бухгалтерского учета в части операции по договорам 
страхования, сострахования, перестрахования осуществляется в 
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информационнои системе (базе данных) на основе программы АИС 
«Ингосстрах». 

Регистрация договоров страхования, сострахования, перестрахования и убытков 
по ним осуществляется в информационнои системе (базе данных) на основе 
программы АИС «Ингосстрах». 

При проведении актуарного оценивания актуарием были использованы 
следующие данные: 

 Страховые премии по договорам страхования, сострахования, входящего 
перестрахования и дополнительным соглашениям (аддендумам) к ним с 
учетом сторно и возвратов страховых премии в связи с досрочным 
расторжением или изменением условии договоров страхования, 
сострахования, входящего перестрахования, в разбивке по договорам и их 
условиям (страховым рискам и срокам) с указанием резервных групп. 
Данные выгружаются из регистров бухгалтерского учета.  

 Перестраховочные премии по договорам исходящего перестрахования с 
учетом возвратов перестраховочных премии в связи с досрочным 
расторжением или изменением условии в разбивке по перестраховочным 
договорам с указанием резервных групп. Данные выгружаются из 
регистров бухгалтерского учета. 

 Объем сформированнои на отчетную дату дебиторскои задолженности по 
договорам страхования, сострахования, входящего перестрахования в 
разбивке по договорам с указанием резервных групп. Данные 
выгружаются из регистров бухгалтерского учета. 

 Комиссионное вознаграждение посредникам за заключение договора 
страхования, входящего перестрахования в разбивке по договорам и их 
условиям (страховым рискам и срокам) с указанием резервных групп. 
Данные выгружаются из регистров бухгалтерского учета. 

 Доли расхода в виде комиссионного вознаграждения за заключение 
договора страхования, входящего перестрахования, предусмотренные 
условиями указанного договора, в разбивке по договорам и их условиям 
(страховым рискам и срокам) с указанием резервных групп. Данные 
выгружаются из информационнои системы. 

 Тантьемы по договорам входящего перестрахования. Данные 
выгружаются из регистров бухгалтерского учета. 
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 Страховые выплаты по договорам страхования,  сострахования, входящего 
перестрахования в разбивке по датам наступления убытка и/или датам 
страхового года с указанием резервных групп и дополнительных типов 
убытков, используемых для целеи оценки страховых обязательств в части 
формирования резервов убытков. Данные выгружаются из регистров 
бухгалтерского учета. 

 Выплаты клиентам по договорам ОСАГО, осуществленные в рамках 
прямого урегулирования убытков согласно Соглашению о ПВУ в разбивке 
по датам наступления убытка. Данные выгружаются из регистров 
бухгалтерского учета. 

 Суммы возмещения, полученные через систему клиринга РСА в рамках 
прямого урегулирования убытков согласно Соглашению о ПВУ в разбивке 
по датам наступления убытка. Данные выгружаются из регистров 
бухгалтерского учета. 

 Нулевые требования, полученные Обществом, но не подлежащие 
возмещению Обществом согласно изменениям в Соглашении о ПВУ в 2016 
году в разбивке по датам наступления убытка. Данные выгружаются из 
регистров бухгалтерского учета. 

 Возмещение доли перестраховщика в убытках по договорам исходящего 
перестрахования с указанием резервных групп и дополнительных типов 
убытков. Данные выгружаются из регистров бухгалтерского учета. 

 Входящии и исходящии портфели убытков (финансовые ресурсы, которые 
перестраховщик передает Обществу или Общество передает 
перестраховщику при вхождении или выхождении Общества из договора) 
по облигаторным договорам входящего перестрахования, заключенным 
на условиях «календарного года».  

 Неурегулированные на отчетную дату убытки, о которых до отчетнои 
даты в установленном порядке было заявлено страховщику с указанием 
суммы неурегулированных обязательств, рассчитанных на основании 
заявленнои величины убытка, уменьшеннои на величину произведенных 
до отчетнои даты страховых выплат с указанием резервных групп и 
дополнительных типов убытков, используемых для целеи оценки 
страховых обязательств в части формирования резервов убытков. Данные 
выгружаются из информационнои системы. 

 Суммы неурегулированных обязательств по заявленным убыткам, 
рассчитанные на предыдущие квартальные даты с указанием резервных 
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групп и дополнительных типов убытков, используемых для целеи оценки 
страховых обязательств в части формирования резервов убытков. Данные 
сохраняются в информационнои системе в момент расчета 
(ежеквартально) и повторно не рассчитываются. 

 Неурегулированные на отчетную дату крупные и нетипичные убытки, о 
которых до отчетнои даты в установленном порядке было заявлено 
страховщику с указанием суммы неурегулированных обязательств, 
рассчитанных на основании экспертнои оценки убытка, уменьшеннои на 
величину произведенных до отчетнои даты страховых выплат с 
указанием резервных групп, в случае если экспертная оценка отличается 
от заявленнои суммы. Экспертная оценка убытка устанавливается на 
основе индивидуального рассмотрения крупных убытков экспертами по 
урегулированию убытков Общества. Данные предоставляются экспертами 
по урегулированию убытков Общества. 

 Расходы, понесенные в рамках урегулирования убытка (за исключением 
страхового возмещения) в разбивке по датам наступления убытка и/или 
датам страхового года с указанием резервных групп и дополнительных 
типов расходов, используемых для целеи оценки страховых обязательств 
в части формирования резервов убытков. Данные выгружаются из 
регистров бухгалтерского учета. 

 Фактическии объем расходов на оплату труда, а также страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды для сотрудников Общества, 
занятых в сфере урегулирования убытков. Данные предоставляются 
финансовои службои Общества. 

 Фактически полученные доходы по суброгационным требованиям 
(регрессам) в разбивке по датам наступления убытка и/или датам 
страхового года с указанием резервных групп. Данные выгружаются из 
регистров бухгалтерского учета. 

 Доходы от поступлении имущества и (или) реализации годных остатков с 
указанием резервных групп.  

 Условия перестраховочных соглашении, деиствующих в отчетом периоде, 
включающие в себя такие параметры перестраховочных соглашении как 
база лет (полисная, года убытка), тип договора перестрахования 
(факультативныи, облигаторныи), вид перестрахования (квотныи, 
эксцедент сумм, эксцедент убытка, эксцедент риска, эксцедент 
убыточности), состав участников секции (перестраховщиков), параметры 
секции (собственное удержание, лимиты, ставка перерасчета, приоритет и  
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ширина леиеров),  размер минимальнои депозитнои премии и т.д. Данные 
предоставляются службои по перестрахованию. 

 Страховые выплаты в рамках обязательного страхования гражданскои 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров по рынку в целом в разбивке по 
кварталам наступления убытка.  Данные предоставляются НССО. 

 Сведения о структуре активов Общества в разбивке по периодам 
срочности. 

 Сведения о числе ДТП с пострадавшими, в т. ч. о числе погибших и 
раненых по РФ за 9 мес. 2016 года (статистика ГИБДД).  

 Протокол встречи по обсуждению актуарных вопросов резервирования по 
ОСАГО (7 декабря 2016 года, PWC) 

 Статистические данные по итогам деятельности страховщиков за 9 мес. 
2016 года, публикуемые Центральным Банком РФ, в т. ч. 

 Сведения о количестве заключенных договоров страхования 

 

В части операций, осуществляемых Группой 

Регистрация договоров страхования, сострахования, перестрахования и убытков 
по ним, а также ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется 
Компаниями Группы самостоятельно. 

Для целеи формирования сведении об оценке страховых обязательств и доли 
перестраховщика в страховых резервах в отношении группы, а также о влиянии 
внутригрупповых операции на обязательства Общества актуарием были 
использованы следующие данные: 

 Страховые премии по договорам страхования, сострахования, входящего 
перестрахования и дополнительным соглашениям (аддендумам) к ним с 
учетом сторно и возвратов страховых премии в связи с досрочным 
расторжением или изменением условии договоров страхования, 
сострахования, входящего перестрахования по портфелям договоров 
Компании, деиствующим в отчетном периоде. Данные предоставляются 
финансовыми службами Компании. 

 % расхода в виде комиссионного вознаграждения за заключение 
договоров страхования, входящего перестрахования, предусмотренныи 
условиями указанных договоров по портфелям договоров Компании, 
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деиствующим в отчетном периоде. Данные предоставляются 
финансовыми службами Компании. 

 Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования, входящего 
перестрахования в разбивке по датам наступления убытка с указанием 
дополнительных типов убытков, используемых для целеи оценки 
страховых обязательств в части формирования резервов убытков по 
портфелям договоров Компании. Данные предоставляются финансовыми 
службами Компании. 

 Неурегулированные на отчетную дату убытки, о которых до отчетнои 
даты в установленном порядке было заявлено страховщику с указанием 
суммы неурегулированных обязательств, рассчитанных на основании 
заявленнои величины убытка, уменьшеннои на величину произведенных 
до отчетнои даты страховых выплат по портфелям договоров Компании. 
Данные предоставляются финансовыми службами Компании. 

 Сведения о величине страховых резервов по страхованию жизни дочернеи 
компании «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь», оцениваемых в 
рамках подготовки консолидированнои отчетности. 

 Суммы неурегулированных обязательств по заявленным убыткам, 
рассчитанные на предыдущие квартальные даты по портфелям договоров 
Компании. Данные сохраняются на момент расчета (ежеквартально) и 
повторно не рассчитываются. 

 Условия перестраховочных соглашении, включающие в себя такие 
параметры перестраховочных соглашении как база лет (страховая, 
календарная), тип договора перестрахования (факультативныи, 
облигаторныи), тип секции (квотная, эксцедент сумм, эксцедент убытка, 
эксцедент риска, эксцедент убыточности) и т.д. по портфелям договоров 
Компании. Данные предоставляются финансовыми службами Компании 

 

4.3. Контрольные процедуры 
При проведении актуарного оценивания актуарием были осуществлены 
следующие контрольные процедуры 

В части операций, осуществляемых Обществом 

 Произведена процедура проверки соответствия с Отчетом о финансовых 
результатах страховщика (Форма  №2-страховщик) по статьям страховых 
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премии и страховых выплат по договорам страхования, сострахования, 
входящего перестрахования. Отклонении не выявлено. 

 Произведена процедура сверки данных по комиссионному 
вознаграждению с оборотно-сальдовои ведомостью. Отклонении не 
выявлено. 

 Произведена процедура сверки данных по объему дебиторскои 
задолженности с оборотно-сальдовои ведомостью. Отклонении не 
выявлено. 

 Произведена процедура сравнительного анализа данных по % расхода в 
виде комиссионного вознаграждения за заключение договора 
страхования, входящего перестрахования, предусмотренного условиями 
указанного договора с суммои комиссионного вознаграждения, 
отраженнои в регистрах бухгалтерского учета. Процедура показала 
согласованность указанных данных. 

 Произведена процедура сверки данных по операциям исходящего 
перестрахования по статьям перестраховочных премии, 
перестраховочных комиссии и возмещения доли перестраховщиков в 
убытках вознаграждению с оборотно-сальдовои ведомостью. Отклонении 
не выявлено. 

 Произведена процедура сверки списков неурегулированных на отчетную 
дату убытков, о которых до отчетнои даты в установленном порядке было 
заявлено страховщику, со списком убытков, по которым на отчетную дату 
был сформирован Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 
согласно требованиям Приказа Минфина РФ от 11 июня 2002 г. N 51н ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО 
СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ. Отклонении не 
выявлено. 

 Произведена процедура сверки данных по расходам, понесенным в рамках 
урегулирования убытков, с оборотно-сальдовои ведомостью. Отклонении 
не выявлено. 

 Произведена процедура сверки данных по фактически полученным 
доходам по суброгационным требованиям (регрессам) с оборотно-
сальдовои ведомостью в части начисленных сумм и сформированнои 
дебиторскои задолженностью. Отклонении не выявлено. 

 Произведена процедура ретроспективного анализа точности величины 
неурегулированных на отчетную дату обязательств по крупным убыткам, 
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построенных на экспертных оценках, в сравнении с точностью величины 
неурегулированных на отчетную дату обязательств по крупным убыткам, 
построенных на заявленных суммах. Процедура показала значительно 
большую точность показателя, построенного на экспертных оценках, что 
позволило сделать вывод о возможности ее использования. Более 
подробно цели и объем использования информации по экспертным 
оценкам см. в разделе 4.6. 

 Проведена процедура сравнительного анализа данных по страховым 
выплатам в рамках обязательного страхования гражданскои 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров по рынку с внутренними данными 
Общества по портфелю, принимаемому в перестрахование по данному 
виду с учетом доли Общества в перестраховочном пуле.  Процедура 
показала согласованность полученных данных по рынку с внутренними 
данными Общества, что позволило сделать вывод о возможности ее 
использования. Более подробно цели и объем использования информации 
по страховым выплатам в рамках обязательного страхования 
гражданскои ответственности перевозчика за причинение при перевозках 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров по рынку см. в разделе 4.6. 

В части операций, осуществляемых Группой 

 Проведена процедура проверки соответствия по статьям страховых 
премии и страховых выплат по договорам страхования, сострахования, 
входящего перестрахования по портфелям договоров Компании с 
оборотно-сальдовыми ведомостями согласно национальному учету 
Компании. Отклонении не выявлено. 

 Проведена процедура проверки баз договоров, деиствующих в отчетном 
периоде, с аналогичными базами, предоставленными за 9 месяцев 
отчетного периода в рамках подготовки в годовои отчетности. 
Отклонении не выявлено. 

 Проведена процедура проверки соответствия сумм неурегулированных на 
отчетную дату обязательств по убыткам, о которых до отчетнои даты в 
установленном порядке было заявлено страховщику, для портфелеи 
договоров Компании согласно национальному учету Компании. 
Отклонении не выявлено. 

 Проведена процедура проверки соответствия сумм неурегулированных на 
отчетную дату обязательств по убыткам Компании, переданным в рамках 
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входящего перестрахования в Общество, или полученным в рамках 
входящего перестрахования от Общества. Отклонении не выявлено. 

 

4.4. Резервные группы 
Для целеи оценки страховых обязательств страховои портфель Общества 
разбивается на 5 резервных групп. Разбивка на резервные группы соответствует 
указаннои ниже с рядом корректировок.  

 Резервная группа «розничное страхование имущества и 
ответственности» 

o страхование средств наземного транспорта 
o страхование гражданскои ответственности владельцев 

автотранспортных средств (добровольное) (далее ДСАГО) 
o страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств 
o договоры ипотечного страхования (все виды, входящие в договор) 

 Резервная группа «обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (далее ОСАГО) 

 Резервная группа «личное страхование» 
o медицинское страхование 
o страхование от несчастных случаев и болезнеи 

 Резервная группа «корпоративное страхование огневых рисков» 
o сельскохозяиственное страхование 
o страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяиственного страхования 
o страхование гражданскои ответственности организации, 

эксплуатирующих опасные объекты (добровольное) 
o обязательное страхование гражданскои ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте (далее ОСОПО) 

o страхование гражданскои ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков товаров, работ, услуг 

o страхование гражданскои ответственности за причинение вреда 
третьим лицам 

o страхование гражданскои ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
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o страхование предпринимательских рисков 
o страхование финансовых рисков 

 Резервная группа «страхование специальных рисков» 
o страхование средств железнодорожного транспорта 
o страхование средств воздушного транспорта 
o страхование средств водного транспорта 
o страхование грузов 
o страхование гражданскои ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта 
o страхование гражданскои ответственности владельцев средств 

водного транспорта 
o страхование гражданскои ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта 
o обязательное страхование гражданскои ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров (далее ОСГОП) 

o договоры входящего облигаторного перестрахования (все виды, 
входящие в договор) кроме ОСОПО и ОСГОП. 

Разбивка на резервные группы осуществляется с учетом следующих 
особенностеи: 

Договоры входящего факультативного перестрахования распределяются на 
указанные резервные группы согласно сущностнои составляющеи рисков, 
принимаемых в перестрахование. Договоры входящего облигаторного 
перестрахования относятся в резервную группу Страхование специальных 
рисков. 

Договоры страхования автотранспортных средств, содержащие иные риски, 
кроме рисков имущества и ответственности (например, риск несчастного случая 
при ДТП), ввиду незначительности объемов указанных рисков относятся 
полностью в резервную группу Розничное страхование имущества и 
ответственности. 

Договоры страхования выезжающих за рубеж, содержащие иные риски, кроме 
рисков страхования от несчастных случаев и болезнеи и мед. расходов 
(например, риск невыезда или риски утери багажа) ввиду незначительности 
объемов указанных рисков относятся полностью в резервную группу Личное 
страхование. 
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Договоры страхования имущества и ответственности, однозначно связанные с 
отраслевои принадлежностью (космос, авиация, морское страхование, 
страхование ответственности перевозчиков) относятся к Страхованию 
специальных рисков. 

Более подробно особенности состава и объединения данных в резервные группы 
с точки зрения надежности и достоверности данных для целеи оценки 
страховых обязательств  см. раздел 4.6. 

 

4.5.  (исключен) 
Пункт исключен согласно указанию Банка России от 15 марта 2015 года № 3596-
У «О внесении изменении в Указание Банка России от 19 января 2015 года № 
3535-У «О дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, 
подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания 
деятельности страховых организации, порядку его представления и 
опубликования» 

 

4.6. Методы проведения актуарного оценивания страховых 
обязательств 

Методы проведения актуарного оценивания резерва незаработанной премии 

Резерв незаработаннои премии (далее РНП) формируется по резервным группам. 
Базои для расчета РНП является 

• страховые премии по договорам страхования (сострахования, входящего 
перестрахования) и дополнительным соглашениям (аддендумам) к ним с 
учетом сторно и возвратов страховых премии в связи с досрочным 
расторжением или изменением условии 

• страховые премии, относящиеся к отчетному периоду, но по которым на 
дату составления отчетности отсутствуют достоверные данные в связи с 
более поздним получением первичных документов 

РНП не формируется в отношении договоров, по которым на отчетную дату не 
начался период ответственности страховщика и/или страховои риск. 
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РНП не формируется по расторгнутым договорам, по договорам, закончившим 
свое деиствие на отчетную дату, по договорам, по которым после отчетнои даты 
не предусмотрена ответственность страховщика и/или страховои риск. 

При подготовке актуарных оценок резерва РНП по резервным группам 
используются следующие общепринятые методы: 

• «pro rata temporis»  
• иные пропорциональные методы («метод 1/8» и аналогичные) в случаях, 

когда отсутствует достоверная информация о сроках начала и 
продолжительности ответственности страховщика по каждому 
конкретному полису 

Иные пропорциональные методы используются в следующих случаях: 

• для страхования грузов (резервная группа Страхование специальных 
рисков)  (за исключением договоров, заключаемых на основании Правил 
страхования культурных ценностеи – выставки, экспозиции и прочее) 
началом периода ответственности полагается дата отражения страховои 
премии (сторно, возвратов) в регистрах бухгалтерского учета, 
продолжительность ответственности устанавливается равнои 21 дню 

• для страхования ответственности держателеи книжек международных 
дорожных перевозок (Carnet TIR) (резервная группа Страхование 
специальных рисков) началом периода ответственности полагается 
середина квартала, к которому относится дата отражения страховои 
премии (сторно, возвратов) в регистрах бухгалтерского учета, 
продолжительность ответственности устанавливается равнои 1 кварталу 

• для входящего облигаторного перестрахования (резервная группа 
Страхование специальных рисков, кроме договоров входящего 
перестрахования ОСГОП) началом периода ответственности полагается 
середина квартала, к которому относится дата отражения 
перестраховочнои премии (сторно, возвратов) в регистрах бухгалтерского 
учета, продолжительность ответственности устанавливается равнои 1 
году 

• для входящего облигаторного перестрахования в части договоров 
входящего перестрахования ОСГОП началом периода ответственности 
полагается середина квартала, отстающая на 1 квартал от квартала, к 
которому относится дата отражения перестраховочнои премии (сторно, 
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возвратов) в регистрах бухгалтерского учета, продолжительность 
ответственности устанавливается равнои 1 году 

• для всех резервных групп в части расчета РНП относительно сумм 
страховых премии, относящихся к отчетному периоду, но по которым на 
дату составления отчетности отсутствуют достоверные данные в связи с 
более поздним получением первичных документов, началом периода 
ответственности полагается середина квартала отчетного периода, к 
которому относится сумма страховых премии, продолжительность 
ответственности устанавливается равнои 1 году 

Метод «pro rata temporis» используется во всех случаях, кроме перечисленных 
выше. При этом для всех резервных групп учитывается следующая особенность: 

• Расчет РНП относительно страховых премии (сторно, возвратов) по 
договорам страхования (сострахования, входящего перестрахования) и 
дополнительным соглашениям производится по каждому договору 
страхования с учетом отдельных условии (страховых рисков и их сроков), 
и их изменении в рамках дополнительных соглашении. При этом для 
договоров страхования, ответственность по которым номинирована в 
иностраннои валюте, расчет РНП производится в валюте ответственности. 
Страховые премии (сторно, возвраты) конвертируются в валюту 
ответственности на дату отражения сумм в регистрах бухгалтерского 
учета. Итоговая сумма РНП переводится из валюты ответственности в 
рубли по курсу валюты на отчетную дату 
 

Методы проведения актуарного оценивания резерва неистекшего риска 

По итогам проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли 
перестраховщика в них на 31.12.2016 резерв неистекшего риска (далее РНР) не 
формируется. Более подробно по вопросу анализа адекватности оценки 
страховых обязательств см. раздел 5.2. 

Методы проведения актуарного оценивания резервов убытков 

Розничное страхование имущества и ответственности 

При подготовке актуарных оценок резервов убытков по даннои резервнои 
группе использовались модификации общепринятых методов, в частности: 

• Цепочно-лестничные методы в применении к оплаченным убыткам 
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• Цепочно-лестничные методы в применении к понесенным убыткам 
• Методы, основанные на раздельнои оценке количества убытков и 

среднеи величины убытка 
• Модифицированныи метод мюнхенскои цепнои лестницы в 

применении к оплаченным убыткам 
• Экспертные оценки резервов убытков 

1 этап.  

В связи с большим объёмом даннои резервнои группы при формировании 
оценок резервов были использованы дополнительные разрезы,  в частности, 
предусмотренные Правилами страхования. Данные разрезы, в большеи степени, 
ориентированы на равномерность развития убытков и сами по себе не могут 
рассматриваться как резервные группы, их состав может регулярно меняться (в 
зависимости от изменения развития убытков), и зачастую они даже не являются 
сегментами портфеля договоров, а сегментами портфеля убытков (не всегда 
возможно корректное соотнесение с премиеи, индивидуальная тарификация 
которых либо отсутствует, либо весьма условна). Указанные разрезы выделялись 
исходя из: 

 географическои сегментации (Москва, региональная сеть); 
 типа клиента (физические лица, юридические лица); 
 вида продукта (кредитное и некредитное страхование, комплексное 

ипотечное страхование, страхование имущества физлиц); 
 типа убытка (угон, ущерб); 
 вида риска: риск утраты/повреждения имущества (автокаско, 

недвижимое и движимое имущество в договорах страхование имущества 
физических лиц и комплексном ипотечном страховании);  
ответственность перед третьими лицами (автогражданская 
ответственность, ответственность при страховании недвижимого и 
движимого имущества физических лиц); личное страхование 
(страхование пассажиров и водителя от несчастных случаев,  страхование 
заемщика в комплексном ипотечном страховании); страхование потери 
стоимости при амортизации; 

 истории договора (новыи, продленныи). 

2 этап.  
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В большинстве случаев применение стандартных вариантов статистических 
методов приводит к некорректным результатам, что связано с волатильностью 
исходнои информации, возможным наличием тенденции и регулярных сезонных 
явлении в исходных данных, то есть с несоответствием предположении 
стандартных методов о входных данных фактическому положению дел. Поэтому 
зачастую применяются модификации стандартных методов. 

Для большинства разрезов модификации заключается в индивидуальном 
выборе (прежде всего, несколько первых) коэффициентов развития метода 
цепнои лестницы на базе заявленных и понесённых убытков (а также при 
использовании метода основанного на рассмотрении количества/среднего). 
Индивидуальныи выбор основан на рассмотрении нескольких ближаиших 
периодов развития для учета текущеи ситуации с урегулированием убытков, 
исключая, иногда, единичные периоды убытка, не отвечающие общим 
наблюдаемым уровням или тенденциям. Дополнительно принималась во 
внимание сезонность, в случае ее явного наличия. При этом, как правило, 
коэффициенты, соответствующие более поздним периодам развития, 
оцениваются согласно методу стандартнои цепнои лестницы как не 
показывающие выраженных тенденции. Для модифицированного метода 
мюнхенскои цепнои лестницы в применении к оплаченным убыткам изменение 
состояло в применении в 1-4 периодах развития в качестве факторов развития 
коэффициентов, построенных на основе корреляции фактических факторов 
развития треугольника развития и доли выплат в понесенном убытке. 
Последующие коэффициенты развития были получены применением 
стандартных и модифицированных методов цепнои лестницы. Решение о 
применении модифицированнои мюнхенскои лестницы принималось на основе 
анализа величин корреляции фактических факторов развития и доли выплат в 
понесенных убытках для начальных периодов развития. 

В частности, для разрезов, соответствующих страхованию автокаско для риска 
«ущерб» в Москве наиболее применимыми оказались методы: 

 Модифицированнои цепнои лестницы по оплаченным убыткам 
 Модифицированнои цепнои лестницы по понесенным убыткам 
 Модифицированныи метод на основании количества и среднего цепнои 

лестницы по оплаченным убыткам 
 Модифицированныи метод мюнхенскои цепнои лестницы в применении к 

оплаченным убыткам 
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А для разрезов, соответствующих страхованию автокаско для риска «ущерб и 
тоталь» в региональнои сети наиболее применимыми оказались методы: 

 Модифицированнои цепнои лестницы по оплаченным убыткам 
 Модифицированнои цепнои лестницы по понесенным убыткам 

В ряде случаев применялись иные методы, в частности, основанные на 
экспертных оценках (для крупных убытков комплексного ипотечного 
страхования и крупных убытков страхования имущества физлиц). 

Таким образом, резервы убытков, соответствующие выбранным разрезам, 
оказались оцененными при помощи нескольких актуарных методов. Выбор 
окончательнои оценки резерва убытков производился как при помощи 
усреднения результатов применения нескольких более близких друг другу 
методов, либо выбирался какои-либо один метод, представляющиися наиболее 
надежным в текущеи ситуации.  

По сравнению с оценками на 31.12.2015 г. количество и состав дополнительных 
разрезов, а также набор используемых статистических методов поменялись. 
Данное изменение вызвано необходимостью более детального подхода к 
структуре портфеля (разрезов стало больше) из-за наличия различнои 
динамики разрезов, а также в текущеи рыночнои ситуации большее количество 
используемых методов позволяет отдельно рассматривать ряд явлении 
(например, из-за роста инфляции представляется целесообразным анализ 
среднего убытка и их количества  в ряде случаев). 

Общии резерв убытков по резервнои группе Розничное страхование 
имущества и ответственности является суммои резервов по описанным 
разрезам портфеля убытков. 

 

 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков. 

Данныи резерв формировался на основе актуарнои статистическои оценки по 
страхованию Авто каско (по остальным разрезам он является нематериальным в 
рамках влияния на результат Общества). 
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При оценке используются методы, основанные на треугольниках развития. 
Исходные данные по портфелю убытков и их развитию дополнительно 
разделяются по следующим разрезам: 

• Сюрвеиерские расходы по Авто каско в Московском офисе 
• Сюрвеиерские расходы по Авто каско в регионах 
• Расходы, связанные с судебными решениями Авто каско в Московском 

офисе (не являющиеся страховым возмещением) 
• Расходы, связанные с судебными решениями Авто каско в регионах (не 

являющиеся страховым возмещением) 

Для сюрвеиерских расходов (оба разреза) оценка проводится 
модифицированным методом цепнои лестницы на основании треугольников 
развития выплат по расходам, связанным с урегулированием убытков, в 
поквартальнои группировке, представленных нарастающим итогом, которые 
содержат данные за последние 25 кварталов. Из треугольника видно, что этого 
периода достаточно для полного развития выплат (отсутствуют значимые 
выплаты в хвостовых элементах треугольника) по таким расходам. 
Модификация стандартного метода цепнои лестнице заключается в том, что 
часть коэффициентов развития определяются индивидуально, а не стандартным 
образом. 

Выбор коэффициентов развития 

Для треугольников развития обоих разрезов характерно определенное 
колебание индивидуальных факторов развития, в связи с этим использование 
стандартного метода цепнои лестницы приведет к неадекватнои оценке резерва 
под расходы на урегулирование убытков. 

Коэффициенты развития оцениваются либо стандартным методом 
(средневзвешенно), либо модифицированнои цепнои лестницеи. 
Модифицированная цепная лестница используется в случаях, когда некоторые 
индивидуальные факторы развития существенно выходят за рамки последних 
сложившихся тенденции, соответствующие периоды исключаются из оценки 
факторов развития. Такая модификация применялась к 1-9 коэффициентам 
развития для сегмента Авто каско в Московском офисе и к 1-8 коэффициентам 
для сегмента Авто каско в регионах. 

Для расходов, связанных с судебными решениями (оба разреза) используется 
метод нормированных приращении. По обоим сегментам оценка производится 
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на основании треугольников развития выплат по расходам, связанным с 
судебными решениями, в поквартальнои группировке, представленных 
ненарастающим итогом, которые содержат данные, начиная с 2009-2010 гг. 
убытка. Нормировка производится по полным величинам развития убытков 
(полныи убыток) по квартальным когортам наступления страховых случаев из 
соответствующих оценок резервов убытков.  Стандартная методика заключается 
в том, что прогнозируемые будущие расходы в течение заданного квартала 
развития получаются произведением полного убытка по определенному 
кварталу убытка и нормированного на полныи убыток средневзвешенного 
расхода за указанныи заданныи квартал развития. Нормированныи 
средневзвешенныи расход за квартал развития рассчитывается как отношение 
суммы расходов за квартал развития по всем периодам убытка к сумме полных 
убытков по соответствующим периодам убытка.  

Данныи метод применяется, поскольку дает более достоверные результаты в 
случаях, когда развитие начинается не сразу, в начальные периоды, а только по 
прошествии некоторого времени. 

Одним из основных предположении метода нормированных приращении 
является стабильность по кварталам убытков отношения расходов за 
определенныи квартал развития к полному убытку. Данное предположение не 
всегда можно признать выполненным для рассматриваемых разрезов. В случаях, 
когда указанное предположение несправедливо, нормированные приращения 
модифицируются, т.е. выбираются иным образом, чем предписывает 
стандартная методика. 

Объяснение выбора нормированных приращении  

В связи с изменениями в процессе начисления расходов начальные приращения 
оцениваются с использованием недавнеи статистики: усредняются несколько 
индивидуальных приращении (отношение элемента треугольника расходов к 
соответствующему полному убытку) по кварталам, наиболее близким к 
отчетнои дате. 

При этом поздние (хвостовые) приращения оцениваются либо стандартным 
методом, либо при помощи экспоненциальнои аппроксимации.   

Общии резерв для резервнои группы равен сумме резервов по перечисленным 
выше разрезам. 
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Альтернативнои оценкои резерва под расходы, связанные с урегулированием 
убытков, в части сюрвеиерских расходов (оба разреза) является оценка методом 
нормированных приращении с модифицированным выбором приращении. А 
именно, учитываются недавние достаточно выраженные тенденции динамики 
индивидуальных приращении. В качестве нормировки используется полныи 
убыток в поквартальнои разбивке по Авто каско. 

Альтернативнои оценкои резерва под расходы, связанные с урегулированием 
убытков, в части расходов, связанных с судебными решениями (оба разреза), 
является величина, полученная на основании метода ожидаемого коэффициента 
убытков. В качестве нормировки используется полныи убыток в поквартальнои 
разбивке по Авто каско. То есть, производится анализ отношения расходов, 
связанных с урегулированием убытков, к полному убытку в поквартальнои 
разбивке. А именно, выбирается квартал убытка, ранее которого развитие 
убытков в значительнои степени понятно, и его отклонение от базового метода 
маловероятно (в качестве таких кварталов выбраны середины 2014 г. и 2013 г. в 
зависимости от разреза). До указаннои даты оценка резерва выбирается на 
основе базового метода, а также формируется оценка соотношения всех (с 
учетом резервов) расходов, связанных с урегулированием убытков, к полному 
убытку за характерныи период (5-8 кварталов, когда соотношение было 
устоичивым). Указанное соотношение используется в качестве прогнозного и 
применяется к полному убытку по последующим кварталам убытка, что с учетом 
фактическои оплаты дает оценку резерва под расходы, связанные с 
урегулированием убытков.  

Оценки, полученные применением различных подходов, оказались достаточно 
близкими. В итоге в качестве основнои выбирается оценка, полученная на 
основе базовых методов, поскольку не возникло существенных основании для 
смены методов. 

ОСАГО 

В связи с порядком урегулирования убытков по системе прямого возмещения 
(далее ПВУ), Общество несет следующие расходы, связанные с наличием 
договоров ОСАГО: 

 как ответственныи страховщик: 
o расходы по страховому возмещению по «ненулевым» требованиям, 

поступившим от прямого страховщика 
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o расходы по страховому возмещению по убыткам, не попадающим 
под систему ПВУ 

o расходы на урегулирование убытков (судебные и сюрвеиерские 
расходы) по убыткам, не попадающим под систему ПВУ 

 как прямои страховщик 
o расходы по страховому возмещению по «нулевым» требованиям, 

заявленным потерпевшим 
o расходы на урегулирование убытков (судебные и сюрвеиерские 

расходы) по убыткам, заявленным потерпевшим по системе ПВУ 

В рамках проведения процедуры обязательного актуарного оценивания 
анализировался вопрос наилучшеи оценки обязательств Общества перед своими 
клиентами по всем указанным выше расходам.  При этом в связи с отсутствием 
на рынке устоявшеися практики, Обществом на 31.12.2016 была принята 
позиция отражения всех обязательств в совокупности в составе резервов 
убытков. Вопрос правомерности даннои позиции с точки зрения правил 
бухгалтерского учета лежит вне рамок суждении ответственного актуария. 

1 этап. В целях формирования наилучших оценок исходные данные по портфелю 
убытков и их развитию дополнительно выделялись исходя из: 

• географическои сегментации (Москва, региональная сеть); 
• вида продукта (старые лимиты, новые лимиты); 
• типа убытка (ущерб имуществу, жизни и здоровью); 

Данные разрезы выделены исходя из их индивидуальных особенностеи, важных 
для более корректнои оценки резервов, таких как скорость урегулирования 
убытков. Указанные разрезы не могут считаться полноценными резервными 
группами, поскольку являются частью портфеля убытков, не всегда допуская 
корректное соотнесение с премиеи. В частности, отсутствует разделение премии 
ОСАГО на сегменты Ущерб имуществу и ущерб жизни и здоровью. Кроме того, 
такие разрезы при оценке резервов могут меняться гораздо чаще в зависимости 
от изменения развития убытков, чем состав резервных групп, что делает данные 
по ним несравнимыми на разные отчетные даты 

Региональныи разрез портфеля убытков выделяется из-за происходившего в 
Обществе изменения организационнои структуры управления региональным 
бизнесом, в частности, внедрение различнои степени централизации 
урегулирования убытков. 
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Разрез по ущербу имуществу или ущербу жизни и здоровью выделяется исходя 
из различнои скорости развития  убытков.  

В  2015 г. вступили в силу новые лимиты выплат по жизни и здоровью (до 500 
тысяч рублеи на каждого потерпевшего) вместе с изменением порядка 
урегулирования таких убытков. Таким образом, естественно предположить, что 
возникновение и развитие убытков по договорам с новыми лимитами будет 
отличаться от ранее заключенных договоров.  Фактическая статистика убытков 
по жизни и здоровью по договорам с новыми лимитами краине невелика. Исходя 
из изложенного принято решение о формировании разрезов «Ущерб жизни и 
здоровью в Московском офисе/регионах по старым/новым лимитам». 
Методология оценки резервов убытков в данных разрезах различна, а 
выделение договоров по старым и новым лимитам происходит в зависимости от 
даты начала договора: до 01.04.2015 г. или после. 

2 этап. Статистические методы: ущерб имуществу в Московском офисе / в 
регионах 

Общии метод  

При подготовке актуарных оценок резервов убытков использовались 
модификации общепринятых методов: 

• Цепочно-лестничные методы в применении к понесенным убыткам; 
• Цепочно-лестничные методы в применении к оплаченным убыткам; 

Оценка проводится модифицированным методом цепнои лестницы на 
основании треугольников развития оплаченных / понесенных убытков, в 
поквартальнои группировке, представленных нарастающим итогом, которые 
содержат данные за последние 28 кварталов, что является достаточным для 
полного развития указанных убытков. Модификации стандартного метода 
заключаются в индивидуальнои оценке отдельных факторов развития в случаях, 
когда стандартные факторы развития существенно выходят за рамки последних 
сложившихся тенденции, или же индивидуальные факторы развития 
демонстрируют тенденции, свидетельствующие о качественном изменении 
динамики выплат. 

Выбор коэффициентов развития 

Основные тенденции, которые были учтены при выборе коэффициентов 
развития треугольников оплаченных / понесенных убытков: 
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 наличие в апреле – мае 2016 года нетипичных всплесков в суммах 
оплаченных убытков в отношении страховых случаев 1-го квартала 2016 
года и отчасти 4 квартала 2015 года в связи с задержками в выставлении 
требовании от страховщиков потерпевшего; указанные всплески 
исключались из рассмотрения 

 тенденция к снижению факторов развития треугольников с 3-го и далее в 
связи с рыночным явлением по снижению объема доплат по убыткам, 
поскольку с 2016 года доплаты («нулевые» требования) не возмещаются 
по системе ПВУ;  в качестве оценки коэффициентов развития брался 
средневзвешенныи коэффициент по нескольким ближаишим (в 
диапазоне 1-2-х лет) периодам убытка 

Коэффициенты развития, не показывающие выраженных тенденции, 
оцениваются согласно методу стандартнои цепнои лестницы. 

Расчеты по обоим методам показали близкие значения оценок резервов убытков 
(разница в диапазоне 3% от величины резерва), в отсутствии явных 
предпочтении по выбору метода резерв убытков был установлен согласно 
расчету по оплаченному треугольнику, как более последовательному с 
расчетами на предыдущие отчетные даты. 

Оценка «нулевых» требовании 

Треугольники оплаченных / понесенных убытков были сформированы исходя их 
общих сумм требовании, поступивших от страховщиков потерпевшего, включая 
суммы «нулевых» требовании. Указанныи подход использовался в связи с тем, 
что построенные таким образом треугольники развития показывали большую 
стабильность коэффициентов, чем треугольники, исключающие в 2016 году 
нулевые требования. Одновременно полное развитие сумм в данных 
треугольниках, отражало убытки по договорам ОСАГО Общества в величине 
возмещения потерпевшему, что делает данные за прошлые периоды 
сравнимыми между собои. 

Указанныи подход приводит к тому, что в состав резерва убытков включается в 
т.ч. оценка объема будущих входящих нулевых требовании ПВУ. Согласно 
взаиморасчетам по ПВУ с 2016 года данная сумма не повлечет за собои 
необходимость фактических оплат со стороны Общества. Однако Общество 
имеет обязательства по оплате убытков (как прямои страховщик), которые 
частично (в части исходящих нулевых требовании) не будут возмещены ему  в 
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рамках взаиморасчетов по ПВУ. Таким образом, у Общества возникают 
обязательства по покрытию некомпенсируемых разниц по исходящему ПВУ. 

Для целеи проверки адекватности сформированного резерва убытков для 
покрытия совокупности обязательств Общества (включающих в себя 
обязательства по «ненулевым» требованиям по входящему ПВУ, 
и  некомпенсируемые разницы по исходящему ПВУ) были проведены следующие 
процедуры: 

 некомпенсируемые разницы по исходящему ПВУ оценены как совокупная 
величины убытков Общества, как прямого страховщика, произошедших 
до 31.12.2016,  за минусом совокупнои величины всех полученных 
Обществом возмещении («фиксов») по этим убыткам; оценки совокупных 
величин убытков и возмещении по ним производились 
модифицированными методами цепнои лестницы 

 объем входящих нулевых требовании ПВУ в составе резерва убытков 
оценен по методу нормированных приращении; в качестве параметров 
метода использована совокупная величина убытков Общества, как 
ответственного страховщика, произошедших до 31.12.2016, и оценочные 
доли нулевых требовании в этих убытках (оценки получены на базе 
статистики 2016 года по фактически полученным Обществом нулевым 
требованиям)  

Проведенные процедуры позволили заключить, что разница между указанными 
суммами является нематериальнои в объеме обязательств Общества,  поэтому 
используемыи метод формирования резерв убытков по ОСАГО позволяет 
получить с необходимои точностью оценку всех будущих обязательств по ОСАГО 
перед клиентами (включающих в себя обязательства по «ненулевым» 
требования по входящему ПВУ, и  некомпенсируемые разницы по исходящему 
ПВУ). 

3 этап. Статистические методы: ущерб жизни и здоровью в Московском офисе / 
в регионах по старым лимитам 

Общии метод  

Для разрезов характерно снижение объема неурегулированных обязательств в 
связи с тем, что все договоры, заключенные по старым лимитам по жизни и 
здоровью, по состоянию на 31.12.2016 закончены, и происходит только процесс 
урегулирования произошедших ранее убытков.  
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Согласно РЗУ на 31.12.2016 общии объем заявленных, но неурегулированных 
обязательств является нематериальным для Общества. Тем не менее, т.к. по 
сегменту возможно дозаявление убытков и характерно длительное 
урегулирование, по сегменту произведена оценка резерва убытков стандартным 
методом цепнои лестницы по оплаченным убыткам на базе данных  за 
последние 28 кварталов. Оценка, полученная методом цепнои лестницы, дает 
резерв убытков, близкии к РЗУ, что позволяет сделать вывод, о том, что оценка 
резерва в размере РЗУ с высокои долеи вероятности не приведет к 
недорезервированию общеи величины убытков.  

4 этап. Статистические методы: ущерб жизни и здоровью в Московском офисе / 
в регионах по новым лимитам  

Общии метод  

Резерв сформирован на базе оценки числа потерпевших и среднего убытка на 
одного потерпевшего. Расчет ведется обособленно для случаев выплат по смерти 
и выплат по здоровью. 

Среднии убыток  

Средняя выплата в случае смерти потерпевшего оценивается экспертным 
образом в максимальном размере – 500 тысяч. Средняя выплата на одного 
раненого рассчитывается на основании собственнои статистики Общества, 
накопленнои с начала деиствия новых лимитов по ОСАГО. 

Число потерпевших 

Изменения в законодательстве об ОСАГО коснулись не только увеличения 
лимитов, но также максимально расширили круг лиц, имеющих законное право 
претендовать на выплату в случае смерти потерпевшего в ДТП. В связи с этим 
число потерпевших по жизни и здоровью определяется по статистике рынка 
исходя из предположения о 100%-ои обращаемости всех, имеющих право на 
возмещение. 

Оценка числа потерпевших по рынку производится на основании следующих 
предположении 

 общее число погибших и раненых в ДТП – по статистике ГИБДД за январь-
сентябрь 2016 г. 

 в т.ч. не имеют право на возмещение 
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o водители - виновники ДТП (половина от всех водителеи ТС, 
пострадавших или погибших в ДТП согласно статистике ГИБДД) 

o погибшие и пострадавшие в результате ДТП, произошедших по 
вине водителеи в состоянии опьянения (данные согласно 
статистике ГИБДД) 

Исходя из полученных оценок среднего убытка и числа потерпевших, 
формируется оценка общего убытка по Жизни и Здоровью по страховому рынку.  
Далее, оценивается средняя величина убытка на единицу эксплозии по рынку 
(экспозиция по рынку считается фракционным методом «1/8» по статистике ЦБ 
РФ по числу заключенных договоров ОСАГО). 

Полученные указанным способом оценки величины среднего убытка на единицу 
экспозиции рынка согласуются с данными, представленными актуарным 
сообществом согласно Протоколу встречи по обсуждению актуарных вопросов 
резервирования по ОСАГО PWC (величины ожидаемого убытка в диапазоне 111 – 
770 рублеи на единицу экспозиции). 

Итоговыи резерв по портфелю Общества формируется путём умножения 
среднего убытка на единицу экспозиции рынка на экспозицию Общества за 
вычетом фактически произведенных к отчетнои дате выплат страхового 
возмещения. 

Дополнительнои особенностью порядка резервирования убытков по Жизни и 
Здоровью Общества является тот факт, что на 31.12.2016 Общество 
придерживается подхода сохранения сформированного ранее объема резервов 
под страховые случаи 2015 года и ранее (первоначальная сумма резервов на 
31.12.2015 в отношении данных убытков корректируется на величину 
сделанных за 2016 год выплат) без признания в отчетном периоде факта 
избытка / недостатка резервов. Момент начала признания в отчетности избытка 
или недостатка резервов убытков более ранних лет с точки зрения Общества 
может наступить по факту накопления необходимого объема статистики, что 
ориентировочно соответствует периоду порядка 3-х лет с момента наступления 
убытков. Применение актуарием описаннои выше методики в т.ч. к убыткам 
2015 года и ранее показало, что используемыи Обществом подход не приводит к 
значимым изменениям в оценках общеи суммы обязательств Общества, однако 
по мнению актуария вопрос требует мониторинга в будущем. 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков. 
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Данныи резерв формировался на основе актуарнои статистическои оценки. 

При оценке используются методы, основанные на треугольниках развития 
убытков. Исходные данные по портфелю убытков и их развитию дополнительно 
выделялись исходя из: 

• географическои сегментации (Москва, региональная сеть); 
• тип расхода (сюрвеиерские расходы, судебные расходы); 
• типа убытка (убытки Общества, как прямого страховщика, убытки 

Общества, как ответственного страховщика); 

Для оценки сюрвеиерских расходов использовалась совокупная статистика 
Общества, как прямого страховщика и как ответственного страховщика. В связи 
с тем, что общая сумма сюрвеиерских расходов не имеет прямои связи с самои 
величинои убытков, а также с тем фактом, является ли Общество прямым 
страховщиком или ответственным, указанныи треугольник не показывает 
значимых изменении в динамике развития в связи с введением 
безальтернативного ПВУ. Оценка треугольника проводится модифицированным 
методом цепнои лестницы на основании треугольников развития выплат в 
поквартальнои группировке, представленных нарастающим итогом, которые 
содержат данные за последние 25 кварталов. Из треугольника видно, что этого 
периода достаточно для полного развития выплат (отсутствуют значимые 
выплаты в хвостовых элементах треугольника) по таким расходам. 
Модификация стандартного метода цепнои лестницы заключается в том, что 
часть коэффициентов развития определяется индивидуально, а не стандартным 
образом: в случаях, когда некоторые индивидуальные факторы развития 
существенно выходят за рамки последних сложившихся тенденции, 
соответствующие периоды исключаются из оценки факторов развития. Такая 
модификация применялась к 1-13 коэффициентам развития для сегмента ОСАГО 
в Московском офисе и к 1-9 коэффициентам для сегмента ОСАГО в регионах. 

Для оценки расходов, связанных с судебными решениями, происходит 
разделение портфеля на расходы по убыткам Общества, как прямого 
страховщика и как ответственного страховщика. Разделение необходимо в связи 
с тем, что суммы указанных расходов во многом зависят от величины убытков 
(например, штраф в размере 50% от взысканнои суммы), которые различаются 
для страховых случаев Общества как прямого страховщика и как ответственного 
страховщика. 
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Для расходов, связанных с судебными решениями, используется метод 
нормированных приращении. Оценка производится на основании 
треугольников развития выплат по расходам, связанным с судебными 
решениями, в поквартальнои группировке, представленных ненарастающим 
итогом, которые содержат данные, начиная с 2009-2010 гг. убытка. Нормировка 
производится по совокупным величинам развития убытков (полныи убыток) по 
квартальным когортам наступления страховых случаев из соответствующих 
оценок (для убытков прямого страховщика и для убытков ответственного 
страховщика – в зависимости от рассматриваемого сегмента судебных расходов).  
Стандартная методика заключается в том, что прогнозируемые будущие расходы 
в течение заданного квартала развития получаются произведением полного 
убытка по определенному кварталу убытка и нормированного на полныи 
убыток средневзвешенного расхода за указанныи заданныи квартал развития. 
Нормированныи средневзвешенныи расход за квартал развития рассчитывается 
как отношение суммы расходов за квартал развития по всем периодам убытка к  
сумме полных убытков по соответствующим периодам убытка. Одним из 
основных предположении метода нормированных приращении является 
стабильность по кварталам убытков отношения расходов за определенныи 
квартал развития к полному убытку. Данное предположение не всегда можно 
признать выполненным для рассматриваемых разрезов. В случаях, когда 
указанное предположение несправедливо, нормированные приращения 
модифицируются, т.е. выбираются иным образом, чем предписывает 
стандартная методика: приращения оцениваются с использованием недавнеи 
статистики: усредняются несколько индивидуальных приращении (отношение 
элемента треугольника расходов к соответствующему полному убытку) по 
кварталам, наиболее близким к отчетнои дате. 

Выбор метода обусловлен тем, что в треугольниках развития по судебным 
расходам основное развитие происходит не сразу, в начальные периоды, а только 
по прошествии некоторого времени, в связи с чем цепочно-лестничные методы 
не позволяют получить адекватную оценку величины резерва. 

Альтернативнои оценкои резервов под расходы, связанные с урегулированием 
убытков (судебные и сюрвеиерские), является величина, полученная на 
основании метода ожидаемого коэффициента убытков. В качестве нормировки 
используется полныи убыток в поквартальнои разбивке (прямого страховщика 
или ответственного страховщика – в зависимости от рассматриваемого 
сегмента). Ожидаемыи уровень убыточности определяется по историческим 
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периодам, по которым наличие существенного резерва под судебные и 
сюрвеиерские расходы маловероятно (развитие практически закончено). 

Оценки, полученные применением различных подходов, являются достаточно 
близкими. В итоге в отсутствии явных предпочтении по выбору метода резерв в 
качестве основнои выбирается оценка, полученная по методу нормированных 
приращении исходя из предыдущеи практики Общества. 

Личное страхование 

При подготовке актуарных оценок резервов убытков по даннои резервнои 
группе использовались модификации общепринятых методов: 

• Цепочно-лестничные методы в применении к понесенным убыткам; 
• Цепочно-лестничные методы в применении к оплаченным убыткам 

1 этап. В целях формирования более точных оценок при использовании 
цепочно-лестничных методов исходные данные по портфелю убытков и их 
развитию дополнительно разделялись по следующим разрезам, 
предусмотренным Правилами страхования: 

• Добровольное медицинское страхование в Московском офисе 
• Добровольное медицинское страхование в регионах 
• Страхование мед. расходов и от несчастных случаев выезжающих за 

рубеж в Московском офисе 
• Страхование мед. расходов и от несчастных случаев выезжающих за 

рубеж в регионах 
• Прочие риски полисов страхования выезжающих за рубеж в 

Московском офисе 
• Прочие риски полисов страхования выезжающих за рубеж в регионах 
• Страхование от несчастных случаев и болезнеи 

Данные разрезы выделены исходя из их индивидуальных особенностеи, важных 
для более корректнои оценки резервов, таких как скорость и процесс 
урегулирования убытков. Указанные разрезы не могут считаться полноценными 
резервными группами, поскольку в ряде случаев являются частью портфеля 
убытков, не всегда допуская корректное соотнесение с премиеи. В частности, 
индивидуальная тарификация по ряду разрезов либо отсутствует, либо весьма 
условна, а также андерраитинг по крупным клиентам зачастую происходит по 
клиенту в целом, то есть разделение премии по указанным разрезам является 
довольно условным. Кроме того, такие разрезы при оценке резервов могут 
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меняться гораздо чаще в зависимости от изменения развития убытков, чем 
состав резервных групп, что делает данные по ним несравнимыми на разные 
отчетные даты.   

Основания выделения некоторых разрезов: 

Региональныи разрез портфеля убытков выделяется из-за происходившего в 
Обществе изменения организационнои структуры управления региональным 
бизнесом. 

Добровольное медицинское страхование выделяется из-за специфического 
характера рассмотрения и урегулирования убытков. 

Страхование мед. расходов и от несчастных случаев выезжающих за рубеж и 
прочие риски выделяются из-за различии в скорости урегулирования убытков. 

2 этап. Использование цепочно-лестничных методов  

• Добровольное медицинское страхование в Московском офисе  
• Добровольное медицинское страхование в регионах 
• Страхование мед. расходов и от несчастных случаев выезжающих за 

рубеж в Московском офисе  
• Прочие риски полисов страхования выезжающих за рубеж в 

Московском офисе 

Общии метод  

Для всех разрезов оценка проводится модифицированным методом цепнои 
лестницы на основании треугольников развития оплаченных убытков, в 
поквартальнои группировке, представленных нарастающим итогом, которые 
содержат данные за последние 40-44 кварталов. Из треугольников видно, что 
этого периода достаточно для полного развития выплат (отсутствуют значимые 
выплаты в хвостовых элементах треугольника). Модификация стандартного 
метода цепнои лестницы заключается в том, что часть коэффициентов развития 
определяются индивидуально, а не стандартным образом. При этом 
треугольники развития для обоих разрезов добровольного медицинского 
страхования строятся в рублях, а для страхования выезжающих за рубеж - в евро 
(как наиболее характерных валютах ответственности для уменьшения влияния 
курсов валют на оценки). Результаты оценки резерва на базе треугольников 
развития в евро переводятся в рубли по курсу на отчетную дату. 
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Выбор коэффициентов развития 

Для треугольников развития всех разрезов характерно определенное колебание 
индивидуальных факторов развития. В связи с этим использование 
стандартного метода цепнои лестницы (со средневзвешенными 
коэффициентами развития) приведет к неадекватнои оценке резерва убытков. 
Модифицированная цепная лестница используется в случаях, когда некоторые 
индивидуальные факторы развития существенно выходят за рамки последних 
сложившихся тенденции, или же коэффициенты развития демонстрируют 
тенденции, свидетельствующие о качественном изменении динамики выплат 
(это характерно, прежде всего, для начальных периодов развития).  

Использованная модификация цепнои лестницы для обоих разрезов 
добровольного медицинского страхования заключается в использовании для 
первых двух коэффициентов развития оценки на основе средневзвешенных 
коэффициентов развития по периодам, характеризующим развитие ближаиших 
полутора лет с исключением нехарактерных индивидуальных коэффициентов. 
Для страхования мед. расходов и от несчастных случаев страхования 
выезжающих за рубеж в Московском офисе модификация метода цепнои 
лестницы заключается в использовании для первых трех коэффициентов 
развития оценки на основе средневзвешенных коэффициентов развития за 
ближаишие два года с исключением нехарактерных индивидуальных 
коэффициентов. 

Для прочих рисков полисов страхования выезжающих за рубеж в Московском 
офисе модификация метода цепнои лестницы заключается в использовании 
первого коэффициента развития в размере значения данного параметра за 
аналогичныи период предшествующего года. 

Для остальных коэффициентов развития используется стандартныи метод 
цепнои лестницы. 

В резерве убытков добровольного медицинского страхования дополнительно 
учтены запланированные на начало 2017 года суммы взаиморасчётов, 
связанные с уточнением порядка взаимоотношении по преискурантам с 
отдельными клиниками. Указанные суммы не имеют исторических аналогов, в 
связи с чем оценивались не статистически, а на основании экспертнои 
информации со стороны бизнеса. 
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• Страхование мед. расходов и от несчастных случаев выезжающих за 
рубеж в регионах 

• Прочие риски полисов страхования выезжающих за рубеж в регионах  

Все коэффициенты развития выбраны методом стандартнои цепнои лестницы, 
поскольку индивидуальные коэффициенты развития не демонстрируют 
заметных тенденции. При этом, для прочих рисков полисов страхования 
выезжающих за рубеж в регионах применяется небольшая модификация метода: 
в качестве прогноза развития убытков 4 квартала 2016 г. в течение 1 квартала 
2017 г. используется среднее значение аналогичных периодов развития по 
убыткам предыдущих 4 кварталов. Необходимость такои модификации вызвана 
отсутствием убытков, произошедших в 4 квартале 2016 г. и оплаченных в том же 
квартале. 

• Страхование от несчастных случаев и болезнеи 

Оценка проводится на основании треугольников развития оплаченных убытков, 
в поквартальнои группировке, представленных нарастающим итогом, которые 
содержат данные за последние 28 кварталов. Для страхования от несчастных 
случаев и болезнеи используется комбинированныи метод: модифицированныи 
метод цепнои лестницы для убытков ранее 2016 г. и вариант метода ожидаемого 
коэффициента убытков для убытков 2016 г. Модификация цепнои лестницы 
заключается в использовании для начальных 8 коэффициентов развития оценки 
на основе средневзвешенных коэффициентов развития, исключая отдельные 
нехарактерные индивидуальные коэффициенты развития.  При этом 
полученныи данным методом окончательныи резерв сравнивается с РЗУ на базе 
кварталов убытков, в качестве окончательного резерва берется максимум. В 
частности, такая процедура позволяет более корректно сформировать резерв по 
старым периодам убытка, более 8 периодов назад (где остались 
неурегулированными единичные убытки), поскольку фактически такие убытки 
не предполагают существенного развития и с высокои вероятностью будут 
оплачены. Кроме того, для убытков ранее 2010 г. оценка резерва убытков 
выбирается в сумме РЗУ. Метод ожидаемого коэффициента убытков 
применяется для убытков 2016 г., поскольку исходные статистические данные в 
треугольнике демонстрируют высокую волатильность, что влияет на точность 
оценок. Данныи метод используется на основе данных по заработаннои премии 
и ожидаемои убыточности, в качестве которои выбирается оценка среднеи 
убыточности за 2015 г. 
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Общии резерв убытков по резервнои группе Личное страхование является 
суммои резервов убытков по описанным разрезам портфеля. 

Дополнительно по даннои резервнои группе производится уменьшение резерва 
убытков на величину дебиторскои задолженности по авансовым платежам в 
лечебно-профилактические учреждения, оказывающие услуги в рамках 
договоров добровольного медицинского страхования, в части уже фактически 
оказанных учреждениями услуг. Указанные платежи не классифицируются как 
фактически понесенныи расход, поэтому не включаются в резерв (чтобы 
избежать двоиного учета сумм). 

3 этап. Дополнительным контролем результата является оценка методами на 
основе понесенных убытков по сегментам Добровольное медицинское 
страхование, Страхование выезжающих за рубеж, Страхование от несчастных 
случаев и болезнеи. Оценки формируются на основе треугольников развития 
понесенных убытков в поквартальнои группировке, которые содержат данные 
за аналогичное количество кварталов, что и в базовых методах. Методы оценки 
коэффициентов развития аналогичны базовым методам: для Добровольного 
медицинского страхования и Страхования мед. расходов и от несчастных случаев 
выезжающих за рубеж в Московском офисе первые 2-3 коэффициента развития 
определяются индивидуально, а прочие коэффициенты оцениваются согласно 
методу стандартнои цепнои лестницы как не показывающие выраженных 
тенденции.  

Для остальных разрезов страхования выезжающих за рубеж все коэффициенты 
развития выбраны методом стандартнои цепнои лестницы, поскольку 
индивидуальные коэффициенты развития не демонстрируют заметных 
тенденции. При этом, для прочих рисков полисов страхования выезжающих за 
рубеж в регионах, как и на этапе 2, применяется небольшая модификация 
метода: в качестве прогноза развития убытков 4 квартала 2016 г. в течение 1 
квартала 2017 г. используется среднее значение аналогичных периодов развития 
по убыткам предыдущих 4 кварталов. Необходимость такои модификации 
вызвана отсутствием убытков, произошедших в 4 квартале 2016 г. и оплаченных 
или заявленных в том же квартале. 

Для Страхования от несчастных случаев и болезнеи используется комбинация 
методов цепнои лестницы (с исключением нехарактерных индивидуальных 
коэффициентов развития) и ожидаемого коэффициента убытков (на основе 2015 
г.) аналогично этапу 2. 
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Результирующии резерв убытков по резервнои группе Личное страхование 
оказался несколько ниже резерва убытков, полученного на этапе 2, находясь при 
этом в том же диапазоне разумных оценок. Учитывая большую подробность 
метода, описанного на этапах 1, 2 и большее соответствие структуре 
урегулирования убытков, было принято решение о формировании резерва 
убытков в размере, полученном в результате этапов 1 и 2. 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков. 

Данныи резерв формируется на основе актуарнои статистическои оценки по 
разрезу Страхование выезжающих за рубеж, поскольку по остальным разрезам 
резервнои группы рассматриваемые расходы малы. Оценка основана на 
соотношении фактических сюрвеиерских расходов и выплат в 2016 г. 
Альтернативная оценка на базе статистики двух лет (2015 и 2016 гг.) приводит к 
несколько более низкои оценке резерва под расходы, связанные с 
урегулирование убытков, однако по сравнению с общеи величинои обязательств 
разница невелика. 

Корпоративное страхование огневых рисков 

Указанная резервная группа характеризуется волатильностью размеров 
индивидуального убытка, существенным влиянием на величину резерва 
убытков крупных убытков, а также относительно коротким по сравнению со 
Страхованием специальных рисков периодом развития убытков.  

При подготовке актуарных оценок резервов убытков по даннои резервнои 
группе использовались модификации общепринятых методов: 

 Цепочно-лестничные методы в применении к оплаченным убыткам 
 Цепочно-лестничные методы в применении к понесенным убыткам 
 Индивидуальные оценки понесенных убытков. 

1 этап. В целях формирования более точных оценок при использовании 
цепочно-лестничных методов исходные данные по портфелю убытков и их 
развитию дополнительно распределялись по следующим разрезам: 

 Огневое страхование (включая строительно-монтажное страхование) за 
исключением крупных убытков. 

 Огневое  страхование (включая строительно-монтажное страхование) по 
крупным убыткам. 

 Страхование ответственности за исключением крупных убытков. 
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 Страхование ответственности по крупным и нетипичным убыткам. 

Данные разрезы выделены исходя из их индивидуальных особенностеи, важных 
для более корректнои оценки резервов, таких как скорость урегулирования 
убытков, фактическая природа убытков, схема перестраховочнои защиты. 
Выделение указанных разрезов в отдельные резервные группы не 
производилось, поскольку состоявшиеся убытки по указанным разрезам не 
всегда допускают корректное соотнесение с премиеи ввиду наличия общих для 
данных разрезов облигаторных договоров перестраховочнои защиты, а также 
подхода к андерраитингу, при котором в ряде случаев страховая премия для 
клиента назначается по договору в целом, а ее разделение в соответствии с 
указанными разрезами является условным. 

2 этап. Использование цепочно-лестничных методов и экспертных оценок 
крупных убытков 

 Огневое страхование (включая строительно-монтажное страхование) за 
исключением крупных убытков. 

 Страхование ответственности за исключением крупных убытков. 

Общии метод  

Для перечисленных разрезов для оценки резервов убытков были использованы 
следующие актуарные методы: 

 модифицированныи метод цепнои лестницы на основании треугольников 
развития оплаченных убытков, 

 модифицированныи метод цепнои лестницы на основании треугольников 
развития понесенных убытков, 

При этом модифицированные методы цепнои лестницы применялись к 
треугольникам нарастающим итогом, которые содержат данные за 6 лет, 
предшествующие отчетнои дате. Из треугольника видно, что этого периода 
достаточно для полного развития выплат (отсутствует значимое развитие в 
хвостовых элементах треугольника). Рассмотрение треугольников за столь 
длительныи период обусловлено высокои волатильностью индивидуальных 
коэффициентов развития и необходимостью получения более надежных и 
устоичивых оценок 

Соответствующие треугольники резервов убытков были построены на брутто 
базе. Таким образом, оценка резервов убытков, полученная цепочно-
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лестничными методами, представляет собои оценку резерва убытка брутто. 
Оценка резерва убытков нетто производилась путем уменьшения оценки 
резервов брутто на долю перестраховщиков в резерве убытков. Подход к оценке 
доли перестраховщиков описан в п. 4.7. 

При этом для Огневого страхования была рассмотрена квартальная группировка 
данных. Дополнительно для каждого из разрезов проводилась оценка резерва 
убытков с группировкои данных по годам как альтернатива базовому методу, 
сглаживающая влияние колебании индивидуальных коэффициентов развития.  

Состав исходных данных и группировка данных при актуарном оценивании на 
31.12.2016 были изменены по сравнению с составом данных и группировкои 
данных, использованных при оценивании резерва на 31.12.2015. Изменения 
коснулись использования брутто- показателеи вместо нетто- показателеи 
выплат и РЗУ для базовои оценки, а также использования квартальнои 
группировки данных вместо полугодовои и годовои группировки для Огневого 
страхования. 

Изменения в исходных данных были обусловлены необходимостью более 
подробного раскрытия сведении о сформированных страховых резервах, а также 
проведения более глубокого анализа страховых резервов в разрезах периодов 
убытка. С целью анализа влияния изменении в оценивании был проведен 
дополнительныи анализ как на предмет устоичивости (с точки зрения 
волатильности индивидуальных коэффициентов развития) выбранного подхода 
к группировке данных, так и на предмет оценки влияния нового подхода на 
оценки резервов. По результатам проведенного анализа изменения были 
признаны адекватными и не ухудшающими точность актуарного оценивания. 

Описание используемых методов. 

Модификация стандартного метода цепнои лестницы заключается в том, что 
часть коэффициентов развития определяются индивидуально, а не стандартным 
образом. 

Выбор коэффициентов развития 

Для треугольников развития перечисленных разрезов характерна значительная 
волатильность индивидуальных коэффициентов развития, а также значительно 
выделяющиеся коэффициенты развития (выбросы), в связи с этим 
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использование стандартного метода цепнои лестницы без дополнительного 
анализа может привести к неадекватнои оценке резерва убытков. 

Коэффициенты развития оцениваются либо стандартным методом 
(средневзвешенно), либо модифицированнои цепнои лестницеи.  

Для разреза огневого страхования (включая строительно-монтажное 
страхование) модификация цепнои лестницы построеннои на квартальных 
треугольниках понесенных убытков заключается анализе динамики и уровнеи 
индивидуальных коэффициентов развития и выборе средневзвешенных 
коэффициентов развития с исключением индивидуальных периодов развития, 
содержащих единичные выбросы или являющихся нетипичными. Как правило, 
указанные выбросы наблюдаются в 1-3 периодах убытка. Начиная с 15 
коэффициента развитие признано нематериальным несмотря на редкие 
точечные выбросы: так, последующие коэффициенты развития установлены 
равными 1, т.к. соответствующие индивидуальные коэффициенты развития 
показывают, что возможные возмущения связаны преимущественно с 
единичными отказами убытков и вычисление на их основе средневзвешенных 
коэффициентов увеличивает риск недорезервирования.  

Модификация метода цепнои лестницы, построеннои на годовых треугольниках 
понесенных убытков заключается в выборе первого коэффициента развития 
равного средневзвешенному значению за последние 4 года, второго 
коэффициента средневзвешенного с 2010 года с исключением нетипичного 
«всплеска» 2014 года убытка. Коэффициенты развития со 3-го по 6-и 
оцениваются стандартным методом цепнои лестницы. 

Оценки резервов убытков, полученных разными методами, являются близкими 
друг к другу. В качестве окончательнои оценки резерва убытков выбрана оценка, 
полученная на основе квартальных треугольников по понесенным убыткам, как 
построенная на данных, демонстрирующих более устоичивые коэффициенты 
развития. 

Для разреза страхования ответственности модификация метода цепнои 
лестницы построеннои на годовых треугольниках оплаченных убытков 
заключается в выборе первых двух коэффициентов развития равным 
средневзвешенным значениям за последние 5 и 4 года соответственно. Кроме 
того, при оценке пятого коэффициента развития исключен выброс 2008 года 
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убытка.  Прочие коэффициенты, как не показывающие выраженных тенденции, 
оцениваются согласно методу стандартнои цепнои лестницы.  

Модификация метода цепнои лестницы, построеннои на треугольниках 
понесенных убытков, заключается в выборе первых 4 коэффициентов развития 
равными средневзвешенным индивидуальным коэффициентов развития за 
периоды наиболее близкие к отчетнои дате с наиболее стабильнои динамикои 
индивидуальных коэффициентов. Так, например, первыи коэффициент развития 
взят в размере средневзвешенных за периоды убытка с 2009 по 2015 гг. Для 
коэффициентов развития со второго по четвертыи исключались периоды 
убытка, содержащие выбросы индивидуальных коэффициентов развития. 
Оставшиеся коэффициенты развития были взяты равными единице с целью 
сглаживания: поскольку редкие колебания индивидуальных коэффициентов 
развития соответствует краине мелким убыткам по значительно меньшему, чем 
в настоящее время портфелю. 

Результаты оценки двумя методами оказались близкими. В качестве 
окончательнои оценки выбрано значение резерва, полученное на основе 
треугольников по понесенным убыткам, поскольку коэффициенты развития 
треугольников оплаченных убытков являются более волатильными, что 
снижает устоичивость оценок построенных на их основе. 

Дополнительно при оценке резерва по страхованию ответственности 
проводится корректировка, связанная с убытками по обязательному 
страхованию ответственности при проведении клинических исследовании. 
Соответствующии сегмент страхования появился сравнительно недавно, 
поэтому в настоящии момент статистика развития таких убытков еще не 
накоплена. Статистические оценки резерва по таким убыткам пока являются не 
вполне надежными. Получена экспертная оценка количества убытков, которые 
на самом деле являются страховыми случаями и могут быть реально оплачены. 
Эти убытки (и аналогичные им для предыдущих отчетных дат)  были 
исключены из треугольников понесенных убытков и оценены отдельно на 
основании указаннои выше экспертнои оценки.  

 Огневое страхование (включая строительно-монтажное страхование)  по 
крупным убыткам. 

 Страхование ответственности по крупным убыткам. 
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Порог крупного убытка определяется для каждого из указанных разрезов 
отдельно и находится в диапазоне от 10 млн. руб. до 30 млн. руб. 

Резерв убытков по данным разрезам оценивается на основе индивидуального 
рассмотрения понесенных убытков экспертами по урегулированию убытков 
Общества. 

Ответственность за соответствующие данные и предположения, таким образом, 
актуарии не несет. Однако указанныи подход представляется разумным, 
поскольку исторически резервы, построенные на основании экспертного мнения 
показывают точность значительно большую, чем альтернативныи способ, 
заключающиися в оценке резервов по данному разрезу на основе РЗУ. 

Для сегмента «Огневое страхование (включая строительно-монтажное 
страхование)   по крупным убыткам» был сформирован дополнительныи РПНУ 
по крупным убыткам. Формирование данного резерва было обусловлено 
периодически наблюдаемыми случаями возникновения и оплаты убытков, 
незаявленных на отчетную дату не было заявлено. Игнорирование данных 
фактов приводит к риску систематического недорезервирования, поскольку 
указанные убытки не содержатся в РУ, построенном на основе 
модифицированного метода цепнои лестницы. Величина такого резерва 
определялась на основе результатов ретроспективного анализа резерва по 
крупным убыткам, сформированного на основании экспертных оценок, на 3 
годовых отчетных даты, предшествующие текущеи. 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков 

Данныи резерв формировался на основе актуарнои статистическои оценки по 
резервнои группе в целом. 

Оценка проводится модифицированным методом цепнои лестницы на 
основании треугольников развития выплат по расходам, связанным с 
урегулированием убытков, в группировке по годам, представленным 
нарастающим итогом, которые содержат данные, начиная с 2005 г. Из 
треугольника видно, что этого периода достаточно для полного развития 
выплат (отсутствуют значимые выплаты в хвостовых элементах треугольника) 
по таким расходам. При этом для формирования треугольника использовались 
расходы на урегулирование убытков за вычетом расходов по убыткам 
достаточно большим, для того чтобы расходы по ним покрывались договором 
исходящего перестрахования (эксцедента убытков). Для треугольника развития 
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характерно определенное колебание индивидуальных факторов развития, в 
связи с этим использование стандартного метода цепнои лестницы приведет к 
неадекватнои оценке резерва под расходы на урегулирование убытков. 
Модификация стандартного метода цепнои лестницы заключается в том, что 
часть коэффициентов развития определяются индивидуально, а не стандартным 
образом. А именно, при оценке первого коэффициента развития (при помощи 
усредненных индивидуальных коэффициентов развития) используются данные 
2013-2015 гг., с целью исключения нехарактерных выбросов, а также поздние 
коэффициенты развития сглаживаются 

Альтернативнои контрольнои оценкои резерва под прямые расходы, связанные 
с урегулированием убытков, является величина, полученная на основании 
оценки среднего уровня расходов на урегулирования убытка. Для формирования 
такои оценки рассматривается отношение суммы расходов на урегулирование 
убытков к общеи сумме выплат за период 2014-2016 гг. Рассмотрение столь 
длительного периода используется для сглаживания колебании уровня расходов 
в отдельные годы и лишь качественно характеризует уровень расходов на 
урегулирование убытков, характерныи для данного портфеля. Произведение 
полученного коэффициента на величину резервов убытков оказалось близким к 
оценке резерва на урегулирование убытков, полученнои модифицированным 
методом цепнои лестницы.  

В итоге для формирования резерва была использована оценка, полученная 
модифицированным методом цепнои лестницы, поскольку она в большеи 
степени учитывает недавние тенденции в динамике расходов, связанных с 
урегулированием убытков. 

Страхование специальных рисков 

Указанная резервная группа характеризуется волатильностью размеров 
индивидуального убытка, существенным влиянием на величину резерва 
убытков крупных убытков, а также относительно длинным по сравнению с 
остальным немассовым страхованием периодом развития убытков, в т.ч. 
наличием материальных резервов по убыткам более чем 5 летнеи давности. 

При подготовке актуарных оценок резервов убытков по даннои резервнои 
группе использовались модификации общепринятых методов: 

 Цепочно-лестничные методы в применении к оплаченным убыткам 
 Цепочно-лестничные методы в применении к понесенным убыткам 
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 Аддитивные методы развития убытков в применении к оплаченным 
убыткам 

 Аддитивные методы развития убытков в применении к понесенным 
убыткам 

 Индивидуальные оценки понесенных убытков. 

1 этап. В целях формирования более точных оценок при использовании 
цепочно-лестничных методов исходные данные по портфелю убытков и их 
развитию дополнительно распределялись по следующим разрезам: 

 Страхование средств водного транспорта за исключением крупных 
убытков 

 Страхование средств водного транспорта по крупным убыткам 
 Страхование ответственности владельцев средств водного транспорта за 

исключением крупных убытков 
 Страхование ответственности владельцев средств водного транспорта по 

крупным убыткам 
 Страхование гражданскои ответственности перевозчиков кроме ОСГОП 

(данныи разрез содержит договоры страхования ГО перевозчиков за 
исключением авиационного и водного видов транспорта) 

 ОСГОП. 
 Страхование грузов за исключением крупных убытков 
 Страхование грузов по крупным убыткам 
 Страхование космических и авиационных рисков за исключением 

крупных убытков 
 Страхование космических и авиационных рисков по крупным убыткам 
 Входящее облигаторное перестрахование 

Данные разрезы выделены исходя из различии в природе возникновения 
убытков, скорости их урегулирования, различии в структурах перестраховочнои 
защиты, а также детализации доступных для оценки резервов данных.  

Указанные разрезы не могут рассматриваться как отдельные резервные группы 
ввиду наличия общих для данных разрезов облигаторных договоров 
перестраховочнои защиты, а также подхода к андерраитингу, при котором в ряде 
случаев страховая премия для клиента назначается по договору в целом, а ее 
разделение в соответствии с указанными разрезами является условным. Кроме 
того, особенности организационнои структуры Общества допускают анализ 
рентабельности и, следовательно, корректныи андерраитинг лишь по 
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объединению разрезов. И, наконец, результаты прохождения страхования по 
отдельным разрезам являются краине волатильными для выделения таких 
разрезов в резервные группы. 

2 этап. Использование методов, основанных на развитии убытков и экспертных 
оценок крупных убытков 

 Страхование средств водного транспорта за исключением крупных 
убытков. 

 Страхование ответственности владельцев средств водного транспорта за 
исключением крупных убытков. 

 Страхование гражданскои ответственности перевозчиков 
 Страхование грузов за исключением крупных убытков. 
 Страхование космических и авиационных рисков за исключением 

крупных убытков. 

Общии метод  

Для перечисленных разрезов для оценки резервов убытков были использованы 
следующие актуарные методы: 

 модифицированныи метод цепнои лестницы на основании треугольников 
развития оплаченных убытков 

 модифицированныи метод цепнои лестницы на основании треугольников 
развития понесенных убытков 

 стандартные методы цепнои лестницы 

При этом модифицированные методы цепнои лестницы применялись к 
треугольникам нарастающим итогом, которые содержат данные за периоды 
вплоть до 20 лет, предшествующие отчетнои дате. Из треугольника видно, что 
этого периода достаточно для полного развития выплат (отсутствует значимое 
развитие в хвостовых элементах треугольника). Рассмотрение треугольников за 
столь длительныи период обусловлено высокои волатильностью 
индивидуальных коэффициентов развития и необходимостью получения более 
надежных и устоичивых оценок 

Соответствующие треугольники резервов убытков были построены как на 
«брутто» базе, так и на «нетто» базе в зависимости от структуры 
перестраховочнои защиты: 
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 «брутто»: страхование средств водного транспорта, страхование 
ответственности владельцев средств водного транспорта, страхование 
грузов, входящее облигаторное перестрахование, страхование 
космических и авиационных рисков 

 «нетто»: Страхование гражданскои ответственности перевозчиков 

Основнои причинои использования нетто-треугольников (т.е. сумм за вычетом 
исходящего перестрахования) является наличие разнородных договоров 
исходящего факультативного и облигаторного перестрахования, вследствие чего 
оценка по брутто- треугольникам и последующее вычисление долеи 
перестраховщиков дало бы менее надежныи результат нетто- резерва. Таким 
образом, оценка резервов убытков, полученная цепочно-лестничными методами 
на основе треугольник нетто-, представляет собои оценку резерва убытка нетто. 
Оценка резерва убытков брутто производилась путем увеличения оценки 
резервов нетто на долю перестраховщиков в резерве убытков. Подход к оценке 
доли перестраховщиков описан в п. 4.7. 

При этом треугольники по страхованию средств водного транспорта, 
страхованию ответственности владельцев средств водного транспорта, 
страхованию космических и авиационных рисков, страхованию гражданскои 
ответственности перевозчиков были сгруппированы по полугодиям, а 
остальные сегменты – по годам.  

Оценки резервов по большинству разрезов (кроме страхования грузов и 
страхования гражданскои ответственности перевозчиков) производились на 
основе анализа треугольников развития убытков, сформированных в долларах 
США. Поскольку преимущественнои валютои ответственности и валютои убытка 
для перечисленных разрезов является доллар США, указанныи подход 
обеспечивает исключения искажения треугольников развития убытков ввиду 
колебании валютных курсов, сглаживая коэффициенты развития, что позволяет 
получить более надежные оценки. 

Модификация стандартного метода цепнои лестницы заключается в том, что 
часть коэффициентов развития определяются индивидуально, а не стандартным 
образом. 

Выбор коэффициентов развития 

Для треугольников развития перечисленных разрезов характерна значительная 
волатильность индивидуальных коэффициентов развития, а также значительно 
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выделяющиеся коэффициенты развития (выбросы), в связи с этим 
использование стандартного метода цепнои лестницы приведет к неадекватнои 
оценке резерва убытков. 

Коэффициенты развития оцениваются либо стандартным методом 
(средневзвешенно), либо модифицированнои цепнои лестницеи.  

Для разреза страхования средств водного транспорта модифицированныи метод 
цепнои лестницы применялся для оценок на базе треугольников понесенных 
убытков. Указанная модификация заключалась в выборе коэффициентов 
развития из числа наблюдаемых за ближаишие периоды убытка, а также с 
учетом особенностеи процессов урегулирования убытков Обществом. В 
частности, первыи коэффициент развития был выбран равным коэффициенту 
развития, соответствующему 2 полугодию 2015 года из-за малои величины РЗУ 
(и доли РЗУ в понесенном убытке), аналогичная ситуация наблюдалась в конце 
2015 года. Третии коэффициент развития выбирался как средние из числа 
наблюдаемых коэффициентов за ближаишии год. Прочие коэффициенты были 
взяты равными средневзвешенными (стандартным методом цепнои лестницы), 
а затем дополнительно сглажены до уровня единицы (если оказывались меньше 
единицы) с целью снижения риска недорезервирования.  

При формировании треугольников развития убытков дополнительно 
исключались данные по входящему перестрахованию от дочерних компании и 
бывшеи дочернеи компании Sovag. Резерв убытков по бизнесу, принимаемому от 
дочерних компании и бывшеи дочернеи компании Sovag, оценивается как 
нулевои ввиду окончания всех договоров и урегулирования всех убытков. 
Выделение указанных сегментов связано с необходимостью исключения 
искажения коэффициентов развития треугольников убытков за счет бизнеса от 
дочерних компании, доля которого в портфеле за последние несколько лет 
сократилась до нематериального уровня.  

Результирующии резерв убытков был установлен на основе оценок методом, 
основанным на понесенных убытках, как менее волатильным для данного вида 
страхования. 

Для страхования ответственности владельцев средств водного транспорта 
модифицированныи метод цепнои лестницы применялся для оценок на базе 
треугольников понесенных убытков. Указанная модификация заключалась в 
выборе коэффициентов развития из числа наблюдаемых за ближаишие периоды 
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убытка для  ряда периодов развития (4, 5, 8-15). Оставшиеся коэффициенты 
развития были оценены в соответствии со стандартным методом цепнои 
лестницы (средневзвешенно). Выбор количества коэффициентов, оцениваемых 
модифицированным методом осуществлялся исходя из наблюдаемои 
волатильности коэффициентов.  

Окончательныи резерв убытков был установлен на основе комбинации оценок 
методов, основанных на оплаченных и понесенных убытках. По ближаишим 
периодам убытка использованы оценки, основанные на треугольниках 
понесенных убытков. Для более ранних периодов в общем случае более 
адекватными представляется оценка, основанная на треугольниках по 
оплаченным убыткам. При этом при рассмотрении такои оценки по конкретным 
периодам убытка представляется целесообразным в отдельных случаях 
учитывать оценки по понесенным убыткам, для того, чтобы снизить риск 
недорезервирования для периодов, где есть заметныи объем заявленных 
убытков или, напротив, маловероятно дальнеишее существенное развитие 
убытков. 

Для разреза страхования авиационных и космических рисков для треугольника 
оплаченных убытков использовался стандартныи метод цепнои лестницы для 
треугольника развития убытков, включающего наблюдения за 17 лет развития 
убытков.  

Модификация метода цепнои лестницы на основе понесенных убытков 
заключается в выборе нескольких коэффициентов развития равных среднему из 
наблюдаемых за ближаишие периоды убытка. Учитывая то, что данныи разрез 
характеризуется высокои волатильностью исходных статистических данных, а 
также наличием риска дозаявления значительных убытков в течение 
продолжительного времени с целью снижения риска недорезервирования 
производилось дополнительное сглаживание ряда коэффициентов развития, 
предварительно оцененных стандартным методом цепнои лестницы. 
Полученная оценка резервов на основе понесенных убытков оказалась 
значительно выше оценки, основаннои на оплаченных убытках, однако 
учитывая высокую долю перестраховщиков в резервах и возможныи риск 
возникновения недорезервирования, окончательныи резерв убытков был 
установлен преимущественно на основе оценок основанных на понесенных 
убытках.  
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Для разреза страхования грузов модификация цепнои лестницы, построеннои 
как на треугольниках оплаченных убытков, так и на треугольниках понесенных 
убытков заключается в выборе коэффициентов развития либо равными 
средневзвешенному значению за ближаишие периоды убытка (с 2009 года), 
либо с исключением разовых крупных выбросов по индивидуальным периодам 
убытка. Так, подобные модификации были произведены в отношении первых 
трех коэффициентов развития по треугольнику оплаченных убытков, а также 
первого, третьего, четвертого, пятого коэффициентов для треугольника 
понесенных убытков. Остальные коэффициенты развития выбраны 
стандартным методом цепнои лестницы. 

Значения резервов, полученные разными методами, оказались близкими друг к 
другу. Окончательныи резерв убытков был установлен как комбинация оценок, 
полученных двумя методами: резерв по последним двум годам убытка был 
выбран на основе оценок, полученных по треугольнику понесенных убытков, 
ввиду меньшеи волатильности первых коэффициентов развития. Резерв убытка 
по более ранним годам установлен на базе треугольника по оплаченным 
убыткам и на основе точечных значении РЗУ (в случае наличия единичных 
небольших убытков по старым периодам, которые не предполагают 
существенного развития и с высокои вероятностью будут оплачены).  

Для разреза страхования гражданскои ответственности перевозчиков были 
использованы как методы модифицированнои цепнои лестницы, построеннои 
на треугольниках оплаченных убытков, так и методы модифицированнои 
цепнои лестницы, построеннои на основе треугольниках понесенных убытков.  

Первыи столбец треугольника на базе оплаченных убытков демонстрирует 
высокую волатильность. При этом очень низким значениям выплат 
соответствует последующии высокии коэффициент развития, а для более 
высоких выплат коэффициент развития значительно ниже. На основании этого 
наблюдения первыи коэффициент развития был выбран средневзвешенным с 
использованием периодов убытка, демонстрирующих аналогичные второму 
полугодию 2016 г. исходные выплаты (в данном случае, более высокие). 

Оставшиеся коэффициенты развития определялись на основе стандартного 
метода цепнои лестницы с исключением совсем ранних периодов убытка в ряде 
случаев (когда из развитие существенно выделялось от послелующих периодов 
убытка). 
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Модификация метода цепнои лестницы по понесенным убыткам заключалась в 
выборе ряда коэффициентов развития как средневзвешенных из 
индивидуальных за ближаишие периоды убытка, а также сглаживании двух из 
коэффициентов развития до уровня 1 для снижения риска недорезервирования. 
Остальные коэффициенты были взяты в соответствии со стандартным методом 
цепнои лестницы.  

Окончательныи резерв убытков для ближаиших лет убытка был установлен, 
основываясь на треугольнике по понесенным убыткам, поскольку 
модифицированныи описанным образом метод демонстрирует большую 
стабильность результатов в условиях волатильности исходных данных по 
оплаченным убыткам. При этом для более ранних лет убытка (ранее 2012 г.) в 
качестве оценки резерва убытка была использована величина РЗУ 
(существенного развития данных величин не ожидается). 

 Страхование средств водного транспорта по крупным убыткам 
 Страхование ответственности владельцев средств водного транспорта по 

крупным и старым убыткам 
 Страхование грузов по крупным убыткам 
 Страхование космических и авиационных рисков по крупным убыткам 

Порог крупного убытка определяется для каждого из указанных разрезов 
отдельно и находится в диапазоне от 10 млн. руб. до 100 млн. руб. (1,5 млн. долл.) 

Резерв убытков по указанным крупным убыткам оценивается на основе 
индивидуального рассмотрения понесенных убытков экспертами по 
урегулированию убытков Общества. 

По страхованию ответственности владельцев средств водного транспорта 
дополнительно формируется резерв убытков по старым убыткам (до 1996 года 
убытка). Указанныи резерв также оценивается на основе экспертных оценок. 
Полученная величина резерва является материальнои, но не определяющеи для 
данного разреза. При этом динамика выплат и изменении данного резерва за 
последние годы не показывает основании для его существенного увеличения и 
снижения. 

Ответственность за соответствующие данные и предположения, таким образом, 
актуарии не несет. Однако указанныи подход представляется разумным, 
поскольку исторически резервы, построенные на основании экспертного мнения 
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показывают точность, значительно большую, чем альтернативныи способ, 
заключающиися в оценке резервов по данному разрезу на основе РЗУ.  

Для разрезов средств водного транспорта и ответственности владельцев средств 
водного транспорта, космических и авиационных рисков, страхованию 
гражданскои ответственности перевозчиков был сформирован дополнительныи 
резерв для покрытия возможного возникновения незаявленных на отчетную 
дату крупных убытков. Указанныи резерв обусловлен периодически 
наблюдаемыми случаями возникновения и оплаты крупных убытков, 
незаявленных на отчетную дату. Игнорирование данных фактов приводит к 
риску систематического недорезервирования, поскольку указанные убытки не 
содержатся в резерве убытков, построенном на основе модифицированного 
метода цепнои лестницы.  

 ОСГОП 

Для оценки резервов убытков используются актуарные методы, основанные на 
модификациях метода цепнои лестницы на основании треугольников развития 
как оплаченных, так и понесенных убытков. 

Оценка резервов для данного разреза проводилась отдельно для сегментов 
прямого страхования и входящего перестрахования. 

Для оценки резерва по сегменту прямого страхования использовались 
треугольники брутто, построенные на данных Общества в поквартальнои 
детализации. Модификация метода цепнои лестницы как для треугольников 
оплаченных, так и понесенных убытков состоит в оценке некоторых 
коэффициентов развития на основе индивидуальных коэффициентов развития 
за последние кварталы (от 3 до 5), предшествующие отчетнои дате, а также 
исключались старые кварталы.  

В качестве окончательнои оценки резерва был выбран, резерв, построенныи на 
основании модифицированного метода цепнои лестницы по треугольникам 
оплаченных убытков. 

Для оценки резерва по сегменту входящего перестрахования использовались 
треугольники выплат по рынку, из которых исключены данные Общества. 
Оценка резервов по данным треугольникам производилась только 
модифицированным методом цепнои лестницы  (с использованием недавних 
индивидуальных коэффициентов развития) ввиду невысокого вклада данного 
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сегмента в общии резерв и адекватности общего уровня данного резерва. При 
оценке резервов убытков по данному сегменту величина резерва была 
увеличена на выплаты за квартал, предшествующии отчетнои дате, поскольку 
соответствующие выплаты еще не отражены в бухгалтерскои отчетности 
Общества в соответствии со сроками взаиморасчетов с перестраховочным пулом 
ОСГОП. Брутто резерв убытков рассчитан как произведение резерва убытков по 
рынку на долю Общества в перестраховочном пуле ОСГОП. 

 Входящее облигаторное перестрахование 

Оценка резервов по разрезу входящего облигаторного перестрахования 
производится отдельно для сегментов входящего облигаторного 
перестрахования от компании рынка, и отдельно по входящему облигаторному 
перестрахованию от бывших дочерних компании Софаг, Гарант и Ингонорд.  

Для перечисленных разрезов для оценки резервов убытков были использованы 
следующие актуарные методы: 

• аддитивныи метод цепнои лестницы на основании треугольников 
развития оплаченных убытков, 

• аддитивныи метод цепнои лестницы на основании треугольников 
развития понесенных убытков, 

• модифицированныи метод цепнои лестницы для оплаченных убытков. 
• модифицированныи метод цепнои лестницы для понесенных убытков. 
• метод простои убыточности 
• оценка на основе индивидуальных убытков. 

Оценка резерва убытков по входящему перестрахованию от компании рынка.  

Учет операции по входящему облигаторному перестрахованию имеет 
следующую специфику: выплаты по договорам производятся на основе счетов, 
получаемых от цедентов. Информация в счетах предоставляется в 
сгруппированном виде без детализации на суммы, относящиеся к отдельным 
убыткам и датам возникновения убытков. Наиболее общая ситуация следующая: 
для каждои из агрегированных выплат известна дата выплаты и т.н. полисныи 
год: дата начала облигаторного договора перестрахования. Таким образом, для 
оценки резервов убытков используются треугольники, построенные на базе 
полисного года. 

Спецификои входящего перестрахования является задержка счетов по 
договорам перестрахования. В результате первыи столбец треугольника, 



СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

Страница 53 

построенного на полиснои базе является сравнительно небольшим, а первые 
индивидуальные коэффициенты развития являются достаточно волатильными. 
В связи с этим использование только стандартных и модифицированных 
методов цепнои лестницы для таких треугольников дает неустоичивые 
результаты. В связи с этим оценка резервов производится дополнительно 
методами нормированных приращении, основанных на треугольниках по 
оплаченным и понесенным убыткам, построенным на полисном периоде, а 
именно используется «loss ratio - step-by-step projection method». 

Для оценки резерва по данному сегменту рассматриваются треугольники 
развития убытков, по компаниям рынка за исключением договоров от 
нескольких крупных клиентов, выплаты по которым искажают картину 
коэффициентов развития, и резерв по которым оценивается отдельно. Кроме 
того, из соответствующих треугольников исключаются крупные убытки, 
искажающие картину развития. Резерв по таким убыткам и клиентам 
оценивается отдельно.  

Треугольник развития убытков строится за период с 1999 по 2016 полисные 
годы, и, соответственно на его основе оценивается резерв убытков, по 
соответствующим полисным годам.  

Для оценки резерва убытков модифицированным методом цепнои лестницы 
использовался треугольник оплаченных убытков первые два коэффициента 
развития в котором были модифицированы по сравнению со стандартным 
подходом. Оценка для первого коэффициента развития была выбрана по 
результатам рассмотрения наблюдаемых индивидуальных коэффициентов 
развития, соответствующих наиболее близкому к прогнозируемому элементу 
первого столбца. Второи коэффициент развития был оценен равным 
средневзвешенному индивидуальных коэффициентов развития за последние 
два года. 

Для оценки резерва методом «loss ratio - step-by-step projection method»  помимо 
треугольника развития убытков также используется треугольник развития 
премии, на основе которого прогнозируется полная премия по каждому 
полисному году. Такои треугольник построен по полиснои дате, а в качестве 
периодов развития выбраны периоды начисления премии. Развитие 
треугольника производится модифицированным методом цепнои лестницы: 
первые три коэффициента развития оцениваются средневзвешенно по 
ближаишим к отчетнои дате полисным периодам. Таким образом, формируется 
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оценка полнои премии, которая и является нормировочнои базои для 
указанного выше метода оценки резерва убытков.  

На основе метода «loss ratio - step-by-step projection method» оценивается полныи 
убыток по полисному году. При этом факторы развития для первых двух 
элементов выбираются средневзвешенно по ближаишим предшествующим 
отчетнои дате полисным периодам (6 лет). Факторы развития с третьего по 
седьмои оценены усреднением индивидуальных факторов за период с 2005 года. 
Остальные элементы развития оценены стандартно – усреднением 
наблюдаемых факторов по всем периодам. При этом в тех случаях, когда 
аддитивныи коэффициент полученныи в результате усреднения является 
отрицательным, он заменяется на ноль. 

Полные убытки по полисному году, оцененные методами, основанными на 
оплаченных и понесенных убытках, различаются. Для оценки резерва 
используется оценка полного убытка, построенная на основе треугольников по 
понесенным убыткам, поскольку по всем полисным годам в настоящее время 
сформированы РЗУ материальнои величины, вероятность реализации которого 
высока. При этом метод оценки треугольника развития оплаченных убытков не 
вполне учитывает указанное обстоятельство и требует значительных 
модификации для оценки окончательного развития. 

Резерв по полисным периодам до 2016 года оценивается как разность между 
полным убытком и выплатами по соответствующему полисному году. Резерв 
убытков по 2016 полисному году оценивается в размере 50% от разности между 
полным убыткам и выплатах по данному полисному году. Указанная оценка 
основывается на сделанном актуарием предположении о том, что для портфеля, 
основанного на полисном годе, 50% убытков, которые будут выплачены в 
будущем, относятся к календарному году, совпадающему с полисным, а 50% к 
будущим периодам убытка. Использование указанного предположения снижает 
риск систематического недорезервирования, тем не менее, оставляет резерв в 
диапазоне разумных оценок. 

Резерв убытков по крупным убыткам, по двум крупным клиентам, а также 
резерв убытков по убыткам до 1999 года оценивается на основе мнения 
андерраитеров входящего облигаторного перестрахования. Ответственность за 
соответствующие данные и предположения, актуарии не несет, однако для 
проверки разумности соответствующих предположении актуарии сформировал 
дополнительныи анализ имеющеися статистики. Так, для убытков до 1999 года 
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построено соотношение изменения величин РЗУ и произведенных выплат за 
последние 5 лет. Указанное соотношение соответствует величине оценок, 
предоставленных андерраитерами Общества. Кроме того, резерв по одному 
крупному клиенту был оценен методом простои убыточности в предположении 
сохранения основных характеристик принимаемого по входящему 
перестрахованию портфеля. Сравнение простых статистических оценок с 
оценками экспертов позволяет сделать вывод о разумности соответствующих 
экспертных оценок и принятию их в виде одного из компонентов для оценки 
резерва убытков в целом по линии бизнеса. 

Кроме того, для данного сегмента был сформирован дополнительныи резерв 
для покрытия возможного возникновения незаявленных на отчетную дату 
крупных убытков. Формирования данного резерва производится следующим 
образом: для страховых лет 2002 – 2014 рассчитывается среднии вклад крупных 
убытков в убыточность как отношение суммы оплаченных убытков и РУ по 
крупным убыткам к полнои премии по 2002 – 2014 страховым годам. 

Для двух последних полисных лет оценивается ожидаемыи вклад крупных 
убытков в убыточность как произведения среднего вклада на полную премию по 
страховому году. Дополнительныи резерв по крупным убыткам по страховому 
году определяется как максимум из нуля и разницы между рассчитанным 
ожидаемым вкладом и уже понесенным убытком (выплатами+РЗУ) по крупным 
убыткам. 

Оценка резерва по бизнесу, принимаемому от Софаг, производится отдельно для 
следующих входящих договоров облигаторного перестрахования: 

MTPL (Автогражданская ответственность) 

Оценка резерва убытков производится модифицированными методами цепнои 
лестницы, примененными для треугольников как на базе оплаченных убытков, 
так и на базе понесенных убытков. Треугольники строятся по 2002-2013 
полисным периодам. При этом указанные треугольники для повышения 
устоичивости строятся на базе периодов выплаты убытков у цедента (без учета 
задержек передачи счета Обществу).  

Первые шесть коэффициента развития соответствующих треугольников 
оцениваются на основе индивидуальных коэффициентов развития последних 
трех лет. Остальные коэффициенты развития оцениваются стандартным 
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методом цепнои лестницы с исключением нетипичных индивидуальных 
коэффициентов. 

Оценки резервов, построенные на оплаченных и понесенных убытках, 
значительно различаются. Для оценки резерва используется оценка полного 
убытка, построенная на основе треугольников по понесенным убыткам, 
поскольку по всем полисным годам в настоящее время сформированы РЗУ 
материальнои величины, вероятность реализации которого высока. При этом 
метод оценки треугольника развития оплаченных убытков не вполне учитывает 
указанное обстоятельство и требует значительных модификации для оценки 
окончательного развития. 

FIRE (Имущество) 

Данныи договор деиствует на полиснои базе. Оценка резервов по указанному 
договору производилась двумя методами: методом стандартнои цепнои 
лестницы, построеннои на понесенных убытках и на основе исторических 
соотношении между РУ и РЗУ, оцененных на основе многолетних наблюдении по 
портфелю компании Sovag. Поскольку, оценки, основанные на исторических 
соотношениях РУ и РЗУ не подтверждались фактическим развитием убытков за 
последние годы в качестве окончательнои оценки был взят резерв, построенныи 
на основе стандартнои цепнои лестницы, близкии по величине к РЗУ. 

Дополнительно формируется резерв убытков по договорам входящего 
облигаторного перестрахования по договорам страхования от несчастных 
случаев, а также прочих договоров от компании Софаг. Указанные резервы 
сформированы на основе экспертных оценок цедента при этом по большинству 
из указанных резервов не происходит материальных движении (выплат, или 
изменении оценок на протяжении 3 последних лет), что не дает основании 
производить существенныи пересмотр оценки.  

Оценка резервов по входящему перестрахованию от компании Гарант и 
Ингонорд. 

Бизнес от бывших дочерних компании Гарант и Ингонорд перестал приниматься 
в 2010 году. Резерв убытков по данному бизнесу формируется в размере РЗУ. 
Дополнительныи анализ данного резерва не проводится вследствие его 
нематериальности. 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков 
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• Страхование средств водного транспорта 
• Страхование ответственности владельцев средств водного транспорта 
• Страхование космических и авиационных рисков 
• Страхование гражданскои ответственности перевозчиков 

Данныи резерв формировался на основе актуарнои статистическои оценки. 

Оценка проводится модифицированным методом цепнои лестницы на 
основании треугольников развития выплат по расходам, связанным с 
урегулированием убытков, в группировке по полугодиям, представленным 
нарастающим итогом, которые содержат данные, начиная с 2001 г. убытка, и с 
2005 г. оплаты. Из треугольников видно, что этого периода достаточно для 
полного развития выплат (отсутствуют значимые выплаты в хвостовых 
элементах треугольника) по таким расходам. Для полученных треугольников 
развития характерно определенное колебание индивидуальных факторов 
развития, в связи с этим для более адекватнои оценки была использована 
модификация метода цепнои лестницы.  

Модификация стандартного метода цепнои лестницы для разрезов страхование 
средств водного транспорта, страхование ответственности владельцев средств 
водного транспорта и страхования авиационных и космических рисков 
заключается в том, что часть коэффициентов развития определяются 
индивидуально, а не стандартным образом. Так, в  данном случае применялись 2 
вида модификации: для ряда коэффициентов  развития использовали данные с 
2005 или 2002 года убытка, а также применялись коэффициенты развития, 
основанные на нескольких значениях, предшествующих отчетнои дате для 
исключения выбросов, связанных с ранними периодами убытков. 

Для разреза страхования авиационных и космических рисков дополнительная 
модификация связана с формированием резерва по 2 полугодию 2006 года на 
основании отдельнои оценки расходов, связанных с урегулированием убытков, 
по одному крупному убытку. Она основана на доле расходов на урегулирование 
убытков в резерве по данному убытку исходя из фактических выплат.  

Оценка резерва по прямым расходам на урегулирование убытков по 
страхованию гражданскои ответственности перевозчиков была оценена как 
произведение величины резерва убытков на среднюю долю прямых расходов на 
урегулирования убытка в выплатах за 2016 год. Учитывая отсутствие значимых 
колебании в структуре и динамике портфеля, а также нематериальную величину 
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резерва представленныи метод был признан разумным для окончательнои 
оценки. 

Альтернативнои оценкои резерва под расходы, связанные с урегулированием 
убытков, является величина, полученная на основании метода ожидаемого 
коэффициента убытков. В качестве нормировки используется полныи убыток 
(полная оценка всех выплат по когорте треугольника развития) в разбивке по 
годам убытка. Далее оценивалось соотношение расходов, связанных с 
урегулированием убытков, к полному убытку. Для оценки этого соотношения 
рассматривается отношение суммы фактически оплаченных расходов, 
связанных с урегулированием убытков и оценки резерва модифицированным 
методом цепнои лестницы, к полному убытку в разбивке по годам.  

Так, для разрезов страхование средств водного транспорта, страхование 
ответственности владельцев средств водного транспорта и страхование 
космических и авиационных рисков в качестве прогнознои величины 
соотношения выбирается среднее значение соотношении фактически 
оплаченных расходов и полного убытка из периода 2005-2014 годов. Для 
формирования альтернативнои оценки резерва на прямые расходы на 
урегулирование убытков полученное соотношение умножается на величину 
резерва убытков по периодам 2015-2016 годы, а  затем увеличивается на 
величину резерва по 2005-2014 годам убытка, полученную методом 
модифицированнои цепнои лестницы.  

Альтернативная оценка для разрезов страхование средств водного транспорта и 
страхование ответственности владельцев средств водного транспорта оказалась 
достаточно близкои к оценке полученнои методом модифицированнои цепнои 
лестницы. В итоге для формирования резерва была использована оценка, 
полученная модифицированным методом цепнои лестницы, поскольку она в 
большеи степени учитывает недавние тенденции в динамике расходов, 
связанных с урегулированием убытков. 

Для разреза страхование космических и авиационных рисков альтернативная 
оценка представляется менее предпочтительнои, поскольку в частности 
основана на полном убытке 2015 г., которыи оказался нехарактерно большим, а в 
таких случаях доля расходов на урегулирование убытков снижается по 
сравнению со средними значениями.  

• Страхование грузов 
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Данныи резерв формировался на основе актуарнои статистическои оценки. При 
этом использовался статистическии метод, аналогичныи методу средних с 
некоторыми модификациями. 

В качестве исходных данных использовался треугольник развития выплат по 
расходам, связанным с урегулированием убытков, в группировке по кварталам, 
представленным ненарастающим итогом, которые содержат данные, начиная с 
2005 г. Указанныи треугольник поэлементно нормируется на аналогичныи 
треугольник по выплатам возмещении по убыткам (ненарастающим итогом), и 
вычисляются доли расходов на урегулирование убытков в выплатах 
(нормированныи треугольник расходов). Далее оценка будущих расходов на 
урегулирование убытков строится отдельно для двух сегментов: расходов, 
которые относятся к убыткам 2016 г. и будут выплачены в 2017 г., и всех прочих 
будущих расходов. Для этого формируется 2 вспомогательные величины: 
средняя арифметическая величина второго столбца нормированного 
треугольника расходов (среднее по второму периоду развития), а также 
средневзвешенная доля расходов на урегулирование убытков по периодам, 
начиная с третьего. 

В результате для первого сегмента оценка формируется как произведение 
первои из указанных величин (среднего по 2-му столбцу нормированного 
треугольника расходов) и оценки выплат в 2017 г. возмещении по убыткам 2016 
года. Для второго сегмента берется произведение второи из указанных 
вспомогательных величин на оставшуюся часть резерва убытков (кроме выплат 
в 2017 г. по убыткам 2016 года). Общая оценка резерва под расходы, связанные с 
урегулированием убытков, возникает как сумма двух описанных оценок. 

Альтернативнои оценкои резерва под расходы, связанные с урегулированием 
убытков, является величина, полученная на основании модифицированного 
метода цепнои лестницы. Модификация метода заключается в использовании 
коэффициентов развития, полученных усреднением индивидуальных 
коэффициентов, исключая периоды, демонстрирующие экстремальные 
индивидуальные коэффициенты развития. Полученные с помощью двух 
методов оценки резерва оказались близкими, в связи с чем для окончательного 
значения резерва была использована оценка, полученная первым методом. 

Общии резерв убытков по резервнои группе Страхование специальных рисков 
является суммои резервов по описанным разрезам портфеля убытков.  
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Дополнительно по всем резервным группам производится корректировка 
сформированных резервов на величину безакцептных списании денежных 
средств по исполнительным листам. Если на момент формирования отчетности 
по каким-либо денежным средствам,  списанным по исполнительным листам со 
счетов Общества в безакцептном порядке,  в распоряжении Общества 
отсутствуют первичные документы, позволяющие однозначно определить суть 
данного расхода и отразить его в регистрах бухгалтерского учета (страховое 
возмещение, неустоика, штраф, госпошлина и т.д.), то в отчетности по МСФО 
сумма таких списании классифицируется как фактически понесенныи расход, и 
на эту же величину уменьшается произведенная выше оценка резервов убытков 
(чтобы избежать двоиного учета сумм). Распределение указаннои величины по 
резервным группам производится согласно распределению фактических 
возмещении страхового возмещения. 

Резерв под косвенные расходы, связанные с урегулированием убытков. 

Резерв под косвенные расходы на урегулирование убытков оценивался в целом 
по бизнесу Общества исходя из ключевого соотношения фактически понесенных 
расходов (включающих в себя расходы на оплату труда, а также страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды для сотрудников Общества, 
занятых в сфере урегулирования убытков), и величины выплат по убыткам по 
собственнои доле Общества за 2016 г. Данное соотношение предполагается 
прогнозным для будущих расходов в отношении произошедших убытков и 
оценивалось в трех крупных разрезах (розничное страхование, корпоративное 
страхование, медицинское страхование), в отношении которых имелись 
надежные данные по расходам, предоставленные Обществом. Описанное 
прогнозное соотношение применялось к резерву убытков по собственнои доле 
Общества различным образом для РЗУ и остального резерва – в указанных выше 
разрезах. Для РЗУ использовалась половина описанного соотношения (исходя из 
того, что часть косвенных расходов на урегулирование заявленных убытков уже 
понесена при их заявлении и позже до отчетнои даты), а для остатка резерва 
убытков использовалось соотношение фактических расходов и выплат в полнои 
величине. 

4.7. Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщика 
в страховых резервах 
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В 2016 году у Общества деиствовали договоры перестрахования следующих 
видов.  

По формам перестрахования: 

• Договоры факультативного перестрахования. 
• Договоры облигаторного перестрахования. 
 
По  видам перестрахования: 

• Пропорциональное: в т.ч. квотное перестрахование, перестрахование 
эксцедента сумм. 

• Непропорциональное: в т.ч. перестрахование эксцедента убытка, 
эксцедента убыточности, эксцедента риска. 

 
В зависимости от специфики вида страхования облигаторные договоры 
перестрахования могут быть построены на базе полисного периода (покрывают 
полисы/риски, начавшиеся в заданныи период времени) или на базе периода 
убытка (покрывают убытки, произошедшие в заданные период времени). 

При формировании долеи перестраховщиков в резервах для перестраховщиков, 
имеющих явные признаки неплатежеспособности, актив в виде доли 
перестраховщиков в резервах не формируется. В частности, подлежат особому 
рассмотрению и анализу доли перестраховщиков для компании с отозванными 
или приостановленными лицензиями. В связи с указанным подходом, 
сформированные доли перестраховщиков в страховых обязательствах не 
требуют дополнительного тестирования на предмет возможного обесценения. 

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве 
убытков 

В зависимости от структуры перестраховочнои защиты и резервнои группы 
были использованы следующие методы и расчета долеи перестраховщиков в 
резервах убытков. В ряде случаев использовались комбинации перечисленных 
методов. 

Метод  1. Размер доли перестраховщиков в резерве убытков полагается равным 
доле перестраховщиков в РЗУ для убытков, оцениваемых статистическими 
методами, и равным доле перестраховщиков, рассчитаннои по условиям 
договоров перестрахования для индивидуальных убытков, резерв по которым 
формируется на основании экспертных оценок. Указанныи подход используется 
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в тех случаях, когда убытки, подлежащие возмещению от перестраховщиков, 
являются разовыми редкими случаями, и используется, как часть общего 
расчета, при оценке долеи перестраховщиков в резервах убытков в резервных 
группах Корпоративное страхование огневых рисков, Страхование 
специальных рисков как в разрезах, связанных с крупными убытками, так и в 
иных разрезах данных резервных групп. 

Расчет долеи перестраховщиков в резервах заявленных убытков производится 
индивидуально для каждого убытка, попадающего под деиствие договоров 
исходящего перестрахования за исключением случаев, когда несколько убытков 
для расчета долеи перестраховщиков в соответствии с условиями договоров 
перестрахования подлежат объединению в группу и, например, сложению. 

Доля перестраховщиков в резерве по индивидуальному убытку (как РЗУ, так и 
экспертнои оценке резерва) рассчитывается как разность между расчетнои 
долеи перестраховщиков в общеи сумме убытка и доле перестраховщиков в уже 
произошедших выплатах по МСФО. 

Таким образом, расчет доли перестраховщиков в резерве по индивидуальному 
убытку сводится к расчету доли перестраховщиков в заявленнои и в оплаченнои 
части убытка.  Данныи расчет (далее, просто расчет долеи перестраховщиков в 
убытке) производится исходя из условии договоров исходящего 
перестрахования, перестраховывающих договор/риск, по которому произошел 
убыток. 

В случае пропорционального перестрахования доля перестраховщиков в убытке 
рассчитывается как произведение величины убытка на долю перестраховщиков 
в соответствии с условиями договора перестрахования. Соответствующая доля 
перестраховщиков учитывает такие параметры договора исходящего 
перестрахования, как квотная доля перестраховщиков, величины лимитов и 
размер собственного удержания, емкость договора перестрахования и 
агрегатная емкость договоров перестрахования.  

В случае непропорционального перестрахования эксцедента убытка и 
эксцедента риска доля перестраховщиков в убытке рассчитывается как 
превышение величины убытка над приоритетом договора эксцедента убытка. 
Полученная величина ограничивается лимитом леиеров договора эксцедента 
убытка, количеством восстановлении, а также корректируется на долю 
размещения договоров эксцедента убытка.  
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В тех случаях, когда договоры непропорционального перестрахования 
эксцедента убытка обеспечивают покрытие не по одному страховому случаю, а 
по событию или по территории, то для расчета долеи перестраховщиков в 
убытке происходит суммирование соответствующих индивидуальных убытков и 
доля перестраховщиков в убытке, а затем и в резерве убытков рассчитывается 
для совокупности убытков (для страхового события). 

В случае непропорционального перестрахования эксцедента убыточности доля 
перестраховщиков в убытке рассчитывается в совокупности для портфеля 
убытков. В этом случае рассчитывается величина убыточности 
перестрахованного портфеля и сравнивается с приоритетом договора 
эксцедента убыточности с последующими поправками аналогично договору 
эксцедента убытка. 

Метод 2. Размер доли перестраховщиков в резервах рассчитывается как 
разность между оценками резервов убытков брутто и резервов убытков нетто. 
При этом возможны следующие модификации данного подхода:  

• оценки резервов убытков брутто производятся актуарными методами, 
изложенными в п. 4.6., а оценка резерва убытков нетто строится путем 
умножения резерва убытков брутто на коэффициент, равныи отношению 
РЗУ нетто к РЗУ брутто по оцениваемому разрезу бизнеса. Указанныи 
подход используется при оценке доли перестраховщиков в резерве для 
разреза страхование авиационных и космических рисков в резервнои 
группе Страхование специальных рисков, а также при оценке доли 
перестраховщиков в резерве в резервнои группе Корпоративное 
страхование огневых рисков. 

• оценки резервов убытков нетто производится актуарными методами, 
изложенными в п. 4.6., а оценка резервов убытков брутто строится путем 
деления резерва убытков нетто на коэффициент, равныи отношению РЗУ 
нетто к РЗУ брутто по оцениваемому разрезу бизнеса. Указанныи подход 
используется используется при оценке доли перестраховщиков в резерве 
для разреза Страхование гражданскои ответственности перевозчиков 
кроме ОСГОП в резервнои группе Страхование специальных рисков 

• оценки резервов убытков как брутто, так и нетто производятся 
актуарными методами, изложенными в п. 4.6. При этом для расчета 
резервов убытков нетто используется треугольник, построенныи на базе 
выплат, каждая из которых учитывается за вычетом доли 
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перестраховщиков, рассчитанных по условиям договоров исходящего 
перестрахования. Указанныи подход используется для резервнои группы 
Личное страхование. 

 
Метод 3. Оценка доли перестраховщиков в резервах производится 
модифицированным методом цепнои лестницы для треугольника, построенного 
на базе возмещении перестраховщиков, рассчитанных исходя из условии 
договоров исходящего перестрахования. Указанныи подход используется для 
резервнои группы Розничное страхование имущества и ответственности. 

Расчет долей перестраховщиков в резерве под прямые расходы, связанные с 
урегулированием убытков 

Формирование доли перестраховщиков в расходах на урегулирование убытков 
производится для резервных групп и разрезах, для которых характерно наличие 
пропорционального перестрахования. 

Так, для резервнои группы Корпоративное страхование огневых рисков и 
разреза страхования авиационных и космических рисков расчет доли 
перестраховщиков в резервах под расходы, связанные с урегулированием 
убытков, производится путем умножения резерва брутто на величину, 
характеризующую долю перестраховщиков в данном резерве. Так, например, для 
огневого страхования указанная величина равна отношению доли 
перестраховщиков в резерве убытков, к резерву убытков брутто. При этом для 
корпоративного страхования огневых рисков расчет данного соотношения 
производится только для убытков, с нулевои долеи перестраховщиков по 
договорам эксцедента убытка для сохранения единого подхода по отношению к 
расчету резерва брутто. 

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 

Расчет долеи перестраховщиков в резерве незаработаннои премии производится 
отдельно для каждого из договоров исходящего перестрахования. 

Для договоров облигаторного перестрахования эксцедента убытка, эксцедента 
риска доля перестраховщиков в РНП рассчитывается методом «pro rata temporis» 
на основе величины минимальнои депозитнои премии и сроков деиствия 
договора перестрахования. 
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Для каждого из договоров облигаторного перестрахования на полиснои базе и 
факультативных договоров перестрахования доля перестраховщиков в РНП 
рассчитывается как сумма величин, равных произведению РНП брутто на 
отчетную дату по каждому из перестрахованных договоров на коэффициент, 
характеризующии долю перестраховщиков в премии. Указанныи коэффициент в 
зависимости от видов договоров исходящего перестрахования рассчитывается 
следующим образом: 

• для облигаторных договоров, построенных на базе эксцедента убытка и 
эксцедента убыточности, указанныи коэффициент устанавливается 
единым для всех перестрахованных договоров и равным величине ставки 
перерасчета, скорректированнои на величину неполного размещения 
леиеров договора, а также на величину доли комиссии по прямому 
договору (в тех случаях, когда облигаторныи договор перестрахования 
деиствует на базе нетто премии). 

• для облигаторных договоров эксцедента риска и квотного договора 
перестрахования указанныи коэффициент полагается равным расчетнои 
величине доли перестраховщиков в премии для каждого из 
перестрахованных договоров, рассчитаннои исходя из величины 
страховои суммы по перестрахованному договору/риску и параметров 
договора облигаторного перестрахования. 

• для факультативных договоров перестрахования указанныи коэффициент 
полагается равным величине, равнои отношению премии, подлежащеи 
передаче в перестрахование, исходя из условии договора перестрахования 
к брутто премии по прямому договору. 

Система приоритетов 

При расчете долеи перестраховщиков в резервах применяется система 
приоритетности: в тех случаях, когда договор страхования перестрахован 
несколькими договорами перестрахования, определяется очередность их 
применения. В этом случае резерв брутто в описанных выше подходах 
предварительно уменьшается на величину доли перестраховщиков в резерве по 
договорам перестрахования с более высокои приоритетностью. 

Система приоритетности, используемая для расчета долеи перестраховщиков, 
устроена следующим образом:  

• Любои договор факультативного перестрахования имеет приоритетность 
над любым облигаторным договором перестрахования. 
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• Все факультативные договоры перестрахования имеют одинаковую 
приоритетность. 

• Приоритетность договоров облигаторного перестрахования в порядке ее 
убывания следующая: перестрахование на базе эксцедента риска, 
пропорциональное перестрахование (квотное и эксцедент сумм), 
перестрахование на базе эксцедента убытка, перестрахование на базе 
эксцедента убыточности. 

 

4.8. Методы проведения актуарного оценивания оценки будущих 
поступлений по суброгациям (регрессам) и поступлений имущества и 
(или) его годных остатков 

Будущие поступления по суброгациям и регрессам включают в себя как 
величину будущих поступлении, связанных с уже начисленными доходами по 
суброгациям (регрессам), так и величину будущих поступлении, связанных с еще 
не начисленными на отчетную дату доходами по суброгациям (регрессам). 
Актуарное оценивание производится в отношении совокупнои величины 
описанных будущих поступлении. 

Актуарная оценка будущих поступлении по регрессам проводится для бизнеса 
Авто каско и ОСАГО с использованием статистических методов в связи с 
регулярностью таких поступлении. Для остальных сегментов бизнеса Общества 
оценка будущих поступлении по регрессам формируется на основании 
имеющихся основании для получения дохода (мировые соглашения, решения 
суда и т.п.), а также оценок экспертов (юристов) Общества о вероятности 
получения указанных сумм. Поскольку указанные поступления малочисленны 
(по сравнению с бизнесом Авто каско и ОСАГО), к ним не могут быть применены 
статистические методы.   

Оценка по Авто каско и ОСАГО. 

Оценка будущих поступлении производится на основе статистических методов в 
следующих разрезах: 

 Авто каско в Московском офисе 
 Авто каско в регионах 
 ОСАГО в Московском офисе 
 ОСАГО в регионах 
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Данные разрезы выделены исходя из их индивидуальных особенностеи, важных 
для более корректнои статистическои оценки, таких как историческая скорость 
поступлении регрессов, схема перестраховочнои защиты. 

Основнои подход 

По всем четырем разрезам оценка проводится модифицированным методом 
цепнои лестницы на основании треугольников развития поступлении по 
регрессам в поквартальнои группировке, представленных нарастающим итогом, 
которые содержат данные за последние 36 кварталов. Модификация 
стандартного метода цепнои лестницы заключается в том, что часть 
коэффициентов развития определяются индивидуально, а не стандартным 
образом. 

Выбор коэффициентов развития 

Для треугольников развития всех четырех разрезов характерны колебания и 
наличие тенденции индивидуальных факторов развития, в связи с этим 
использование стандартного метода цепнои лестницы приведет к неадекватнои 
оценке резерва поступлении. 

Коэффициенты развития оцениваются либо стандартным методом 
(средневзвешенно), либо модифицированнои цепнои лестницеи. 
Модифицированная цепная лестница используется в случаях, когда некоторые 
индивидуальные факторы развития существенно выходят за рамки последних 
сложившихся тенденции, или же коэффициенты развития демонстрируют 
тенденции, свидетельствующие о качественном изменении динамики выплат.  

 Авто каско в Московском офисе 
 Авто каско в регионах 

Использованная модификация цепнои лестницы заключается в выборе 
средневзвешенных коэффициентов по периодам убытка, отвечающих последним 
нескольким кварталам развития (до 8 кварталов), исключая единичные 
периоды убытка, не отвечающие общим наблюдаемым уровням или тенденциям. 
Данныи подход связан с ускорением получения регрессов, для этого в Обществе 
ведется работа с бизнес-процессами. Численно это выражается в наличии 
тенденции к снижению индивидуальных коэффициентов развития. Указанным 
образом оценивается большинство коэффициентов развития, тем не менее, 
хвостовые коэффициенты, как не показывающие выраженных тенденции, 
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оцениваются согласно методу стандартнои цепнои лестницы. Кроме того, имеет 
место краине высокая волатильность индивидуальных коэффициентов 
развития, соответствующих первым периодам развития, а также существенно 
колеблется и сама величина поступлении по регрессам, соответствующая 
первым периодам развития.  Поэтому в качестве прогноза развития поступлении 
регрессов по убыткам 4-го квартала 2016 г. в течение 1 квартала 2017 г. 
используется среднее значение аналогичных периодов развития поступлении 
регрессов по убыткам предыдущих нескольких (от 4 до 5) кварталов.  

 ОСАГО в Московском офисе 
 ОСАГО в регионах 

Использованная модификация цепнои лестницы заключается в выборе 
средневзвешенных коэффициентов по периодам убытка, отвечающим 
последним нескольким кварталам развития, характерным с точки зрения общих 
достигнутых наблюдаемых уровнеи или тенденции. Данныи подход связан с 
ускорением получения регрессов, для этого в Обществе ведется работа с бизнес-
процессами. Указанным образом оцениваются первые 9 коэффициентов 
развития, дальнеишие коэффициенты, как не показывающие выраженных 
тенденции, оцениваются согласно методу стандартнои цепнои лестницы. Кроме 
того, имеет место краине высокая волатильность индивидуальных 
коэффициентов развития, соответствующих первым периодам развития, а также 
существенно колеблется и сама величина поступлении по регрессам, 
соответствующая первым периодам развития.  Поэтому в качестве прогноза 
развития поступлении регрессов по ОСАГО в регионах в отношении убытков 4 
квартала 2016 г. в течение 1 квартала 2017 г., используется среднее значение 
аналогичных периодов развития поступлении регрессов по убыткам 
предыдущих нескольких (3-4) кварталов. 

Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлении регрессов оценивается 
только для разреза Авто каско в Московском офисе на основании доли 
перестраховщиков в состоявшемся убытке по добровольному Автострахованию 
в Московском офисе. 

Альтернативная оценка будущих поступлении по регрессам производится в тех 
же разрезах на основании метода ожидаемого коэффициента убытков. В 
качестве нормировки используется полныи убыток в поквартальнои разбивке.  
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А именно, выбирается квартал убытка, ранее которого развитие убытков в 
значительнои степени понятно, и его отклонение от базового метода 
маловероятно (в качестве таких кварталов выбран 4 квартал 2012 г.). До 
указаннои даты оценка будущих поступлении по регрессам выбирается на 
основе базового метода, а также формируется оценка соотношения всех (уже 
случившихся и будущих) поступлении по регрессам к полному убытку. 
Усредненное указанное соотношение используется в качестве прогнозного и 
применяется к полному убытку по последующим кварталам убытка, что с учетом 
фактически поступивших регрессов дает оценку будущих поступлении по 
регрессам. 

Оценки, полученные применением различных подходов, оказались достаточно 
близкими. В итоге в качестве основнои выбирается оценка, полученная на 
основе модифицированного метода цепнои лестницы, исходя из большеи 
подробности метода, позволяющего лучше учитывать недавние тенденции. 

Формирование дополнительных оценок будущих поступлении имущества или 
его годных остатков при реализации тотальных автомобилеи не предусмотрено 
Обществом по причине того, что указанная сумма не может быть оценена с 
достаточнои степенью надежности: реализация тотальных машин производится 
неравномерно, информационная система не предусматривает возможность 
отнесения сумм поступлении к конкретным страховым случаям. На основе 
анализа общеи динамики сумм поступлении можно сделать вывод, что влияние 
указанных оценок на итоговыи финансовыи результат Общества является 
нематериальным. 

Будущие поступления от реализации годных остатков и запчастеи включают в 
себя величину будущих поступлении, связанных с еще не начисленными на 
отчетную дату доходами от реализации годных остатков и запчастеи. Актуарное 
оценивание производится в отношении совокупнои величины описанных 
будущих поступлении. 

Актуарная оценка будущих поступлении от реализации годных остатков и 
запчастеи проводится для бизнеса Авто каско с использованием статистических 
методов в связи с регулярностью таких поступлении.  

Оценка по Авто каско. 

Оценка будущих поступлении производится на основе статистических методов в 
следующих разрезах: 
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 Авто каско в Московском офисе 
 Авто каско в регионах 

Данные разрезы выделены исходя из их индивидуальных особенностеи, важных 
для более корректнои статистическои оценки, таких как историческая скорость 
поступлении от реализации годных остатков и запчастеи, схема 
перестраховочнои защиты. 

Основнои подход 

По обоим разрезам оценка проводится модифицированным методом цепнои 
лестницы на основании треугольников развития поступлении от реализации 
годных остатков и запчастеи в поквартальнои группировке, представленных 
нарастающим итогом, которые содержат данные за последние 32 квартала. 
Модификация стандартного метода цепнои лестницы заключается в том, что 
часть коэффициентов развития определяются индивидуально, а не стандартным 
образом. 

Выбор коэффициентов развития 

Для треугольников развития обоих разрезов характерны колебания и наличие 
тенденции индивидуальных факторов развития, в связи с этим использование 
стандартного метода цепнои лестницы приведет к неадекватнои оценке резерва 
поступлении. 

Коэффициенты развития оцениваются либо стандартным методом 
(средневзвешенно), либо модифицированнои цепнои лестницеи. 
Модифицированная цепная лестница используется в случаях, когда некоторые 
индивидуальные факторы развития существенно выходят за рамки последних 
сложившихся тенденции, или же коэффициенты развития демонстрируют 
тенденции, свидетельствующие о качественном изменении динамики выплат.  

Использованная модификация цепнои лестницы заключается в выборе 
средневзвешенных коэффициентов по периодам убытка, отвечающих последним 
нескольким кварталам развития (до 8 кварталов), исключая единичные 
периоды убытка, не отвечающие общим наблюдаемым уровням или тенденциям. 
Данныи подход связан с ускорением поступлении от реализации годных 
остатков и запчастеи, для этого в Обществе ведется работа с бизнес-процессами. 
Указанным образом оцениваются первые четыре коэффициента развития, 
остальные коэффициенты, как не показывающие выраженных тенденции, 
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оцениваются согласно методу стандартнои цепнои лестницы. Кроме того, имеет 
место краине высокая волатильность индивидуальных коэффициентов 
развития, соответствующих первым периодам развития, а также существенно 
колеблется и сама величина поступлении от реализации годных остатков и 
запчастеи, соответствующая первым периодам развития.  Поэтому в качестве 
прогноза развития поступлении, по убыткам 4-го квартала 2016 г. в течение 1 
квартала 2017 г. используется среднее значение аналогичных периодов развития 
поступлении от реализации годных остатков и запчастеи по убыткам 
предыдущих нескольких (от 4 до 5) кварталов. 

 

4.9. Методы проведения актуарного оценивания отложенных 
аквизиционных расходов 

Отложенные аквизиционные расходы (далее ОАР) формируются по резервным 
группам. ОАР формируются в отношении следующих расходов 

• расходы, напрямую связанных с заключением либо перезаключением 
договоров страхования (комиссионное вознаграждение) (фиксируются в 
виде % страховои премии по каждому договору) 

• операционные расходы на контрагентов по вводу договоров страхования 
в информационную систему, связанные с конкретными полисами 
(фиксируются в виде % страховои премии по каждому договору) 

• отчисления в РСА и НССО 

Иные расходы, прямо или косвенно связанные с заключением либо 
перезаключении договоров страхования (например, расходы на рекламу, 
расходы на оплату труда штатным сотрудникам, занятым заключением 
договоров страхования, расходы на проведение предстраховои экспертизы) в 
расчете ОАР не учитываются. 

Базои для расчета ОАР являются: 

• РНП относительно страховых премии (сторно, возвратов) по договорам 
страхования (сострахования, входящего факультативного 
перестрахования) и дополнительным соглашениям (см. раздел 4.6.) 

• % расходов по договорам страхования (сострахования, входящего 
факультативного перестрахования), учитываемых при формировании ОАР 
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• РНП относительно страховых премии, относящиеся к отчетному периоду, 
но по которым на дату составления отчетности отсутствуют достоверные 
данные в связи с более поздним получением первичных документов по 
резервным группам (см. раздел 4.6.) 

• перестраховочная комиссия по договорам входящего облигаторного 
перестрахования согласно регистрам бухгалтерского учета 

ОАР оценивается методом, основанным на пропорциональном признании 
страховых обязательств в размере РНП и связанных с ним ОАР. 

1 этап. По каждому договору страхования (сострахования, входящего 
факультативного перестрахования), относящемуся к резервнои группе, 
считается ОАР как РНП относительно страховых премии (сторно, возвратов) по 
договору страхования (сострахования, входящего факультативного 
перестрахования) и дополнительным соглашениям * % расхода по договору 
страхования (сострахования, входящего факультативного перестрахования) 

По договорам входящего облигаторного перестрахования, относящимся к 
резервнои группе Страхование специальных рисков, ОАР считается «методом 
1/8», согласно которому началом периода ответственности полагается середина 
квартала, к которому относится дата отражения перестраховочнои комиссии в 
регистрах бухгалтерского учета, продолжительность ответственности 
устанавливается равнои 1 году. 

Для резервнои группы вычисляется отношение суммарных рассчитанных ОАР к 
суммарному РНП, рассчитанных по каждому договору страхования 
(сострахования, входящего перестрахования), относящемуся к резервнои группе 
– среднии уровень ОАР в РНП по резервнои группе 

2 этап. РНП по резервнои группе относительно страховых премии, относящихся 
к отчетному периоду, но по которым на дату составления отчетности 
отсутствуют достоверные данные, умножается на определенныи на 1 этапе 
среднии уровень ОАР в РНП по резервнои группе 

Итоговая величина ОАР по резервнои группе получается суммированием 
показателеи, рассчитанных на этапах 1 и 2. 
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5. Результаты актуарного оценивания 

5.1. Страховые обязательства и доля перестраховщиков в страховых 
резервах 

Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли 
перестраховщика в страховых резервах на конец отчетного периода с 
расшифровкои состава резервов по резервным группам, их изменения в 
отчетном периоде представлены в таблице. Резерв убытков и доля 
перестраховщиков в резерве убытков включают в себя, в том числе, резервы под 
расходы, связанные с урегулированием убытков. Резерв под косвенные расходы, 
связанные с урегулированием составляет 480 256 тыс. рублеи. Таблица ниже 
составлена без учета данного резерва из-за условности его разделения на 
резервные группы.  

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО Личное 
страхование 

Корпоративное 
страхование 

огневых 
рисков 

Страховани
е 

специальны
х рисков 

ИТОГО 

              

На 31.12.2016         

РНП 16 692 577 14 218 837 2 764 417 5 225 683 4 522 395 43 423 908 

РУ 5 407 043 7 423 493 1 243 447 5 444 122 9 386 356 28 904 461 

РНР 0 0 0 0 0 0 
  

        

Доля перестр. в РНП 62 055 0 142 187 2 246 313 1 883 438 4 333 993 

Доля перестр. в РУ 39 057 0 237 584 2 909 559 2 684 996 5 871 195 

Доля перестр. в РНР 0 0 0 0 0 0 
  

        
Изменение за отчетный период           
РНП -943 127 -5 215 460 -73 478 403 881 3 110 481 -2 717 703 

РУ 2 823 784 -4 121 721 -149 391 -894 466 3 991 131 1 649 338 

РНР 0 0 0 0 0 0 
              
Доля перестр. в РНП 17 521 0 69 878 97 806 2 719 331 2 904 536 

Доля перестр. в РУ 47 640 0 -138 635 -1 151 078 1 644 168 402 095 

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 определения необходимости формирования РНР была проведена 

проверка адекватности оценки страховых обязательств. При проверке 
адекватности страховых обязательств была рассмотрен портфель Общества в 
целом. Данныи выбор был обусловлен следующими причинами: 

• проверка адекватности страховых резервов в разрезе отдельных 
сегментов портфеля потребует разделения косвенных общефирменных 
расходов на ведение дела на сегменты. При этом прибыльность сегментов 
Общества такова, что принципы и методы разделения общефирменных 
расходов оказывают влияние на результаты оценки адекватности 
обязательств по отдельным сегментам. Поскольку заведомо корректного 
метода разделения расходов не существует, считаем, что наиболее 
корректным было бы не разделять расходы по сегментам. 

• Общество производит комплексное обслуживание клиентов, при котором 
страховая премия определяется исходя из адекватности риску по клиенту 
в целом. При этом разделение премии на виды страхования может 
производиться с более низкои точностью, которая может оказать влияние 
на оценки адекватности страховых обязательств по отдельным видам. 

• Отдельные виды страхования (прежде всего корпоративные) 
демонстрируют большую волатильность результатов, что снижает 
качество прогнозов убыточности и будущих денежных потоков по ним, в 
отличие от более крупного сегмента, соответствующего портфелю 
Общества в целом. 

В рамках проверки адекватности обязательств рассматривалось сравнение 
сформированнои величины резерва незаработаннои премии, уменьшенного на 
величину отложенных аквизиционных расходов с будущими денежными 
потоками, связанными с заключенными договорами страхования. При этом из 
указаннои проверки исключались резервы убытков и, соответственно, все 
денежные потоки, связанные с убытками, произошедшими до отчетнои даты, 
поскольку оценка указанных резервов сама по себе строилась исходя из прогноза 
будущих денежных потоков (и производилась исходя из принципа наилучшеи 
оценки). 

Оценка денежных потоков, связанных с выплатами по будущим убыткам по 
деиствующему портфелю договоров страхования, а также с возвратами 
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страховои премии производилась путем умножения величины резерва 
незаработаннои премии на прогнозную величину убыточности части полисов, 
деиствующих на отчетную дату и продолжающих деиствовать в 2017 году. 

Прогнозная величина убыточности строилась на основе брутто оценок, 
поскольку основная часть портфеля Общества формирует результаты, не 
зависящие от перестрахования, а также ввиду произошедших изменении в 
структуре перестраховочнои защиты, затрудняющих формирование прогноза 
будущих денежных потоков на нетто базе.  

В качестве прогнознои величины убыточности рассматривалась величина 
убыточности брутто 2016 года, из которои был исключен эффект уточнения 
оценки резерва убытков, сформированного на начало отчетного периода.  

Оценка денежных потоков, связанных с будущими расходами по деиствующему 
портфелю договоров страхования (включая расходы на урегулирование 
убытков, доходы от суброгации, административно хозяиственные расходы), 
производилась путем умножения величины резерва незаработаннои премии на 
прогнозныи коэффициент расходов по данному портфелю. Указанныи 
коэффициент расходов был оценен как отношение расходов на ведение дела за 
2016 год к заработаннои премии брутто за 2016 год с учетом следующеи 
корректировки: сумма расходов 2016 года была уменьшена на расходы, 
связанные с обязательными отчислениями в РСА и НССО (с учетом их 
капитализации), поскольку указанные расходы уже включены в ОАР. 

Сравнение показало существенное превышение величины РНП, уменьшеннои на 
ОАР, над прогнозом будущих денежных потоков. В связи с указанным 
превышением было решено не формировать резерв неистекшего риска. 
Соответственно доля перестраховщиков в резерве неистекшего риска также не 
формировалась. 

При этом на предыдущую отчетную дату, 31.12.2015, оценка резерва 
неистекшего риска также не формировалась, таким образом, изменение оценки 
резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в нем равно нулю. 

 

5.3. Анализ достаточности резервов убытков 
Результаты ретроспективного анализа достаточности резервов убытков 
представлены в таблице. Все суммы указаны в тыс. рублеи. 
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(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственнос
ти 

ОСАГО Личное 
страхование 

Корпоративно
е страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

РУ на 31.12.2015 5 807 898 1 991 529 2 236 566 2 724 944 10 512 930 23 273 868 

              

Переоценка РУ по 
состоянию на 31.12.2016 4 356 444 1 187 514 1 924 801 2 623 565 9 519 933 19 612 257 

Избыток/недостаток  1 451 454 804 015 311 765 101 379 992 997 3 661 611 

Избыток/недостаток, % 25% 40% 14% 4% 9% 16% 

 
 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственнос
ти 

ОСАГО Личное 
страхование 

Корпоративно
е страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

РУ на 31.12.2014 5 335 553 3 167 070 2 288 936 4 521 979 8 593 442 23 906 979 

              
Переоценка РУ по 
состоянию на 31.12.2016 4 528 475 2 149 740 1 703 365 1 953 250 6 938 365 17 273 195 

Избыток/недостаток  807 078 1 017 331 585 571 2 568 729 1 655 077 6 633 785 

Избыток/недостаток, % 15% 32% 26% 57% 19% 28% 

 
 
Ретроспективныи анализ достаточности резервов убытков проводился для 
резервов убытков по доле Общества, поскольку указанная величина является 
результирующим показателем, оказывающим влияние на финансовыи результат 
Общества. Указанныи анализ проводился для резервов убытков, 
сформированных для покрытия будущих выплат по страховым случаям. 
 
Избыток резерва, сформированного по резервнои группе «Розничное 
страхование имущества и ответственности», обусловлен не полностью 
реализовавшеися предпосылкои в отношении инфляции будущих выплат в 
отношении неурегулированных убытков на 31.12.2014 г. и 31.12.2015 г. 
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5.4. Анализ чувствительности результатов актуарного оценивания к 
использованным методам 

Из-за задержек времени между наступлением, заявлением и окончательным 
урегулированием убытков, величина резерва по неурегулированным убыткам 
является оценочнои. Влияние некоторых внешних факторов, таких, как 
изменения в законодательстве или изменения макроэкономическои ситуации, 
на размер резервов не подлежит количественнои оценке. Наиболее 
существенными с точки зрения величины оценки резервов являются следующие 
допущения:  

 влияние изменения курсов иностранных валют на величину обязательств 
по убыткам с ответственностью в иностраннои валюте 

 используемые при оценках резервов убытков коэффициенты развития 
убытков, отражающие ожидаемую задержку в урегулировании и/или 
заявлении произошедших убытков   

Описание методик проведения анализа чувствительности результатов 
актуарного оценивания страховых обязательств относительно перечисленных 
допущении: 

 
 Допущение 1 (валютные обязательства): влияние изменения курсов 

иностранных валют на величину обязательств по убыткам с 
ответственностью в иностраннои валюте 

Анализ чувствительности был проведен в отношении резервных групп 
Корпоративное страхование огневых рисков и Страхование специальных 
рисков, как наиболее чувствительных к данному допущению. Для каждои из 
резервных групп были оценены колебания резерва убытков, связанные как 
со снижением, так и с увеличением курса евро и доллара к рублю на 20% от 
величины курсов по состоянию на 31.12.2016. Для оценки колебании из 
состава резерва убытков был выделен резерв по убыткам с валютнои 
ответственностью. Указанное выделение производилось пропорционально 
соответствующему распределению резерва заявленных убытков.  

o Сценарии 1.1: увеличение суммы резерва по убыткам с 
ответственностью в иностраннои валюте на 20%. 

o Сценарии 1.2: снижение суммы резерва по убыткам с 
ответственностью в иностраннои валюте на 20%. 
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 Допущение 2 (развитие убытков): используемые при оценках резервов 
убытков коэффициенты развития убытков, отражающие ожидаемую 
задержку в урегулировании и/или заявлении произошедших убытков 

Анализ чувствительности был проведен в отношении резервных групп 
Розничное страхование имущества и ответственности, ОСАГО, Личное 
страхование, как наиболее чувствительных к данному допущению. Для 
каждои из резервных групп на базовые значения коэффициентов развития 
треугольника оплаченных убытков (отвечающие наилучшеи оценке резерва 
убытков) были наложены колебания в пределах между 25%-ои и 75%-ои 
квантилями нормального распределения с параметрами математического 
ожидания, равного базовым значениям и дисперсиеи, рассчитаннои по 
формуле несмещеннои выборочнои дисперсии индивидуальных 
коэффициентов развития. Колебания коэффициентов производились для 
развития убытков в пределах одного года (4 квартала) как периода, за 
которыи основная масса убытков по указанным резервным группам 
становится урегулированнои. 

o Сценарии 2.1: колебания коэффициентов развития отвечают 25%-ои 
квантили нормального распределения 

o Сценарии 2.2: колебания коэффициентов развития отвечают 75%-ои 
квантили нормального распределения 

 
Влияние данных допущении на величину резерва убытков показано в таблице: 

Допущение Сценарий Влияние на резерв убытков 
(тыс. руб. / %) 

      

На 31.12.2016    

Резерв убытков   28 904 461 

Доля перестраховщиков в Резерве убытков  5 871 195 

Резерв убытков за вычетом доли 
перестраховщиков   23 033 266 

     

Допущение 1 (валютные обязательства) Сценарий 1.1 1085413/ 4,7% 

  Сценарий 1.2 -1085413/ -4,7% 

      

Допущение 2 (развитие убытков) Сценарий 2.1 -1660121/ -7,2% 

  Сценарий 2.2 1737953/ 7,5% 
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Изменения в используемых методах, допущениях и предположениях по 
сравнению с предшествующим периодом. С целью адекватного отражения 
происходящих изменении на рынке и процессов Общества в используемых 
методах, допущениях и предположениях по сравнению с предшествующим 
периодом произошли некоторые изменения, связанные с исключением 
дополнительных экспертных оценок и процедур по оценке инфляции при 
формировании оценок резервов убытков в резервнои группе «розничное 
страхование имущества и ответственности» 

 

5.5. Будущие поступления по суброгациям (регрессам) и поступления 
имущества и (или) его годных остатков 

В таблице представлены результаты актуарнои оценки будущих поступлении по 
суброгации и регрессам, включая доли перестраховщиков по суброгации и 
регрессам, а также актуарная оценка будущих поступлении имущества и (или) 
годных остатков. 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 
ответственно

сти 

ОСАГО 
Личное 

страхован
ие 

Корпоративное 
страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

На 31.12.2016        
Актуарная оценка будущих 
поступлений по суброгации 
и регрессам 

2 686 118 94 994 0 115 712 58 811 2 955 635 

Доля перестраховщиков 12 013 0 0 52 003 0 64 017 

Итого 2 674 105 94 994 0 63 708 58 811 2 891 619 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственнос
ти 

ОСАГО Личное 
страхование 

Корпоратив
ное 

страховани
е огневых 

рисков 

Страховани
е 

специальн
ых рисков 

ИТОГО 

              

На 31.12.2016        
Актуарная оценка будущих 
поступлений имущества и 
(или) годных остатков 

161 973 0 0 0 0 161 973 

Доля перестраховщиков 967 0 0 0 0 967 

Итого 161 006 0 0 0 0 161 006 
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5.6. Отложенные аквизиционные расходы 
В таблице представлены результаты оценки отложенных аквизиционных 
расходов за вычетом отложенных аквизиционных доходов на конец отчетного 
периода в тыс. руб. 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО Личное 
страхование 

Корпоративное 
страхование 

огневых рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

На 31.12.2016         

ОАР 3 146 145 2 210 094 128 947 484 217 142 540 6 111 944 

 

5.7. Страховые обязательства в отношении группы 
В таблице представлены сведения об оценке страховых обязательств и доли 
перестраховщика в страховых резервах, будущих поступлении по суброгации, 
регрессам, поступлении имущества и (или) его годных остатков, а также об 
оценке отложенных аквизиционных расходов в отношении группы.  

(тыс. руб.) Брутто 

Доля 
перестрах.  

в страховых 
резервах 

Нетто 

        

На 31.12.2016     

Резерв незаработанной премии 44 703 401 4 811 168 39 892 233 

Резерв убытков 30 551 745 6 028 749 24 522 995 

в т.ч. резерв расходов на урегулирование убытков 1 890 147 72 789 1 817 358 

Резерв неистекшего риска  0 0 0 

Резерв по договорам страхования жизни 7 534 832 991 7 533 841 
Оценка поступлений по регрессам и по годным 
остаткам 3 117 608 64 983 3 052 624 

Отложенные аквизиционные расходы 6 499 341 211 895 6 287 445 
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5.8. Влияние внутригрупповых операций перестрахования 
Сведения о влиянии внутригрупповых операции перестрахования на 
обязательства Общества представлены в таблице. Состав группы – см. раздел 7. 

Общество заключает договоры входящего перестрахования с Компаниями 
группы. Соответственно, в составе резервов по операциям входящего 
перестрахования выделяются суммы резервов по входящему перестрахованию 
от Компании группы. 

Кроме того, Общество осуществляет операции исходящего перестрахования с 
Компаниями группы. Соответственно, в составе доли перестраховщиков в 
страховых резервах выделяются суммы долеи перестраховщиков – Компании 
группы. 

(тыс. руб.) 
Резерв 

незаработанной 
премии 

Резерв 
убытков ИТОГО 

        

На 31.12.2016     

Брутто 43 423 908 28 904 461 72 328 369 

в т.ч. по входящему перестр. от компаний Группы 37 639 10 773 48 412 

        

Доля перестраховщиков в резервах 4 333 993 5 871 195 10 205 188 

в т.ч. по исходящему перестр. в компании Группы 1 910 1 397 3 307 
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6. Иные сведения, выводы и рекомендации 

6.1. Выводы по оценке активов 
Среди всех активов Общества размер следующих активов определяется при 
проведении актуарного оценивания: 

 Доля перестраховщиков страховых резервах 
 Оценки будущих поступлении по суброгации, регрессам и годным 

остаткам 
 Отложенные аквизиционные расходы по заключению договоров 

страхования 
 Дебиторская задолженность по страхованию, в части оценок 

несвоевременных начислении премии по договорам страхования 

Сведения о составе, структуре и величине остальных активов, а также об их 
сроках предоставлены Обществом и не являются предметом оценки актуариев. 
Соответственно настоящее актуарное заключение также не делает утверждении 
о корректности общеи стоимости активов Общества: проверка ответственным 
актуарием данных по активам за исключением определенных в процессе 
актуарного оценивания (то есть, перечисленных в начале данного раздела) не 
проводилась, ответственныи актуарии не несет ответственность за информацию 
об активах в указаннои части. 

В таблице ниже представлены сведения, предоставленные Общества, о 
разбиении активов и обязательств по срокам. Данные о разбиении резервов и 
долеи перестраховщиков в резервах являются результатом актуарных 
статистических оценок за исключением сроков выплат убытков, резервы по 
которым установлены на основании экспертных оценок. Для таких убытков 
сроки выплаты резервов также оценивались экспертами.  

 

(тыс. руб.) До года От 1 до 3 лет Свыше 3 лет Итого 

Активы         

Денежные средства и их эквиваленты 4 130 475 0 0 4 130 475 

Средства в кредитных организациях 22 034 604 5 853 026 0 27 887 630 

Финансовые активы 44 690 958 573 828 17 056 142 62 320 928 
Дебиторская задолженность по 
операциям страхования и 14 624 465 254 739 79 771 14 958 975 
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перестрахования 

Доля перестраховщиков в страховых 
резервах 9 105 247 901 268 133 690 10 140 205 

Основные средства 0 0 7 937 307 7 937 307 

Прочие активы 6 226 880 0 0 6 226 880 

Итого активы 100 812 629 7 582 861 25 206 910 133 602 400 

        

Обязательства          

Страховые резервы 64 083 778 4 992 384 1 382 545 70 458 708 
Кредиторская задолженность по 
операциям страхования и 
перестрахования 

7 173 900 293 264 16 219 7 483 383 

Прочие обязательства 204 546 0 4 189 258 4 393 803 

Итого обязательства 71 462 224 5 285 648 5 588 022 82 335 894 

Чистые активы 29 350 405 2 297 213 19 618 888 51 266 506 

 

Данная таблица показывает превышение величины активов над 
обязательствами в размере оценок данных величин, сделанных по состоянию на 
31.12.2016 г.  

Учитывая случаиную природу обязательств, а также риски, которым 
подвержены активы, отраженное в отчетности превышение активов над 
обязательствами представляет собои среднии реалистичныи сценарии 
движения соответствующих будущих денежных потоков. При этом 
основополагающим принципом инвестиционнои политики Общества является 
принцип сбалансированности активов и обязательств, в т.ч. по срокам. 

 

6.2. Выводы по оценке страховых обязательств 
Проверка адекватности страховых обязательств показала отсутствие 
необходимости формирования резерва неистекшего риска, таким образом, 
сформированные резервы Общества являются достаточными. 

 

6.3. Выводы по оценке страховых обязательств в отношении группы 
Величина страховых обязательств в отношении Группы преимущественно 
определяется обязательствами материнскои компании (Общества). Влияние 
дочерних компании Общества в совокупности на обязательства Группы 



ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Страница 84 

невелико, а влияние дочерних компании по отдельности нематериально в 
масштабах всеи Группы. В целом сформированные резервы в отношении группы 
также являются достаточными. 

 

6.4. Существенные события 
Среди существенных событии, которые могут оказать влияние на изменение 
полученных результатов актуарного оценивания, можно выделить следующие: 

 Существенные колебания инфляции величин убытков добровольного 
автострахования. 

 Существенные отклонения в экспертных оценках крупных или нетипичных 
убытков. По состоянию на дату подписания актуарного заключения никаких 
колебании, связанных со значимыми (более 1% от общеи суммы резервов) 
изменениями оценок индивидуальных убытков не наблюдалось. 

 Наступление крупных или катастрофических убытков (в масштабах 
Общества), произошедших до отчетнои даты, о которых до отчетнои даты не 
было заявлено. По состоянию на дату подписания актуарного заключения не 
было получено информации о подобных убытках. 

 Существенные изменения курсов иностранных валют. Часть обязательств 
Общества имеет валютную природу (например, в страховании выезжающих 
за рубеж, во входящем облигаторном перестраховании и т.д.). Хотя изменение 
курсов валют окажет непосредственное влияние на изменение рублевых 
сумм резервов, но не окажет существенного влияние на платежеспособность 
Общества ввиду соблюдения соответствия активов и обязательств по 
валютам. 

 Изменения законодательства, которые могут оказать влияние на оценку 
убытков по заключенному на отчетную дату портфелю договоров. 

 Банкротство одного или нескольких крупных перестраховщиков, по которым 
формируется доля перестраховщиков в страховых резервах. По состоянию на 
дату подписания актуарного заключения не имеется никакои информации о 
наступлении или высокои вероятности наступления подобных фактов. 
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6.5. Рекомендации к следующему отчетному периоду 
С целью сохранения высокого качества актуарного оценивания в течение 2016 
года Обществу рекомендуется: 

 Осуществлять регулярныи мониторинг полноты и корректности данных, 
необходимых для формирования актуарных оценок, в том числе, с учетом 
особенностеи бухгалтерского учета, связанных с переходом на «Отраслевои 
стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах 
взаимного страхования, расположенных на территории Россиискои 
Федерации», утвержденныи к использованию Центральным Банком с 1 
января 2017 года (далее «новыи отраслевои стандарт учета») 

 Значимые изменения в первичном бухгалтерском учете показателеи, 
используемых в качестве исходных данных для формирования оценочных 
активов и обязательств, проводить согласованно с актуарнои службои 
Общества. 

 Продолжить работу по контролю корректности методологии формирования 
резервов, а также сохранения полноты и доступности данных в процессе 
перехода на новыи отраслевои стандарт учета, как с учетом комментариев и 
рекомендации Банка России, так и с учетом обеспечения преемственности 
методологии и обеспечения сравнимости результатов актуарного 
оценивания. 

 Продолжать использование актуарных методов оценки резервов и долеи 
перестраховщиков в резервах, отражающих состав анализируемого 
страхового портфеля, а также изменения внешнеи экономическои ситуации. 

 Сохранять текущую тарифную, андерраитинговую и перестраховочную 
политику, как обеспечивающие положительныи результат страховои 
деятельности. При этом с целью обеспечения финансовои устоичивости 
Общества продолжать углубленныи мониторинг  рентабельности страхового 
портфеля резервнои группы «обязательное страхование гражданскои 
ответственности владельцев транспортных средств» (далее ОСАГО) в том 
числе с учетом показателеи, связанных с результатом прохождения операции 
по прямому возмещению убытков. 
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6.6. Рекомендации за предыдущий отчетный период 
Согласно актуарному заключению за 2015 год Обществу было рекомендовано: 

 Осуществлять регулярныи мониторинг полноты и корректности данных, 
необходимых для формирования актуарных оценок 

 Продолжать использование актуарных методов оценки резервов и долеи 
перестраховщиков в резервах, отражающих состав анализируемого 
страхового портфеля, а также изменения внешнеи экономическои ситуации. 

 Продолжать мониторинг адекватности величин экспертных оценок крупных 
убытков на основе ретроспективного анализа 

 Осуществлять регулярныи мониторинг факторов, отражающих инфляцию 
(рост цен на запчасти, лакокрасочные материалы и т.д.), для формирования 
адекватных тарифов и резервов 

 Осуществлять регулярныи анализ соответствия активов и обязательств 
Общества в разрезе валют 

 Сохранять текущую тарифную и перестраховочную политику, как 
обеспечивающие адекватныи результат страховои деятельности 

 Организовать работу по контролю сохранения полноты и доступности 
данных в процессе перехода на «Отраслевои стандарт бухгалтерского учета в 
страховых организациях и обществах взаимного страхования, 
расположенных на территории Россиискои Федерации», утвержденныи к 
использованию Центральным Банком с 1 января 2017 года 

В течение 2016 г. Общество придерживалось указанных рекомендации.  
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7. Сведения о группе 

7.1. Состав группы 
Согласно требованиям МСФО 10 в состав Группы включаются Материнское 
предприятие и его дочерние предприятия. Материнским предприятием 
является Общество, дочерние предприятия - страховые компании, участвующие 
в консолидированнои отчетности Общества перечислены ниже. Страховая 
компания «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование», входящая в состав 
международнои группы ИНГО, не подлежит консолидации в связи с тем, что 
классифицируется как совместное предприятие. 

 
Совместное предприятие 

Общество с ограниченной ответственностью «Ингосстрах ОНДД Кредитное 
Страхование»  

 Регистрационныи номер записи в едином государственном реестре 
субъектов страхового дела № 4189 

 ИНН 7707707862 
 ОГРН 1097746419363 
 Россия, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1 

Лицензии Центрального Банка Российской Федерации 
Вид деятельности Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 
Добровольное имущественное страхование СИ № 4189 28.07.2015 

Перестрахование ПС № 4189 28.07.2015 

 

Дочерние предприятия 

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

 Регистрационныи номер записи в едином государственном реестре 
субъектов страхового дела № 3837 

 ИНН 5256048032 
 ОГРН 1045207042528 
 Россия, 117997, г. Москва ул. Пятницкая, д.12, стр. 2 

Лицензии Центрального Банка Российской Федерации 
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Вид деятельности Номер 
лицензии 

Дата 
выдачи 

Добровольное личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни 

СЛ № 3837 10.08.2015 

Обязательное медицинское страхование ОС № 3837-01 10.08.2015 

   

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

 Регистрационныи номер записи в едином государственном реестре 
субъектов страхового дела № 3823 

 ИНН 7702501628 
 ОГРН 1037739872939 
 Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 16, стр.9 

Лицензии Центрального Банка Российской Федерации 
Вид деятельности Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 
Добровольное личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни 

СЛ № 3823 01.10.2015 

Добровольное страхование жизни СЖ № 3823 01.10.2015 

   

Открытое акционерное общество «Чрезвычайная страховая компания»  

 Регистрационныи номер записи в едином государственном реестре 
субъектов страхового дела № 2708 

 ИНН 7707050464 
 ОГРН 1027739428221  
 Россия, 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 20, стр. 2 

Лицензии Центрального Банка Российской Федерации 
Вид деятельности Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 
Добровольное личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни 

СЛ № 2708 24.11.2015 

Добровольное имущественное страхование СИ № 2708 24.11.2015 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Россиискои Федерации, Государственнои противопожарнои 
службы, сотрудников учреждении и органов уголовно-
исполнительнои системы, сотрудников воиск национальнои 
гвардии Россиискои Федерации 

ОС № 2708-02 10.08.2016 
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Обязательное страхование гражданскои ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте 

ОС № 2708-04 24.11.2015 

Обязательное страхование гражданскои ответственности 
перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров 

ОС № 2708-05 24.11.2015 

Перестрахование ПС № 2708 24.11.2015 

 

Страховое акционерное общество "ИНГО-УЗБЕКИСТАН"  
 Узбекистан, 100128, г. Ташкент, Шаихонтахурскии раион, ул. 

Зульфияхоним, д.112 

Лицензии Министерства финансов Республики Узбекистан 
Вид деятельности Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 
Страховая деятельность страховщиков и страховых брокеров СФ №00197 23.09.2014 

 

Страховое закрытое акционерное общество "ИНГО Армения"  

 Республика Армения, 0010, Ереван, Анрапетутян 51/53, территории 47, 48, 
50 

Лицензии Центрального банка Республики Армения 
Вид деятельности Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 
Страховая деятельность №0005 28.03.2008 

 

Закрытое страховое акционерное общество «БелИнгострах» 

 Республика Беларусь, 220078, г. Минск, ул. Мясникова, д. 40 

Лицензии Министерства финансов Республики Беларусь 
Вид деятельности Номер 

лицензии 
Дата 

выдачи 
Страховая деятельность № 02200/13-00009 12.02.2004 

 

Закрытое страховое акционерное общество "Кыргызинстрах"  

 Кыргызская Республика, 20000, Бишкек, пр. Чуи, 219 



СВЕДЕНИЯ О ГРУППЕ 

Страница 90 

Лицензии Министерства финансов Кыргызской Республики (далее МФ КР), 
Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской Республики (далее Госфиннадзор КР) 

Вид деятельности Номер 
лицензии 

Дата 
выдачи 

Перестрахование ответственности предприятии-
источников повышеннои опасности за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц 
или окружающеи среде 

МФ КР № 388 14.06.2005 

Перестрахование финансовых рисков МФ КР № 389 14.06.2005 

Перестрахование перевозимых грузов МФ КР № 390 14.06.2005 

Перестрахование от огня и других опасностеи 
промышленных и коммерческих предприятии 

МФ КР № 391 14.06.2005 

Перестрахование от несчастных случаев МФ КР № 392 14.06.2005 

Перестрахование гражданскои ответственности МФ КР № 393 14.06.2005 

Перестрахование профессиональнои 
ответственности 

МФ КР № 394 14.06.2005 

Перестрахование ответственности перед третьими 
лицами при строительно-монтажных работах 

МФ КР № 395 14.06.2005 

Строительно-монтажное перестрахование МФ КР № 396 14.06.2005 

Перестрахование средств транспорта, гражданскои 
ответственности и мест в средстве транспорта 

МФ КР № 397 14.06.2005 

Перестрахование обязательного страхования ГО 
работодателя за причинение вреда жизни и 
здоровью работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностеи 

Госфиннадзор КР № 809 12.10.2010 

Перестрахование обязательного страхования ГО 
организации, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты 

Госфиннадзор КР № 810 12.10.2010 

Перестрахование обязательного страхования ГО 
перевозчика опасных грузов 

Госфиннадзор КР № 811 12.10.2010 

Перестрахование обязательного страхования ГО 
перевозчика перед пассажирами 

Госфиннадзор КР № 812 12.10.2010 

Обязательное страхование ГО работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностеи 

Госфиннадзор КР № 767 22.06.2010 

Обязательное страхование ГО организации, 
эксплуатирующих опасные производственные 
объекты 

Госфиннадзор КР № 768 22.06.2010 

Обязательное страхование ГО перевозчика опасных 
грузов 

Госфиннадзор КР № 769 22.06.2010 

Обязательное страхование ГО перевозчика перед 
пассажирами 

Госфиннадзор КР № 770 22.06.2010 

Страхование от несчастных случаев МФ КР № 1 08.10.2001 

Страхование медицинских расходов при выезде за 
границу 

МФ КР № 2 08.10.2001 

Страхование экстренных медицинских и 
транспортных расходов во время поездки по 

МФ КР № 3 08.10.2001 
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Кыргызскои Республике 

Страхование от огня и других опасностеи 
промышленных и коммерческих 
предприятии/страхование имущества от огня и 
других опасностеи 

МФ КР № 4 08.10.2001 

Авиационное страхование/страхование средств 
воздушного транспорта 

МФ КР № 5 08.10.2001 

Страхование перевозимых грузов МФ КР № 6 08.10.2001 

Страхование багажа/страхование грузоперевозок МФ КР № 7 08.10.2001 

Страхование железнодорожного подвижного 
состава/страхование средств наземного транспорта 

МФ КР № 8 08.10.2001 

Страхование финансовых рисков/страхование 
коммерческих и финансовых рисков 

МФ КР № 9 08.10.2001 

Страхование ответственности владельцев, 
операторов складов и терминалов 

МФ КР № 10 08.10.2001 

Страхование ответственности владельцев средств 
воздушного транспорта перед третьими лицами 

МФ КР № 21 19.10.2001 

Страхование контеинеров МФ КР № 22 19.10.2001 

Страхование передвижного оборудования МФ КР № 23 19.10.2001 

Страхование машин от поломок МФ КР № 24 19.10.2001 

Строительно-монтажное страхование МФ КР № 25 19.10.2001 

Страхование профессиональнои ответственности МФ КР № 26 19.10.2001 

Страхование ответственности перед третьими 
лицами при строительно-монтажных работах 

МФ КР № 27 19.10.2001 

Страхование ответственности предприятии – 
источников повышеннои опасности за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц 
или окружающеи среде. 

МФ КР № 28 19.10.2001 

Страхование гражданско-правовои ответственности 
владельцев транспортных средств 

МФ КР № 29 19.10.2001 

Страхование гражданскои 
ответственности/страхование иных видов 
ответственности 

МФ КР № 145 28.02.2002 

Страхование средств транспорта, гражданскои 
ответственности и мест в средстве 
транспорта/страхование средств наземного 
транспорта 

МФ КР № 146 28.02.2002 

Страхование гражданскои ответственности 
владельцев аэропортов и диспетчеров МФ КР № 257 16.06.2003 

Добровольное медицинское страхование Госфиннадзор КР № 475 17.03.2006 
Страхование ответственности автоперевозчиков 
перед таможенными органами при перевозках, 
осуществляемых на условиях таможеннои конвенции 
о международнои перевозке грузов с применением 
книжки МДП 

Госфиннадзор КР № 476 17.03.2006 

Добровольное страхование потери имущества в 
результате утраты права собственности Госфиннадзор КР № 480 01.06.2006 
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Страхование промышленных и коммерческих 
предприятии «Все риски» Госфиннадзор КР № 663 23.12.2008 

 

7.2. Сведения о субъекте актуарной деятельности и саморегулируемой 
организации актуариев в отношении группы 

Для иностранных Компании Группы – указывается ответственныи актуарии, 
указанныи в актуарном заключении по результатам проведения обязательного 
актуарного оценивания деятельности материнскои компании (Общества) 

Для Компании Группы, созданных в соответствии с законодательством 
Россиискои Федерации – указывается ответственныи актуарии, указанныи в 
актуарном заключении по результатам проведения обязательного актуарного 
оценивания деятельности материнскои компании (Общества) / ответственныи 
актуарии, указанныи в  актуарном заключении по результатам проведения 
обязательного актуарного оценивания деятельности Компании 

 

Организация Ответственный 
актуарий 

Регистра
ционный 

Номер 
 

СРО 

СПАО "Ингосстрах" Горбачев Николай Васильевич № 6 Ассоциация гильдия 
актуариев 

ОАО «Чрезвычайная 
страховая компания» 

Горбачев Николай Васильевич  / 
Радченко Владислав Игоревич 

№ 6 /  
№ 77  

Ассоциация гильдия 
актуариев 

ООО «Страховая компания 
«Ингосстрах-Жизнь» 

Горбачев Николай Васильевич / 
Аржанов Алексей Анатольевич 

№ 6 /  
№ 1  

Ассоциация гильдия 
актуариев 

ЗСАО «БелИнгострах» Горбачев Николай Васильевич № 6 Ассоциация гильдия 
актуариев 

САО "Кыргызинстрах" Горбачев Николай Васильевич № 6 Ассоциация гильдия 
актуариев 

СЗАО "ИНГО Армения" Горбачев Николай Васильевич № 6 Ассоциация гильдия 
актуариев 

САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" Горбачев Николай Васильевич № 6 Ассоциация гильдия 
актуариев 

 

7.3. Страховые обязательства и доля перестраховщиков в страховых 
резервах в отношении группы 

Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли 
перестраховщика в страховых резервах на конец отчетного периода, их 
изменения в отчетном периоде в отношении группы представлены в таблице. 
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Представленные данные по страховым обязательствам дочерних компании 
подготовлены Обществом в рамках процесса подготовки консолидированнои 
отчетности МСФО. При этом данные отчетности МСФО по ОАО «Чрезвычаиная 
страховая компания», а также иностранных дочерних компании могут 
отличаться от представленных. 

Страховые обязательства и доли 
перестраховщика 

Страховые 
обязательства 

Доли 
перестрах. 

в страховых резервах   в страховых 
резервах 

(тыс. руб.)   
      

На 31.12.2016    
  СПАО "Ингосстрах" 70 458 708 10 140 205 
  ОАО «Чрезвычайная страховая 
компания» 1 112 302 25 037 

  ООО «Страховая компания 
«Ингосстрах-Жизнь» 8 156 953 150 852 

  ЗСАО «Ингосстрах» (Республика 
Беларусь) 127 581 4 451 

  САО "Кыргызинстрах" 213 684 176 990 

  СЗАО "ИНГО Армения" 612 060 235 683 

  САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 181 732 94 427 

     

Изменение за отчетный период     

  СПАО "Ингосстрах" 1 520 098 -3 371 895 
  ОАО «Чрезвычайная страховая 
компания» -96 684 -10 552 

  ООО «Страховая компания 
«Ингосстрах-Жизнь» 4 569 403 30 054 

  ЗСАО «Ингосстрах» (Республика 
Беларусь) -102 764 -3 874 

  САО "Кыргызинстрах" -47 578 -39 483 

  СЗАО "ИНГО Армения" -23 985 42 844 

  САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 40 795 44 039 

 

 

7.4. Будущие поступления по суброгациям (регрессам) и поступления 
имущества и (или) его годных остатков в отношении группы 
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Результаты актуарных расчетов будущих поступлении по суброгации и 
регрессам, а также поступлении имущества и (или) его годных остатков в 
отношении группы представлены в таблице 

Актуарная оценка будущих поступлений по 
суброгации и регрессам, а также поступлений 
имущества и (или) годных остатков ИТОГО 

(тыс. руб.) 
На 31.12.2016   
  СПАО "Ингосстрах" 3 052 624 
  ОАО «Чрезвычайная страховая компания» 0 
  ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 0 
  ЗСАО «Ингосстрах» (Республика Беларусь) 0 
  САО "Кыргызинстрах" 0 
  СЗАО "ИНГО Армения" 0 
  САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 0 

 

7.5. Отложенные аквизиционные расходы в отношении группы 
Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов (за вычетом 
отложенных доходов по заключению договоров перестрахования) на конец 
отчетного периода в отношении группы представлены в таблице 

Отложенные аквизиционные расходы  
ИТОГО 

(тыс. руб.) 
На 31.12.2016   
  СПАО "Ингосстрах" 6 290 005 
  ОАО «Чрезвычайная страховая компания» 14 953 
  ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 106 863 
  ЗСАО «Ингосстрах» (Республика Беларусь) 9 367 
  САО "Кыргызинстрах" 8 828 
  СЗАО "ИНГО Армения" 54 914 
  САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 15 837 

 


