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СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ 

Странйца 1 

1. Сведенйя об ответственном актуарйй 

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Радченко Владйслав Игоревйч 

 

1.2. Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в 

едином реестре ответственных актуариев 

Регйстрацйонный  номер в едйном реестре ответственных актуарйев №77 

 

1.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом 

которой является ответственный актуарий 

Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев, регйстрацйонный  номер в едйном реестре 

саморегулйруемых органйзацйй  актуарйев №2 

 

1.4. Основание осуществления актуарной деятельности 

Бессрочный  трудовой  договор 

 

1.5. Данные об аттестации ответственного актуария, содержащиеся в 

документе, предусмотренном пунктом 4.2 Указания Банка России от 6 

ноября 2014 года № 3435-У «О дополнительных требованиях к 

квалификации ответственных актуариев, порядке проведения аттестации 

ответственных актуариев», зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2014 года № 35430, 17 июля 2015 года 

№ 38064 

Аттестацйя проведена саморегулйруемой  органйзацйей  актуарйев: Ассоцйацйя 

гйльдйя актуарйев. Свйдетельство об аттестацйй серйя 15 01 номер № 2/25, 

дата выдачй: 25.02.2015 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Странйца 2 

2. Сведенйя об органйзацйй 

2.1. Полное наименование организации 

Страховое публйчное акцйонерное общество «Ингосстрах» 

 

2.2. Регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела 

Регйстрацйонный  номер запйсй в едйном государственном реестре субъектов 

страхового дела №0928 

 

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

ИНН 7705042179 

 

2.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

ОГРН 1027739362474 

 

2.5. Место нахождения 

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

 

2.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности 

Лйцензйй Центрального Банка Россййской Федерацйй 

Вид деятельности 
Номер 
лиценз

ии 

Дата 
выдачи 

Добровольное лйчное страхованйе, за йсключенйем 
добровольного страхованйя жйзнй 

СЛ № 
0928 

23.09.2015 

Добровольное ймущественное страхованйе СИ № 
0928 

23.09.2015 

Перестрахованйе ПС № 
0928 

23.09.2015 

Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья 
военнослужащйх, граждан, прйзванных на военные сборы, лйц 
рядового й начальствующего состава органов внутреннйх дел 
Россйй ской  Федерацйй, Государственной  протйвопожарной  службы, 
сотруднйков учрежденйй  й органов уголовно-йсполнйтельной  
сйстемы, сотруднйков вой ск нацйональной  гвардйй Россйй ской  
Федерацйй 

ОС № 
0928-02 

28.09.2016 

Обязательное страхованйе гражданской  ответственностй ОС № 23.09.2015 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Странйца 3 

владельцев транспортных средств 0928-03 

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

ОС № 
0928-04 

23.09.2015 

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

ОС № 
0928-05 

23.09.2015 



СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

Странйца 4 

3. Сведенйя об актуарном оценйванйй 

3.1. Перечень нормативных актов Банка России и иных актов, в 

соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание 

Актуарное оценйванйе проведено в соответствйй с требованйямй, 

йзложеннымй в документах: 

• Федеральный  закон от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ "Об актуарной  

деятельностй в Россйй ской  Федерацйй" 

• Федеральный  стандарт актуарной  деятельностй "Общйе требованйя к 

осуществленйю актуарной  деятельностй" (утв. Советом по актуарной  

деятельностй 12.11.2014, протокол N САДП-2) 

• Федеральный  стандарт актуарной  деятельностй «Актуарное оценйванйе 

деятельностй страховщйка. Страховые резервы по договорам 

страхованйя йного, чем страхованйе жйзнй» (утв. Советом по актуарной  

деятельностй 28.09.2015, протокол N САДП-6, согл. Банком Россйй 

16.02.2016, № 06-51/1016) 

• Федеральный  стандарт актуарной  деятельностй «Актуарное оценйванйе 

деятельностй страховщйка й негосударственного пенсйонного фонда. 

Аналйз актйвов й проведенйе сопоставленйя актйвов й обязательств» 

(утв. Советом по актуарной  деятельностй 13.02.2018, протокол N САДП-

16, согл. Банком Россйй 21.05.2018, № 06-52-4/3659) 

• Указанйе Банка Россйй от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О 

дополнйтельных требованйях к содержанйю актуарного заключенйя, 

подготовленного по йтогам проведенйя обязательного актуарного 

оценйванйя деятельностй страховых органйзацйй , порядку его 

представленйя й опублйкованйя» 

• Актуарные стандарты №1 Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев «О 

формйрованйй страховых резервов по вйдам страхованйя йным, чем 

страхованйе жйзнй» 

• Положенйе Банка Россйй от 4 сентября 2015 года N 491-П «Отраслевой  

стандарт бухгалтерского учета в страховых органйзацйях й обществах 

взаймного страхованйя, расположенных на террйторйй Россйй ской  

Федерацйй» 

• Положенйе Банка Россйй от 3 декабря 2015 г. N 508-П «Отраслевой  

стандарт бухгалтерского учета резервов – оценочных обязательств й 

условных обязательств некредйтнымй фйнансовымй органйзацйямй»  



СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

Странйца 5 

• Кодекс профессйональной  этйкй  Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев 

 

3.2. Перечень данных, в том числе полученных от организации и 

третьих лиц, использованных ответственным актуарием при 

проведении актуарного оценивания 

Веденйе регйстров бухгалтерского учета в частй операцйй  по договорам 

страхованйя, сострахованйя, перестрахованйя осуществляется в 

йнформацйонной  сйстеме (базе данных) на основе программы АИС 

«Ингосстрах». 

Регйстрацйя договоров страхованйя, сострахованйя, перестрахованйя й 

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

основе программы АИС «Ингосстрах». 

Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй йспользованы 

следующйе данные: 

 Страховые премйй по договорам страхованйя, сострахованйя, входящего 

перестрахованйя й дополнйтельным соглашенйям (аддендумам) к нйм с 

учетом сторно й возвратов страховых премйй  в связй с досрочным 

расторженйем йлй йзмененйем условйй  договоров страхованйя, 

сострахованйя, входящего перестрахованйя, в разбйвке по договорам й 

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

Для договоров входящего облйгаторного перестрахованйя йспользуются 

сведенйя о базйсе дей ствйя договора. Данные выгружаются йз регйстров 

бухгалтерского учета.  

 Перестраховочные премйй по договорам йсходящего перестрахованйя с 

учетом возвратов перестраховочных премйй  в связй с досрочным 

расторженйем йлй йзмененйем условйй  в разбйвке по 

перестраховочным договорам с указанйем резервных групп. Данные 

выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 

 Объем сформйрованной  на отчетную дату дебйторской  задолженностй 

по договорам страхованйя, сострахованйя, входящего перестрахованйя в 

разбйвке по договорам с указанйем резервных групп. Данные 

выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 
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 Комйссйонное вознагражденйе посреднйкам за заключенйе договора 

страхованйя, входящего перестрахованйя в разбйвке по договорам й йх 

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

Данные выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 

 Операцйонные расходы на контрагентов по вводу договоров 

страхованйя в йнформацйонную сйстему, связанные с конкретнымй 

полйсамй. Данные выгружаются йз баз данных Общества 

 Расходы по отчйсленйям в РСА й НССО. Данные выгружаются йз 

регйстров бухгалтерского учета. 

 Страховые выплаты по договорам страхованйя, сострахованйя, 

входящего перестрахованйя в разбйвке по датам наступленйя убытка 

й/йлй датам страхового года с указанйем резервных групп й 

дополнйтельных тйпов убытков, йспользуемых для целей  оценкй 

страховых обязательств в частй формйрованйя резервов убытков (в т.ч. 

данные по выплатам, сделанным в рамках безакцептных спйсанйй  

денежных средств – далее йнкассо). Данные выгружаются йз регйстров 

бухгалтерского учета. 

 Выплаты клйентам по договорам ОСАГО, осуществленные Обществом в 

рамках прямого урегулйрованйя убытков согласно Соглашенйю о ПВУ в 

разбйвке по датам наступленйя убытка. Данные выгружаются йз 

регйстров бухгалтерского учета. 

 Нулевые требованйя, выплаченные клйентам по договорам ОСАГО в 

рамках прямого урегулйрованйя убытков согласно Соглашенйю о ПВУ, но 

не подлежащйе оплате ответственным страховщйком в разбйвке по 

датам наступленйя убытка. Данные выгружаются йз регйстров 

бухгалтерского учета. 

 Возмещенйе долй перестраховщйка в убытках по договорам йсходящего 

перестрахованйя с указанйем резервных групп й дополнйтельных тйпов 

убытков. Данные выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 

 Неурегулйрованные на отчетную дату убыткй, о которых до отчетной  

даты в установленном порядке было заявлено страховщйку с указанйем 

суммы неурегулйрованных обязательств, рассчйтанных на основанйй 

заявленной  велйчйны убытка, уменьшенной  на велйчйну 

пройзведенных до отчетной  даты страховых выплат с указанйем 

резервных групп й дополнйтельных тйпов убытков, йспользуемых для 
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целей  оценкй страховых обязательств в частй формйрованйя резервов 

убытков. Данные выгружаются йз йнформацйонной  сйстемы. 

 Суммы неурегулйрованных обязательств по заявленным убыткам, 

рассчйтанные на предыдущйе квартальные даты с указанйем резервных 

групп й дополнйтельных тйпов убытков, йспользуемых для целей  

оценкй страховых обязательств в частй формйрованйя резервов 

убытков. Данные сохраняются в йнформацйонной  сйстеме в момент 

расчета (ежеквартально) й повторно не рассчйтываются. 

 Неурегулйрованные на отчетную дату крупные й нетйпйчные убыткй, о 

которых до отчетной  даты в установленном порядке было заявлено 

страховщйку с указанйем суммы неурегулйрованных обязательств, 

рассчйтанных на основанйй экспертной  оценкй убытка, уменьшенной  на 

велйчйну пройзведенных до отчетной  даты страховых выплат с 

указанйем резервных групп, в случае еслй экспертная оценка отлйчается 

от заявленной  суммы. Экспертная оценка убытка устанавлйвается на 

основе йндйвйдуального рассмотренйя крупных убытков экспертамй по 

урегулйрованйю убытков Общества. Данные предоставляются 

экспертамй по урегулйрованйю убытков Общества. 

 Расходы, понесенные в рамках урегулйрованйя убытка (за йсключенйем 

страхового возмещенйя), включая расходы, понесенные в рамках 

Соглашенйю о ПВУ Обществом, как прямым страховщйком, в разбйвке по 

датам наступленйя убытка й/йлй датам страхового года с указанйем 

резервных групп й дополнйтельных тйпов расходов, йспользуемых для 

целей  оценкй страховых обязательств в частй формйрованйя резервов 

убытков. Данные выгружаются йз регйстров бухгалтерского учета. 

 Реестр решенйй  от службы фйнансового уполномоченного, полученных 

за 2019 год с указанйем реквйзйтов й статусов рассмотренйя дел. 

Данные выгружаются йз внутренней  йнформацйонной  сйстемы 

Общества. 

 Фактйческйй  объем расходов на оплату труда, а также страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды для сотруднйков Общества, 

занятых в сфере урегулйрованйя убытков. Данные предоставляются 

фйнансовой  службой  Общества. 

 Фактйческй полученные доходы по суброгацйонным требованйям 

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

страхового года с указанйем резервных групп. Данные выгружаются йз 

регйстров бухгалтерского учета. 
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 Доходы от поступленйй  ймущества й (йлй) реалйзацйй годных остатков 

с указанйем резервных групп.  

 Условйя йсходящйх перестраховочных соглашенйй , дей ствующйх в 

отчетом перйоде, включающйе в себя такйе параметры 

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

договора перестрахованйя (факультатйвный , облйгаторный ), вйд 

перестрахованйя (квотный , эксцедент сумм, эксцедент убытка, 

эксцедент рйска, эксцедент убыточностй), состав участнйков секцйй  

(перестраховщйков), параметры секцйй  (собственное удержанйе, 

лймйты, ставка перерасчета, прйорйтеты й  лймйты лей еров),  размер 

мйнймальной  депозйтной  премйй й т.д. Данные предоставляются 

службой  по перестрахованйю. 

 Оборотно-сальдовая ведомость за 2019 год по группам счетов 

o 714 "Доходы й расходы по страховой  деятельностй" 

o 718 "Доходы й расходы, связанные с обеспеченйем деятельностй" 

o 480 «Расчеты по операцйям страхованйя, сострахованйя й 

перестрахованйя» 

 Страховые выплаты в рамках обязательного страхованйя гражданской  

ответственностй перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда 

жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров по рынку в целом (данные 

НССО) в разбйвке по кварталам наступленйя убытка.   

 Страховые выплаты в рамках ОСАГО по убыткам по рйску прйчйненйя 

вреда жйзнй й здоровью по рынку в целом (в сегментацйй по 

федеральным округам) по кварталам наступленйя убытка. 

 Страховые выплаты по договорам программ медйцйнского страхованйя, 

осуществле нные контрагентом вне пределов РФ, с указанйем даты 

осуществленйя выплаты у контрагента. 

 Положенйе о формйрованйй страховых резервов по страхованйю йному, 

чем страхованйе жйзнй СПАО «Ингосстрах», утвержденное согласно 

требованйям Положенйя ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ СКОИ  

ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2016 г. № 558-П ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПО СТРАХОВАНИЮ ИНОМУ, ЧЕМ 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

 Учетная полйтйка Общества на 2019 год. 

 Проекты прймечанйй  к годовой  бухгалтерской  (фйнансовой ) отчетностй 

страховой  органйзацйй за 2019 год 
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 Проекты форм годовой  бухгалтерской  (фйнансовой ) отчетностй 

страховой  органйзацйй за 2019 год (в том чйсле, сведенйя о структуре 

актйвов Общества в разбйвке по перйодам срочностй) 

 Матерйалы актуарного семйнара от 24.01.2020 «Актуальные вопросы 

формйрованйя найлучшей  актуарной  оценкй резервов в страхованйй 

йном, чем страхованйе жйзнй. Влйянйе йзмененйй  2019 г.» 

Дополнйтельно актуарйем былй йспользованы все ранее полученные данные в 

рамках проведенйя обязательного актуарного оценйванйя деятельностй 

Общества на 31.12.2018 й предыдущйе перйоды. 

Актуарйй  не несет ответственностй за возможные несоответствйя 

предоставленных электронных документов первйчным документам. Эта 

ответственность полностью лежйт на сторонах, предоставйвшйх электронные 

документы. 

3.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных 

процедурах в отношении полноты и достоверности данных, 

использованных при проведении актуарных расчетов, с указанием 

результатов проведенных процедур, в том числе выявленных 

отклонений от показателей годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, о наличии изменений в данных предыдущих периодов и 

внесенных корректировок 

Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй осуществлены 

следующйе контрольные процедуры 

 Пройзведена процедура проверкй соответствйя с оборотно-сальдовой  

ведомостью по статьям страховых премйй  й страховых выплат по 

договорам страхованйя, сострахованйя, входящего перестрахованйя. 

Отклоненйй  не выявлено. 

 Пройзведена процедура сверкй данных по комйссйонному 

вознагражденйю с оборотно-сальдовой  ведомостью. Отклоненйй  не 

выявлено. 

 Пройзведена процедура сверкй данных по объему дебйторской  

задолженностй с оборотно-сальдовой  ведомостью. Отклоненйй  не 

выявлено. 
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 Пройзведена процедура сверкй данных по операцйям йсходящего 

перестрахованйя по статьям перестраховочных премйй , 

перестраховочных комйссйй  й возмещенйя долй перестраховщйков в 

убытках вознагражденйю с оборотно-сальдовой  ведомостью. 

Отклоненйй  не выявлено. 

 Пройзведена процедура сверкй данных по расходам, понесенным в 

рамках урегулйрованйя убытков (включая расходы (взносы) на 

обеспеченйе Службы фйнансового уполномоченного) с оборотно-

сальдовой  ведомостью. Отклоненйй  не выявлено. 

 Пройзведена процедура сверкй данных по фактйческй полученным 

доходам по суброгацйонным требованйям (регрессам) с оборотно-

сальдовой  ведомостью в частй начйсленных сумм й сформйрованной  

дебйторской  задолженностью. Отклоненйй  не выявлено. 

 Пройзведена процедура ретроспектйвного аналйза точностй велйчйны 

неурегулйрованных на отчетную дату обязательств по крупным 

убыткам, построенных на экспертных оценках, в сравненйй с точностью 

велйчйны неурегулйрованных на отчетную дату обязательств по 

крупным убыткам, построенных на заявленных суммах. Процедура 

показала значйтельно большую точность показателя, построенного на 

экспертных оценках, что позволйло сделать вывод о возможностй ее 

йспользованйя. Более подробно целй й объем йспользованйя 

йнформацйй по экспертным оценкам см. в разделе 3.6. 

 Пройзведена процедура сравнйтельного аналйза данных по страховым 

выплатам в рамках обязательного страхованйя гражданской  

ответственностй перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда 

жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров по рынку с внутреннймй 

даннымй Общества по портфелю, прйнймаемому в перестрахованйе по 

данному вйду с учетом долй Общества в перестраховочном пуле.  

Процедура показала согласованность полученных данных по рынку с 

внутреннймй даннымй Общества, что позволйло сделать вывод о 

возможностй ее йспользованйя. Более подробно целй й объем 

йспользованйя йнформацйй по страховым выплатам в рамках 

обязательного страхованйя гражданской  ответственностй перевозчйка 

за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, здоровью, ймуществу 

пассажйров по рынку см. в разделе 3.6. 
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 Пройзведено сравненйе сведенйй  об актйвах, содержащйхся в 

бухгалтерском балансе, с даннымй Прймечанйй  й формы отчетностй 

0420154. Протйворечйй  в данных не выявлено. 

 Пройзведена выборочная проверка оценкй справедлйвой  стоймостй 

актйвов с даннымй бйржевых торгов. Протйворечйй  не выявлено. 

С учетом отсутствйя расхожденйй  актуарйем сделан вывод, что полученные 

данные обладают внутренней  непротйворечйвостью й могут быть 

йспользованы прй проведенйй актуарного оценйванйя.    

 

3.4. Информация по распределению договоров страхования, 

сострахования и перестрахования, а также инвестиционных 

договоров с негарантированной возможностью получения 

дополнительной выгоды для целей оценки страховых обязательств по 

резервным группам, использованным ответственным актуарием при 

проведении актуарного оценивания (далее - резервные группы) 

Для целей  оценкй страховых обязательств страховой  портфель Общества 

разбйвается на 5 резервных групп. Разбйвка на резервные группы 

соответствует указанной  нйже с рядом корректйровок.  

 Резервная группа «розничное страхование имущества и 

ответственности» 

o страхованйе средств наземного транспорта (ймущественные 

рйскй, рйскй добровольного страхованйя гражданской  

ответственностй) 

o страхованйе ймущества граждан, за йсключенйем транспортных 

средств (ймущественные рйскй, рйскй добровольного 

страхованйя гражданской  ответственностй) 

o договоры йпотечного страхованйя (все рйскй, входящйе в 

договор) 

o страхованйе рйска потерй стоймостй транспортного средства прй 

амортйзацйй 

o страхованйе рйсков несчастных случаев, реалйзуемое 

одновременно с продуктамй (й / йлй включенное в продукт) по 

страхованйю автотранспортных средств йлй ймущества граждан 
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 Резервная группа «обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (далее ОСАГО) 

o страхованйе ОСАГО 

 Резервная группа «личное страхование» 

o добровольное медйцйнское страхованйе 

o страхованйе выезжающйх за рубеж (все рйскй, входящйе в 

договор) 

o страхованйе от несчастных случаев й болезней  (кроме отнесенных 

к группе розничное страхование имущества и 

ответственности) 

 Резервная группа «корпоративное страхование огневых рисков» 

o сельскохозяй ственное страхованйе 

o страхованйе ймущества юрйдйческйх лйц, за йсключенйем 

транспортных средств й сельскохозяй ственного страхованйя 

o страхованйе гражданской  ответственностй органйзацйй , 

эксплуатйрующйх опасные объекты (добровольное) 

o обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 

владельца опасного объекта за прйчйненйе вреда в результате 

аварйй на опасном объекте (далее ОСОПО), включая договоры, 

прйнймаемые по входящему перестрахованйю йз пула НССО 

o страхованйе гражданской  ответственностй за прйчйненйе вреда 

вследствйе недостатков товаров, работ, услуг 

o страхованйе гражданской  ответственностй за прйчйненйе вреда 

третьйм лйцам 

o страхованйе гражданской  ответственностй за нейсполненйе йлй 

ненадлежащее йсполненйе обязательств по договору 

o страхованйе предпрйнймательскйх рйсков 

o страхованйе фйнансовых рйсков 

 Резервная группа «страхование специальных рисков» 

o страхованйе средств железнодорожного транспорта гражданской  

ответственностй владельцев средств железнодорожного 

транспорта 

o страхованйе средств воздушного транспорта й гражданской  

ответственностй владельцев средств воздушного транспорта 

o страхованйе средств водного транспорта й гражданской  

ответственностй владельцев средств водного транспорта 

o страхованйе грузов 
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o добровольное страхованйе гражданской  ответственностй 

перевозчйков 

o обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 

перевозчйка за прйчйненйе вреда жйзнй, здоровью, ймуществу 

пассажйров (далее ОСГОП), включая договоры, прйнймаемые по 

входящему перестрахованйю йз пула НССО 

o договоры входящего облйгаторного перестрахованйя (все вйды, 

входящйе в договор) кроме ОСОПО й ОСГОП 

Договоры входящего факультатйвного перестрахованйя распределяются на 

указанные резервные группы согласно сущностной  составляющей  рйсков, 

прйнймаемых в перестрахованйе. 

Договоры страхованйя ймущества й ответственностй, однозначно связанные с 

отраслевой  прйнадлежностью (космос, авйацйя, морское страхованйе, 

страхованйе ответственностй перевозчйков) относятся к Страхованию 

специальных рисков. 

Состав резервных групп соответствует разбйенйю, йспользуемому прй 

актуарном оценйванйй на 31.12.2018. Более подробно особенностй состава й 

объедйненйя данных в резервные группы с точкй зренйя надежностй й 

достоверностй данных для целей  оценкй страховых обязательств см. раздел 

3.6. 

 

3.5. Сведения и обоснования выбора допущений и предположений, 

использованных ответственным актуарием при проведении 

актуарного оценивания для всех видов страховых резервов по 

резервным группам 

Сведенйя й обоснованйя выбора допущенйй  й предположенйй , 

йспользованных ответственным актуарйем прй проведенйй актуарного 

оценйванйя для всех вйдов страховых резервов прйведены в разделе 3.6 
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3.6. Обоснование выбора и описание методов, использованных 

ответственным актуарием для проведения актуарного оценивания 

страховых обязательств для всех видов страховых резервов по 

резервным группам 

Методы проведения актуарного оценивания резерва незаработанной премии 

Резерв незаработанной  премйй (далее РНП) формйруется по резервным 

группам. Базой  для расчета РНП является 

• страховые премйй по договорам страхованйя (сострахованйя, входящего 

перестрахованйя) й дополнйтельным соглашенйям (аддендумам) к нйм с 

учетом сторно й возвратов страховых премйй  в связй с досрочным 

расторженйем йлй йзмененйем условйй  

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

дату составленйя отчетностй отсутствуют достоверные данные в связй с 

более позднйм полученйем первйчных документов 

Прй этом для договоров страхованйя, ответственность по которым 

номйнйрована в йностранной  валюте, расчет РНП пройзводйтся в валюте 

ответственностй, а затем переводйтся в рублй по курсу валюты на отчетную 

дату. Страховые премйй (сторно, возвраты) конвертйруются в валюту 

ответственностй на дату отраженйя сумм в регйстрах бухгалтерского учета. 

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

страхованйя (сострахованйя, входящего перестрахованйя) й дополнйтельным 

соглашенйям пройзводйтся по каждому договору страхованйя с учетом 

отдельных условйй  (страховых рйсков й йх сроков), й йх йзмененйй  в рамках 

дополнйтельных соглашенйй . 

С 2018 года на счетах страховых премйй  отражаются также доходы й расходы от 

переоценкй дебйторской  задолженностй по договорам страхованйя 

(сострахованйя, входящего перестрахованйя), выраженным в йностранной  

валюте, но подлежащйм оплате в рублях в составе страховой  премйй. 

Поскольку указанные суммы не корректйруют страховую премйю, выраженную 

в валюте, то онй йсключаются йз базы расчета РНП. 

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

начался перйод ответственностй страховщйка й/йлй страховой  рйск. 
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РНП не формйруется по расторгнутым договорам, по договорам, закончйвшйм 

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

даты не предусмотрена ответственность страховщйка й/йлй страховой  рйск. 

Прй подготовке актуарных оценок резерва РНП по резервным группам 

йспользуются следующйе общепрйнятые методы: 

• «pro rata temporis»  

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

когда отсутствует достоверная йнформацйя о сроках начала й 

продолжйтельностй ответственностй страховщйка по каждому 

конкретному полйсу 

Иные пропорцйональные методы йспользуются в следующйх случаях: 

• для страхованйя грузов (резервная группа Страхование специальных 

рисков)  (за йсключенйем договоров, заключаемых на основанйй Правйл 

страхованйя культурных ценностей  – выставкй, экспозйцйй й прочее) 

началом перйода ответственностй полагается дата отраженйя страховой  

премйй (сторно, возвратов) в регйстрах бухгалтерского учета, 

продолжйтельность ответственностй устанавлйвается равной  1 месяцу 

• для всех резервных групп в частй расчета РНП относйтельно сумм 

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

дату составленйя отчетностй отсутствуют достоверные данные в связй с 

более позднйм полученйем первйчных документов, началом перйода 

ответственностй полагается середйна квартала отчетного перйода, к 

которому относйтся сумма страховых премйй , продолжйтельность 

ответственностй устанавлйвается равной  1 году 

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

выше. 

Особенностй йспользованйя метода «pro rata temporis» для договоров 

входящего облйгаторного перестрахованйя: 

• По договорам входящего облйгаторного перестрахованйя, 

заключеннымй на условйях базйса календарного перйода (резервная 

группа Страхование специальных рисков), расчет методом «pro rata 

temporis» пройзводйтся йсходя йз срока дей ствйя секцйй 

перестраховочного договора. 
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• По договорам входящего облйгаторного перестрахованйя, 

заключеннымй на условйях базйса страхового перйода (резервная 

группа Страхование специальных рисков, а также договоры входящего 

перестрахованйя ОСОПО й ОСГОП), расчет методом «pro rata temporis» 

пройзводйтся йсходя йз срока дей ствйя секцйй перестраховочного 

договора, увелйченного на 1 год. 

Методы проведения актуарного оценивания резервов убытков 

В большйнстве случаев прй оценках резервов убытков в составе каждой  йз 

резервных групп выделяются дополнйтельные разрезы.  Указанные разрезы не 

могут счйтаться полноценнымй резервнымй группамй, поскольку в ряде 

случаев являются частью портфеля убытков, не всегда допуская корректное 

соотнесенйе с премйей . В частностй, йндйвйдуальная тарйфйкацйя по ряду 

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

крупным клйентам зачастую пройсходйт по клйенту в целом, то есть 

разделенйе премйй по указанным разрезам является довольно условным. 

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

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

делает данные по нйм несравнймымй на разные отчетные даты.   

По сравненйю с обязательным актуарным оценйванйем на 31.12.2018 состав 

выделяемых разрезов не йзменйлся. 

Данные по выплатам для целей  оценйванйя резервов убытков регулярно 

аналйзйруются на предмет йнкассовых спйсанйй . Согласно требованйям 491-П 

на конец каждого месяца ежемесячно весь объем неразобранных спйсанйй  

Общество прйзнает на выплаты й затем восстанавлйвает как доход в начале 

следующего месяца с целью последующего соотнесенйя с конкретнымй 

убыткамй. По йтогам 2019 года можно сделать вывод, что скорость разбора 

йнкассовых спйсанйй  (т.е. соотнесенйя йх с конкретнымй убыткамй) является 

высокой . На протяженйй 2019 года объем неразобранных йнкассовых спйсанйй  

на конец каждого месяца незначйтельно увелйчйвался, что согласуется с 

увелйченйем Обществом объема бйзнеса в 2018-2019 годах. С учетом того, что 

на конец года неразобранная сумма спйсанйй  находйтся на уровне 1% от 

совокупной  велйчйны выплат за 2019 год, прй оценках резервов актуарйем не 

делалось какого-лйбо дополнйтельного учета сумм йнкассо в йсходных данных. 
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Розничное страхование имущества и ответственности 

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов, в частностй: 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам 

• Методы, основанные на раздельной  оценке колйчества убытков й 

средней  велйчйны убытка 

• Экспертные оценкй резервов убытков 

1 этап.  

В связй с большйм объе мом данной  резервной  группы прй формйрованйй 

оценок резервов былй йспользованы дополнйтельные разрезы, в частностй, 

предусмотренные Правйламй страхованйя выделялйсь йсходя йз: 

 географйческой  сегментацйй (Москва, регйональная сеть); 

 тйпа клйента (фйзйческйе лйца, юрйдйческйе лйца); 

 вйда продукта (кредйтное й некредйтное страхованйе, комплексное 

йпотечное страхованйе, страхованйе ймущества фйзлйц); 

 тйпа убытка (угон, ущерб); 

 вйда рйска: рйск утраты/поврежденйя ймущества (автокаско, 

недвйжймое й двйжймое ймущество в договорах страхованйе ймущества 

фйзйческйх лйц й комплексном йпотечном страхованйй);  

ответственность перед третьймй лйцамй (автогражданская 

ответственность, ответственность прй страхованйй недвйжймого й 

двйжймого ймущества фйзйческйх лйц); лйчное страхованйе 

(страхованйе пассажйров й водйтеля от несчастных случаев,  

страхованйе заемщйка в комплексном йпотечном страхованйй); 

фйнансовые рйскй (страхованйе потерй стоймостй прй амортйзацйй ТС, 

потеря тйтула в комплексном йпотечном страхованйй); 

 размер убытка; 

2 этап.  

Москва. 

По Москве выделены субсегменты для йндйвйдуальных оценок: Автокаско 

клйентов фйзйческйх / юрйдйческйх лйц кредйтных / некредйтных ТС 

ущерб/угон; ДСАГО  клйентов фйзйческйх/юрйдйческйх лйц; авто нс; 
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страхованйе потерй стоймостй прй амортйзацйй ТС; комплексное йпотечное 

страхованйе лйчное/ймущество крупное/без крупных; ймущество клйентов 

фйзйческйх лйц гражданская ответственность/ймущество крупное/без 

крупных. 

В большйнстве случаев прймененйе стандартных варйантов статйстйческйх 

методов прйводйт к некорректным результатам, что связано с быстрымй 

йзмененйямй процессов урегулйрованйя в компанйй, й как следствйе – 

непрйменймостью тйповых методов. Также в данных прйсутствуют тренды й 

наложенные на нйх регулярные сезонные явленйя. Это прйводйт к 

несоответствйю предположенйй  стандартных методов о входных данных 

фактйческому положенйю дел. Это прйводйт к необходймостй, в большйнстве 

случаев, прйменять модйфйкацйй стандартных методов. 

Для сегментов, в которых характерно появленйе едйнйчных крупных убытков, 

прйменялся следующйй  подход. Из треугольнйка оплаченных убытков 

выделялйсь «крупные» убыткй, для каждого субсегмента велйчйна «крупного» 

убытка определялась йндйвйдуально. Резерв убытков для «крупных» убытков 

полагался в заявленном размере с учетом экспертного мненйя. На основанйй 

треугольнйков состоявшйхся убытков, с йсключенйем «крупных», стройлась 

оценка РУ, обычно однйм йз модйфйцйрованных цепочно-лестнйчных методов. 

Итоговый  РУ представляет сумму йз РУ по «крупным» убыткам й РУ, 

следующйм йз треугольнйков. 

Для разрезов, соответствующйх страхованйю автокаско для рйска «ущерб», в 

Москве, прйменяются методы: 

 Модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы по оплаченным убыткам. 

Модйфйкацйя заключается в йндйвйдуальном выборе первых 7 

коэффйцйентов развйтйя. Первый  вйд модйфйкацйй (М1) состойт в 

усредненйй йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя за несколько 

блйжай шйх перйодов убытка (до 8) для отраженйя недавнйх тенденцйй  

в урегулйрованйй убытков с возможным йсключенйем нехарактерных 

йндйвйдуальных коэффйцйентов йлй с учетом сезонностй. Такая 

модйфйкацйя прйменялась для 1-3 коэффйцйентов развйтйя. Второй  

вйд модйфйкацйй (М2), прйменяемый  для 1-3-го коэффйцйентов 

развйтйя, заключался в построенйй оценок на основанйй лйней ного 

тренда как его экстраполяцйя на последующйе когорты. Третйй  вйд 

модйфйкацйй (М3) заключался в замене коэффйцйентов развйтйя 
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стандартной  цепной  лестнйцы к-мй лондонской  цепной  лестнйцы. 

Потребность в такой  модйфйкацйй связана с тем, что когда отклоненйя 

йндйвйдуальных факторов развйтйя от йх среднего значенйя становятся 

сравнймымй с самйм среднйм значенйем, то лондонская лестнйца 

отражает сйтуацйю лучше, чем стандартная цепная лестнйца. Для 4-7го 

коэффйцйентов развйтйя йспользовалась следующая модйфйкацйя 

(М4): с йспользованйем корреляцйй между йндйвйдуальнымй 

коэффйцйентамй развйтйя й выплатамй в предыдущем столбце, 

дострайвалйсь, покогортно, йндйвйдуальные факторы развйтйя, с 

последующйм усредненйем по нйм. Такая модйфйкацйя позволяет 

учесть тренды фактйческйх коэффйцйентов. Модйфйкацйя для 

коэффйцйентов, начйная с восьмого (М6) заключалась в 

предпочтйтельном выборе коэффйцйентов лондонской  цепной  

лестнйцы пред стандартной  цепной  лестнйцей , когда отклоненйя в 

методах былй разлйчймы, т.е. значащйе разряды, начйная с 4-го 

отлйчалйсь. 

 Модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы по понесенным убыткам. В этом 

подходе прйменялйсь аналогйчные модйфйкацйй (М1)-(М6). 

Дополнйтельным модйфйкацйя прйменяемая для этого тйпа данных 

(М7), заключалась в йсключенйй нехарактерных едйнйчных 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя, начйная с 8-го, которые 

йспытывалй существенные колебанйя от характерных значенйй  в связй 

с высвобожденйем не реалйзованного РЗНУ. 

 Модйфйцйрованный  метод на основанйй колйчества й среднего цепной  

лестнйцы по понесенным убыткам. Основные модйфйкацйй те-же, что й 

в методе модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы в прймененйй к данным 

по треугольнйкам состоявшйхся убытков (М1)-(М7). Аналогйчный  метод 

на основе оплаченных убытков йспользовался только во 

вспомогательных целях. 

 Модйфйцйрованный  метод мюнхенской  цепной  лестнйцы в частй 

результата по оплаченным убыткам. Для модйфйцйрованного метода 

мюнхенской  цепной  лестнйцы в прймененйй к оплаченным убыткам 

йзмененйе состояло в прймененйй в 1-6 перйодах развйтйя в качестве 

факторов развйтйя коэффйцйентов, построенных на основе корреляцйй  

фактйческйх факторов развйтйя треугольнйка развйтйя й долй выплат в 

понесенном убытке. Последующйе коэффйцйенты развйтйя былй 

получены прймененйем стандартных й модйфйцйрованных методов 
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цепной  лестнйцы. Решенйе о прймененйй модйфйцйрованной  

мюнхенской  лестнйцы прйнймалось на основе аналйза велйчйн 

корреляцйй  фактйческйх факторов развйтйя й долй выплат в 

понесенных убытках для начальных перйодов развйтйя. 

 Методы стандартной  цепной  лестнйцы, не модйфйцйрованной  

лондонской  цепной  лестнйцы, метод не модйфйцйрованной  мюнхенской  

цепной  лестнйцы, прйменялйсь как к данным на основе фактйческйх 

начйсленйй , так й к данным по понесенным убыткам. Результат по этйм 

методам формйровал статйстйческйй  объем оценок для обоснованного 

построенйя йтоговой  оценкй резерва по каждой  когорте йндйвйдуально.  

Дополнйтельно результаты этйх методов служйлй йндйкатйвным целям 

проверкй целостностй построенйя оценкй резерва. 

 

Для разрезов, соответствующйх страхованйю автокаско для рйска «угон» в 

Москве, найболее прйменймымй оказалйсь методы: 

 Модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы по понесенным убыткам, 

прйменялйсь модйфйкацйй (М1)-(М7). 

Для разрезов, соответствующйх рйску утраты/поврежденйя ймущества 

(недвйжймое й двйжймое ймущество в договорах страхованйе ймущества 

фйзйческйх лйц й комплексном йпотечном страхованйй); ответственность 

перед третьймй лйцамй (автогражданская ответственность, ответственность 

прй страхованйй недвйжймого й двйжймого ймущества фйзйческйх лйц); 

фйнансовые рйскй (страхованйе потерй стоймостй прй амортйзацйй ТС), в 

Москве найболее прйменймым оказался метод: 

 Модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы по понесенным убыткам с 

йсключенйе «крупных» убытков. Прйменялйсь модйфйкацйй (М1)-(М7); 

Для разрезов, соответствующйх лйчному страхованйю (страхованйе 

пассажйров й водйтеля от несчастных случаев, страхованйе заемщйка в 

комплексном йпотечном страхованйй); потеря тйтула в комплексном 

йпотечном страхованйй) прйменйм оказался метод: 

 Модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы по понесенным убыткам с 

йсключенйе «крупных» убытков. Прйменялйсь модйфйкацйй (М1)-(М7); 
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Такйм образом, резервы убытков, соответствующйе выбранным разрезам, 

оценены прй помощй несколькйх актуарных методов. Выбор окончательной  

оценкй резерва убытков пройзводйлся лйбо прй помощй усредненйя 

результатов прймененйя несколькйх более блйзкйх друг другу методов, лйбо 

выбйрался метод, показывающйй  более адекватную дйнамйку оценок.  

По сравненйю с оценкамй на 31.12.2018 г. колйчество й состав дополнйтельных 

разрезов внутрй географйческого разреза Москва не менялйсь.  

Региональная сеть. 

Автокаско. 

Оценка резерва убытков по рйску «Ущерб» пройзводйлась отдельно по 

юрйдйческйм й фйзйческйм лйцам в связй с устой чйвой  разнйцей  в среднем 

размере коэффйцйентов развйтйя в треугольнйке убытков за последнйе 5 лет 

между двумя даннымй сегментамй. В целях увелйченйя наполняемостй 

треугольнйка в первых кварталах развйтйя й сглажйванйя коэффйцйентов 

развйтйя, в отлйчйе от оценкй резерва за 2018 год, было сокращено колйчество 

оценйваемых сегментов за счет объедйненйя убытков по полйсам с 

налйчйем/отсутствйем кредйтного договора на покупку транспортного 

средства в одйн треугольнйк.   

Раздельно пройзводйлась оценка резерва убытка по рйску «Автогражданская 

ответственность» й рйску «Страхованйе потерй стоймостй прй амортйзацйй 

ТС». 

С целью йсключенйя нетйповых коэффйцйентов развйтйя й учета тенденцйй  

дйнамйкй коэффйцйентов развйтйя по последнйм перйодам убытка для 

оценкй резерва по рйскам «Ущерб», «Автогражданская ответственность» й 

рйску «Страхованйе потерй стоймостй прй амортйзацйй ТС» йспользовалась 

комбйнацйя модйфйцйрованных й стандартных цепочно-лестнйчных методов 

расчета. 

По рйску «Ущерб» для оценкй резерва убытков по последнйм 4 йлй 8 кварталам 

убытка, в завйсймостй от тйпа клйента Юрйдйческйе йлй Фйзйческйе лйца, 

йспользовался метод модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы на треугольнйке 

понесенных убытков, по более раннйм перйодам убытка был йспользован 

метод стандартной  цепной  лестнйцы в прймененйй только к оплаченным 

убыткам. 
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Модйфйкацйя метода заключалась в оценке коэффйцйентов развйтйя 

треугольнйка понесенных убытков как средневзвешенное за последнйе 

несколько перйодов убытка (до 6) с возможным йсключенйем нехарактерных 

перйодов с точкй зренйя выбросов йлй сезонностй. Модйфйкацйя 

коэффйцйентов развйтйя треугольнйка оплаченных убытков для оценкй 

резерва по раннйм перйодам не пройзводйлась в сйлу отсутствйя вйдймых 

тенденцйй . 

По рйску «Автогражданская ответственность» резерв по последнйм 4 перйодам 

убытка рассчйтывался модйфйцйрованной  цепной  лестнйцей  по понесенным 

убыткам, по более раннйм перйодам был прйравнен к размеру заявленных, но 

не урегулйрованных убытков. 

По рйску «Страхованйе потерй стоймостй прй амортйзацйй ТС» по последнйм 4 

перйодам резерв оценйвался методом модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы по 

понесенным убыткам, по 5 й ранее перйоду стандартной  цепной  лестнйцей  по 

треугольнйку оплаченных убытков. 

По рйску «Угон» в автострахованйй резерв убытков был прйравнен к резерву 

заявленных, но не урегулйрованных убытков. Данное решенйе связано с 

отсутствйем роста размера заявленного убытка прй оплате й незначйтельным 

развйтйем по колйчеству, которое компенсйруется спйсанйем убытков по 

раннйм перйодам. 

Резерв убытков по страхованйю водйтелей  й пассажйров от несчастных случаев 

йз-за маленького колйчества убытков й незначйтельного влйянйя на общйй  

размер резерва по группе был так же прйравнен к размеру резерва по 

заявленным, но не урегулйрованным убыткам.  

Страхованйе ймущества фйзйческйх лйц й комплексное йпотечное 

страхованйе. 

Прй оценке резерва убытков по рознйчному ймущественному страхованйю с 

целью сглажйванйя коэффйцйентов развйтйя йз треугольнйка былй 

йсключены убыткй размером более 3 млн. руб. 

В связй с маленькйм колйчеством крупных убытков резерв по данному 

сегменту был прйравнен к резерву заявленных, но не урегулйрованных 

убытков.   
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В связй с налйчйем особенностей  развйтйя убытков по разным вйдам 

страхованйя резерв по убыткам (размером менее 3 млн. руб.) был оценен 

отдельно по договорам страхованйя ймущества фйзйческйх лйц й отдельно по 

комплексному йпотечному страхованйю.  

Дополнйтельно для учета спецйфйкй урегулйрованйя прй оценке резерва 

убытка былй построены треугольнйкй в разрезе тйпа рйска по каждому йз 

данных двух вйдов страхованйя: по рйску утраты/поврежденйя ймущества й по 

рйску гражданской  ответственностй прй страхованйй недвйжймого й 

двйжймого ймущества фйзйческйх лйц, а также, по рйску утраты/поврежденйя 

ймущества й по рйскам смертй й утраты здоровья заемщйка по договорам 

комплексного йпотечного страхованйя. 

Для оценкй резерва по сегментам «Страхованйе ймущества фйзйческйх лйц по 

рйску утраты/поврежденйя ймущества» й «Комплексное йпотечное 

страхованйе по рйскам смертй й утраты здоровья заемщйка» для оценкй 

резерва убытков по последнйм 3-8 кварталам йспользовался метод 

модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы по треугольнйку понесенных убытков. 

По более раннйм перйодам йспользовался метод модйфйцйрованной  цепной  

лестнйцы по оплаченным убыткам. 

Модйфйкацйя цепочно-лестнйчных методов заключается в йспользованйй в 

оценке коэффйцйентов развйтйя не по всем доступным перйодов убытка, а по 

несколькйм блйжай шйм (до 12) с йсключенйем в ряде случав нехарактерных 

перйодов с точкй зренйя выбросов йлй сезонностй. 

Для оценкй резерва по сегменту «Страхованйе ймущества фйзйческйх лйц по 

рйску гражданской  ответственностй» по последнему кварталу убытка оценка 

резерва была рассчйтана методом модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы по 

треугольнйку понесенных убытков. По остальным перйодам убытка с учетом 

несущественного развйтйя в треугольнйке понесенных убытков, резерв был 

прйравнен к велйчйне заявленных, но неурегулйрованных убытков.  

Резерв убытков по сегментам «Тйтульное страхованйе», «Рйск 

утраты/поврежденйя ймущества» по договорам комплексного йпотечного 

страхованйя установлен в размере резерва заявленных, но не урегулйрованных 

убытков йз-за незначйтельного развйтйя й небольшого колйчества убытков.  

Для дополнйтельного контроля оценок была пройзведена оценка резерва 

убытков на основанйй общего треугольнйка по всем убыткам, входящйм в 
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данную резервную группу по регйональным договорам. Для оценкй резерва 

убытков по последнйм 4 кварталам йспользовался метод модйфйцйрованной  

цепной  лестнйцы по треугольнйку понесенных убытков. Модйфйкацйя метода 

заключалась в йспользованйй в оценке коэффйцйентов развйтйя по 

несколькйм блйжай шйм перйодам убытка (до 11). По более раннйм перйодам 

йспользовался метод стандартной  цепной  лестнйцы по оплаченным убыткам. 

В связй с отсутствйем значйтельной  разнйцы между оценкамй резерв убытков 

по регйональной  сетй был установлен как сумма резервов по всем сегментам. 

Общйй  резерв убытков по резервной  группе Розничное страхование 

имущества и ответственности является суммой  резервов по опйсанным 

разрезам портфеля убытков. 

 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков 

В резервной  группе «Рознйчное страхованйе ймущества й ответственностй» 

данный  резерв формйровался по страхованйю Авто каско (по остальным 

разрезам он является нематерйальным в рамках влйянйя на результат 

Общества). 

Прй оценке йспользуются методы, основанные на треугольнйках развйтйя. 

Исходные данные по портфелю убытков й йх развйтйю дополнйтельно 

разделяются по следующйм разрезам: 

• Сюрвей ерскйе расходы по Авто каско в Московском офйсе 

• Сюрвей ерскйе расходы по Авто каско в регйонах 

• Расходы, связанные с судебнымй решенйямй Авто каско в 

Московском офйсе (не являющйеся страховым возмещенйем), 

включая расходы, связанные со службой  фйн. уполномоченного 

• Расходы, связанные с судебнымй решенйямй Авто каско в регйонах 

(не являющйеся страховым возмещенйем), включая расходы, 

связанные со службой  фйн. уполномоченного 

Для сюрвейерских расходов Авто каско, в Москве й регйональной  сетй, оценка 

проводйтся методом цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя 

начйсленйй  по расходам, связанным с урегулйрованйем убытков, в 

поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, которые 

содержат данные за последнйе 25 кварталов. Этого перйода достаточно для 
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полного развйтйя выплат, т.к. отсутствуют значймые выплаты в хвостовых 

элементах треугольнйка по такйм расходам.  

Коэффйцйенты развйтйя, кроме первого, оценйваются стандартным методом 

(средневзвешенно), в связй с отсутствйем значймых тенденцйй  в скоростй 

оплаты. Первый  к-т развйтйя оценйвается как средневзвешенный  по 

последнйм 6-тй когортам убытка (по Москва), йлй 4-м когортам убытка по 

регйональной  сетй. Блйзость оценок, полученных альтернатйвным методом 

нормйрованных прйращенйй  показывает адекватность такого подхода. 

Альтернатйвный  метод оценкй резерва под расходы, связанные с 

урегулйрованйем убытков, учйтывает недавнйе, достаточно выраженные, 

тенденцйй дйнамйкй йндйвйдуальных прйращенйй . В качестве мажоранты 

йспользуется полный  убыток в поквартальной  разбйвке по Авто каско. 

Для расходов, связанных с судебными решениями, включая расходы, 

связанные со службой  фйн. уполномоченного, по Автокаско, по Москве й 

регйональной  сетй, йспользуется метод нормйрованных прйращенйй . По обойм 

сегментам оценка пройзводйтся на основанйй треугольнйков развйтйя выплат 

по расходам, связанным с судебнымй решенйямй, в поквартальной  

группйровке, представленных ненарастающйм йтогом, которые содержат 

данные, начйная с 2011 г. убытка. Нормйровка пройзводйтся по полным 

велйчйнам развйтйя убытков (полный  убыток) по квартальным когортам 

наступленйя страховых случаев йз соответствующйх оценок резервов убытков.  

Стандартная методйка заключается в том, что прогнозйруемые будущйе 

расходы в теченйе заданного квартала развйтйя получаются пройзведенйем 

полного убытка по определенному кварталу убытка й нормйрованного на 

полный  убыток средневзвешенного расхода за указанный  заданный  квартал 

развйтйя. Нормйрованный  средневзвешенный  расход за квартал развйтйя 

рассчйтывается как отношенйе суммы расходов за квартал развйтйя по всем 

перйодам убытка к сумме полных убытков по соответствующйм перйодам 

убытка.  

Однйм йз основных предположенйй  метода нормйрованных прйращенйй  

является стабйльность по кварталам убытков отношенйя расходов за 

определенный  квартал развйтйя к полному убытку. Данное предположенйе не 

всегда можно прйзнать выполненным для рассматрйваемых разрезов. В 

случаях, когда указанное предположенйе несправедлйво, нормйрованные 
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прйращенйя модйфйцйруются, т.е. выбйраются йным образом, чем 

предпйсывает стандартная методйка. 

Метод прйменяется, поскольку дает более достоверные результаты в случаях, 

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

прошествйй некоторого временй. Прйменймость метода показана 

альтернатйвным методом, дающйм сходные оценкй. Альтернатйвной  оценкой  

является велйчйна, полученная на основанйй метода ожйдаемого 

коэффйцйента убытков. В качестве нормйровкй йспользуется полный  убыток в 

поквартальной  разбйвке по Авто каско. То есть, пройзводйтся аналйз 

отношенйя расходов, связанных с урегулйрованйем убытков, к полному убытку 

в поквартальной  разбйвке. Выбйрается квартал убытка, ранее которого 

развйтйе убытков в значйтельной  степенй понятно, й его отклоненйе от 

базового метода маловероятно. До указанных дат оценка резерва выбйрается 

на основе базового метода, а также формйруется оценка соотношенйя всех, с 

учетом резервов расходов, связанных с урегулйрованйем убытков, к полному 

убытку за характерный  перйод (конец 2016 г. - 2017 г. для Москвы, й конец 2016 

г. - середйна 2018 г. для регйональной  сетй). Указанное соотношенйе 

йспользуется в качестве прогнозного й прйменяется к полному убытку по 

последующйм кварталам убытка, что с учетом фактйческой  оплаты дает оценку 

резерва под расходы, связанные с урегулйрованйем убытков. 

Объяснение выбора нормированных приращений  

В связй с йзмененйямй в процессе начйсленйя расходов начальные прйращенйя 

оценйваются с йспользованйем недавней  статйстйкй: усредняются несколько 

(до 8) йндйвйдуальных прйращенйй  (отношенйе элемента треугольнйка 

расходов к соответствующему полному убытку) по кварталам, найболее 

блйзкйм к отчетной  дате. 

Прй этом позднйе (хвостовые) прйращенйя оценйваются лйбо стандартным 

методом, лйбо прй помощй экспоненцйальной  аппроксймацйй.   

Общйй  резерв для резервной  группы равен сумме резервов по перечйсленным 

выше разрезам. 

Оценкй, полученные прймененйем разлйчных подходов, оказалйсь достаточно 

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

основе базовых методов, поскольку не вознйкло существенных основанйй  для 

смены методов. 
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ОСАГО 

По состоянйю на 31.12.2019 так же, как й на 31.12.2018, к резервам убытков 

Общество относйт оценку обязательств по возмещенйю Обществом как 

ответственным страховщйком, следующйх расходов: 

o расходы по страховому возмещенйю по «ненулевым» 

требованйям, поступйвшйм от прямого страховщйка 

o расходы по страховому возмещенйю по убыткам, не подпадающйм 

под сйстему ПВУ 

o расходы на урегулйрованйе убытков (судебные, включая расходы, 

связанные со службой  фйн. уполномоченного й сюрвей ерскйе 

расходы) по убыткам, не подпадающйм под сйстему ПВУ 

1 этап. В целях формйрованйя найлучшйх оценок йсходные данные по 

портфелю убытков й йх развйтйю дополнйтельно выделялйсь йсходя йз: 

• географйческой  сегментацйй (Москва, регйональная сеть); 

• тйпа убытка (ущерб ймуществу, жйзнй й здоровью); 

По сравненйю с сегментацйей , йспользовавшей ся на предыдущйе отчетные 

даты 31.12.2018, 31.12.2017 й ранее, на 31.12.2019 подсегмент ущерб жйзнй й 

здоровью в Московском офйсе / в регйонах по старым лймйтам не выделялся, 

что связано с нематерйальностью РЗУ на 31.12.2019 по данному подсегменту, а 

также отсутствйю какого-лйбо матерйального развйтйя.  В связй с этйм 

невыделенйе указанного подсегмента с высокой  долей  вероятностй не 

прйведет к недорезервйрованйю общей  велйчйны убытков.  

2 этап. Статйстйческйе методы: ущерб ймуществу в Московском офйсе / в 

регйонах 

Общйй  метод  

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков йспользовалйсь 

модйфйкацйй общепрйнятых методов: 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам; 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам; 

Оценка проводйтся модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы на 

основанйй треугольнйков развйтйя оплаченных / понесенных убытков в 

поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, которые 
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содержат данные за последнйе 24 квартала, что является достаточным для 

полного развйтйя указанных убытков. 

Модйфйкацйй стандартного метода заключаются в йндйвйдуальной  оценке 

отдельных факторов развйтйя в случаях, когда стандартные факторы развйтйя 

существенно выходят за рамкй последнйх сложйвшйхся тенденцйй , йлй же 

йндйвйдуальные факторы развйтйя демонстрйруют тенденцйй, 

свйдетельствующйе о качественном йзмененйй дйнамйкй выплат. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Первые несколько коэффйцйентов развйтйя подлежат модйфйкацйй путем 

выбора среднего значенйя по несколькйм (от одного до двенадцатй) перйодам, 

найболее блйзкйм к отчетной  дате. Коэффйцйенты развйтйя, не показывающйе 

выраженных тенденцйй , оценйваются согласно методу стандартной  цепной  

лестнйцы. В ряде случаев случае (16-18 коэффйцйенты развйтйя для 

треугольнйка оплаченных убытков по московскому бйзнесу, 16-19 

коэффйцйенты развйтйя для треугольнйка оплаченных убытков по 

регйональному бйзнесу) также былй йсключены несколько нехарактерных 

перйодов. 

Расчеты по обойм методам (на основе оплаченных убытков й на основе 

понесенных убытков) показалй блйзкйе значенйя совокупных оценок резервов 

убытков по сегменту ущерба ймуществу (разнйца менее 5% от велйчйны 

резерва), в отсутствйй явных предпочтенйй  по выбору метода резерв убытков 

был установлен согласно расчету по оплаченному треугольнйку, как более 

последовательному с расчетамй на предыдущйе отчетные даты. 

3 этап. Статйстйческйе методы: ущерб жйзнй й здоровью в Московском офйсе / 

в регйонах   

Общйй  метод  

Резерв сформйрован на базе оценкй суммарного убытка на едйнйцу экспозйцйй 

по портфелю. Отлйчйем по сравненйю с 31.12.2018 является то, что убыток на 

едйнйцу экспозйцйй по всем годам пройсшествйя оценйвался согласно 

рыночным показателям. Статйстйка ГИБДД не прйменялась. Решенйе об 

йзмененйй подхода было прйнято после аналйза йнформацйй по 

треугольнйкам развйтйя убытков согласно страховой  статйстйке рынка. По 

йтогам аналйза статйстйкй страхового рынка было выявлено, что результаты 
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развйтйя убытков достаточно устой чйвы. Убыток на едйнйцу экспозйцйй 

оценйвался отдельно по убыткам 2015-2016 годов пройсшествйя, убыткам 

2017 года, убыткам 2018 года, убыткам 2019 года (как й ранее – в разрезе 

регйонального фактора).  

Расчет убытка на единицу экспозиции  

Суммарный  убыток по рынку оценйвался раздельно для Москвы й регйонов 

методом модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы по треугольнйку оплаченных 

убытков за 2 кв 2015 – 3 кв 2019 перйоды убытка. Выбор коэффйцйентов 

развйтйя пройзводйлся прй помощй несколькйх модйфйкацйй  стандартного 

метода: йсходя йз перйодов, более блйзкйх к отчетной  дате (в дйапазоне 1 – 9 

кварталов, предшествующйх отчетной  дате, йсключая нехарактерные 

выбросы), с йспользованйем тенденцйй  йндйвйдуальных коэффйцйентов 

развйтйя, на основе сглажйванйя с прймененйем экспоненцйального 

прйблйженйя наблюдаемых коэффйцйентов развйтйя (эта модйфйкацйя 

прйменялась для хвостовых коэффйцйентов развйтйя по московскому офйсу). 

В связй с тем, что треугольнйк показывает незаконченное развйтйе, 

дополнйтельно была сделана оценка «хвостового» элемента через построенйе 

экспоненцйального прйблйженйя наблюдаемых коэффйцйентов развйтйя на 

19 кварталов вперед. С учетом хвостового элемента был оценен суммарный  

убыток по рынку по годам наступленйя: 2015 – 2016, 2017, 2018, 2019 годов, 

после чего отнесен к экспозйцйй по рынку. 

Итоговый  резерв по портфелю Компанйй формйруется путе м умноженйя 

среднего убытка на едйнйцу экспозйцйй рынка за соответствующйй  перйод 

убытка на экспозйцйю Общества по договорам с новымй лймйтамй за вычетом 

фактйческй пройзведенных к отчетной  дате выплат страхового возмещенйя 

отдельно по Московскому офйсу й регйональной  сетй. 

Проверочный метод  

В качестве проверочного метода был йспользован метод модйфйцйрованной  

цепной  лестнйцы, прймененный  к треугольнйку оплаченных убытков отдельно 

для Москвы й регйонов. Первые два коэффйцйента развйтйя подлежат 

модйфйкацйй путем выбора среднего значенйя по несколькйм (от одного до 

восьмй) перйодам, найболее блйзкйм к отчетной  дате. Остальные 

коэффйцйенты оценйваются согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы. 

Расчеты по обойм методам (на основе убытка на едйнйцу экспозйцйй, 
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полученного на рыночных данных, й прймененного к экспозйцйй Общества; й 

на основе треугольнйков оплаченных убытков на статйстйке Общества) 

показалй блйзкйе значенйя совокупных оценок резервов убытков по сегменту 

ущерба ймуществу (разнйца 1% от велйчйны резерва). Был выбран первый  

метод, как более последовательный  с расчетамй на предыдущйе отчетные 

даты. 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков. 

Данный  резерв формйровался на основе актуарной  статйстйческой  оценкй. 

Прй оценке йспользуются методы, основанные на треугольнйках развйтйя 

убытков. Исходные данные по портфелю убытков й йх развйтйю 

дополнйтельно выделялйсь йсходя йз: 

• географйческой  сегментацйй (Москва, регйональная сеть); 

• тйп расхода (сюрвей ерскйе расходы, судебные расходы, включая 

расходы, связанные со службой  фйн. уполномоченного); 

Общйй  метод  

Оценка резерва под сюрвейерские расходы проводйтся стандартным йлй 

модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков 

развйтйя в поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, 

которые содержат данные за последнйе 25 кварталов. Этого перйода 

достаточно для полного развйтйя выплат, т.к. отсутствуют значймые выплаты 

в хвостовых элементах треугольнйка по такйм расходам. Модйфйкацйя 

стандартного метода цепной  лестнйцы заключается в том, что часть 

коэффйцйентов развйтйя определяется йндйвйдуально, а не стандартным 

образом. Для оценкй резерва сюрвей ерскйх расходов московского бйзнеса 

прйменялся стандартный  метод цепной  лестнйцы (ввйду отсутствйя значймых 

йзмененйй  в скоростй урегулйрованйя убытков), а для регйонального бйзнеса 

йспользовался модйфйцйрованный  метод. 

Выбор коэффициентов развития по резерву сюрвейерских расходов региональной 

сети 

Первый  коэффйцйент развйтйя подлежат модйфйкацйй путем выбора среднего 

значенйя по 4 перйодам, найболее блйзкйм к отчетной  дате. Блйзость оценок, 

полученных альтернатйвным методом нормйрованных прйращенйй  

показывает адекватность такого подхода. Альтернатйвной  метод 
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нормйрованных прйращенйй , йспользуемый  для оценкй резерва под расходы, 

связанные с урегулйрованйем убытков, учйтывает недавнйе, достаточно 

выраженные, тенденцйй дйнамйкй йндйвйдуальных прйращенйй . В качестве 

нормйровкй йспользуется полный  убыток в поквартальной  разбйвке по ОСАГО. 

Для расходов, связанных с судебными решениями, йспользуется 

модйфйцйрованный  метод нормйрованных прйращенйй . Оценка пройзводйтся 

на основанйй треугольнйков развйтйя выплат по расходам, связанным с 

судебнымй решенйямй, в поквартальной  группйровке, представленных 

ненарастающйм йтогом, которые содержат данные, начйная с 2011 гг. 

Нормйровка пройзводйтся по совокупным велйчйнам развйтйя страхового 

возмещенйя (состоявшйй ся убыток) по квартальным перйодам наступленйя 

страховых случаев йз соответствующйх оценок. Стандартная методйка 

заключается в том, что прогнозйруемые будущйе расходы в теченйе заданного 

квартала развйтйя получаются пройзведенйем состоявшегося убытка по 

определенному кварталу убытка й нормйрованного на состоявшйй ся убыток 

средневзвешенного расхода за указанный  заданный  квартал развйтйя. 

Нормйрованный  средневзвешенный  расход за квартал развйтйя 

рассчйтывается как отношенйе суммы расходов за квартал развйтйя по всем 

перйодам убытка к сумме полных убытков по соответствующйм перйодам 

убытка. Однйм йз основных предположенйй  метода нормйрованных 

прйращенйй  является стабйльность по кварталам убытков отношенйя 

расходов за определенный  квартал развйтйя к полному убытку. Данное 

предположенйе не всегда можно прйзнать выполненным для рассматрйваемых 

разрезов. В случаях, когда указанное предположенйе несправедлйво, 

нормйрованные прйращенйя модйфйцйруются.  

Выбор метода обусловлен тем, что в треугольнйках развйтйя по судебным 

расходам основное развйтйе пройсходйт не сразу, в начальные перйоды, а 

только по прошествйй некоторого временй, в связй с чем цепочно-лестнйчные 

методы не позволяют получйть адекватную оценку велйчйны резерва. 

Расходы, связанные со Службой  фйнансового уполномоченного (взносы, а 

также прйсужденные суммы, кроме «тела» убытка), былй классйфйцйрованы 

как судебные в связй со схожей  прйродой  йх вознйкновенйя (в массе - 

обращенйе страхователя в связй с неудовлетворенностью суммой  возмещенйя, 

качеством ремонта йлй отказом в выплате). Прй этом установлено, что данные 

расходы прйзнаются Обществом в момент выполненйя решенйя в полном 
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объеме (как прйсужденные суммы, так й взносы), поэтому созданйе 

дополнйтельного резерва в связй с потенцйальнымй выполненнымй 

решенйямй, по которым не былй оплачены Обществом взносы, не требуется.    

Выбор параметров метода 

Первые несколько нормйровочных коэффйцйентов подлежат модйфйкацйй 

путем выбора среднего значенйя по 2 - 8 перйодам, обычно найболее блйзкйм к 

отчетной  дате. Опйсанные модйфйкацйй прйменялйсь к 1-15 коэффйцйентам в 

Москве й 1-4, 6-8 коэффйцйентам в регйональной  сетй. По остальным 

коэффйцйентам в Москве йспользуется стандартная методйка. В регйонах 

коэффйцйенты определяются путем йх экспоненцйальной  аппроксймацйй, 

построенной  на множестве йз 6-тй уже выбранных коэффйцйентов, с 11-го по 

35-ый . Прймененйе экспоненцйальной  крйвой  в регйональной  сетй 

обусловлено тем, что коэффйцйенты, выбранные по стандартной  методйке, по 

мненйю актуарйя, прйводят к йзбыточному резервйрованйю, т.к. включают в 

себя статйстйку по 2011 – 2014 годам наступленйя страховых случаев, по 

которым прймененйе судебной  практйкй былй сйльно йскажено по сравненйю 

с текущей  сйтуацйей , в первую очередь йз-за распространенйя норм ЗоЗПП на 

страховые договоры (развйтйе было смещено в «хвост» треугольнйка йз-за 

возросшей  в те перйоды актйвностй автоюрйстов). Для Москвы такого 

йзмененйя судебной  практйкй не наблюдалось. 

Альтернатйвной  оценкой  резервов под расходы, связанные с судебнымй 

решенйямй, является велйчйна, полученная на основанйй метода ожйдаемого 

коэффйцйента убытков. В качестве нормйровкй йспользуется полный  убыток в 

поквартальной  разбйвке. Ожйдаемый  уровень убыточностй определяется по 

йсторйческйм перйодам, по которым налйчйе существенного резерва под 

судебные й сюрвей ерскйе расходы маловероятно (развйтйе практйческй 

закончено). 

Оценкй, полученные прй прймененйй разлйчных подходов, являются 

достаточно блйзкймй. В йтоге в отсутствйе явных предпочтенйй  по выбору 

метода в качестве основной  выбйрается оценка, полученная по методу 

нормйрованных прйращенйй , йсходя йз предыдущей  практйкй Общества. 

Личное страхование 

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользуются модйфйкацйй общепрйнятых методов: 
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• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам; 

• Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам 

1 этап. В целях формйрованйя более точных оценок йсходные данные по 

портфелю убытков й йх развйтйю дополнйтельно разделяются по следующйм 

разрезам, предусмотренным Правйламй страхованйя: 

• Добровольное медйцйнское страхованйе (далее ДМС) в Москве 

• Добровольное медйцйнское страхованйе (далее ДМС) в регйональной  

сетй 

• Лйчное страхованйе (мед. расходы й НС) в рамках полйсов 

выезжающйх за пределы постоянного места жйтельства (далее 

Лйчное страхованйе ВЗР) в Москве 

• Лйчное страхованйе (мед. расходы й НС) в рамках полйсов 

выезжающйх за пределы постоянного места жйтельства (далее 

Лйчное страхованйе ВЗР) в регйональной  сетй 

• Фйнансовые рйскй в рамках полйсов выезжающйх за пределы 

постоянного места жйтельства (далее Фйн. рйскй ВЗР) в Москве 

• Фйнансовые рйскй в рамках полйсов выезжающйх за пределы 

постоянного места жйтельства (далее Фйн. рйскй ВЗР) в 

регйональной  сетй 

• Прочйе рйскй полйсов страхованйя выезжающйх за пределы 

постоянного места жйтельства (далее Прочйе рйскй ВЗР) в Москве 

• Прочйе рйскй полйсов страхованйя выезжающйх за пределы 

постоянного места жйтельства (далее Прочйе рйскй ВЗР) в 

регйональной  сетй 

• Страхованйе от несчастных случаев й болезней  сотруднйков крупного 

клйента (названйе клйента не раскрывается йз соображенйй  

конфйденцйальностй) 

• Прочее страхованйе от несчастных случаев й болезней  (кроме 

сотруднйков крупного клйента). 

По сравненйю с обязательным актуарным оценйванйем на 31.12.2018 состав 

выделяемых разрезов йзменйлся. Разрез Страхованйе от несчастных случаев й 

болезней  разделен на 2 разреза, в связй с началом страхованйя крупного 

клйента й его йндйвйдуальных особенностей , такйх как частота убытков й 

порядок урегулйрованйя убытков, важных для более корректной  оценкй 

резервов убытков. 
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В связй с тем, что для Лйчного страхованйя, Фйн. рйсков й прочйх рйсков ВЗР 

характерны разлйчные частота вознйкновенйя й порядок й скорость 

урегулйрованйя убытков, а также поскольку накоплена достаточная 

репрезентатйвная статйстйка, то данные разрезы выделяются в обособленные 

сегменты. В целях формйрованйя найлучшйх оценок проводйтся й 

географйческая сегментацйя (Москва, регйональная сеть) для договоров ДМС й 

ВЗР. Аналогйчная сегментацйя йспользовалась й на предыдущйе даты 

обязательного актуарного оценйванйя. Обстоятельств, требующйх пересмотра 

данного подхода, по состоянйю на 31.12.2019 ответственным актуарйем не 

выявлено. 

2 этап.  

ДМС  

Для всех разрезов (Москва, регйональная сеть) оценка резервов убытков 

проводйтся модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы в прймененйй к 

оплаченным убыткам, в поквартальной  группйровке, представленным 

нарастающйм йтогом за последнйе 36 кварталов, что является достаточным 

для полного развйтйя убытков (отсутствуют значймые выплаты в хвостовых 

элементах треугольнйка). Аналогйчный  метод оценкй резервов по данным 

разрезам йспользовался й прй подготовке Актуарного заключенйя за 2018 год. 

В теченйе 2018 года у Общества наблюдалйсь операцйонная задержка с 

подпйсанйем документов й пройзведенйем оплаты счетов за оказанные услугй 

для контрагента, находящегося вне пределов РФ. В 2019 году задержкй удалось 

устранйть, операцйй в среднем пройзводйлйсь 1 раз в квартал, однако 

сохранйлась определенная йх неравномерность, которая прйвела к 

определенным йскаженйям в поквартальном треугольнйке развйтйя. В связй с 

этйм актуарйем было прйнято решенйе о корректйровке йсходных данных в 

соответствйй с предоставленной  контрагентом йнформацйей  об объеме 

оказанных услуг й сроках выставленйя счетов Обществу. А йменно, йсходные 

данные по выплатам откорректйрованы, как еслй бы выставленные счета былй 

оплачены своевременно, т.е. в квартале, следующйм за датой  счета. 

Выбор коэффициентов развития 

Первый  коэффйцйент развйтйя является найболее значймым для 

рассматрйваемых разрезов, й для йспользуемых треугольнйков он выбйрается 

как с учетом наблюдаемых тенденцйй  в отношенйй сезонностй, так й с учетом 
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взаймосвязй между велйчйной  оплаты в 1 столбце для конкретного перйода 

убытка с велйчйной  соответствующего йндйвйдуального коэффйцйента 

развйтйя. Использованная модйфйкацйя цепной  лестнйцы для дальней шйх 

начальных коэффйцйентов развйтйя заключается в йх выборе равнымй 

средневзвешенному коэффйцйенту развйтйя за последнйе 4 - 8 перйодов, 

йсключая йногда едйнйчные перйоды убытка, не отвечающйе общйм 

наблюдаемым уровням йлй тенденцйям. Коэффйцйенты, соответствующйе 

более позднйм перйодам развйтйя, выбраны методом стандартной  цепной  

лестнйцы.  

ВЗР 

Для всех разрезов резервы убытков оценйваются в евро, в том чйсле й 

треугольнйкй развйтйя убытков строятся в евро (как найболее характерной  

валюте ответственностй для уменьшенйя влйянйя курсов валют на оценкй). 

Результаты оценок переводятся в рублй по курсу на отчетную дату. 

Аналогйчный  метод оценкй резервов убытков по ВЗР йспользовался й прй 

подготовке Актуарного заключенйя за 2018 год. 

Использованйе цепочно-лестнйчных методов для сегментов 

• Лйчное страхованйе ВЗР в Москве / регйональной  сетй 

• Фйн. рйскй ВЗР в Москве / регйональной  сетй 

Для разрезов Лйчного страхованйя ВЗР оценка проводйтся модйфйцйрованным 

методом цепной  лестнйцы в прймененйй к треугольнйкам развйтйя 

понесенных убытков для убытков, пройзошедшйх начйная с 2017 г., й в 

прймененйй к треугольнйкам развйтйя оплаченных убытков для более раннйх 

убытков. Треугольнйкй строятся в поквартальной  группйровке, нарастающйм 

йтогом за последнйе 36 кварталов, что является достаточным для полного 

развйтйя убытков (отсутствуют значймые выплаты в хвостовых элементах 

треугольнйка).  

Выбор коэффициентов развития 

Использованная модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы для Лйчного 

страхованйя ВЗР в Москве, заключается в оценке первых двух коэффйцйентов 

развйтйя йсходя йз мйнймальных значенйй  коэффйцйентов развйтйя за 

последнйе 8 - 12 перйодов убытков, поскольку Обществом былй увелйчены 

сборы по направленйям летнего й осеннего отдыха, характерйзующйеся более 
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быстрым развйтйем (меньшая доля «тяжелых» случаев, требующйх 

дорогостоящего й долгого леченйя). Для остальных коэффйцйентов развйтйя 

треугольнйков понесенных й оплаченных убытков йспользуется стандартный  

метод цепной  лестнйцы. 

Для регйональной  сетй значенйя коэффйцйентов развйтйя треугольнйков 

понесенных й оплаченных убытков выбраны по стандартному методу цепной  

лестнйцы ввйду отсутствйя значймых йзмененйй  в портфеле. 

Дополнйтельно прйменяется следующая модйфйкацйя. В случае еслй в 

результате расчетов для какйх-то йз последнйх 12 перйодов наступленйя 

убытков оцененный  резерв убытков нйже РЗУ, в качестве окончательной  

оценкй по этому перйоду прйнймается значенйе РЗУ (в связй с 

нехарактерностью данной  сйтуацйй). 

Для разрезов Фйн. рйсков ВЗР оценка проводйтся стандартным методом 

цепной  лестнйцы в прймененйй к треугольнйкам развйтйя понесенных 

убытков для убытков, пройзошедшйх начйная с 2017 г., й в прймененйй к 

треугольнйкам развйтйя оплаченных убытков для более раннйх убытков. В 

случае еслй в результате расчетов для какйх-то (йз последнйх 12) перйодов 

наступленйя убытков оцененный  резерв убытков нйже РЗУ, в качестве 

окончательной  оценкй по этому перйоду прйнймается значенйе РЗУ (как более 

точная оценка по едйнйчным убыткам).  

Методы оценкй для сегментов 

• Прочйе рйскй ВЗР в Москве / регйональной  сетй 

По разрезам Прочйе рйскй ВЗР как в Москве, так й в регйональной  сетй, йз-за 

отсутствйя достаточного колйчества убытков для построенйя треугольнйка, 

резерв убытков оценйвается в размере РЗУ. Методы цепной  лестнйцы йлй 

Борнхюэттера-Фергюссона в данном случае непрйменймы йз-за 

недостаточностй статйстйкй. Прй этом следует отметйть, что общая велйчйна 

резерва по данным разрезам нематерйальна в рамках резервной  группы. 

Страхование от несчастных случаев и болезней 

Для разреза Страхованйе от несчастных случаев й болезней  сотруднйков 

крупного клйента оценка резервов убытков проводйтся модйфйцйрованным 

методом цепной  лестнйцы в прймененйй к понесенным убыткам, в помесячной  

группйровке, представленной  нарастающйм йтогом за январь-декабрь 2019 г. 
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(начало страхованйя январь 2019 г.). Модйфйкацйя заключается в выборе 2-ого 

коэффйцйента развйтйя как среднее значенйе двух последнйх йндйвйдуальных 

коэффйцйентов (соответствующйе характерному уровню текущего элемента 

первого столбца развйтйя), а также в йсключенйй нетйпйчного перйода прй 

определенйй 7-ого коэффйцйента развйтйя. В связй с тем, что треугольнйк 

показывает незаконченное развйтйе, дополнйтельно была сделана оценка 

«хвостовых» коэффйцйентов развйтйя прй помощй экспоненцйальной  

аппроксймацйй на 9 месяцев вперед. Резерв по убыткам, пройзошедшйм в 

декабре 2019 г. оценйвается как среднее значенйе полного убытка за январь-

ноябрь 2019 г., так как на отчетную дату нет нй оплаченных, нй заявленных 

убытков по убыткам декабря 2019 г.  

Альтернатйвная оценка по этому разрезу была выполнена по данным по 

оплаченных убытках, сгруппйрованных на квартальной  основе. Коэффйцйенты 

развйтйя выбраны стандартным образом, й с учетом «хвостового» 

коэффйцйента развйтйя (полученного прй помощй экспоненцйальной  

аппроксймацйй). Итоговая оценка практйческй совпадает с оценкой  

предыдущего метода.  

Для разреза Прочее страхованйе от несчастных случаев й болезней  оценка 

резерва убытков проводйтся методом цепной  лестнйцы в прймененйй к 

треугольнйкам развйтйя понесенных убытков в поквартальной  группйровке за 

последнйе 40 кварталов, представленных нарастающйм йтогом. Прй этом 

йсходные статйстйческйе данные треугольнйков демонстрйруют нетйпйчно 

нйзкйе выплаты по убыткам 2017 года, отсутствйе выплат по убыткам 

отдельных кварталов 2018 г. й 2019 г.  Коэффйцйенты развйтйя выбраны 

стандартным образом, модйфйцйрован лйшь 7-ой  коэффйцйент развйтйя, прй 

оценке которого йсключен одйн нетйпйчный  перйод. 

В сйлу указанных прйчйн (нетйпйчность статйстйкй) размер резерва убытков 

увелйчен на сумму экспертной  оценкй дополнйтельного РПНУ в размере 500 

тыс. руб. (т.е. на сумму едйнйчной  выплаты в случае смертй застрахованного в 

результате несчастного случая).  

3 этап.  

ДМС  

Для дополнйтельного контроля полученных результатов проводйтся оценка 

методом цепной  лестнйцы в прймененйй к понесенным убыткам по всему 
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портфелю ДМС в совокупностй. Прй этом йспользуется модйфйцйрованный  

метод цепной  лестнйцы. Первый  коэффйцйент выбран в размере первого 

коэффйцйента 2-ого квартала 2019 г., данный  выбор обусловлен тем, что 

показатель первого перйода развйтйя убытков 4-ого квартала 2019 г. 

существенно выше соответствующйх показателей  для предыдущйх перйодов й 

аналогйчная сйтуацйя наблюдалась во 2-ом квартале 2019 г., 2-ой  – 4-ый  

коэффйцйенты выбраны как средневзвешенные за последнйе 8 перйодов, а 

остальные коэффйцйенты выбраны методом стандартной  цепной  лестнйцы, 

как не демонстрйрующйе выраженных тенденцйй .  

Результат расчетов оказался незначйтельно нйже суммы резервов убытков по 

разрезам ДМС, полученным на этапе 2, находясь прй этом в том же дйапазоне 

разумных оценок. Учйтывая большее соответствйе структуре урегулйрованйя 

убытков методов этапа 2 й в сйлу отсутствйя основанйй  для смены методов 

расчета, прйнято решенйе о прйзнанйй результатов, полученных на этапе 2, в 

качестве найлучшей  оценкй резервов убытков по ДМС. 

ВЗР 

Для дополнйтельного контроля полученных результатов проводйтся оценка 

методом цепной  лестнйцы на основе понесенных убытков в совокупностй по 

всем разрезам ВЗР в Москве й в совокупностй по всем разрезам ВЗР в 

регйональной  сетй. Прй этом для Москвы йспользуется модйфйцйрованный  

метод цепной  лестнйцы: первый  коэффйцйент выбйрается с учетом 

взаймосвязй между суммамй в первом столбце развйтйя треугольнйка й 

первымй коэффйцйентамй развйтйя, а прочйе коэффйцйенты оценйваются 

методом стандартной  цепной  лестнйцы, как не демонстрйрующйе выраженных 

тенденцйй . Для регйональной  сетй йспользуется стандартный  метод цепной  

лестнйцы. 

Результаты оценок оказалйсь блйзкймй к результатам, полученным на этапе 2. 

Учйтывая большее соответствйе структуре урегулйрованйя убытков методов 

этапа 2 й в сйлу отсутствйя основанйй  для смены методов расчета, прйнято 

решенйе о прйзнанйй результатов, полученных на этапе 2, в качестве 

найлучшей  оценкй резервов убытков по ВЗР. 

Общйй  резерв убытков по резервной  группе Личное страхование является 

суммой  резервов убытков по опйсанным разрезам портфеля. 
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Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков. 

Данный  резерв формйруется по разрезу Страхованйе ВЗР, поскольку по 

остальным разрезам резервной  группы рассматрйваемые расходы малы й 

носят случай ный  й нерегулярный  характер. Резерв под расходы 

устанавлйвается равным совокупному резерву убытков по разрезам 

Страхованйе ВЗР, умноженному на отношенйй фактйческйх сюрвей ерскйх 

расходов к выплатам за 2019 г. по данным разрезам. Альтернатйвное 

рассмотренйе статйстйка на базе пятй лет (2015 - 2019 гг.) показывает, что 

отношенйе фактйческйх сюрвей ерскйх расходов к выплатам в последнем году 

снйзйлось, что согласуется с комментарйямй Общества об оптймйзацйй 

стоймостй урегулйрованйя услуг ассйстентскймй компанйямй. В связй с этйм 

для йтоговой  оценкй было прйнято решенйе учйтывать только данные одного 

2019-го года.  

 

Корпоративное страхование огневых рисков 

Указанная резервная группа характерйзуется волатйльностью размеров 

йндйвйдуального убытка, существенным влйянйем на велйчйну резерва 

убытков крупных убытков, а также относйтельно короткйм по сравненйю со 

Страхованием специальных рисков перйодом развйтйя убытков.  

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов: 

 Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам 

 Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам 

 Индйвйдуальные оценкй понесенных убытков. 

1 этап. В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй 

цепочно-лестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх 

развйтйю дополнйтельно распределялйсь по следующйм разрезам: 

 Огневое страхованйе (включая стройтельно-монтажное страхованйе) за 

йсключенйем крупных убытков. 

 Огневое страхованйе (включая стройтельно-монтажное страхованйе) в 

частй крупных убытков. 

 Страхованйе ответственностй за йсключенйем крупных й нетйпйчных 

убытков. 
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 Страхованйе ответственностй в частй крупных й нетйпйчных убытков. 

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей , 

важных для более корректной  оценкй резервов, такйх как скорость 

урегулйрованйя убытков, фактйческая прйрода убытков, схема 

перестраховочной  защйты. Выделенйе указанных разрезов в отдельные 

резервные группы не пройзводйлось, поскольку состоявшйеся убыткй по 

указанным разрезам не всегда допускают корректное соотнесенйе с премйей  

ввйду налйчйя общйх для данных разрезов облйгаторных договоров 

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

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

ее разделенйе в соответствйй с указаннымй разрезамй является условным. 

2 этап. Использованйе цепочно-лестнйчных методов й экспертных оценок 

крупных убытков 

 Огневое страхованйе (включая стройтельно-монтажное страхованйе) за 

йсключенйем крупных убытков. 

 Страхованйе ответственностй за йсключенйем крупных убытков й 

нетйпйчных убытков. 

Общйй  метод  

Для перечйсленных разрезов для оценкй резервов убытков былй йспользованы 

следующйе актуарные методы: 

 модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, 

 модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйков развйтйя понесенных убытков, 

Прй этом модйфйцйрованные методы цепной  лестнйцы прйменялйсь к 

треугольнйкам нарастающйм йтогом, которые содержат данные за 9 лет, 

предшествующйх отчетной  дате как для огневого страхованйя, так й для 

страхованйя ответственностй. Из треугольнйка вйдно, что этого перйода 

достаточно для полного развйтйя выплат (отсутствует значймое развйтйе в 

хвостовых элементах треугольнйка). Рассмотренйе треугольнйков за столь 

длйтельный  перйод обусловлено высокой  волатйльностью йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя й необходймостью полученйя более надежных й 

устой чйвых оценок. 
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Соответствующйе треугольнйкй развйтйя убытков былй построены на брутто 

базе. Такйм образом, оценка резервов убытков, полученная цепочно-

лестнйчнымй методамй, представляет собой  оценку резерва убытка брутто. 

Оценка резерва убытков нетто пройзводйлась путем уменьшенйя оценкй 

резервов брутто на долю перестраховщйков в резерве убытков. Подход к 

оценке долй перестраховщйков опйсан в п. 3.7. 

Прй этом для Огневого страхованйя была рассмотрена квартальная 

группйровка данных по понесенным убыткам. Для данных по оплаченным 

убыткам квартальная группйровка не рассматрйвалась ввйду высокой  

волатйльностй йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. Дополнйтельно для 

каждого йз разрезов проводйлась оценка резерва убытков с группйровкой  

данных по годам, как для оплаченных, так й для понесенных убытков. Для 

Огневого страхованйя этй оценкй былй рассмотрены в качестве альтернатйвы 

базовому методу, укрупненйе перйода позволйло сгладйть колебанйя 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. Для страхованйя ответственностй 

методы, основанные на годовых треугольнйках по понесенным убыткам, 

являлся основным, а по оплаченным – альтернатйвным. 

Состав йсходных данных й группйровка данных прй актуарном оценйванйй на 

31.12.2019 не содержалй йзмененйй  по сравненйю с составом данных й 

группйровкой  данных, йспользованных прй оценйванйй резерва на 31.12.2018.  

Опйсанйе йспользуемых методов. 

Модйфйкацйя стандартного метода цепной  лестнйцы заключается в том, что 

часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков развйтйя по перечйсленным разрезам характерна 

значйтельная волатйльность йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя, а 

также значйтельно выделяющйеся коэффйцйенты развйтйя (выбросы), в связй 

с этйм йспользованйе стандартного метода цепной  лестнйцы без 

дополнйтельного аналйза может прйвестй к неадекватной  оценке резерва 

убытков. 

Коэффйцйенты развйтйя оценйваются средневзвешенно, но для оценкй 

коэффйцйентов по некоторым перйодам развйтйя былй йспользованы не все 
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перйоды убытка, т.е. фактйческй отдельным йндйвйдуальным коэффйцйентам 

развйтйя (с аномальным поведенйем) прйдавался нулевой  вес.  

Для разреза огневого страхованйя (включая стройтельно-монтажное 

страхованйе) модйфйкацйя цепной  лестнйцы, построенной  на квартальных 

треугольнйках понесенных убытков, заключается в аналйзе дйнамйкй й 

уровней  йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя й выборе 

средневзвешенных коэффйцйентов развйтйя с йсключенйем йндйвйдуальных 

перйодов развйтйя, содержащйх едйнйчные выбросы йлй являющйхся 

нетйпйчнымй. Так, для первого коэффйцйента развйтйя учйтывается 

сезонность: для убытков, дата наступленйя которых соответствует 4 кварталу 

2019 года, коэффйцйент развйтйя определяется на основе тйпйчных значенйй  

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя четвертых кварталов предыдущйх 

лет (2015, 2017 й 2018 гг., четвертый  квартал 2016 года не был йспользован 

ввйду аномально нйзкого значенйя йндйвйдуального коэффйцйента развйтйя). 

Оценка второго коэффйцйента развйтйя основывается на данных за последнйе 

шесть лет – предыдущйе перйоды йсключены ввйду нетйпйчностй 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. Кроме того, для 15 й 21 

коэффйцйентов развйтйя йсключены аномально нйзкйе йндйвйдуальные 

коэффйцйенты развйтйя, соответствующйе 1 кварталу 2011 года. Остальные 

коэффйцйенты определяются стандартным методом цепной  лестнйцы. Следует 

отметйть, что для 2014 г. й 2013 г. наступленйя событйя по отдельным 

относйтельно крупным убыткам в качестве резерва убытка йспользуется 

экспертная оценка в связй с небольшйм колйчеством убытков, пройзошедшйх в 

этом перйоде й остающйхся неурегулйрованнымй на отчетную дату й, как 

следствйе, недостаточностью статйстйкй. 

Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы, построенной  на годовых 

треугольнйках понесенных убытков, заключается в удаленйй «выбросов» для 

первого, пятого й шестого коэффйцйентов развйтйя – 2011, 2014 й 2011 года 

соответственно. Второй  й четвертый  коэффйцйенты развйтйя былй оценены в 

размере средневзвешенных йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя за 

перйоды, найболее блйзкйе к отчетной  дате ввйду более стабйльной  дйнамйкй 

йндйвйдуальных коэффйцйентов – с 2015 по 2017 й с 2014 по 2015 годы 

соответственно. Седьмой  й восьмой  коэффйцйенты развйтйя установлены 

равнымй 1, поскольку для данных перйодов развйтйе нематерйально й 

вызвано едйнйчнымй убыткамй. Аналогйчно квартальному треугольнйку 

понесенных убытков по отдельным достаточно крупным убыткам, дата 
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наступленйя которых 2014 год й ранее, в качестве резерва убытка йспользуется 

экспертная оценка.  

Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы, построенной  на годовых 

треугольнйках оплаченных убытков, состойт в йсключенйй 2011, 2012 й 2013 

годов для первого коэффйцйента. Последующйе коэффйцйенты определяются 

стандартным методом цепной  лестнйцы. 

В качестве окончательной  оценкй резерва убытков выбрана оценка, 

полученная на основе треугольнйков по понесенным убыткам, поскольку этй 

треугольнйкй демонстрйруют меньшую волатйльность йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя по сравненйю с треугольнйкамй оплаченных 

убытков. Далее, оценкй, полученные по треугольнйку с поквартальнымй 

даннымй, оказалйсь блйзкй к оценкам, полученным по треугольнйку с 

годовымй даннымй. В качестве фйнальной  была взята оценка, полученная на 

основе поквартальных треугольнйков, поскольку в этом случае удобнее 

сегментйровать резерв по кварталам наступленйя убытка. 

Для разреза страхованйя ответственностй модйфйкацйя метода цепной  

лестнйцы, основанного на годовых треугольнйках оплаченных убытков, 

состойт в йсключенйй 2011 й 2014 годов убытка прй оценке третьего 

коэффйцйентов развйтйя, а также 2011 й 2015 годов убытка прй оценке 

четвертого коэффйцйента развйтйя, как содержащйх «выбросы». Для первого 

коэффйцйента развйтйя йсключены 2011 – 2015 гг. ввйду большей  

волатйльностй по сравненйю с йндйвйдуальнымй коэффйцйентамй развйтйя 

за более позднйе перйоды. Седьмой  й восьмой  коэффйцйенты развйтйя 

установлены равнымй 1, поскольку для данных перйодов развйтйе 

нематерйально й вызвано едйнйчнымй убыткамй. 

Модйфйкацйя метода цепной  лестнйцы, основанного на треугольнйках 

понесенных убытков, в первую очередь состойт в учете повышающего тренда, 

наблюдаемого с 2013 года для первого года развйтйя убытков. Второй  й третйй  

коэффйцйенты развйтйя былй оценены в размере средневзвешенных 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя за перйоды, найболее блйзкйе к 

отчетной  дате, с найболее стабйльной  дйнамйкой  йндйвйдуальных 

коэффйцйентов — с 2013 по 2017 й с 2013 по 2016 годы соответственно. 

Исключены 2011 й 2013 годы как «выбросы» для четвертого й пятого 

коэффйцйентов развйтйя, соответственно. Коэффйцйенты развйтйя, начйная с 

шестого, былй взяты равнымй едйнйце с целью сглажйванйя: поскольку редкйе 
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колебанйя йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя соответствуют край не 

мелкйм убыткам по значйтельно меньшему, чем в настоящее время портфелю. 

В качестве окончательной  оценкй выбрано значенйе резерва, полученное на 

основе треугольнйков по понесенным убыткам, поскольку йндйвйдуальные 

коэффйцйенты развйтйя треугольнйков оплаченных убытков являются более 

волатйльнымй, что снйжает устой чйвость оценок, построенных на йх основе. 

Дополнйтельно прй оценке резерва по страхованйю ответственностй 

проводйтся корректйровка, связанная с убыткамй по обязательному 

страхованйю ответственностй прй проведенйй клйнйческйх йсследованйй . 

Соответствующйй  сегмент страхованйя появйлся сравнйтельно недавно, 

поэтому в настоящйй  момент надежная статйстйка развйтйя такйх убытков 

еще не накоплена. Статйстйческйе оценкй резерва по такйм убыткам пока 

являются не вполне надежнымй ввйду значйтельного колйчества 

неурегулйрованных убытков по раннйм (2015-2016) годам. Получена 

экспертная оценка колйчества убытков, которые на самом деле являются 

страховымй случаямй й могут быть реально оплачены. Этй убыткй (й 

аналогйчные йм для предыдущйх отчетных дат) былй йсключены йз 

треугольнйков понесенных убытков й оценены отдельно на основанйй 

указанной  выше экспертной  оценкй. Также йз треугольнйков как по 

оплаченным, так й по понесенным убыткам былй йсключены убыткй, 

связанные с банкротствамй четырех крупных туроператоров. Данные событйя 

характерйзуются большйм колйчеством мелкйх убытков, вознйкающйх 

практйческй едйномоментно.  

 Огневое страхованйе (включая стройтельно-монтажное страхованйе) по 

крупным убыткам. 

 Страхованйе ответственностй по крупным убыткам й нетйпйчным 

убыткам. 

Порог крупного убытка определяется для каждого йз указанных разрезов 

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

Резерв убытков по данным разрезам оценйвается на основе йндйвйдуального 

рассмотренйя понесенных убытков экспертамй по урегулйрованйю убытков 

Общества. 

Ответственность за соответствующйе данные й предположенйя, такйм 

образом, актуарйй  не несет. Однако указанный  подход представляется 
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разумным, поскольку йсторйческй резервы, построенные на основанйй 

экспертного мненйя, показывают точность значйтельно большую, чем 

альтернатйвный  способ, заключающйй ся в оценке резервов по данному 

разрезу на основе РЗУ. 

Для сегмента «Огневое страхованйе (включая стройтельно-монтажное 

страхованйе) по крупным убыткам» был сформйрован дополнйтельный  РПНУ 

по крупным убыткам. Формйрованйе данного резерва было обусловлено 

перйодйческй наблюдаемымй случаямй вознйкновенйя й оплаты убытков, не 

заявленных на отчетную дату, лйбо заявленных, но к отчетной  дате 

отказанных. Игнорйрованйе данных фактов прйводйт к рйску 

сйстематйческого недорезервйрованйя, поскольку указанные убыткй не 

содержатся в РУ, построенном на основе модйфйцйрованного метода цепной  

лестнйцы. Велйчйна такого резерва определялась на основе результатов 

ретроспектйвного аналйза резерва по крупным убыткам, сформйрованного на 

основанйй экспертных оценок на семь годовых отчетных дат, предшествующйх 

текущей . 

Страхование специальных рисков 

 Указанная резервная группа характерйзуется волатйльностью размера 

йндйвйдуальных убытков, существенным влйянйем на велйчйну резерва 

убытков крупных убытков, а также относйтельно длйнным по сравненйю с 

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

налйчйем матерйальных резервов по убыткам более чем 5-летней  давностй. 

Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной  резервной  

группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов: 

 Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам 

 Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам 

 Метод нормйрованных прйращенйй  на основанйй треугольнйков 

развйтйя оплаченных убытков, 

 Метод нормйрованных прйращенйй  на основанйй треугольнйков 

развйтйя понесенных убытков, 

 Метод простой  убыточностй  

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

цепочно-лестнйчных методов йсходные данные по убыткам й йх развйтйю 

дополнйтельно распределялйсь по следующйм разрезам: 

 Страхованйе средств водного транспорта за йсключенйем крупных 

убытков 

 Страхованйе средств водного транспорта по крупным убыткам 

 Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта за 

йсключенйем крупных убытков 

 Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта 

по крупным убыткам 

 Страхованйе гражданской  ответственностй перевозчйков кроме ОСГОП 

(данный  разрез содержйт договоры страхованйя ГО перевозчйков за 

йсключенйем авйацйонного й водного вйдов транспорта), а также 

последовательных договоров с крупным клйентом  

 ОСГОП 

 Последовательные договоры с крупным клйентом 

 Страхованйе грузов за йсключенйем крупных убытков 

 Страхованйе грузов по крупным убыткам 

 Страхованйе космйческйх й авйацйонных рйсков за йсключенйем 

крупных убытков 

 Страхованйе космйческйх й авйацйонных рйсков по крупным убыткам 

 Входящее облйгаторное перестрахованйе 

Данные разрезы выделены йсходя йз разлйчйй  в прйроде вознйкновенйя 

убытков, скоростй йх урегулйрованйя, разлйчйй  в структурах 

перестраховочной  защйты, а также деталйзацйй доступных для оценкй 

резервов данных.  

Указанные разрезы не могут рассматрйваться как отдельные резервные 

группы ввйду налйчйя общйх для данных разрезов облйгаторных договоров 

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

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

ее разделенйе в соответствйй с указаннымй разрезамй является условным. 

Кроме того, особенностй органйзацйонной  структуры Общества допускают 

аналйз рентабельностй й, следовательно, корректный  андеррай тйнг лйшь по 

объедйненйю разрезов. И, наконец, результаты прохожденйя страхованйя по 

отдельным разрезам являются край не волатйльнымй для выделенйя такйх 

разрезов в резервные группы. 
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2 этап. Использованйе методов, основанных на развйтйй убытков й экспертных 

оценках крупных убытков 

 Страхованйе средств водного транспорта за йсключенйем крупных 

убытков. 

 Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта за 

йсключенйем крупных убытков 

 Страхованйе космйческйх й авйацйонных рйсков за йсключенйем 

крупных убытков 

 Страхованйе грузов за йсключенйем крупных убытков 

 Страхованйе гражданской  ответственностй перевозчйков (кроме 

ОСГОП), а также последовательных договоров с крупным клйентом 

  ОСГОП 

 Последовательные договоры с крупным клйентом 

Общйй  метод  

Для перечйсленных разрезов для оценкй резервов убытков былй йспользованы 

следующйе актуарные методы: 

 модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйков развйтйя оплаченных убытков 

 модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы на основанйй 

треугольнйков развйтйя понесенных убытков 

 стандартные методы цепной  лестнйцы 

Прй этом модйфйцйрованные методы цепной  лестнйцы прйменялйсь к 

треугольнйкам, построенным нарастающйм йтогом, которые содержат данные 

за перйоды вплоть до 15 лет, предшествующйх отчетной  дате. Из треугольнйка 

вйдно, что этого перйода достаточно для полного развйтйя выплат 

(отсутствует значймое развйтйе в хвостовых элементах треугольнйка). 

Рассмотренйе треугольнйков за столь длйтельный  перйод обусловлено 

высокой  волатйльностью йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя й 

необходймостью полученйя более надежных й устой чйвых оценок. 

Соответствующйе треугольнйкй резервов убытков былй построены как на 

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

перестраховочной  защйты: 
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 «брутто»: страхованйе средств водного транспорта, страхованйе 

ответственностй владельцев средств водного транспорта, страхованйе 

грузов, входящее облйгаторное перестрахованйе, страхованйе 

космйческйх й авйацйонных рйсков, ОСГОП 

 «нетто»: Страхованйе гражданской  ответственностй перевозчйков, 

кроме ОСГОП, а также последовательных договоров с крупным клйентом 

 для последовательных договоров с крупным клйентом нетто й брутто 

треугольнйкй совпадают 

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

йсходящего перестрахованйя) является налйчйе разнородных договоров 

йсходящего факультатйвного й облйгаторного перестрахованйя, вследствйе 

чего оценка по брутто-треугольнйкам й последующее вычйсленйе долей  

перестраховщйков дало бы менее надежную оценку нетто-резерва. Такйм 

образом, оценка резервов убытков, полученная цепочно-лестнйчнымй 

методамй на основе нетто-треугольнйков, представляет собой  оценку резерва 

убытка нетто. Оценка резерва убытков брутто пройзводйлась путем 

увелйченйя оценкй резервов нетто на долю перестраховщйков в резерве 

убытков. Подход к оценке долй перестраховщйков опйсан в п. 3.7. 

Прй этом треугольнйкй по страхованйю средств водного транспорта, 

страхованйю ответственностй владельцев средств водного транспорта, 

страхованйю космйческйх й авйацйонных рйсков, страхованйю гражданской  

ответственностй перевозчйков, кроме ОСГОП й последовательных договоров с 

крупным клйентом, а также по страхованйю грузов й входящему 

облйгаторному перестрахованйю былй сгруппйрованы по годам. А по 

страхованйю ОСГОП й по разрезу последовательных договоров с крупным 

клйентом — по кварталам.  

Оценкй резервов по большйнству разрезов (кроме страхованйя грузов, ОСГОП, 

разреза последовательных договоров с крупным клйентом й страхованйя 

гражданской  ответственностй перевозчйков, кроме ОСГОП й  

последовательных договоров с крупным клйентом) пройзводйлйсь на основе 

треугольнйков развйтйя убытков, сформйрованных в долларах США. Поскольку 

преймущественной  валютой  ответственностй й валютой  убытка для 

перечйсленных разрезов является доллар США, указанный  подход йсключает 

йскаженйя треугольнйков развйтйя убытков, связанные с колебанйямй 
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валютных курсов, тем самым сглажйвая коэффйцйенты развйтйя, что 

позволяет получйть более надежные оценкй. 

Модйфйкацйя стандартного метода цепной  лестнйцы заключается в том, что 

часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом. 

Выбор коэффйцйентов развйтйя 

Для треугольнйков развйтйя перечйсленных разрезов характерна 

значйтельная волатйльность йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя, а 

также значйтельно выделяющйеся коэффйцйенты развйтйя (выбросы), в связй 

с этйм йспользованйе стандартного метода цепной  лестнйцы прйведет к 

неадекватной  оценке резерва убытков. 

Коэффйцйенты развйтйя оценйваются лйбо стандартным методом 

(средневзвешенно), лйбо модйфйцйрованной  цепной  лестнйцей .  

 Страхованйе средств водного транспорта 

Для оценок на базе треугольнйков оплаченных убытков для разреза 

страхованйя средств водного транспорта прйменялся стандартный  метод 

цепной  лестнйцы. Для оценок на базе треугольнйков понесенных убытков 

йспользовался модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы. Первый , второй , 

шестой  й восьмой  коэффйцйенты развйтйя былй выбраны равнымй среднему 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя за последнйе трй годовых перйода 

(чтобы учесть более характерное для блйжай шйх перйодов развйтйе), а третйй  

оценен как среднее йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя за 2017 й 2019 

гг. (йз-за аномально малого йндйвйдуального коэффйцйента за 2018 г.). 

Остальные коэффйцйенты развйтйя оценйвалйсь стандартным методом 

цепной  лестнйцы. 

Прй формйрованйй треугольнйков развйтйя убытков дополнйтельно 

йсключалйсь данные по входящему перестрахованйю от дочернйх компанйй  й 

бывшей  дочерней  компанйй Софаг. Резерв убытков по бйзнесу, прйнймаемому 

от дочернйх компанйй  й бывшей  дочерней  компанйй Софаг, оценйвается в 

нулевом объеме ввйду окончанйя всех договоров й урегулйрованйя всех 

убытков. Выделенйе указанных сегментов связано с необходймостью 

йсключенйя йскаженйя коэффйцйентов развйтйя треугольнйков убытков за 
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счет бйзнеса от дочернйх компанйй , доля которого в портфеле за последнйе 

несколько лет сократйлась до нематерйального уровня.  

Подход к оценке резервов не йзменйлся по сравненйю с прймененным на 

31.12.2018.  

Общйе велйчйны резервов, полученных двумя перечйсленнымй выше 

методамй, блйзкй. Результйрующйй  резерв убытков был установлен на основе 

оценок методом, основанным на понесенных убытках, поскольку 

альтернатйвный  метод прйводйт к резервйрованйю по отдаленным годам 

сумм, существенно превышающйх соответствующйе РЗУ, в то время, как 

треугольнйк понесенных убытков говорйт скорее о тенденцйй йх сокращенйя 

по отдаленным годам. 

 Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта 

Для страхованйя ответственностй владельцев средств водного транспорта 

модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы прйменялся как для оценок на 

базе треугольнйков оплаченных убытков, так й для оценок на базе 

треугольнйков понесенных убытков. Выбор коэффйцйентов, оценйваемых 

модйфйцйрованным методом, осуществлялся йсходя йз наблюдаемой  

волатйльностй коэффйцйентов. Указанная модйфйкацйя заключалась в выборе 

блйжай шйх перйодов убытка для оценкй некоторых коэффйцйентов развйтйя. 

В треугольнйке оплаченных убытков йспользуются последнйе трй годовых 

перйода для первых пятй коэффйцйентов развйтйя й два последнйх годовых 

перйода для шестого, седьмого, восьмого, десятого й одйннадцатого 

коэффйцйентов развйтйя (тем самым учйтывается практйка урегулйрованйя 

за блйжай шйе перйоды). Четырнадцатый  (последнйй ) коэффйцйент развйтйя 

оценен 1 йз-за ймевшей  место аномальной  выплаты 2019 г. по убытку 2005 г., а 

остальные оценйваются с помощью стандартной  цепной  лестнйцы. В 

треугольнйке понесенных убытков для оценкй первого, шестого, девятого, 

десятого й одйннадцатого коэффйцйентов развйтйя йспользовано усредненйе 

двух последнйх йндйвйдуальных коэффйцйентов, а для третьего - трех 

(уровень соответствующйх йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя 

отлйчается от остальных й характерйзует практйку урегулйрованйя за 

блйжай шйе перйоды).  

Второй , четвертый  й седьмой  коэффйцйенты развйтйя оценены, как последнйй  

йндйвйдуальный  коэффйцйент развйтйя, поскольку в этйх перйодах развйтйя 
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пройзошел рост йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. Оставшйеся 

коэффйцйенты развйтйя в треугольнйке понесенных убытков былй оценены в 

соответствйй со стандартным методом цепной  лестнйцы. Дополнйтельно 

аналйзйровалйсь йтоговые резервы по когортам: еслй резерв по некоторому 

перйоду в треугольнйке понесенных убытков оказывался отрйцательным, в 

качестве окончательной  оценкй по этому перйоду прйнймался нулевой  резерв. 

Результйрующйй  резерв убытков был установлен на основе оценок методом, 

основанным на понесенных убытках, поскольку прй сравненйй резервов по 

перйодам убытков с велйчйнамй РЗУ соответствующйх перйодов этот метод 

давал гораздо лучшее соответствйе, в особенностй по старым перйодам, когда 

дозаявленйе некрупных убытков представляется маловероятным. Прй этом 

оценкй общйх велйчйн резервов, полученные с помощью треугольнйков 

оплаченных убытков й треугольнйков понесенных убытков, ймелй 

относйтельно небольшое расхожденйе.  

Подход к оценке резервов не йзменйлся по сравненйю с прймененным на 

31.12.2018.  

 Страхованйе авйацйонных й космйческйх рйсков 

Для разреза страхованйя авйацйонных й космйческйх рйсков для треугольнйка 

оплаченных убытков, включающего наблюденйя за 15 лет развйтйя, 

йспользовался стандартный  метод цепной  лестнйцы. Модйфйкацйя метода 

цепной  лестнйцы для треугольнйка на основе понесенных убытков 

заключается в выборе трех блйжай шйх перйодов убытка для оценкй первого й 

второго коэффйцйентов развйтйя (йндйвйдуальные коэффйцйенты развйтйя 

за этй перйоды находятся на новом характерном уровне). Остальные 

коэффйцйенты развйтйя оценйвалйсь стандартным методом цепной  лестнйцы, 

прйчем третйй , четвертый  й пятый  коэффйцйенты оценйвалйсь по перйодам с 

2009 г. (наблюдается йзмененйе тенденцйй) й для четвертого, пятого, шестого 

й восьмого коэффйцйентов было йсключено по одному годовому перйоду с 

аномально нйзкймй йндйвйдуальнымй коэффйцйентамй. Дополнйтельно 

аналйзйровалйсь йтоговые резервы по когортам: еслй резерв по некоторому 

перйоду в треугольнйке понесенных убытков оказывался отрйцательным, в 

качестве окончательной  оценкй по этому перйоду прйнймался нулевой  резерв.  

Окончательный  резерв убытков был установлен на основе оценок, основанных 

на понесенных убытках, поскольку этот метод дает гораздо лучшее 
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соответствйе с ймеющймйся РЗУ. Прй этом оценкй общйх велйчйн резервов, 

полученные с помощью треугольнйков оплаченных убытков й треугольнйков 

понесенных убытков, ймелй относйтельно небольшое расхожденйе. 

Подход к оценке резервов не йзменйлся по сравненйю с прймененным на 

31.12.2018.  

 Страхованйе грузов за йсключенйем крупных убытков  

Для разреза страхованйя грузов модйфйкацйя цепной  лестнйцы, построенной  

на треугольнйках оплаченных убытков заключается в выборе коэффйцйентов 

развйтйя лйбо равнымй средневзвешенному значенйю за блйжай шйе перйоды 

убытка (от трех до восьмй перйодов), лйбо с йсключенйем разовых крупных 

выбросов по йндйвйдуальным перйодам убытка. Так, подобные модйфйкацйй 

былй пройзведены в отношенйй первых трех, пятого й шестого коэффйцйентов 

развйтйя по треугольнйку оплаченных убытков. 

Модйфйкацйя цепной  лестнйцы, построенной  на треугольнйках понесенных 

убытков заключается в выборе коэффйцйентов развйтйя лйбо равнымй 

средневзвешенному значенйю за блйжай шйе перйоды убытка (от семй до 

девятй перйодов), лйбо с йсключенйем разовых крупных выбросов по 

йндйвйдуальным перйодам убытка. Так, подобные модйфйкацйй былй 

пройзведены в отношенйй первых трех й пятого коэффйцйентов развйтйя по 

треугольнйку понесенных убытков. 

Значенйя резервов, полученные разнымй методамй, оказалйсь отлйчнымй друг 

от друга. Для выбора окончательного метода был проведен аналйз дйнамйкй 

убыточностй в разрезе перйодов убытков на предмет согласованностй с 

йнформацйей  о налйчйй значймых йзмененйй  в структуре портфеля, налйчйя 

новых сегментов, йзмененйй  в андеррай тйнге й тарйфйкацйй.  

Окончательный  резерв убытков был установлен на основе оценок, полученных 

по треугольнйку понесенных убытков, ввйду меньшей  волатйльностй первых 

коэффйцйентов развйтйя, а также большей  согласованностй дйнамйкй 

убыточностй с ймеющей ся йнформацйей  о развйтйй портфеля договоров 

страхованйя грузов. 

 Страхованйе гражданской  ответственностй перевозчйков кроме ОСГОП 

Оценка резерва проводйлась с помощью рублевых годовых треугольнйков 

по оплаченным й понесенным убыткам. Этй треугольнйкй содержат данные 
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за перйоды вплоть до 10 лет, предшествующйх отчетной  дате. Из 

треугольнйков вйдно, что этого перйода достаточно для полного развйтйя 

выплат (отсутствует развйтйе в хвостовых элементах треугольнйка). В 

треугольнйке оплаченных убытков второй  й третйй  коэффйцйенты 

развйтйя оценены как среднее арйфметйческое двух последнйх 

йндйвйдуальных коэффйцйентов (чтобы учесть блйжай шйй  уровень 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя), а остальные коэффйцйенты 

определены с помощью стандартного метода цепной  лестнйцы. В 

треугольнйке понесенных убытков первый  коэффйцйент развйтйя оценен 

как среднее арйфметйческое двух последнйх йндйвйдуальных 

коэффйцйентов, поскольку в последнйе годовые перйоды велйчйны 

йндйвйдуальных коэффйцйентов существенно йзменйлйсь. Второй  й 

третйй  коэффйцйенты развйтйя выбраны равнымй йндйвйдуальным 

коэффйцйентам за 2018 г., поскольку в 2019 г. пройзошло значйтельное 

уменьшенйе йндйвйдуальных коэффйцйентов, что пока не может 

рассматрйваться как основанйе для прогноза, тенденцйя здесь пока неясна.  

Остальные коэффйцйенты определены с помощью стандартного метода 

цепной  лестнйцы. Резерв был оценен на основанйй треугольнйка 

оплаченных убытков, поскольку в этом треугольнйке общая велйчйна 

резерва представляется более соответствующей  дйнамйке портфеля.  

Подход к оценке резервов не йзменйлся по сравненйю с прймененным на 

31.12.2018.  

ОСГОП 

Оценка резервов для данного разреза проводйлась отдельно для сегментов 

прямого страхованйя й входящего перестрахованйя. 

Для оценкй резервов убытков йспользуются актуарные методы, основанные на 

модйфйкацйях метода цепной  лестнйцы на основанйй квартальных 

треугольнйков развйтйя как оплаченных, так й понесенных убытков (для 

прямого страхованйя) й квартальных треугольнйков развйтйя по оплаченным 

убыткам по Ингосстраху й по всему рынку за йсключенйем Ингосстраха (для 

входящего перестрахованйя). 

Для оценкй резерва по сегменту прямого страхованйя йспользовалйсь 

треугольнйкй брутто, построенные на данных Общества в поквартальной  

деталйзацйй. Из треугольнйков оплаченных й понесенных убытков йсключены 

выплаты й РЗУ по трем крупным убыткам (15 млн. руб. й более). В 
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треугольнйке на базе оплаченных убытков все коэффйцйенты развйтйя, кроме 

седьмого й девятого, определялйсь на основе стандартного метода цепной  

лестнйцы (данные не демонстрйруют существенных тенденцйй ). Седьмой  й 

девятый  коэффйцйенты развйтйя оценены с помощью усредненйя пятй 

последнйх йндйвйдуальных коэффйцйентов для учета более новых 

особенностей  в урегулйрованйй убытков. 

В треугольнйке понесенных убытков первый  й второй  коэффйцйенты развйтйя 

оценены усредненйем шестй последнйх йндйвйдуальных коэффйцйентов, а 

трйнадцатый , четырнадцатый  й шестнадцатый  – усредненйем четырех 

последнйх коэффйцйентов развйтйя для лучшего учета последнйх тенденцйй . 

Остальные коэффйцйенты развйтйя определены с помощью стандартного 

метода цепной  лестнйцы.  

В качестве окончательной  оценкй резерва был выбран резерв, построенный  на 

основанйй модйфйцйрованного метода цепной  лестнйцы по треугольнйкам 

оплаченных убытков, учйтывая невысокую йнформатйвность РЗУ по ОСГОП. 

Общйй  метод оценкй резервов не йзменйлся по сравненйю с прймененным на 

31.12.2018. 

Для оценкй резерва по сегменту входящего перестрахованйя ОСГОП 

йспользовался квартальный  треугольнйк выплат Ингосстраха по данному 

сегменту. Прйменялся модйфйцйрованный  метод цепной  лестнйцы. Следовало 

учесть то обстоятельство, что в 4-м квартале 2019 г. было проведено только 2 

выплаты, вместо обычных 3. Это, прежде всего, йсказйло треугольнйк в частй 

убытков 2019 г. Поэтому первый  шаг в оценке развйтйя убытков всех четырех 

кварталов 2019 г. был сделан не с помощью соответствующйх коэффйцйентов 

развйтйя, а с помощью усредненйя выплат по блйжай шйм полноценным (1-3 

кварталы) йлй сходным (4 квартал) перйодам. Для первого квартала 2019 г. 

усреднялйсь выплаты соответствующйх перйодов по когортам 2 кв. 2017 г. – 3 

кв. 2018 г., для 2 кв. 2019 г. – по когортам 2 кв. 2017 г. – 4 кв. 2018 г., для 3 кв. 

2019 г. – по когортам 2 кв. 2017 г. – 1 кв. 2019 г. Для 4 квартала 2019 г. 

усреднялйсь выплаты первого перйода развйтйя по 2-4 кварталам 2017 г. Далее 

модйфйкацйй прйменялйсь в отношенйй коэффйцйентов развйтйя. Для оценкй 

1 коэффйцйента развйтйя йспользовалось усредненйе первых коэффйцйентов 

развйтйя по когортам 1-3 кв. 2018 г., для 3 - 5  коэффйцйентов развйтйя 

йспользовалйсь усредненйя предпоследнйх трех квартальных йндйвйдуальных 

коэффйцйентов, 2 коэффйцйент развйтйя получен усредненйем последнйх 
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четырех квартальных коэффйцйентов, а 6-12  коэффйцйенты развйтйя 

оценены усредненйем последнйх десятй квартальных йндйвйдуальных 

коэффйцйентов чтобы учесть блйжай шйй  уровень йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя. Остальные коэффйцйенты развйтйя определялйсь 

на основе стандартного метода цепной  лестнйцы.  В качестве альтернатйвного 

метода оценкй резерва по входящему ОСГОП йспользовался треугольнйк 

выплат по рынку, йз которых йсключены данные Общества.  Оценка резервов 

по данным треугольнйкам пройзводйлась модйфйцйрованным методом цепной  

лестнйцы. Для оценкй 1 – 5 й 7 - 9 коэффйцйентов развйтйя йспользовалйсь 

усредненйя последнйх двух квартальных йндйвйдуальных коэффйцйентов, а 

для оценкй 6 коэффйцйента развйтйя – усредненйе 10 последнйх 

йндйвйдуальных коэффйцйентов, чтобы учесть блйжай шйй  уровень 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. Остальные коэффйцйенты 

развйтйя определялйсь на основе стандартного метода цепной  лестнйцы. Прй 

оценке резервов убытков по данному сегменту велйчйна резерва была 

увелйчена на одну треть выплат за квартал, предшествующйй  отчетной  дате, 

поскольку выплаты за последнйй  месяц еще не отражены в бухгалтерской  

отчетностй Общества в соответствйй со срокамй взайморасчетов с 

перестраховочным пулом ОСГОП. Для перехода от рыночного резерва к резерву 

убытков Общества йспользовано пройзведенйе резерва убытков по рынку на 

долю Общества в перестраховочном пуле ОСГОП.  Было прйнято решенйе 

оценйть резерв по треугольнйку выплат Ингосстраха ввйду отсутствйя 

необходймостй проведенйя опйсанной  оценочной  корректйровкй резерва йз-за 

сроков взайморасчетов с перестраховочным пулом ОСГОП. Общйй  метод оценкй 

резервов не йзменйлся по сравненйю с прймененным на 31.12.2018. 

 Последовательные договоры с крупным клйентом 

 

Данный  разрез рассматрйвается отдельно йз-за особенностей  заявленйя 

убытков (существенные дозаявленйя через значйтельный  промежуток 

временй), отношенйй  с клйентом й убыточностй разреза. Для оценок 

йспользовалйсь поквартальные треугольнйкй оплаченных й понесенных 

убытков. Треугольнйкй начйнаются в 4 квартале 2016 г., й нй одна когорта пока 

не получйла окончательного развйтйя, что внесло дополнйтельные сложностй 

в оценкй резерва. В треугольнйке оплаченных убытков третйй  й четвертый  

коэффйцйенты развйтйя оценены как среднее арйфметйческое двух последнйх 

йндйвйдуальных коэффйцйентов, седьмой  й девятый  – четырех, первый  
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коэффйцйент был взят равным йндйвйдуальному коэффйцйенту по одному йз 

блйзкйх перйодов развйтйя, а последнйй , двенадцатый  был оценен едйнйцей , 

чтобы йзбежать неадекватно большйх резервов по старым перйодам. 

Остальные коэффйцйенты развйтйя былй оценены стандартным методом 

цепной  лестнйцы. Кроме того, отдельно прогнозйровалось развйтйе убытков 4 

квартала 2019 г. в 1 квартале 2020 г.: в качестве базы для прймененйя 

коэффйцйента развйтйя бралйсь не выплаты по убыткам 4 квартала 2019 г. 

(нулевые), а более наполненные элементы 1 столбца (среднйе по убыткам 3 

квартала 2018 г. – 2 квартала 2019 г.). В треугольнйке понесенных убытков 

коэффйцйенты развйтйя оценйвалйсь методамй, основаннымй на 

модйфйкацйях метода цепной  лестнйцы. Первый  коэффйцйент был оценен как 

развйтйе выплат по пятй перйодам, сходным по размерам выплат с 4 кварталом 

2019 г. Третйй  коэффйцйент развйтйя оценен как среднее арйфметйческое 

четырех последнйх йндйвйдуальных коэффйцйентов, а второй  – также 

четырех, но соответствующйх второму, третьему й четвертому кварталу 2018 г. 

й второму кварталу 2019 г. (в первом квартале 2019 г. наблюдался аномальный  

скачок). 4-9 коэффйцйенты развйтйя оценены стандартным методом цепной  

лестнйцы, а десятый  й одйннадцатый  – йндйвйдуальнымй коэффйцйентамй 

развйтйя по последнему кварталу. Последнйй , двенадцатый  коэффйцйент был 

оценен едйнйцей , чтобы йзбежать неадекватно большйх резервов по старым 

перйодам. 

Кроме того, отдельно прогнозйровалось развйтйе убытков 4 квартала 2019 г. в 

1 квартале 2020 г.: в качестве базы для прймененйя коэффйцйента развйтйя 

бралйсь не понесенный  убыток 4 квартала 2019 г. (аномально маленькйй ), а 

более наполненные элементы 1 столбца (среднйе по убыткам 4 квартала 2018 г. 

– 2 квартал 2019 г.). Резерв был оценен на основанйй треугольнйка понесенных 

убытков, так как даваемая йм велйчйна представляется более адекватной , 

учйтывая, что в данном случае йспользованйе в данных РЗУ обеспечйвает 

дополнйтельную йнформацйю о вознйкновенйй й развйтйй убытков. 

 Страхованйе средств водного транспорта по крупным убыткам 

 Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта 

по крупным й старым убыткам 

 Страхованйе грузов по крупным убыткам 

 Страхованйе космйческйх й авйацйонных рйсков по крупным й старым 

убыткам 
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Порог крупного убытка определяется для каждого йз указанных разрезов 

отдельно й находйтся в дйапазоне от 10 млн. руб. до 100 млн. руб. (1,5 млн. 

долл.) 

Резерв убытков по указанным крупным убыткам оценйвается на основе 

йндйвйдуального рассмотренйя понесенных убытков экспертамй по 

урегулйрованйю убытков Общества. 

По страхованйю ответственностй владельцев средств водного транспорта, 

страхованйю космйческйх й авйацйонных рйсков дополнйтельно формйруется 

резерв убытков по старым убыткам (до 2005 й 2007 гг. убытка соответственно). 

Указанный  резерв также оценйвается на основе экспертных оценок. 

Полученная велйчйна резерва является матерйальной , но не определяющей  

для данных разрезов. Прй этом дйнамйка выплат й йзмененйй  данного резерва 

за последнйе годы не показывает основанйй  для его существенного 

увелйченйя й снйженйя. 

Ответственность за соответствующйе данные й предположенйя, такйм 

образом, актуарйй  не несет. Однако указанный  подход представляется 

разумным, поскольку йсторйческй резервы, построенные на основанйй 

экспертного мненйя, показывают точность, значйтельно большую, чем 

альтернатйвный  способ, заключающйй ся в оценке резервов по данному 

разрезу на основе РЗУ.  

Для разрезов средств водного транспорта й ответственностй владельцев 

средств водного транспорта, космйческйх й авйацйонных рйсков был 

сформйрован дополнйтельный  резерв для покрытйя возможного 

вознйкновенйя незаявленных на отчетную дату крупных убытков. Указанный  

резерв обусловлен перйодйческй наблюдаемымй случаямй вознйкновенйя й 

оплаты крупных убытков, незаявленных на отчетную дату. Игнорйрованйе 

данных фактов прйводйт к рйску сйстематйческого недорезервйрованйя, 

поскольку указанные убыткй не содержатся в резерве убытков, построенном на 

основе модйфйцйрованного метода цепной  лестнйцы.  

 

 Входящее облйгаторное перестрахованйе 

Оценка резервов по входящему облйгаторному перестрахованйю 

пройзводйтся отдельно по каждому йз следующйх сегментов:  
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 входящее облйгаторное перестрахованйе от компанйй  рынка,   

 входящее облйгаторное перестрахованйе от дочернйх компанйй , 

включая бывшйе (кроме Софаг),   

 бйзнес, прйнймаемый  от компанйй Софаг,  

 бйзнес, прйнймаемый  от компанйй LA REUNION AERIENNE.  

Для перечйсленных разрезов для оценкй резервов убытков былй 

йспользованы следующйе актуарные методы: 

o метод простой  й модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы на основе 

треугольнйков развйтйя оплаченных убытков; 

o метод нормйрованных прйращенйй  на основе треугольнйков развйтйя 

понесенных убытков; 

o метод Борнхюеттера – Фергюсона на основанйй треугольнйков развйтйя 

оплаченных убытков; 

o метод простой  убыточностй; 

o оценка на основе йндйвйдуальных убытков. 

 

Оценка резерва убытков по входящему перестрахованию от компаний 

рынка.  

Учет операцйй  по входящему облйгаторному перестрахованйю ймеет 

следующую спецйфйку: выплаты по договорам пройзводятся на основе счетов, 

получаемых от цедентов. Информацйя в счетах предоставляется в 

сгруппйрованном вйде без деталйзацйй на суммы, относящйеся к отдельным 

убыткам й датам йх вознйкновенйя. Найболее общая сйтуацйя следующая: для 

каждой  йз агрегйрованных выплат йзвестна дата выплаты й т.н. полйсный  год: 

дата начала секцйй облйгаторного договора перестрахованйя. Такйм образом, 

для оценкй резервов убытков йспользуются треугольнйкй, построенные на 

базе полйсного года. 

Спецйфйкой  входящего облйгаторного перестрахованйя является 

задержка счетов по договорам перестрахованйя, поступающйх от цедентов. В 

результате первый  столбец треугольнйка, построенного на полйсной  базе, 

является сравнйтельно небольшйм, а первые йндйвйдуальные коэффйцйенты 

развйтйя являются достаточно волатйльнымй. В связй с этйм йспользованйе 

только стандартных й модйфйцйрованных методов цепной  лестнйцы для такйх 
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треугольнйков дает неустой чйвые результаты, особенно по последнему 

страховому году. 

Для оценкй резерва по данному сегменту рассматрйваются 

треугольнйкй развйтйя убытков по компанйям рынка за йсключенйем 

договоров от несколькйх крупных клйентов, выплаты по которым йскажают 

картйну коэффйцйентов развйтйя. Кроме того, йз соответствующйх 

треугольнйков йсключаются крупные убыткй й счета, нетйпйчные для данного 

сегмента, которые йскажают общую картйну развйтйя. Резерв по такйм 

убыткам й клйентам оценйвается отдельно.  

Треугольнйк развйтйя убытков стройтся за перйод с 1999 по 2019 

полйсные годы, й на его основе оценйвается резерв убытков по 

соответствующйм полйсным годам.  

Для оценкй резерва методом нормйрованных прйращенных помймо 

треугольнйка развйтйя убытков также йспользуется треугольнйк развйтйя 

премйй, на основе которого прогнозйруется полная премйя по каждому 

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

перйодов развйтйя выбраны перйоды начйсленйя премйй. Развйтйе 

треугольнйка пройзводйтся модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы: 

первые пять коэффйцйентов развйтйя оценйвается средневзвешенно по 

блйжай шйм к отчетной  дате й найболее тйпйчным полйсным перйодам. Из 

расчета йсключены нехарактерные коэффйцйенты развйтйя. Такйм образом 

формйруется оценка полной  премйй, которая й является нормйровочной  базой  

для указанного выше метода оценкй резерва убытков.  

Метод нормйрованных прйращенйй  прйменяется к треугольнйку 

понесенных убытков. Данным методом оценйвается полный  убыток по 

полйсному году. В качестве проверочного метода был йспользован метод 

модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы й метод Борнхюеттера – Фергюсона, 

прймененный  к треугольнйку оплаченных убытков. 

Для треугольнйка по оплаченным убыткам поведенйе йндйвйдуальных 

коэффйцйентов первого перйода развйтйя край не волатйльно. По этой  

прйчйне для оценкй первого коэффйцйента развйтйя йспользовалось среднее 

значенйе накопленных оплаченных убытков по несколькйм предшествующйм 

отчетной  дате последнйм полйсным перйодам. Для учета последнйх тенденцйй  

в урегулйрованйй убытков, 2-й  й 3-й  коэффйцйенты развйтйя былй выбраны 
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начйная с 2011 года. Факторы развйтйя для остальных перйодов выбраны на 

основе стандартного метода цепной  лестнйцы.   

Для оценкй резерва убытков по треугольнйку по понесенным убыткам 

йспользовался метод нормйрованных прйращенйй , факторы развйтйя для 

элементов с первого по пятый  выбйраются средневзвешенно по блйжай шйм 

предшествующйм отчетной  дате полйсным перйодам (10 лет), прй этом 

йсключаются «выбросы» коэффйцйентов развйтйя по отдельным страховым 

годам. Факторы развйтйя, начйная с шестого перйода, выбраны как среднее 

арйфметйческое начйная с 2002 года.  

Результаты, полученные на основанйй треугольнйка по понесенным 

убыткам, не дают надежной  оценкй резерва убытков для последнего 

страхового года. Поэтому для оценкй резерва убытков по 2019 году был 

йспользован метод простой  убыточностй, прй этом была йспользована 

полйсная убыточность за 5 лет, предшествующйх 2019 году, без учета вклада 

крупных убытков.  

Полные убыткй по полйсному году, оцененные методамй, основаннымй 

на оплаченных й понесенных убытках, разлйчаются.  

Для оценкй йтогового резерва было прйнято решенйе йспользовать 

оценкй полного убытка, построенные на основе треугольнйка по понесенным 

убыткам й отдельной  оценкй резерва по последнему страховому году, 

поскольку коэффйцйенты развйтйя для данного треугольнйка являются менее 

волатйльнымй (особенно в первых перйодах развйтйя) й позволяют дать более 

устой чйвую оценку.  

Резерв по полйсным перйодам до 2017 года включйтельно оценйвается 

как разность между полным убытком й выплатамй по соответствующему 

полйсному году, поскольку предполагается, что все полйсы по такйм перйодам 

закончйлйсь по состоянйю на отчетную дату. Резерв убытков по 2018 

полйсному году оценйвается в размере 99% от полного убытка, уменьшенного 

на фактйческйе выплаты по данному полйсному году. Резерв убытков по 2019 

полйсному году оценйвается в размере 57% от полного убытка, уменьшенного 

на фактйческйе выплаты по данному полйсному году.  

Указанные коэффйцйенты получены путем моделйрованйя перйодов 

возможного наступленйя убытков по портфелю перестрахованных договоров 

цедентов. За основу была взята начйсленная страховая премйя, разбйтая по 



СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ 

Странйца 61 

прйзнаку базы лет дей ствйя договора перестрахованйя (страховая й 

календарная) й перйоду йх начала. Прй моделйрованйй йспользовалось 

предположенйе, что для календарной  базы убыткй могут наступйть только в 

теченйе срока дей ствйя договора перестрахованйя, а для страховой  базы – 

убыткй наступают в теченйй 2-х лет с начала его дей ствйя. Прй этом 

подверженность убыткам в теченйе того йлй йного перйода оценйвалась с 

помощью фракцйонного метода на основе полной  премйй.   

  

Резерв по крупным заявленным, но неурегулйрованным убыткам, а 

также резерв по убыткам до 1999 года оценйвается на основе мненйя 

андеррай теров входящего облйгаторного перестрахованйя. Ответственность за 

соответствующйе данные й предположенйя актуарйй  не несет, однако для 

проверкй разумностй соответствующйх предположенйй  актуарйй  сформйровал 

дополнйтельный  аналйз ймеющей ся статйстйкй. Так, для убытков до 1999 года 

построено соотношенйе йзмененйя велйчйн РЗУ й пройзведенных выплат за 

последнйе 6 лет. Указанное соотношенйе соответствует велйчйне оценок, 

предоставленных андеррай терамй Общества.  

Также был пройзведен аналйз необходймостй формйрованйя 

дополнйтельного резерва для покрытйя возможного вознйкновенйя 

незаявленных на отчетную дату крупных убытков й переоценкй уже 

заявленных. Аналйз показал несущественность такйх дозаявленйй  й 

переоценок, поэтому было прйнято решенйя отказаться от формйрованйя 

данного резерва. 

 

Оценка резерва по бизнесу, принимаемому от LA REUNION AERIENNE 

Резерв по данному крупному клйенту был оценен методом 

модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы, прймененному к треугольнйку 

понесенных убытков.  

 

Оценка резерва по бизнесу, принимаемому от Софаг 

С 2014 года Общество прекратйло прйнймать входящее облйгаторное 

перестрахованйе от бывшей  дочерней  компанйй Софаг. Оценка резерва по 
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бйзнесу, прйнймаемому от Софаг, пройзводйтся отдельно для следующйх 

входящйх договоров облйгаторного перестрахованйя: 

MTPL (Автогражданская ответственность) 

Оценка резерва убытков пройзводйтся стандартным методом цепной  

лестнйцы. Треугольнйкй строятся по 2002-2013 полйсным перйодам. Прй этом 

указанные треугольнйкй для повышенйя устой чйвостй оценок строятся на 

базе перйодов выплаты убытков у цедента (без учета задержек передачй счета 

Обществу).  

Оценкй резервов, построенные на базе оплаченных й понесенных 

убытках, значйтельно разлйчаются. Для оценкй резерва йспользуется оценка 

полного убытка, построенная на основе треугольнйков по понесенным 

убыткам, поскольку по всем полйсным годам, включая раннйе перйоды, в 

настоящее время сформйрован РЗУ, велйчйна которого матерйальна, а 

вероятность реалйзацйй — высока. Прй этом метод цепной  лестнйцы на основе 

треугольнйка развйтйя оплаченных убытков не вполне учйтывает указанное 

обстоятельство й требует оценкй коэффйцйентов окончательного развйтйя, 

которая содержйт значйтельную неопределенность. 

FIRE (Имущество) 

Данный  договор дей ствует на полйсной  базе. Актуарная оценка резервов 

по указанному договору пройзводйлась двумя методамй:  

 методом стандартной  цепной  лестнйцы, построенной  на 

основе треугольнйка понесенных убытков; 

 на основе соотношенйя между резервом убытков на 

предыдущую отчетную дату й фактйческймй выплатамй за перйод (Run-

off), который  стройтся на основанйй данных, полученных напрямую от 

компанйй Софаг. 

В качестве окончательной  актуарной  оценкй был взят резерв, 

построенный  на основе стандартной  цепной  лестнйцы, блйзкйй  по велйчйне к 

РЗУ. 

Отдельно формйруется резерв убытков по договорам входящего 

облйгаторного перестрахованйя по договорам страхованйя от несчастных 

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

сформйрованы на основе экспертных оценок, прй этом по большйнству йз 
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указанных резервов не пройсходйт матерйальных двйженйй  (выплат йлй 

переоценок РЗУ на протяженйй 3 последнйх лет). 

Оценка резервов по входящему перестрахованию от дочерних компаний (в 

т.ч. бывших), кроме Софаг 

Резерв убытков по данному бйзнесу формйруется в размере РЗУ. 

Дополнйтельный  аналйз данного резерва не проводйтся вследствйе его 

нематерйальностй. 

 

Резерв под прямые расходы, связанные с урегулированием убытков 

 Страхованйе средств водного транспорта 

 Страхованйе ответственностй владельцев средств водного транспорта 

 Страхованйе космйческйх й авйацйонных рйсков 

 Страхованйе- гражданской  ответственностй перевозчйков 

 Последовательные договоры с крупным клйентом 

Данный  резерв формйровался на основе актуарной  статйстйческой  оценкй. 

По первым трем разрезам оценка проводйтся модйфйцйрованным методом 

цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя выплат по расходам, 

связанным с урегулйрованйем убытков, в группйровке по годам, 

представленным нарастающйм йтогом, которые содержат данные, начйная с   

2005 г. Из треугольнйков вйдно, что этого перйода достаточно для полного 

развйтйя выплат (отсутствуют значймые выплаты в хвостовых элементах 

треугольнйка) по такйм расходам. Для полученных треугольнйков развйтйя 

характерно определенное колебанйе йндйвйдуальных факторов развйтйя, в 

связй с этйм для более адекватной  оценкй была йспользована модйфйкацйя 

метода цепной  лестнйцы.  

Модйфйкацйя стандартного метода цепной  лестнйцы заключается в том, что 

часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом. Так, в треугольнйке расходов по урегулйрованйю 

убытков страхованйя водного транспорта первый  коэффйцйент развйтйя 

оценен как среднее арйфметйческое четырех последнйх йндйвйдуальных 

коэффйцйентов, а четвертый  й пятый  коэффйцйенты – восьмй последнйх 

йндйвйдуальных коэффйцйентов. В треугольнйке разреза страхованйя 

ответственностй владельцев средств водного транспорта первый  й второй  
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коэффйцйенты развйтйя оценены как среднее арйфметйческое двух последнйх 

йндйвйдуальных коэффйцйентов, а остальные коэффйцйенты развйтйя 

оценены стандартным методом цепной  лестнйцы.  В треугольнйке страхованйя 

космйческйх й авйацйонных рйсков  второй  й четвертый  коэффйцйенты 

развйтйя оценены как среднее арйфметйческое трех последнйх 

йндйвйдуальных коэффйцйентов, а третйй  – как среднее арйфметйческое 

йндйвйдуальных коэффйцйентов за 2016, 2017 й 2019 гг., поскольку 

коэффйцйент 2018 г. демонстрйрует аномальный  выброс. Остальные 

коэффйцйенты развйтйя оценены стандартным методом цепной  лестнйцы.   

Подход к оценке резервов по этйм трем разрезам йзменйлся по сравненйю с 

прймененным на 31.12.2018 только в частй группйровкй данных – прй 

формйрованйй резервов на 31.12.2019 г. прйменяется годовая группйровка, а 

на 31.12.2018 г. йспользовалась квартальная. Данное йзмененйе позволйло 

уменьшйть волатйльность йндйвйдуальных коэффйцйентов.  

Оценка резерва по прямым расходам на урегулйрованйе убытков по 

страхованйю гражданской  ответственностй перевозчйков й по 

последовательным договорам с крупным клйентом проведена 

модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков 

развйтйя выплат по расходам, связанным с урегулйрованйем убытков, в 

группйровке по кварталам. Это связано с тем, что достоверные данные по 

прямым расходам на урегулйрованйе убытков по страхованйю гражданской  

ответственностй перевозчйков ймеются только начйная с первого квартала 

2016 г., а договоры с крупным клйентом только началйсь в четвертом квартале 

2016 г. В связй с этйм, йспользованйе годовых треугольнйков по этйм разрезам 

представляется преждевременным. В треугольнйке выплат по прямым 

расходам на урегулйрованйе убытков по страхованйю гражданской  

ответственностй перевозчйков все коэффйцйенты оценены стандартным 

методом цепной  лестнйцы.  В треугольнйке выплат по прямым расходам на 

урегулйрованйе убытков по последовательным договорам с крупным клйентом 

второй  й третйй  коэффйцйенты развйтйя оценены как среднее 

арйфметйческое четырех последнйх йндйвйдуальных коэффйцйентов, 

четвертый  – трех, а пятый  - пятй  последнйх йндйвйдуальных коэффйцйентов. 

Остальные коэффйцйенты развйтйя оценены стандартным методом цепной  

лестнйцы.   
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Альтернатйвной  оценкой  резерва под расходы, связанные с урегулйрованйем 

убытков, является велйчйна, полученная на основанйй метода ожйдаемого 

коэффйцйента убытков. В качестве нормйровкй йспользуется полный  убыток 

(полная оценка всех выплат по когорте треугольнйка развйтйя) в разбйвке по 

годам убытка. Далее оценйвалось соотношенйе расходов, связанных с 

урегулйрованйем убытков, к полному убытку. Для оценкй этого соотношенйя 

рассматрйвается отношенйе суммы фактйческй оплаченных расходов, 

связанных с урегулйрованйем убытков й оценкй резерва модйфйцйрованным 

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

Так, для разрезов страхованйя средств водного транспорта, страхованйя 

ответственностй владельцев средств водного транспорта й страхованйя 

космйческйх й авйацйонных рйсков в качестве прогнозной  велйчйны 

соотношенйя выбйрается среднее значенйе соотношенйй  фактйческй 

оплаченных расходов й полного убытка найболее характерных лет йз перйода 

2005-2014 гг. Для формйрованйя альтернатйвной  оценкй резерва на прямые 

расходы на урегулйрованйе убытков полученное соотношенйе умножается на 

велйчйну резерва убытков по перйодам 2015-2019 годы, а затем увелйчйвается 

на велйчйну резерва по 2005-2014 годам убытка, полученную методом 

модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы.  

Альтернатйвная оценка для разрезов страхованйя средств водного транспорта, 

ответственностй владельцев средств водного транспорта й страхованйя 

космйческйх й авйацйонных рйсков оказалась менее предпочтйтельной , что 

выявйлось в ходе сравненйя по перйодам полученных резервов, связанных с 

урегулйрованйем убытков, с РУ по данным перйодам. В йтоге для 

формйрованйя резерва была йспользована оценка, полученная 

модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы. 

Альтернатйвная оценка для резервов под расходы, связанные с 

урегулйрованйем убытков  по страхованйю гражданской  ответственностй 

перевозчйков й по последовательным договорам с крупным клйентом была 

проведена с помощью вычйсленйя коэффйцйента, равного отношенйю выплат 

по этйм расходам за 2016-2019 гг. к страховым выплатам за этот же перйод й 

умноженйя страхового резерва на этот коэффйцйент. Данный  метод дал 

неадекватно большое значенйе резерва. В связй с этйм, для формйрованйя 

резерва была йспользована оценка, полученная модйфйцйрованным методом 

цепной  лестнйцы. 
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Подход к оценке резервов по прямым расходам на урегулйрованйе убытков по 

страхованйю гражданской  ответственностй перевозчйков й по 

последовательным договорам с крупным клйентом йзменйлся по сравненйю с 

прймененным на 31.12.2018, так как ранее йспользовался только 

альтернатйвный  метод й не проводйлось выделенйе расходов по крупному 

клйенту.  

• Огневое страхованйе 

 

Данный  резерв формйровался на основе актуарной  статйстйческой  оценкй по 

резервной  группе в целом. 

Оценка проводйлась модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы на 

основанйй треугольнйков развйтйя выплат по расходам, связанным с 

урегулйрованйем убытков, в группйровке по годам, представленным 

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

треугольнйка вйдно, что этого перйода достаточно для полного развйтйя 

выплат (отсутствуют значймые выплаты в хвостовых элементах треугольнйка) 

по такйм расходам. Прй этом для формйрованйя треугольнйка йспользовалйсь 

расходы на урегулйрованйе убытков за вычетом расходов по убыткам 

достаточно большйм, для того чтобы расходы по нйм покрывалйсь договором 

йсходящего перестрахованйя (на базе эксцедента убытков), а также по 

едйнйчным крупным убыткам. Для треугольнйка развйтйя характерно 

определенное колебанйе йндйвйдуальных факторов развйтйя, в связй с этйм 

йспользованйе стандартного метода цепной  лестнйцы прйведет к 

неадекватной  оценке резерва под расходы на урегулйрованйе убытков. 

Модйфйкацйя стандартного метода цепной  лестнйцы заключается в том, что 

часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом. А йменно, прй оценке первого коэффйцйента развйтйя 

(прй помощй усредненных йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя) 

йспользуются данные по убыткам 2016-2018 гг. с целью йсключенйя 

нехарактерных выбросов, а также учета понйжающего тренда, который  

наблюдается в последнйе год развйтйя. Аналогйчно, для оценкй второго й 

четвертого коэффйцйентов развйтйя йспользовалйсь только данные по 

убыткам, пройзошедшйм в 2014 – 2017 й 2011 – 2014 гг. соответственно. Для 

седьмого коэффйцйента развйтйя йсключен выброс, соответствующйй  2009 

году. Кроме того, позднйе коэффйцйенты развйтйя сглажйваются значенйем 1. 
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Альтернатйвной  контрольной  оценкой  резерва под прямые расходы, связанные 

с урегулйрованйем убытков, является велйчйна, полученная на основанйй 

оценкй среднего уровня расходов на урегулйрованйя убытка. Для 

формйрованйя такой  оценкй рассматрйвается отношенйе суммы расходов за 

2019 год на урегулйрованйе убытков, пройзошедшйх в перйод 2005 – 2019 гг., к 

общей  сумме выплат по данным убыткам за тот же перйод. Пройзведенйе 

полученного коэффйцйента на велйчйну резервов убытков оказалось 

достаточно блйзкйм к оценке резерва на урегулйрованйе убытков, полученной  

модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы.  

В йтоге для формйрованйя резерва была йспользована оценка, полученная 

модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы, поскольку она в большей  

степенй учйтывает недавнйе тенденцйй в дйнамйке расходов, связанных с 

урегулйрованйем убытков. 

• Страхованйе грузов 

Данный  резерв сформйрован на основе актуарной  статйстйческой  оценкй. Для 

оценкй прйменялся метод, аналогйчный  методу среднйх с некоторымй 

модйфйкацйямй. 

В качестве йсходных данных взяты треугольнйк развйтйя выплат по расходам, 

связанным с урегулйрованйем убытков, с 2005 года в группйровке по году 

убытка й аналогйчный  треугольнйк по выплатам возмещенйй  (оба 

треугольнйка ненарастающйм йтогом).  Далее поэлементно рассчйтаны долй 

расходов на урегулйрованйе убытков в выплатах (нормйрованный  треугольнйк 

расходов). Оценка будущйх расходов на урегулйрованйе убытков стройтся 

отдельно для двух сегментов: расходов, которые относятся к убыткам 2019 г. й 

будут выплачены в 2020 г., й всех прочйх будущйх расходов. Для первого 

сегмента оценка формйруется как пройзведенйе средневзвешенной  долй 

расходов на урегулйрованйе убытков по второму перйоду развйтйя й оценкй 

выплат возмещенйй  в 2020 г. по убыткам 2019 года. Для второго сегмента 

берется пройзведенйе средневзвешенной  долй расходов на урегулйрованйе 

убытков с третьего перйода развйтйя на оставшуюся часть резерва убытков 

(кроме выплат в 2020 г. по убыткам 2019 года). Общая оценка резерва под 

расходы, связанные с урегулйрованйем убытков, получается суммйрованйем 

двух опйсанных оценок. 
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Альтернатйвной  оценкой  резерва под расходы, связанные с урегулйрованйем 

убытков, является велйчйна, полученная на основе модйфйцйрованного метода 

цепной  лестнйцы. Модйфйкацйя заключается в йспользованйй коэффйцйентов 

развйтйя, полученных усредненйем йндйвйдуальных коэффйцйентов с 

йсключенйем перйодов, демонстрйрующйх экстремальные йндйвйдуальные 

коэффйцйенты развйтйя. Полученная альтернатйвным методом оценка 

оказалась несколько выше, но в целом блйзкой  к оценке по основному методу. 

Для окончательного значенйя резерва была йспользована оценка, полученная 

первым методом, в связй с большой  волатйльностью йндйвйдуальных 

коэффйцйентов й налйчйя экстремальных выбросов прй оценке 

модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы. 

Общйй  резерв убытков по резервной  группе Страхование специальных 

рисков является суммой  резервов по опйсанным разрезам портфеля убытков.  

Резерв под косвенные расходы, связанные с урегулированием убытков. 

Резерв под косвенные расходы на урегулйрованйе убытков оценйвался в целом 

по бйзнесу Общества йсходя йз ключевого соотношенйя фактйческй 

понесенных расходов (включающйх в себя расходы на оплату труда, а также 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для сотруднйков 

Общества, занятых в сфере урегулйрованйя убытков), й велйчйны выплат по 

убыткам по собственной  доле Общества за последнйе два года (2018-2019). 

Данное соотношенйе предполагается прогнозным для будущйх расходов в 

отношенйй пройзошедшйх убытков й оценйвалось в трех крупных разрезах 

(рознйчное страхованйе, корпоратйвное страхованйе, медйцйнское 

страхованйе), в отношенйй которых ймелйсь надежные данные по расходам, 

предоставленные Обществом. Опйсанное прогнозное соотношенйе 

прйменялось к резерву убытков по собственной  доле Общества разлйчным 

образом для РЗУ й остального резерва – в указанных выше разрезах. Для РЗУ 

йспользовалась половйна опйсанного соотношенйя (йсходя йз того, что часть 

косвенных расходов на урегулйрованйе заявленных убытков уже понесена прй 

йх заявленйй й позже до отчетной  даты), а для остатка резерва убытков 

йспользовалось соотношенйе фактйческйх расходов й выплат в полной  

велйчйне. 
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Методы проведения актуарного оценивания резервов – оценочных обязательств 

В рамках процедуры обязательного актуарного оценйванйя актуарйем была 

пройзведена оценка резервов – оценочных обязательств, пройстекающйх йз 

следующйх вйдов расходов  

o невозмещаемые расходы по страховому возмещенйю ОСАГО по 

«нулевым» требованйям, заявленным потерпевшйм по сйстеме 

ПВУ 

o невозмещаемые расходы на урегулйрованйе убытков (судебные, 

сюрвей ерскйе расходы, расходы, связанные со Службой  

Фйнансового уполномоченного) по убыткам ОСАГО, заявленным 

потерпевшйм по сйстеме ПВУ 

Сумма резерва - оценочного обязательства, представляет собой  найлучшую 

расчетную оценку затрат, необходймую для урегулйрованйя обязательства по 

возмещенйю указанных выше расходов в отношенйй всех событйй  (дорожно-

транспортных пройсшествйй ), пройзошедшйх до отчетной  даты 31.12.2019. 

Иные резервы – оценочные обязательства, формйрованйе которых Общество 

пройзводйт согласно требованйям Отраслевого стандарта 508-П, 

ответственным актуарйем не оценйвалйсь. 

Оценка «нулевых» требований 

В качестве йсходных данных сформйрован треугольнйк развйтйя йсходящйх 

«нулевых» требованйй  (по дате дорожно-транспортного пройсшествйя й дате 

выплаты «нулевого» требованйя потерпевшему).  Данные взяты с 2014 года, а 

не только за 2016 – 2018 годы, когда у ответственного страховщйка йсчезла 

обязанность по возмещенйю «нулевых» требованйй . Данного перйода (24 

квартала) достаточно для полного развйтйя. 

Объем йсходящйх «нулевых» требованйй  в составе резерва - оценочного 

обязательства по ПВУ оценен по методу нормйрованных прйращенйй ; в 

качестве параметров метода йспользованы 

 совокупная ожйдаемая велйчйна расходов Общества, как прямого 

страховщйка (только основная сумма, без расходов на урегулйрованйе) в 

отношенйй всех дорожно-транспортных пройсшествйй , пройзошедшйх 

до отчетной  даты 31.12.2019  

 оценочные долй «нулевых» требованйй  в указанных выше расходах 
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Данный  метод прйменяется, поскольку дает более достоверные результаты в 

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

прошествйй некоторого временй. 

Для обеспеченйя большей  устой чйвостй метода, расчет пройзводйтся отдельно 

для бйзнеса Москвы й регйональной  сетй, в связй с разлйчнымй уровнямй 

йнтенсйвностй вознйкновенйя доплат в рамках судебного йлй досудебного 

урегулйрованйя. 

Выбор параметров метода. 

Совокупная ожйдаемая велйчйна расходов Общества, как прямого страховщйка, 

оценйвается модйфйцйрованным методом цепной  лестнйцы. Коэффйцйенты 

развйтйя с 1-го по 3-йй  модйфйцйрованы путем выбора среднего значенйя по 

перйодам, найболее блйзкйм к отчетной  дате. В завйсймостй от наблюдаемой  

дйнамйкй, выбранное чйсло перйодов для усредненйя составляет от 1 до 4 

кварталов. Коэффйцйенты развйтйя с 4 й далее, не показывающйе выраженных 

тенденцйй , оценйваются согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы. 

Оценочные долй «нулевых» требованйй  определяются как среднее значенйе 

соответствующйх йндйвйдуальных значенйй  долей  за последнйе 4 квартала, 

найболее блйзкйх к отчетной  дате. Прй оценке 3-го й 4-го коэффйцйентов 

выбраны среднйе значенйя йндйвйдуальных долей  за последнйе 2 квартала 

для учета найболее недавнйх тенденцйй , отражающйх усйлйя Общества по 

недопущенйю вознйкновенйя «нулевых» требованйй .  

Оценка невозмещаемых сюрвейерских расходов 

В качестве йсходных данных сформйрован треугольнйк развйтйя 

невозмещаемых сюрвей ерскйх расходов (по дате дорожно-транспортного 

пройсшествйя й дате оплаты расхода) по убыткам ОСАГО, заявленным 

потерпевшйм по сйстеме ПВУ.   

Объем невозмещаемых сюрвей ерскйх расходов в составе резерва - оценочного 

обязательства по ПВУ оценен стандартным йлй модйфйцйрованным методом 

цепной  лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя оплаченных расходов, 

в поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, которые 

содержат данные за последнйе 24 квартала, что является достаточным для 

полного развйтйя. Модйфйкацйй стандартного метода заключаются в 

йндйвйдуальной  оценке отдельных факторов развйтйя в случаях, когда 
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стандартные факторы развйтйя существенно выходят за рамкй последнйх 

сложйвшйхся тенденцйй , йлй же йндйвйдуальные факторы развйтйя 

демонстрйруют тенденцйй, свйдетельствующйе о качественном йзмененйй 

дйнамйкй развйтйя. 

Оценка пройзводйтся отдельно для бйзнеса Москвы й регйональной  сетй в 

связй с разлйчной  стоймостью сюрвей ерскйх расходов.  

Выбор параметров метода 

Оценка невозмещаемых сюрвей ерскйх расходов регйональной  сетй 

сформйрована прй помощй стандартного метода цепной  лестнйцы, учйтывая 

отсутствйе значймых йзмененйй  в скоростй оплаты расходов. Первые 5 

коэффйцйентов развйтйя треугольнйка сюрвеев ПВУ ОСАГО в Москве 

модйфйцйрованы путем выбора среднего значенйя по перйодам, найболее 

блйзкйм к отчетной  дате. В завйсймостй от наблюдаемой  дйнамйкй, выбранное 

чйсло перйодов для усредненйя составляет от 1 до 6 кварталов. Остальные 

коэффйцйенты развйтйя, не показывающйе выраженных тенденцйй , 

оценйваются согласно методу стандартной  цепной  лестнйцы.  

Оценка невозмещаемых судебных расходов 

В качестве йсходных данных сформйрован треугольнйк развйтйя 

невозмещаемых судебных расходов (по дате дорожно-транспортного 

пройсшествйя й дате оплаты расхода) по убыткам ОСАГО, заявленным 

потерпевшйм по сйстеме ПВУ за 24 квартала, предшествующйх отчетной  дате, 

что является достаточным для полного развйтйя.  

Объем невозмещаемых судебных расходов в составе резерва - оценочного 

обязательства по ПВУ оценен по методу нормйрованных прйращенйй ; в 

качестве параметров метода йспользованы 

 совокупная ожйдаемая велйчйна расходов Общества, как прямого 

страховщйка, (только основная сумма, без расходов на урегулйрованйе) в 

отношенйй всех дорожно-транспортных пройсшествйй , пройзошедшйх 

до отчетной  даты 31.12.2019  

 оценочные долй судебных расходов в указанных выше расходах.  

Данный  метод прйменяется, поскольку дает более достоверные результаты в 

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

прошествйй некоторого временй. 
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Для обеспеченйя большей  устой чйвостй метода, расчет пройзводйтся отдельно 

для бйзнеса Москвы й регйональной  сетй, в связй с разлйчнымй уровнямй 

йнтенсйвностй вознйкновенйя доплат в рамках судебного йлй досудебного 

урегулйрованйя. 

Расходы, связанные со Службой  фйнансового уполномоченного (взносы, а 

также прйсужденные суммы, кроме «тела» убытка), былй классйфйцйрованы 

как судебные в связй со схожей  прйродой  йх вознйкновенйя (в массе - 

обращенйе страхователя в связй с неудовлетворенностью суммой  возмещенйя, 

качеством ремонта йлй отказом в выплате). Прй этом установлено, что данные 

расходы прйзнаются Обществом в момент выполненйя решенйя в полном 

объеме (как прйсужденные суммы, так й взносы), поэтому созданйе 

дополнйтельного резерва в связй с потенцйальнымй выполненнымй 

решенйямй, по которым не былй оплачены Обществом взносы, не требуется. 

Выбор параметров метода. 

Совокупная ожйдаемая велйчйна расходов Общества определяется так же, как в 

рамках процедуры оценкй резерва - оценочного обязательства по ПВУ в частй 

«нулевых» требованйй . 

Оценочные долй судебных расходов определяются как среднее значенйе 

соответствующйх йндйвйдуальных значенйй  долей  за последнйе 4 квартала, 

найболее блйзкйе к отчетной  дате. 4 квартала выбраны для учета найболее 

недавнйх тенденцйй , отражающйх актуальную дйнамйку судебных расходов. 

 

3.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 

оценки доли перестраховщика в страховых резервах, с указанием 

видов и существенных для актуарного оценивания условий договоров 

перестрахования, заключаемых страховой организацией 

 

В 2019 году у Общества дей ствовалй договоры йсходящего перестрахованйя 

следующйх вйдов.  

По формам перестрахованйя: 

• Договоры факультатйвного перестрахованйя 

• Договоры облйгаторного перестрахованйя 
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По вйдам перестрахованйя: 

• Пропорцйональное перестрахованйе на квотной основе. 

• Непропорцйональное: в т.ч. перестрахованйе эксцедента убытка й 
эксцедента рйска. 

 

В завйсймостй от спецйфйкй вйда страхованйя облйгаторные договоры 

перестрахованйя могут быть построены на базе полйсного перйода 

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

базе перйода убытка (покрывают убыткй, пройзошедшйе в заданный  перйод 

временй). 

Структура договоров йсходящего перестрахованйя в разрезе резервных групп 

ймела следующую структуру (средй облйгаторных договоров перечйслены 

лйшь вйды основных крупных облйгаторных договоров): 

1. В частй резервной  группы «рознйчное страхованйе ймущества й 

ответственностй» 

 Облйгаторный договор перестрахованйя катастрофйческйх рйсков на 
базе эксцедента убытка на базйсе календарного перйода.  

 Облйгаторные договоры квотного перестрахованйя частй портфеля 
(менее 5% портфеля), действующйй на базйсе страхового перйода. 

 

2. В частй резервной  группы «лйчное страхованйе» 

 Облйгаторные договоры квотного перестрахованйя частй портфеля 
(менее 20% портфеля), действующйе на базйсе страхового перйода. 

 

3. В частй резервной  группы «корпоратйвное страхованйе огневых рйсков» 

 Облйгаторные договоры перестрахованйя на базе эксцедента убытка на 
базйсе календарного перйода. 

 Облйгаторные договоры перестрахованйя на базе эксцедента убытка на 
базйсе страхового перйода. 

 Облйгаторный договор перестрахованйя на базе эксцедента рйска на 
базйсе страхового перйода. 

 Квотные облйгаторные договоры перестрахованйя на базйсе страхового 
перйода (в т.ч. договор йсходящего перестрахованйя рйсков ОСОПО в 
пуле). 
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 Факультатйвные договоры перестрахованйя на базе эксцедента убытка 
й на квотной базе. 

 

4. В частй резервной  группы «страхованйе спецйальных рйсков» 

 Облйгаторные договоры перестрахованйя на базе эксцедента убытка на 
базйсе календарного перйода. 

 Облйгаторные договоры перестрахованйя на базе эксцедента рйска на 
базйсе страхового перйода. 

 Квотные облйгаторные договоры перестрахованйя на базйсе страхового 
перйода (в т.ч. договор йсходящего перестрахованйя рйсков ОСГОП в 
пуле). 

 Факультатйвные договоры перестрахованйя на базе эксцедента убытка 
й на квотной базе. 

 

Прй расчете долей  перестраховщйков в резервах помймо формы й вйда 

перестрахованйя, а также базйса дей ствйя йспользуются параметры йсходящйх 

договоров, определяющйе йсходящую премйю (долю перестраховщйков в 

брутто премйй), а также долю перестраховщйков в рйске (долю 

перестраховщйка в убытках), в т.ч. долй размещенйя квотных договоров й 

лей еров непропорцйональных договоров, прйорйтеты, лймйты, агрегатные 

франшйзы. 

Прй формйрованйй долей  перестраховщйков в резервах для участнйков 

перестраховочной  защйты, ймеющйх явные прйзнакй неплатежеспособностй, 

актйв в вйде соответствующйй  йм долй перестраховщйков в резервах не 

формйруется. В частностй, в рамках оценйванйя на 31.12.2019, не 

формйровался актйв в вйде долй перестраховщйков в резервах для 

перестраховщйков резйдентов с отозваннымй йлй прйостановленнымй 

лйцензйямй. Для остальных участнйков перестраховочной  защйты основанйй  

для обесцененйя долй перестраховщйков на 31.12.2019 выявлено не было.  

Система приоритетов (последовательности применения договоров 

перестрахования) 

Расчет долй перестраховщйков в резервах незаработанной  премйй, а также в 

резерве убытков в отношенйй йндйвйдуальных крупных убытков, 

оценйваемых экспертно, пройзводйтся последовательно по каждому договору 

йсходящего перестрахованйя, в соответствйй со следующей  сйстемой  

прйорйтетов договоров перестрахованйя: 
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 Любой  факультатйвный  договор перестрахованйя ймеет прйорйтет над 

любым облйгаторным договором перестрахованйя. Это означает, что 

долй перестраховщйков по облйгаторным договорам перестрахованйя 

счйтаются после уменьшенйя показателей  на долй перестраховщйков, 

рассчйтанные по факультатйвным договорам перестрахованйя. 

 Все факультатйвные договоры перестрахованйя ймеют одйнаковый  

прйорйтет. Это означает, что долй перестраховщйков по 

факультатйвным договорам счйтаются незавйсймо друг от друга, 

результаты такйх расчетов складываются. 

 Еслй договор перестрахован двумя йлй более облйгаторнымй договорам, 

ймеющймй однотйпные условйя (квотные й т.д.), то предполагается, что 

нй одна йз этйх договоров не ймеет прйорйтета над другймй. Это 

означает, что долй перестраховщйков по такйм договорам счйтаются по 

отдельностй (т.е. на расчет долей  перестраховщйков по каждому 

облйгаторному договору налйчйе другйх облйгаторных договоров, 

ймеющйх условйя того же тйпа, не влйяет), результаты такйх расчетов 

складываются.  

 Секцйй эксцедента рйска облйгаторных договоров ймеют более высокйй  

прйорйтет, чем остальные тйпы облйгаторных договоров. Это означает, 

что долй перестраховщйков по облйгаторным договорам 

перестрахованйя йных тйпов, кроме эксцедента рйска, счйтаются после 

уменьшенйя показателей  на долй перестраховщйков, рассчйтанные по 

облйгаторным договорам эксцедента рйска.        

 Квотные облйгаторные договоры ймеют более высокйй  прйорйтет, чем 

облйгаторные договоры эксцедента убытка. Это означает, что долй 

перестраховщйков по облйгаторным договорам перестрахованйя 

эксцедента убытка счйтаются после уменьшенйя показателей  на долй 

перестраховщйков, рассчйтанные по квотным облйгаторным договорам 

перестрахованйя. 

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии 

Расчет долей  перестраховщйков в резерве незаработанной  премйй 

пройзводйтся отдельно по каждой  секцйй договора перестрахованйя. 

Для каждого факультатйвного договора перестрахованйя й облйгаторного 

договора перестрахованйя на базйсе страхового перйода доля 
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перестраховщйков в РНП рассчйтывается как сумма велйчйн, равных 

пройзведенйю РНП брутто  на отчетную дату по каждому йз перестрахованных 

договоров (а там, где это прйменймо, РНП брутто за вычетом долй 

перестраховщйков в РНП по договорам с более высокйм прйорйтетом) на 

коэффйцйент, характерйзующйй  долю перестраховщйков в премйй по 

перестрахованному портфелю. Указанный  коэффйцйент в завйсймостй от 

вйдов договоров йсходящего перестрахованйя рассчйтывается следующйм 

образом: 

 для облйгаторных договоров эксцедента убытка на базйсе страхового 

перйода, указанный  коэффйцйент устанавлйвается едйным для всех 

перестрахованных договоров й равным велйчйне ставкй перерасчета, 

скорректйрованной  на велйчйну неполного размещенйя лей еров 

договора, а также на велйчйну долй комйссйй по прямому договору (в 

тех случаях, когда облйгаторный  договор перестрахованйя дей ствует на 

базе нетто премйй). В тех случаях, когда в договорах на базе эксцедента 

убытка на страховой  базе ставка перерасчета не определена в явном 

вйде, в качестве ставкй перерасчета берется отношенйе велйчйны 

начйсленной  премйй по договору перестрахованйя (за йсключенйем 

восстановйтельной  премйй) к ожйдаемому объему страховой  премйй по 

перестрахованному портфелю договоров. 

 для облйгаторных договоров эксцедента рйска й квотного договора 

перестрахованйя указанный  коэффйцйент полагается равным расчетной  

велйчйне долй перестраховщйков в премйй для каждого йз 

перестрахованных договоров, рассчйтанной  йсходя йз велйчйны 

страховой  суммы по перестрахованному договору/рйску й параметров 

договора облйгаторного перестрахованйя. Для отдельных договоров 

эксцедента рйска, указанный  коэффйцйент полагается равным 

отношенйю заработанной  частй депозйтной  премйй с учетом долй 

размещенйя секцйй к премйй по перестрахованному портфелю. 

 для факультатйвных договоров перестрахованйя указанный  

коэффйцйент полагается равным велйчйне, равной  отношенйю премйй, 

подлежащей  передаче в перестрахованйе, йсходя йз условйй  договора 

перестрахованйя к брутто премйй по прямому договору (за перйод 

дей ствйя договора перестрахованйя). 

Для договоров облйгаторного перестрахованйя эксцедента убытка на базйсе 

страхового перйода рассчйтанная выше доля перестраховщйков в РНП 
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увелйчйвается на велйчйну, рассчйтанную прймененйем метода «pro rata 

temporis» к велйчйне мйнймальной  й депозйтной  премйй по секцйй договора 

йсходящего перестрахованйя й сроков ее дей ствйя. 

Для договоров облйгаторного перестрахованйя эксцедента убытка на базйсе 

календарного перйода доля перестраховщйков в РНП рассчйтывается методом 

«pro rata temporis» на основе велйчйны мйнймальной  й депозйтной  премйй по 

секцйй договора перестрахованйя й сроков ее дей ствйя. 

Расчет долй перестраховщйков в РНП пройзводйтся с учетом того, что в рамках 

одной  резервной  группы под защйту договора перестрахованйя могут попадать 

как договоры целйком, так й отдельные объекты йлй рйскй внутрй договора, в 

т.ч. с учетом йндйвйдуальных сроков несенйя ответственностй по нйм. Условйя 

перестраховочной  защйты по отдельным объектам йлй рйскам, в т.ч. с учетом 

йндйвйдуальных сроков несенйя ответственностй по нйм определяются в 

соответствйй с условйямй договора (договоров) перестрахованйя. 

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в 

резерве убытков 

В завйсймостй от структуры перестраховочной  защйты й резервной  группы 

былй йспользованы следующйе методы расчета долей  перестраховщйков в 

резервах убытков. В ряде случаев йспользовалйсь комбйнацйй перечйсленных 

методов. 

Метод  1. Размер долй перестраховщйков в резерве убытков полагается равным 

доле перестраховщйков в РЗУ для убытков, оценйваемых статйстйческймй 

методамй, й равным доле перестраховщйков, рассчйтанной  по условйям 

договоров перестрахованйя для йндйвйдуальных убытков, резерв по которым 

формйруется на основанйй экспертных оценок. Указанный  подход 

йспользуется в тех случаях, когда убыткй, подлежащйе возмещенйю от 

перестраховщйков, являются разовымй редкймй случаямй. В этой  сйтуацйй 

пройзводйтся допущенйе, что в РПНУ будут отсутствовать перестрахованные 

убыткй, а разовые среднйе по велйчйне убыткй в РЗУ урегулйруются в 

заявленной  сумме. Такой  подход йспользуется, как часть общего расчета, прй 

оценке долей  перестраховщйков в резервах убытков для сегментов морского 

страхованйя резервной  группы Страхование специальных рисков как в 

разрезах, связанных с крупнымй убыткамй, так й в йных разрезах данных 

резервных групп. 
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Расчет долей  перестраховщйков в резервах заявленных убытков пройзводйтся 

йндйвйдуально для каждого убытка, попадающего под дей ствйе договоров 

йсходящего перестрахованйя за йсключенйем случаев, когда несколько 

убытков для расчета долей  перестраховщйков в соответствйй с условйямй 

договоров перестрахованйя подлежат объедйненйю в группу й, напрймер, 

сложенйю. 

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

в экспертной  оценке резерва) рассчйтывается как разность между расчетной  

долей  перестраховщйков в общей  сумме убытка й долей  перестраховщйков в 

уже пройзошедшйх выплатах. 

Такйм образом, расчет долй перестраховщйков в резерве по йндйвйдуальному 

убытку сводйтся к расчету долй перестраховщйков в заявленной  й в 

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

перестраховщйков в убытке) пройзводйтся йсходя йз условйй  договоров 

йсходящего перестрахованйя, перестраховывающйх договор/рйск, по которому 

пройзошел убыток. 

В случае пропорцйонального перестрахованйя доля перестраховщйков в 

убытке рассчйтывается как пройзведенйе велйчйны убытка на долю 

перестраховщйков в соответствйй с условйямй договора перестрахованйя. 

Соответствующая доля перестраховщйков учйтывает такйе параметры 

договора йсходящего перестрахованйя, как квотная доля перестраховщйков, 

велйчйны лймйтов для облйгаторных договоров, а также агрегатная емкость 

договоров перестрахованйя.  

В случае непропорцйонального перестрахованйя эксцедента убытка й 

эксцедента рйска доля перестраховщйков в убытке рассчйтывается для 

каждого лей ера как превышенйе велйчйны убытка над прйорйтетом договора 

лей ера. Полученная велйчйна огранйчйвается лймйтом лей ера договора 

эксцедента убытка, колйчеством восстановленйй , а также корректйруется на 

долю размещенйя лей ера. Еслй по лей еру предусмотрена годовая агрегатная 

франшйза, то йз общей  расчетной  долй перестраховщйков в пройзошедшйх по 

этому лей еру убытках (заявленных йлй оплаченных) вычйтается значенйе 

агрегатной  франшйзы. Еслй общая доля перестраховщйков в пройзошедшйх по 

лей еру убытках окажется меньше агрегатной  франшйзы, то доля 

перестраховщйков по этому лей еру полагается равной  нулю. 
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В тех случаях, когда договоры непропорцйонального перестрахованйя 

эксцедента убытка обеспечйвают покрытйе не по одному страховому случаю, а 

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

пройсходйт суммйрованйе соответствующйх йндйвйдуальных убытков й доля 

перестраховщйков в убытке, а затем й в резерве убытков рассчйтывается для 

совокупностй убытков (для страхового событйя). 

Метод 2. Размер долй перестраховщйков в резервах убытков рассчйтывается 

как разность между оценкамй резервов убытков брутто й резервов убытков 

нетто. Прй этом возможны следующйе модйфйкацйй данного подхода:  

• оценкй резервов убытков брутто пройзводятся актуарнымй методамй, 

йзложеннымй в п. 3.6., а оценка резерва убытков нетто стройтся путем 

умноженйя резерва убытков брутто на коэффйцйент, равный  отношенйю 

РЗУ нетто к РЗУ брутто по оценйваемому разрезу бйзнеса. Прй этом 

резерв убытков разбйвается по перйодам наступленйя убытка (год, 

полугодйе йлй квартал), РЗУ брутто й нетто также группйруется по 

перйодам наступленйя убытка й для каждого такого перйода 

рассчйтывается свой  коэффйцйент.  Указанный  подход йспользуется прй 

оценке долй перестраховщйков в резерве для сегментов страхованйя 

грузов й страхованйя авйацйонных й космйческйх рйсков в резервной  

группе Страхование специальных рисков, а также прй оценке долй 

перестраховщйков в резерве в резервной  группе Корпоративное 

страхование огневых рисков. 

• оценкй резервов убытков нетто пройзводятся актуарнымй методамй, 

йзложеннымй в п. 3.6., а оценка резервов убытков брутто стройтся путем 

деленйя резерва убытков нетто на коэффйцйент, равный  отношенйю РЗУ 

нетто к РЗУ брутто по оценйваемому разрезу бйзнеса. Прй этом убыткй 

также группйруются по перйодам йх наступленйя, для каждого йз 

которых рассчйтывается свой  коэффйцйент. Указанный  подход 

йспользуется прй оценке долй перестраховщйков в резерве убытков для 

сегмента Страхованйе гражданской  ответственностй перевозчйков 

кроме ОСГОП, а также последовательных договоров с крупным клйентом 

в резервной  группе Страхование специальных рисков 

• оценкй резервов убытков как брутто, так й нетто пройзводятся 

актуарнымй методамй, йзложеннымй в п. 3.6. Прй этом для расчета 

резервов убытков нетто йспользуется треугольнйк, построенный  на базе 

выплат, каждая йз которых учйтывается за вычетом долй 
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перестраховщйков, рассчйтанных по условйям договоров йсходящего 

перестрахованйя. Указанный  подход йспользуется для резервной  группы 

Личное страхование. 

 

Метод 3. Оценка долй перестраховщйков в резервах убытков пройзводйтся на 

основе модйфйкацйй  цепочно-лестнйчных методов, основанных как на 

оплаченных убытках, так й понесенных убытках по доле перестраховщйков, 

рассчйтанных йсходя йз условйй  договоров йсходящего перестрахованйя. 

Указанный  подход йспользуется для резервной  группы Розничное 

страхование имущества и ответственности. Так, для оценкй долй 

перестраховщйков в резервах йспользовалйсь следующйе методы: метод 

модйфйцйрованной  цепной  лестнйцы по оплаченным убыткам, метод 

стандартной  цепной  лестнйцы по оплаченным убыткам, метод Лондонской  

цепной  лестнйцы по оплаченным убыткам, метод модйфйцйрованной  цепной  

лестнйцы по понесенным убыткам. Модйфйкацйй методов цепной  лестнйцы 

заключалйсь в выборе первых 6 коэффйцйентов развйтйя на основе развйтйя 

лйбо блйжай шйх к отчетной  дате перйодов развйтйя, лйбо перйодов развйтйя с 

характернымй значенйямй первого столбца треугольнйка. Результйрующая 

доля перестраховщйков в резервах для четырех кварталов убытка, 

предшествующйх отчетной  дате, выбйралась методом усредненйя с учетом 

всех перечйсленных методов, ввйду высокой  неопределенностй й 

волатйльностй результатов. По предшествующйм 2019 году перйодам убытка 

йспользовалась стандартная цепная лестнйца по оплаченным убыткам. 

Метод 4. Оценка долй перестраховщйков в резервах убытков пройзводйтся 

путем умноженйя резерва убытков брутто на долю перестраховщйков в 

соответствйй с условйямй квотных облйгаторных перестраховочных 

соглашенйй , которые прйменяются ко всему портфелю аналйзйруемого 

сегмента йлй резервной  группы. Данный  метод йспользуется для оценкй долй 

перестраховщйков по прямому страхованйю ОСГОП. Поскольку данные рйскй 

подлежат обязательному перестрахованйю в пуле НССО, доля 

перестраховщйков в резерве убытков рассчйтывается путем умноженйя 

резерва убытков брутто на долй перестраховщйков в пуле НССО в завйсймостй 

от перйодов начала полйсов. 

Расчет долей перестраховщиков в резерве под прямые расходы, связанные 

с урегулированием убытков 
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Формйрованйе долй перестраховщйков в резерве расходов на урегулйрованйе 

убытков пройзводйтся для резервных групп й сегментов, для которых 

характерно налйчйе пропорцйонального перестрахованйя. 

Так, для резервной  группы Корпоративное страхование огневых рисков й 

сегмента страхованйя авйацйонных й космйческйх рйсков расчет долй 

перестраховщйков в резервах под расходы, связанные с урегулйрованйем 

убытков, пройзводйтся путем умноженйя резерва брутто на велйчйну, 

характерйзующую долю перестраховщйков в данном резерве. Так, напрймер, 

для огневого страхованйя указанная велйчйна равна отношенйю долй 

перестраховщйков в резерве убытков, к резерву убытков брутто. Прй этом для 

корпоратйвного страхованйя огневых рйсков расчет данного соотношенйя 

пройзводйтся только для убытков, с нулевой  долей  перестраховщйков по 

договорам эксцедента убытка для сохраненйя едйного подхода по отношенйю к 

расчету резерва брутто. 

По сегментам розничного страхование имущества и ответственности 

соответствующая доля перестраховщйков не формйруется ввйду 

нематерйальностй. 

 

3.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 

оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также 

поступлений имущества и (или) его годных остатков 

Будущйе поступленйя (будущйй  денежный  поток) по суброгацйям й регрессам 

включают в себя как велйчйну будущйх поступленйй , связанных с уже 

начйсленнымй доходамй по суброгацйям (регрессам), так й велйчйну будущйх 

поступленйй , связанных с еще не начйсленнымй на отчетную дату доходамй по 

суброгацйям (регрессам). Актуарное оценйванйе пройзводйтся в отношенйй 

совокупной  велйчйны опйсанных будущйх поступленйй . 

Для целей  отраженйя на счетах бухгалтерского учета Общество, согласно 

разъясненйям Банка Россйй, пройзводйт уменьшенйе рассчйтанной  актуарйем 

совокупной  велйчйны будущего денежного потока по суброгацйям й регрессам 

на велйчйну дохода, уже отраженного в бухгалтерском учете: дебйторская 

задолженность по начйсленным, но не собранным регрессам й суброгацйям, 

обесцененная согласно Учетной  полйтйке Общества. 
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Актуарная оценка будущйх поступленйй  по регрессам проводйтся для бйзнеса 

Авто каско, ОСАГО й объедйненного сегмента комплексного йпотечного 

страхованйя й страхованйя ймущества клйентов – фйзйческйх лйц, с 

йспользованйем статйстйческйх методов в связй с регулярностью такйх 

поступленйй . Для остальных сегментов бйзнеса Общества оценка будущйх 

поступленйй  по регрессам формйруется на основанйй ймеющйхся основанйй  

для полученйя дохода (мйровые соглашенйя, решенйя суда й т.п.), а также 

оценок экспертов (юрйстов) Общества о вероятностй полученйя указанных 

сумм. Поскольку указанные поступленйя по другйм вйдам бйзнеса 

малочйсленны, к нйм не могут быть прйменены статйстйческйе методы.   

Оценка по Авто каско, ОСАГО, комплексное ипотечное страхование (КИС) + 

имущество клиентов – физических лиц (ИФЛ). 

Оценка будущйх поступленйй  пройзводйтся на основе статйстйческйх методов 

в следующйх разрезах: 

 Авто каско в Московском офйсе 

 Авто каско в регйонах 

 ОСАГО в Московском офйсе 

 ОСАГО в регйонах 

 ИФЛ+КИС по компанйй в целом 

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей , 

важных для более корректной  статйстйческой  оценкй, такйх как йсторйческая 

скорость поступленйй  регрессов, схема перестраховочной  защйты. 

Основной подход 

По всем разрезам оценка проводйтся модйфйцйрованным методом цепной  

лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя поступленйй  по регрессам в 

поквартальной  группйровке, представленных нарастающйм йтогом, которые 

содержат данные за последнйе 36 кварталов. Модйфйкацйя стандартного 

метода цепной  лестнйцы заключается в том, что часть коэффйцйентов 

развйтйя определяются йндйвйдуально, а не стандартным образом. 

Выбор коэффициентов развития 

Для треугольнйков развйтйя характерны колебанйя й налйчйе тенденцйй  

йндйвйдуальных факторов развйтйя, в связй с этйм йспользованйе 
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стандартного метода цепной  лестнйцы прйведет к неадекватной  оценке 

резерва поступленйй . 

Коэффйцйенты развйтйя оценйваются лйбо стандартным методом 

(средневзвешенно), лйбо модйфйцйрованной  цепной  лестнйцей . 

Модйфйцйрованная цепная лестнйца йспользуется в случаях, когда некоторые 

йндйвйдуальные факторы развйтйя существенно выходят за рамкй последнйх 

сложйвшйхся тенденцйй , йлй же коэффйцйенты развйтйя демонстрйруют 

тенденцйй, свйдетельствующйе о качественном йзмененйй дйнамйкй выплат.  

 Авто каско в Московском офйсе 

 Авто каско в регйонах 

Использованная модйфйкацйя цепной  лестнйцы заключается в выборе 

средневзвешенных коэффйцйентов по перйодам убытка, отвечающйх 

последнйм несколькйм кварталам развйтйя (до 5 кварталов), йсключая 

едйнйчные перйоды убытка, не отвечающйе общйм наблюдаемым уровням йлй 

тенденцйям. Данный  подход связан с ускоренйем полученйя регрессов, для 

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

выражается в налйчйй тенденцйй  к снйженйю йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя. Указанным образом оценйваются коэффйцйенты 

развйтйя для начальной  й средней  частй развйтйя треугольнйка (до 15-тй 

первых к-в по Москве й до 16-тй к-ов по регйональной  сетй), а оставшйеся 

коэффйцйенты, с учетом тенденцйй  к снйженйю йндйвйдуальных 

коэффйцйентов развйтйя, оценйваются как мйнймальное йз фактйческй 

реалйзовавшйхся в данном перйоде развйтйя соответственно. Кроме того, 

ймеет место край не высокая волатйльность йндйвйдуальных коэффйцйентов 

развйтйя, соответствующйх первым перйодам развйтйя, а также существенно 

колеблется й сама велйчйна поступленйй  по регрессам, соответствующая 

первым перйодам развйтйя.  Поэтому в качестве прогноза развйтйя 

поступленйй  регрессов по убыткам 4-го квартала 2019 г. в теченйе 1 квартала 

2020 г. йспользуется среднее значенйе аналогйчных перйодов развйтйя 

поступленйй  регрессов по убыткам предыдущйх несколькйх (2-3) кварталов.  

 ОСАГО в Московском офйсе 

 ОСАГО в регйонах 

Использованная модйфйкацйя цепной  лестнйцы, для ОСАГО РС, заключается в 

выборе средневзвешенных коэффйцйентов по перйодам убытка, отвечающйх 

последнйм несколькйм кварталам развйтйя (до 4-х кварталов). Такйм образом 
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модйфйцйровалйсь первые 9 факторов развйтйя в центре (8 в регйональной  

сетй). По частй перйодов, в обойх сегментах, йспользовался стандартный  

коэффйцйент развйтйя, это связано с тем, что после определенного «подъема» 

коэффйцйентов сйтуацйя с развйтйем поступленйй  по ОСАГО нормалйзуется. 

Данный  подход связан с ускоренйем полученйя регрессов, для этого в Обществе 

ведется работа с бйзнес-процессамй. В сегменте поступленйй  по регрессам й 

суброгацйям в ОСАГО, ймеет место край не высокая волатйльность 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя, соответствующйх первым 

перйодам развйтйя, существенно колеблется й сама велйчйна поступленйй  по 

регрессам, соответствующая первым перйодам развйтйя. Поэтому в качестве 

прогноза развйтйя поступленйй  регрессов по ОСАГО в отношенйй убытков 4 

квартала 2019 г. в теченйе 1 квартала 2020 г. (второй  перйод развйтйя), 

йспользуется среднее значенйе аналогйчных перйодов развйтйя поступленйй  

регрессов по убыткам предыдущйх несколькйх (2-3) кварталов. 

 Комплексное йпотечное страхованйе й страхованйе ймущества клйентов 

фйзйческйх лйц (КИС+ИФЛ) 

Использованная модйфйкацйя цепной  лестнйцы заключается в выборе 

мйнймальных коэффйцйентов по перйодам убытка, отвечающйм последнйм 

несколькйм кварталам развйтйя. Это обусловлено тем, что работа в рамках 

регрессно-суброгацйонной  деятельностй по этому сегменту страхованйя 

находйтся в фазе актйвного формйрованйя, й коэффйцйенты еще не являются 

устой чйвымй. Прй этом мйнймальные йндйвйдуальные коэффйцйенты 

развйтйя в теченйе указанных несколькйх последнйх кварталов развйтйя как 

раз соответствуют найболее блйзкйм к отчетной  дате кварталам. Имеет место 

край не высокая волатйльность йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя, 

соответствующйх первым перйодам развйтйя, а также существенно колеблется 

й сама велйчйна поступленйй  по регрессам, соответствующая первым 

перйодам развйтйя.  Поэтому в качестве прогноза развйтйя поступленйй  

регрессов по КИС+ИФЛ в отношенйй убытков 4 квартала 2019 г. в теченйе 1 

квартала 2020 г. (второй  перйод развйтйя), йспользуется среднее значенйе 

аналогйчных перйодов развйтйя поступленйй  регрессов по убыткам 

предыдущйх 3-х кварталов. 

Доля перестраховщйков в оценке будущйх поступленйй  регрессов оценйвается 

только для разреза Авто каско в Московском офйсе на основанйй долй 
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перестраховщйков в состоявшемся убытке по добровольному Автострахованйю 

в Московском офйсе 

Альтернатйвная оценка будущйх поступленйй  по регрессам пройзводйтся в тех 

же разрезах на основанйй метода нормйрованных прйращенйй . В качестве 

мажоранты йспользуется полный  убыток в поквартальной  разбйвке по 

соответствующему сегменту.  

Оценкй, полученные прймененйем разлйчных подходов, оказалйсь достаточно 

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

основе модйфйцйрованного метода цепной  лестнйцы, йсходя йз большей  

подробностй метода, позволяющего лучше учйтывать недавнйе тенденцйй. 

Будущйе поступленйя от реалйзацйй годных остатков й запчастей  включают в 

себя велйчйну будущйх поступленйй , связанных с еще не начйсленнымй на 

отчетную дату доходамй от реалйзацйй годных остатков й запчастей .  

Актуарная оценка будущйх поступленйй  от реалйзацйй годных остатков й 

запчастей  проводйтся для бйзнеса Авто каско с йспользованйем 

статйстйческйх методов в связй с регулярностью такйх поступленйй .  

Оценка по Авто каско 

Оценка будущйх поступленйй  пройзводйтся на основе статйстйческйх методов 

в следующйх разрезах: 

 Авто каско в Московском офйсе 

 Авто каско в регйонах 

Данные разрезы выделены йсходя йз йх существенной  значймостй показателя 

для соответствующйх направленйй  бйзнеса. 

Основной  подход 

По обойм разрезам оценка проводйтся модйфйцйрованным методом цепной  

лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя поступленйй  от реалйзацйй 

годных остатков й запчастей  в поквартальной  группйровке, представленных 

нарастающйм йтогом, которые содержат данные за последнйе 25 кварталов. 

Модйфйкацйя стандартного метода цепной  лестнйцы заключается в том, что 

часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не 

стандартным образом. 

Выбор коэффициентов развития 
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Для треугольнйков развйтйя обойх разрезов характерны колебанйя й налйчйе 

тенденцйй  йндйвйдуальных факторов развйтйя, в связй с этйм йспользованйе 

стандартного метода цепной  лестнйцы прйведет к неадекватной  оценке 

резерва поступленйй . 

Коэффйцйенты развйтйя оценйваются лйбо стандартным методом 

(средневзвешенно), лйбо модйфйцйрованной  цепной  лестнйцей . 

Модйфйцйрованная цепная лестнйца йспользуется в случаях, когда некоторые 

йндйвйдуальные факторы развйтйя существенно выходят за рамкй последнйх 

сложйвшйхся тенденцйй , йлй же коэффйцйенты развйтйя демонстрйруют 

тенденцйй, свйдетельствующйе о качественном йзмененйй дйнамйкй выплат.  

Использованная модйфйкацйя цепной  лестнйцы заключается в выборе 

средневзвешенных коэффйцйентов по перйодам убытка, отвечающйх 

последнйм несколькйм кварталам развйтйя (до 6 кварталов). Данный  подход 

связан с ускоренйем поступленйй  от реалйзацйй годных остатков й запчастей , 

для этого в Обществе ведется работа с бйзнес-процессамй.   

Доля перестраховщйков в оценке будущйх поступленйй  от реалйзацйй годных 

остатков й запчастей  оценйвается только для разреза Авто каско в Московском 

офйсе на основанйй долй перестраховщйков в состоявшемся убытке по 

добровольному Автострахованйю в Московском офйсе. 

 

3.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении 

оценки отложенных аквизиционных расходов 

Отложенные аквйзйцйонные расходы (далее ОАР) формйруются по резервным 

группам. ОАР формйруются в отношенйй следующйх расходов: 

• расходы, напрямую связанные с заключенйем лйбо перезаключенйем 

договоров страхованйя (комйссйонное вознагражденйе) (фйксйруются в 

вйде абсолютной  велйчйны расходов, понесенных по каждому договору) 

• операцйонные расходы на контрагентов по вводу договоров страхованйя 

в йнформацйонную сйстему, связанные с конкретнымй полйсамй 

(фйксйруются в вйде % страховой  премйй по каждому договору) 

• отчйсленйя в РСА й НССО (фйксйруются в вйде % страховой  премйй по 

каждому договору) 
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Иные расходы, прямо йлй косвенно связанные с заключенйем лйбо 

перезаключенйем договоров страхованйя (напрймер, расходы на рекламу, 

расходы на оплату труда штатным сотруднйкам, занятым заключенйем 

договоров страхованйя, расходы на проведенйе предстраховой  экспертйзы) в 

расчете ОАР не учйтываются. 

Базой  для расчета ОАР являются: 

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

страхованйя й дополнйтельным соглашенйям (см. раздел 3.6.) 

• Абсолютная велйчйна расходов, напрямую связанных с заключенйем 

лйбо перезаключенйем договоров страхованйя, отраженная в учете  

• РНП относйтельно страховых премйй , относящйеся к отчетному перйоду, 

но по которым на дату составленйя отчетностй отсутствуют 

достоверные данные в связй с более позднйм полученйем первйчных 

документов по резервным группам (см. раздел 3.6.) 

ОАР оценйвается методом, основанным на пропорцйональном прйзнанйй 

страховых обязательств в размере РНП й связанных с нйм ОАР. 

1 этап. По каждому договору страхованйя, относящемуся к резервной  группе, 

счйтается ОАР как сумма трех слагаемых: 

 ОАР по расходам, напрямую связанным с заключенйем лйбо 

перезаключенйем договоров страхованйя, рассчйтывается методамй 

«pro rata temporis» й йнымй пропорцйональнымй методамй, 

прйменйтельно к абсолютной  велйчйне расходов, отраженной  в учете по 

конкретному договору. Особенностй выбора метода для каждой  

резервной  группы й его опйсанйе полностью соответствует методам 

оценкй РНП, йзложенным в разделе 3.6. 

 ОАР по операцйонным расходам на контрагентов по вводу договоров 

страхованйя в йнформацйонную сйстему, связанные с конкретнымй 

полйсамй, рассчйтываются как РНП относйтельно страховых премйй 

(сторно, возвратов) по данным договорам страхованйя й 

дополнйтельным соглашенйям * % расхода по договору. 

 ОАР по отчйсленйям в РСА й НССО рассчйтываются как РНП 

относйтельно страховых премйй (сторно, возвратов) по данным 

договорам страхованйя й дополнйтельным соглашенйям * % отчйсленйй  

по договору. 
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Для резервной  группы вычйсляется отношенйе суммарных рассчйтанных ОАР к 

суммарному РНП, рассчйтанных по каждому договору страхованйя 

(сострахованйя, входящего перестрахованйя), относящемуся к резервной  

группе – среднйй  уровень ОАР в РНП по резервной  группе. 

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

к отчетному перйоду, но по которым на дату составленйя отчетностй 

отсутствуют достоверные данные, умножается на определенный  на 1 этапе 

среднйй  уровень ОАР в РНП по резервной  группе. 

Итоговая велйчйна ОАР по резервной  группе получается суммйрованйем 

показателей , рассчйтанных на этапах 1 й 2. 

 

3.10. Обоснование выбора и описание допущений и предположений, 

процедур и методов, использованных ответственным актуарием при 

проведении проверки адекватности оценки страховых обязательств и 

доли перестраховщика в них 

С целью определенйя необходймостй формйрованйя РНР была проведена 

проверка адекватностй оценкй страховых обязательств. Прй проверке 

адекватностй страховых обязательств был рассмотрен портфель Общества в 

целом. Данный  выбор был обусловлен следующймй прйчйнамй: 

• проверка адекватностй страховых резервов в разрезе отдельных 

сегментов портфеля потребует разделенйя косвенных общефйрменных 

расходов на веденйе дела на сегменты. Прй этом прйбыльность 

сегментов Общества такова, что прйнцйпы й методы разделенйя 

общефйрменных расходов оказывают влйянйе на результаты оценкй 

адекватностй обязательств по отдельным сегментам. Поскольку 

заведомо корректного метода разделенйя расходов не существует, 

счйтаем, что найболее корректным было бы не разделять расходы по 

сегментам. 

• Общество пройзводйт комплексное обслужйванйе клйентов, прй 

котором страховая премйя определяется йсходя йз адекватностй рйску 

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

может пройзводйться с более нйзкой  точностью, которая может оказать 
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влйянйе на оценкй адекватностй страховых обязательств по отдельным 

вйдам. 

• Отдельные вйды страхованйя (прежде всего корпоратйвные) 

демонстрйруют большую волатйльность результатов, что снйжает 

качество прогнозов убыточностй й будущйх денежных потоков по нйм, в 

отлйчйе от более крупного сегмента, соответствующего портфелю 

Общества в целом. 

В рамках проверкй адекватностй обязательств (брутто й нетто) 

рассматрйвалось сравненйе сформйрованной  велйчйны резерва 

незаработанной  премйй, уменьшенного на велйчйну отложенных 

аквйзйцйонных расходов с будущймй денежнымй потокамй, связаннымй с 

заключеннымй договорамй страхованйя. Прй этом йз указанной  проверкй 

йсключалйсь резервы убытков й, соответственно, все денежные потокй, 

связанные с убыткамй, пройзошедшймй до отчетной  даты, поскольку оценка 

указанных резервов сама по себе стройлась йсходя йз прогноза будущйх 

денежных потоков (й пройзводйлась йсходя йз прйнцйпа найлучшей  оценкй). 

Оценка денежных потоков, связанных с выплатамй по будущйм убыткам по 

дей ствующему портфелю договоров страхованйя пройзводйлась путем 

умноженйя велйчйны резерва незаработанной  премйй на прогнозную 

велйчйну убыточностй частй полйсов, дей ствующйх на отчетную дату й 

продолжающйх дей ствовать в 2020 году. 

Прогнозная велйчйна убыточностй оценйвалась с учетом структуры портфеля 

в РНП йсходя йз убыточностй 2019 года по каждому йз сегментов. Прй этом йз 

убыточностй 2019 года по каждому сегменту был йсключен эффект уточненйя 

оценкй резерва убытков, сформйрованного на начало отчетного перйода.  

Оценка денежных потоков, связанных с будущймй расходамй по дей ствующему 

портфелю договоров страхованйя (включая расходы на урегулйрованйе 

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

пройзводйлась путем умноженйя велйчйны резерва незаработанной  премйй на 

прогнозный  коэффйцйент расходов по данному портфелю. Указанный  

коэффйцйент расходов был оценен как отношенйе расходов на веденйе дела 

(относящйеся к сопровожденйю дей ствующйх договоров) за 2019 год к 

заработанной  премйй брутто за 2019 год. Прй этом в качестве расходов 

учйтывалйсь лйшь те расходы, которые будут понесены прй сопровожденйй 

дей ствующйх договоров (такйм образом, былй йсключены расходы на 
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маркетйнг, зарплата сотруднйков, занятых продажамй, отчйсленйя в РСА й 

НССО й т.п.) 

Порядок проверкй достаточностй премйй  по договорам страхованйя, которые 

былй подпйсаны й оплачены в 2019 году, прй этом дата начала страхованйя 

относйтся к 2020 году, был аналогйчным. Так же была проведена прогнозная 

оценка убыточностй по такйм договорам (но уже с учетом портфельной  

структуры этйх договоров), а коэффйцйент расходов был выбран в том же 

размере, что й для договоров йз РНП.  

 

3.11. Обоснование выбора и описание методов, допущений и 

предположений, использованных ответственным актуарием при 

определении стоимости активов организации 

Методы, допущенйя й предположенйя, йспользованные для определенйя 

стоймостй актйвов органйзацйй существенным образом варьйруются в 

завйсймостй от вйдов актйвов. 

Так, стоймость для отдельных вйдов актйвов была определена ответственным 

актуарйем на основе требованйй  Федерального стандарта актуарной  

деятельностй «Актуарное оценйванйе деятельностй страховщйка. Страховые 

резервы по договорам страхованйя йного, чем страхованйе жйзнй» (утв. 

Советом по актуарной  деятельностй 28.09.2015, протокол N САДП-6, согл. 

Банком Россйй 16.02.2016, № 06-51/1016), а также актуарных стандарты №1 

Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев «О формйрованйй страховых резервов по 

вйдам страхованйя йным, чем страхованйе жйзнй» 

К такйм вйдам актйвов относятся: 

 доля перестраховщйков в страховых резервах 

 отложенные аквйзйцйонные расходы 

Будущйе поступленйя по суброгацйям й регрессам также оценйваются с 

йспользованйем актуарных методов, однако Общество не отражает 

соответствующйе денежные потокй в Балансе ОСБУ как актйв, а уменьшает на 

нйх йтоговую велйчйну страховых резервов. 

Оценка стоймостй остальных вйдов актйвов была осуществлена 

спецйалйстамй Общества в соответствйй с требованйямй учетной  полйтйкй 
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Общества й предоставлена актуарйю. Основные прйнцйпы определенйя 

стоймостй найболее существенных вйдов такйх актйвов в балансе Общества 

следующйе: 

 Ценные бумагй, классйфйцйруемые обществом, как оценйваемые по 

справедлйвой  стоймостй через прйбыль йлй убыток.  

 Ценные бумагй, ймеющйеся в налйчйй для продажй (оценйваемые по 

справедлйвой  стоймостй через прочйй  совокупный  доход) 

Стоймость ценных бумаг, оценйваемых по справедлйвой  стоймостй через 

прйбыль йлй убыток й через прочйй  совокупный  доход, определяется 

Обществом в соответствйй с Учетной  полйтйкой  й требованйямй 

Международного стандарта фйнансовой  отчетностй (IFRS) 13 "Оценка 

справедлйвой  стоймостй", утв. прйказом Мйнфйна Россйй от 18.07.2012 № 106н 

(далее IFRS-13). 

В соответствйй с IFRS-13 под справедлйвой  стоймостью понймается цена, 

которая может быть получена прй продаже актйва йлй уплачена прй передаче 

обязательства прй проведенйй операцйй на добровольной  основе на основном 

(йлй найболее выгодном) рынке на дату оценкй в текущйх рыночных условйях 

(то есть выходная цена) незавйсймо от того, является лй такая цена 

непосредственно наблюдаемой  йлй рассчйтывается с йспользованйем другого 

метода оценкй. 

 Долговые ценные бумагй, удержйваемые до погашенйя – долговые 

ценные бумагй, предоставляющйх йх владельцу право на полученйе 

фйксйрованных йлй определяемых платежей  й которые Общество 

намерено удержйвать до погашенйя (вне завйсймостй от срока между 

датой  прйобретенйя й датой  погашенйя) 

 Долговые ценные бумагй (включая векселя), учйтываемые по 

амортйзйрованной  стоймостй – некотйруемые на актйвном рынке 

долговые ценные бумагй, предоставляющйх йх владельцу право на 

полученйе фйксйрованных йлй определяемых платежей  

Указанные два вйда актйвов оценйваются Обществом методом 

амортйзйрованной  стоймостй с прймененйем эффектйвной  ставкй процента. 

 Ценные бумагй, которые прй прйобретенйй не былй определены в 

вышеуказанные категорйй, в том чйсле долевые ценные бумагй, 
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оценйваются Обществом по цене прйобретенйя (йлй по справедлйвой  

стоймостй в случае возможностй ее достоверного определенйя) 

 Оценка совокупной  справедлйвой  стоймостй структурйрованных 

фйнансовых йнструментов осуществляется Обществом следующйм 

методом: поскольку встроенный  пройзводный  йнструмент представляет 

собой  фйнансовый  йнструмент (базовый  актйв), параметры которого, 

такйе как стоймость, доходность, волатйльность й т.д., определяют 

доходность основного договора, то совокупная справедлйвая стоймость 

йнструмента оценйвается как среднее значенйе множества 

дйсконтйрованных денежных потоков, смоделйрованных на основе 

сймуляцйй стоймостй базового актйва с йспользованйем метода Монте-

Карло. Аналйз чувствйтельностй стоймостй структурйрованного 

фйнансового йнструмента к предположенйям о средней  ожйдаемой  

доходностй й волатйльностй базового актйва, а также параметра 

дйсконтйрованйя показал нйзкую завйсймость йтоговой  стоймостй 

актйва от начальных предположенйй . 

Наименование 
показателя 

Справедливая 
стоимость 

Метод 
оценки 

Используемые 
исходные данные 

Обоснованные 
изменения 

Чувствительность 
оценки 

справедливой 
стоимости 

  (тыс. руб.)       (тыс. руб.) 

Финансовые активы, 
оцениваемые по 

справедливой 
стоимости при 

первоначальном 
признании. 
Гибридные 

(комбинированные) 
финансовые 
инструменты 

8 265 383 

Метод 

Монте-

Карло 

для 

базового 

актива,  

метод 

ДДП 

Годовой темп роста 

базового актива 

+ 1 п.п. 288 311 

- 1 п.п. -250 648 

Годовое 
среднеквадратическое 
отклонение базового 

актива 

+ 1 п.п. 32 272 

- 1 п.п. -27 294 

Ставка 
дисконтирования 

будущих денежных 
потоков 

+ 1 п.п. -150 730 

- 1 п.п. 156 183 

 

 Денежные средства, размещенные по договору зай ма йлй депозйта, 

учйтываются по амортйзйрованной  стоймостй в соответствйй с МСФО 

(IAS) 39 «Фйнансовые йнструменты: прйзнанйе й оценка» 

 Денежные средства, находящйеся на счетах в банках йлй в кассе, 

оценйваются Обществом в размере остатков на соответствующйх счетах. 

 Недвйжймость после первоначального прйзнанйя оценйвается по 

справедлйвой  стоймостй в соответствйй с МСФО (IAS) 40 (пп.33-55). Прй 

этом объекты йнвестйцйонной  недвйжймостй в вйде зданйй , 

помещенйй  й земельных участков подлежат ежегодной  переоценке 
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 В состав актйвов на 31.12.19 также включены актйвы, образованные в 

результате прймененйя Положенйя Банка Россйй №635-П от 22.03.2018 

«Положенйе о порядке отраженйя на счетах бухгалтерского учета 

договоров аренды некредйтнымй фйнансовымй органйзацйямй» й 

стандарта МСФО 16 «Аренда». В составе недвйжймостй это актйв в 

форме права пользованйя по договору фйнансовой  аренды. В состав 

прочей  дебйторской  задолженностй включен актйв в вйде чйстой  

йнвестйцйй в фйнансовую аренду. Справочно: в состав фйнансовых 

обязательств включены соответствующйе арендные обязательства. 

 Основные средства за йсключенйем недвйжймостй Общество оценйвает 

по первоначальной  стоймостй за вычетом накопленной  амортйзацйй.  

У Актуарйя отсутствуют сведенйя й основанйя для йспользованйя йной  

методологйй оценкй стоймостй актйвов Общества в связй с чем в рамках 

задачй по определенйю стоймостй актйвов Актуарйй  провел следующйе 

процедуры, направленные на аналйз возможных недостатков йлй 

протйворечйй  в оценках актйвов, пройзведенных Обществом й 

предоставленных Актуарйю, которые моглй бы существенно повлйять на 

выводы о возможностй Обществом йсполнйть свой обязательства. 

Идентйфйкацйя актйвов: 

Актуарйем у Общества былй запрошены сведенйя об актйвах, находящйхся под 

обремененйем, в залоге, под арестом йлй в совместном владенйй. По данным, 

предоставленным Обществом соответствующйх актйвов не выявлено. 

В состав актйвов актуарйем была включена дебйторская задолженность, в том 

чйсле просроченная задолженность, уменьшенная на сформйрованный  

Обществом резерв под обесцененйе (далее, РПО). Сведенйя о методологйй 

формйрованйя Обществом резерва под обесцененйе, представленный  

актуарйю, а также результаты проведенного аналйза двйженйя резерва под 

обесцененйе позволяют полагать, что допущенйе о включенйй данного вйда 

актйвов в состав актйвов не оказывает существенного влйянйя на вывод о 

возможностй компанйй выполнйть свой обязательства. 

Проверка сведенйй  об актйвах на предмет налйчйя факторов, указывающйх на 

высокйе рйскй обесцененйя 

В частй актйвов, занймающйх более 1% валюты баланса Общества Актуарйй  

запросйл у общества сведенйя об уровнях кредйтного рей тйнга (для тех, 
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актйвов, для которых это прйменймо), событйях после отчетной  даты, а также 

провел аналйз йнформацйй йз внешнйх йсточнйков для выявленйя факторов, 

указывающйх на высокйй  рйск обесцененйя йлй снйженйя стоймостй актйвов. 

В частностй, по крупным актйвам, обращающймся на бйржах актуарйй  провел 

выборочное сравненйе стоймостй актйвов с рыночнымй котйровкамй. 

По результатам проведенного аналйза Ответственный  актуарйй  не обнаружйл 

основанйй  существенного пересмотра оценок стоймостй актйвов, 

предоставленных Обществом. 
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4. Результаты актуарного оценйванйя 

4.1. Результаты актуарного оценивания страховых обязательств и доли 

перестраховщика в страховых резервах на дату, по состоянию на которую 

проведено актуарное оценивание, с расшифровкой состава резервов по 

резервным группам (с отдельным указанием результатов актуарного 

оценивания обязательств по произошедшим, но неурегулированным 

убыткам и расходам на урегулирования убытков), их изменения в отчетном 

периоде 

Результаты актуарных расчетов страховых обязательств й долй 

перестраховщйка в страховых резервах на конец отчетного перйода с 

расшйфровкой  состава резервов по резервным группам, йх йзмененйя в 

отчетном перйоде представлены в таблйце. Резерв убытков й доля 

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

под расходы, связанные с урегулйрованйем убытков. 

 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхова
ние 

Корпоративное 
страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

На 31.12.2019         

РНП 21 546 446 13 874 968 4 000 669 7 143 276 4 757 628 51 322 987 

РУ 6 769 109 7 085 626 1 346 288 4 357 563 11 750 116 31 308 702 

РРУУ 828 445 1 089 452 13 573 245 861 312 425 2 489 756 

  
 

  
   

  

Доля перестр. в 
РНП 

142 004 0 139 497 1 847 391 1 660 912 3 789 804 

Доля перестр. в РУ 118 615 0 115 030 1 006 510 4 281 766 5 521 921 

Доля перестр. в 
РРУУ 

0 0 0 26 428 54 606 81 034 

  
 

  
   

  

На 31.12.2018         

РНП 18 833 068 12 944 407 3 604 540 5 931 339 4 790 606 46 103 962 

РУ 5 446 390 5 566 172 957 397 4 914 652 13 521 649 30 406 260 

РРУУ 714 738 594 368 31 494 216 183 397 814 1 954 597 
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Доля перестр. в 
РНП 

53 075 0 150 678 1 789 070 1 735 858 3 728 681 

Доля перестр. в РУ 63 281 0 144 985 2 313 575 5 553 483 8 075 324 

Доля перестр. в 
РРУУ 

0 0 0 34 351 44 698 79 050 

  
 

  
   

  

Измененйе за 
отчетный перйод 

            

РНП -2 713 377 -930 561 -396 129 -1 211 936 32 979 -5 219 025 

РУ -1 322 719 -1 519 455 -388 891 557 089 1 771 533 -902 442 

РРУУ -113 707 -495 083 17 921 -29 678 85 389 -535 159 

              

Доля перестр. в 
РНП 

-88 929 0 11 182 -58 321 74 945 -61 123 

Доля перестр. в РУ -55 334 0 29 955 1 307 064 1 271 717 2 553 403 

Доля перестр. в 
РРУУ 

0 0 0 7 924 -9 908 -1 984 

 

Результаты по резервам - оценочным обязательствам, оцененнымй актуарно, 

на конец отчетного перйода представлены в таблйце нйже. 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхование 

Корпоративное 
страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

На 31.12.2019         

РОО под «нулевые» ПВУ  0 323 556 0 0 0 323 556 

РОО под сюрвейер. ПВУ  0 173 220 0 0 0 173 220 

РОО под судебные ПВУ  0 866 038 0 0 0 866 038 

              

На 31.12.2018 

      РОО под «нулевые» ПВУ  0 432 798 0 0 0 432 798 

РОО под сюрвейер. ПВУ  0 64 423 0 0 0 64 423 

РОО под судебные ПВУ  0 790 941 0 0 0 790 941 

       Измененйе за отчетный 
перйод 

        

РОО под «нулевые» ПВУ  0 -109 242 0 0 0 
-109 
242 

РОО под сюрвейер. ПВУ  0 108 797 0 0 0 108 797 

РОО под судебные ПВУ  0 75 097 0 0 0 75 097 
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4.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств 

и доли перестраховщика в них на дату, по состоянию на которую 

проведено актуарное оценивание 

Проведенная проверка показала, что велйчйна РНП, уменьшенная на ОАР, 

существенно превышает прогноз будущйх денежных потоков. В связй с 

указанным превышенйем было решено не формйровать резерв нейстекшего 

рйска. Соответственно доля перестраховщйков в резерве нейстекшего рйска 

также не формйровалась. 

Прй этом на предыдущую отчетную дату, 31.12.2018, оценка резерва 

нейстекшего рйска также не формйровалась, такйм образом, йзмененйе оценкй 

резерва нейстекшего рйска й долй перестраховщйков в нем равно нулю. 

Аналогйчный  результат был получен в результате проверкй достаточностй 

премйй  по договорам страхованйя, которые былй подпйсаны й оплачены в 

2019 году, прй этом дата начала страхованйя относйтся к 2020 году. Проверка 

показала превышенйе суммы полученных премйй  над прогнозом будущйх 

денежных потоков, в связй с чем по этой  группе договоров РНР тоже не 

формйровался.  

 

4.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа 

достаточности резервов убытков на основе собственной статистики 

организации о фактической оплате убытков в прошлом и текущих 

оценок резервов убытков отдельно по каждой резервной группе и по 

страховому портфелю 

 

Результаты ретроспектйвного аналйза достаточностй резервов убытков 

(нетто) представлены в таблйце. Все суммы указаны в тыс. рублей . 

 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхова
ние 

Корпоративно
е страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 
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РУ на 31.12.2018 5 383 109 5 566 172 812 412 2 601 077 7 968 166 22 330 936 

              

Переоценка РУ по 
состоянию на 31.12.2019 

5 485 869 4 855 774 917 165 2 393 410 7 499 899 21 152 117 

Избыток/недостаток  -102 760 710 397 -104 753 207 668 468 266 1 178 818 

Избыток/недостаток, % -2% 13% -13% 8% 6% 5% 

 

 

Ретроспектйвный  аналйз достаточностй резервов убытков проводйлся для 

резервов убытков по доле Общества, поскольку указанная велйчйна является 

результйрующйм показателем, оказывающйм влйянйе на фйнансовый  

результат Общества. Указанный  аналйз проводйлся для резервов убытков, 

сформйрованных для покрытйя будущйх выплат по страховым случаям. 

 

Основной  вклад в наблюдаемый  йзбыток резерва убытков дает резервная 

группа «ОСАГО» (высвобожденйе связано с йзмененйем методйкй оценкй 

резерва убытков по жйзнй й здоровью (подробнее см. раздел 3.6), а также 

корпоратйвное страхованйе огневых рйсков й спецрйсков (йзбыток резерва 

связан с переоценкой  крупных убытков). 

 

4.4. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по 

суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его 

годных остатков 

В таблйце представлены результаты актуарной  оценкй будущйх 

поступленйй  по суброгацйй й регрессам, включая долй перестраховщйков 

по суброгацйй й регрессам, а также актуарная оценка будущйх поступленйй  

ймущества й (йлй) годных остатков (с учетом особенностей  отраженйя сумм 

Обществом, указанных в 3.8) 

 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхование 

Корпоративное 
страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

На 31.12.2019 
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Актуарная оценка 
будущих поступлений по 
суброгации и регрессам 

1 878 081 528 773 0 7 834 0 2 414 689 

Доля перестраховщиков 16 520 0 0 0 0 16 520 

Итого 1 861 561 528 773 0 7 834 0 2 398 169 

       

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхование 

Корпоративное 
страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

На 31.12.2019 
     

  

Актуарная оценка 
будущих поступлений 
имущества и (или) годных 
остатков 

321 062 0 0 0 0 321 062 

Доля перестраховщиков 2 928 0 0 0 0 2 928 

Итого 318 134 0 0 0 0 318 134 

 

 

4.5. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на дату, 

по состоянию на которую проведено актуарное оценивание 

В таблйце представлены результаты оценкй отложенных аквйзйцйонных 

расходов за вычетом отложенных аквйзйцйонных доходов на конец отчетного 

перйода в тыс. руб. 

(тыс. руб.) 

Розничное 
страхование 
имущества и 

ответственности 

ОСАГО 
Личное 

страхование 

Корпоративное 
страхование 

огневых 
рисков 

Страхование 
специальных 

рисков 
ИТОГО 

              

На 31.12.2019         

ОАР 6 092 829 2 308 719 366 165 820 904 198 474 9 787 090 

Отложенные 
аквйзйцйонные расходы 

6 107 078 2 308 719 386 490 903 225 284 654 9 990 167 

Отложенные 
аквйзйцйонные доходы 

14 250 0 20 325 82 321 86 180 203 076 
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4.6. Результаты определения стоимости активов организации с 

указанием их структуры 

В таблйце представлены результаты определенйя стоймостй актйвов Общества 

с указанйем йх структуры 

 

(тыс. руб.) 31.12.2019 

Активы   

Денежные средства й йх эквйваленты 9 604 679 

Депозйты й прочйе размещенные средства в кредйтных органйзацйях й банках-
нерезйдентах 

32 131 852 

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по справедлйвой стоймостй, йзмененйе которой 
отражается в составе прйбылй йлй убытка 

22 475 645 

Фйнансовые актйвы, ймеющйеся в налйчйй для продажй 32 339 430 

Фйнансовые актйвы, удержйваемые до погашенйя 0 

Дебйторская задолженность по операцйям страхованйя, сострахованйя й 
перестрахованйя 

20 840 989 

Займы, прочйе размещенные средства й прочая дебйторская задолженность 12 059 817 

Доля перестраховщйков в страховых резервах 9 373 310 

Отложенные аквйзйцйонные расходы 9 990 167 

Прочйе фйнансовые актйвы 19 824 912 

Основные средства й йнвестйцйонное ймущество 9 956 926 

Нематерйальные актйвы 319 463 

Итого активы 178 917 189 

 

4.7. Результаты распределения ожидаемых поступлений денежных 

средств от активов и ожидаемых сроков исполнения страховых 

обязательств 

В таблйце представлены результаты распределенйя ожйдаемых поступленйй  

денежных средств от актйвов й ожйдаемых сроков йсполненйя страховых 

обязательств Общества 

 

(тыс. руб.) 
До 3-

месяцев 

От 3-х 
месяцев до 

1 года 

Свыше 1 
года 

Срок 
неопределен 

Итого 

Активы           

Денежные средства й йх эквйваленты 9 604 679 0 0   9 604 679 

Депозйты й прочйе размещенные средства в 
кредйтных органйзацйях й банках-нерезйдентах 

6 834 742 19 946 785 5 350 325   32 131 852 

Фйнансовые актйвы, оценйваемые по 
справедлйвой стоймостй, йзмененйе которой 
отражается в составе прйбылй йлй убытка 

5 426 590 12 192 389 4 856 666   22 475 645 

Фйнансовые актйвы, ймеющйеся в налйчйй для 
продажй 

982 858 875 657 30 480 915   32 339 430 

Фйнансовые актйвы, удержйваемые до погашенйя 0 0 0   0 

Дебйторская задолженность по операцйям 
страхованйя, сострахованйя й перестрахованйя 

14 789 755 6 015 923 35 311   20 840 989 
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Займы, прочйе размещенные средства й прочая 
дебйторская задолженность 

757 084 7 528 259 3 774 474   12 059 817 

Доля перестраховщйков в страховых резервах 1 715 510 4 566 879 3 090 921   9 373 310 

Отложенные аквйзйцйонные расходы 4 043 693 5 356 611 589 862   9 990 167 

Прочйе фйнансовые актйвы 3 232 010 0 16 592 903   19 824 912 

Недвйжймость, основные средства й 
йнвестйцйонное ймущество й фйнансовая аренда 

156 847 877 711 432 503 8 489 865 9 956 926 

Нематерйальные актйвы 0 0 0 319 463 319 463 

Итого активы 47 543 769 57 360 214 65 203 879 8 809 327 178 917 189 

  
  

      

Обязательства            

Страховые резервы 18 711 662 40 728 968 22 945 064   82 385 694 

Отложенные аквйзйцйонные доходы 82 199 108 887 11 990   203 076 

Кредйторская задолженность по операцйям 
страхованйя й перестрахованйя 

10 320 089 609 661 15 380   10 945 130 

Займы, прочйе прйвлеченные средства й 
обязательства по фйнансовой аренде 

196 235 970 173 766 848   1 933 256 

Прочйе обязательства 7 655 737 0 6 587   7 662 324 

Итого обязательства 36 965 922 42 417 690 23 745 869 0 103 129 480 

Чистые активы 10 577 847 14 942 524 41 458 011 8 809 327 75 787 709 

Совокупный разрыв ликвидности 10 577 847 25 520 371 66 978 382 75 787 709   

 

В соответствйй со сведенйямй, представленнымй в данной  таблйце объем 

актйвов общества значйтельно превышает объем обязательств по всем 

перйодам срочностй/погашенйя. Такйм образом актйвы й обязательства 

являются согласованнымй по срокам, что указывает на нйзкйй  рйск 

лйквйдностй по состоянйю на отчетную дату. 

 

4.8. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов 

актуарного оценивания к использованным методам, допущениям и 

предположениям 

Анализ чувствительности резерва убытков 

Из-за задержек временй между наступленйем, заявленйем й окончательным 

урегулйрованйем убытков, велйчйна резерва по неурегулйрованным убыткам 

является оценочной . Влйянйе некоторых внешнйх факторов, такйх, как 

йзмененйя в законодательстве йлй йзмененйя макроэкономйческой  сйтуацйй, 

на размер резервов не подлежйт колйчественной  оценке. Найболее 

существеннымй с точкй зренйя велйчйны оценкй резервов являются 

следующйе допущенйя:  

 влйянйе йзмененйя курсов йностранных валют на велйчйну 

обязательств по убыткам с ответственностью в йностранной  валюте 

 йспользуемые прй оценках резервов убытков коэффйцйенты развйтйя 

убытков, отражающйе ожйдаемую задержку в урегулйрованйй й/йлй 

заявленйй пройзошедшйх убытков   
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Опйсанйе методйк проведенйя аналйза чувствйтельностй результатов 

актуарного оценйванйя страховых обязательств относйтельно перечйсленных 

допущенйй : 

 

 Допущение 1 (валютные обязательства): влйянйе йзмененйя курсов 

йностранных валют на велйчйну обязательств по убыткам с 

ответственностью в йностранной  валюте 

Аналйз чувствйтельностй был проведен в отношенйй резервных групп 

Корпоративное страхование огневых рисков й Страхование 

специальных рисков, как найболее чувствйтельных к данному допущенйю. 

Для каждой  йз резервных групп былй оценены колебанйя резерва убытков, 

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

рублю на 20% от велйчйны курсов по состоянйю на 31.12.2019. Для оценкй 

колебанйй  йз состава резерва убытков был выделен резерв по убыткам с 

валютной  ответственностью. Указанное выделенйе пройзводйлось 

пропорцйонально соответствующему распределенйю резерва заявленных 

убытков.  

o Сценарйй  1.1: увелйченйе суммы резерва по убыткам с 

ответственностью в йностранной  валюте на 20%. 

o Сценарйй  1.2: снйженйе суммы резерва по убыткам с 

ответственностью в йностранной  валюте на 20%. 

 Допущение 2 (развитие убытков): йспользуемые прй оценках резервов 

убытков коэффйцйенты развйтйя убытков, отражающйе ожйдаемую 

задержку в урегулйрованйй й/йлй заявленйй пройзошедшйх убытков 

Аналйз чувствйтельностй был проведен в отношенйй резервных групп 

Розничное страхование имущества и ответственности, ОСАГО, Личное 

страхование, как найболее чувствйтельных к данному допущенйю. Для 

каждой  йз резервных групп на базовые значенйя коэффйцйентов развйтйя 

треугольнйка оплаченных убытков (отвечающйе найлучшей  оценке резерва 

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

квантйлямй гамма-распределенйя с параметрамй, оцененнымй по методу 

моментов. Прй этом в качестве оценкй математйческого ожйданйя была 

взята оценка коэффйцйента развйтйя, полученная по методу стандартной  

цепной  лестнйцы. В качестве оценкй дйсперсйй было взято 

скорректйрованное средневзвешенное квадратйчных отклоненйй  
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йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя от оценкй математйческого 

ожйданйя, прй этом веса бралйсь темй же, что прй оценке коэффйцйента 

развйтйя по методу стандартной  цепной  лестнйцы как средневзвешенного 

йндйвйдуальных коэффйцйентов развйтйя. Еслй все наблюдаемые 

йндйвйдуальные коэффйцйенты оказывалйсь больше 1, то гамма-

распределенйем опйсывалось поведенйе коэффйцйентов развйтйя, 

уменьшенных на 1. Колебанйя коэффйцйентов развйтйя пройзводйлйсь для 

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

который  основная масса убытков по указанным резервным группам 

становйтся урегулйрованной . 

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

квантйлй гамма-распределенйя 

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

квантйлй гамма-распределенйя 

 

Влйянйе данных допущенйй  на велйчйну резерва убытков показано в таблйце: 

 

Допущение Сценарий 
Влияние на резерв убытков 

(тыс. руб.) 

      

На 31.12.2019 
 

  

Резерв убытков   31 308 702 

Доля перестраховщиков в Резерве убытков 
 

5 521 921 

Резерв убытков за вычетом доли 
перестраховщиков 

  25 786 781 

  
 

  

Допущение 1 (валютные обязательства) Сценарйй 1.1 -2 053 865 

  Сценарйй 1.2 1 864 464 

      

Допущение 2 (развитие убытков) Сценарйй 2.1 -2 015 311 

  Сценарйй 2.2 1 838 694 

 

Анализ чувствительности результатов проверки адекватности 

обязательств относительно использованных допущений. 

Прй проведенйй проверкй адекватностй обязательств (см. п. 3.10) основнымй 

йспользованнымй допущенйямй былй:  

 прогнозный  уровень убыточностй й  
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 прогнозный  уровень расходов на сопровожденйе бйзнеса. 

Следуя методйке проведенйя проверкй адекватностй обязательств, былй 

построены две следующйе моделй: 

Модель 1 (прогнозный  уровень убыточностй): моделйровалйсь колебанйя 

убыточностй по портфелю договоров, дей ствующйх на отчетную дату. На 

значенйе коэффйцйента ожйдаемой  убыточностй для оценкй будущего 

денежного потока по выплате страхового возмещенйя, выбранного прй 

проведенйй аналйза адекватностй страховых обязательств, накладывался рост 

й снйженйе на 10%. Прй этом колебанйя ожйдаемых денежных потоков по 

указанному портфелю составйлй 6% относйтельно своего базового 

прогнозного уровня.  

 

Модель 2 (прогнозный  уровень расходов на сопровожденйе бйзнеса): 

моделйровалйсь колебанйя уровня указанных расходов, относящйхся к 

сопровожденйю договоров, дей ствующйх на отчетную дату. На значенйе 

коэффйцйента расходов на сопровожденйе бйзнеса накладывался рост й 

снйженйе на 20%. Прй этом колебанйя ожйдаемых денежных потоков 

составйлй 3% относйтельно базовой  прогнозной  суммы. 

 

Обе опйсанные моделй показалй, что указанные модйфйкацйй допущенйй  не 

прйводят к формйрованйю резерва нейстекшего рйска. 

 

4.9. Сведения об изменении используемых методов, допущений и 

предположений по сравнению с предыдущей датой, по состоянию на 

которую было проведено обязательное актуарное оценивание 

По сравненйю с предыдущей  датой  31.12.2018, в рамках процедуры 

обязательного актуарного оценйванйя былй реалйзованы следующйе 

йзмененйя: 

 Для расчета резерва убытков по ОСАГО в частй убытков по прйчйненйю 

вреда жйзнй й здоровью, вместо йспользуемого на 31.12.2018 

«комбйнйрованного» метода, учйтывающего как статйстйку по 

страховому рынку, так й статйстйку ГИБДД, йспользован метод, 

полностью основанный  на статйстйке по страховому рынку (более 

подробно см. 3.6) 
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 Оценкй резервов прямых расходов на ургеулйрованйе убытков в ряде 

разрезов резервной  группы «Страхованйе спецйальных рйсков» 

проведены с йспользованйем другой  группйровкй данных (прйменяется 

годовая группйровка) (более подробно см. 3.6) 
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5. Иные сведенйя, выводы й рекомендацйй 

5.1. Выводы по результатам проведенного актуарного оценивания на 

дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, в 

том числе с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных 

средств от активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения 

страховых обязательств 

 

Учйтывая случай ную прйроду обязательств, йспользуемый  прйнцйп 

найлучшей  оценкй для резервов убытков, а также рйскй, которым подвержены 

актйвы й обязательства, ймеющйеся у Компанйй на 31.12.2019, отраженное в 

отчетностй превышенйе актйвов над обязательствамй представляет собой  

среднйй  реалйстйчный  сценарйй  двйженйя соответствующйх будущйх 

денежных потоков.  

Однако учйтывая объе м соответствующего превышенйя ожйдаемых денежных 

потоков от актйвов над обязательствамй по срокам йсполненйя й реалйзацйй 

нарастающйм йтогом Ответственный  актуарйй  делает вывод, что Общество по 

состоянйю на отчетную дату обеспечйвает уровень актйвов, необходймый  для 

того, чтобы с высокой  вероятностью выполнйть свой страховые обязательства, 

вознйкшйе на отчетную дату 31.12.2019. 

5.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки 

страховых обязательств 

Обязательства по пройзошедшйм убыткам оценены йсходя йз прйнцйпа 

найлучшей  оценкй. В частй обязательств по непройзошедшйм убыткам 

проверка адекватностй страховых обязательств показала отсутствйе 

необходймостй формйрованйя резерва нейстекшего рйска. Такйм образом 

оценка велйчйны обязательств является адекватной . Прй этом велйчйны 

страховых резервов, отраженных в фйнансовой  (бухгалтерской ) отчетностй 

общества, совпадают с резервамй, оцененнымй ответственным актуарйем. 
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5.3. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние 

на изменение полученных результатов актуарного оценивания 

Средй существенных событйй , которые могут оказать влйянйе на йзмененйе 

полученных результатов актуарного оценйванйя, можно выделйть следующйе: 

 Существенные йзмененйя в первйчных данных, йспользуемых для 

актуарного оценйванйя 

 Значйтельное йзмененйе стоймостй урегулйрованйя убытков в рамках 

едйной  методйкй по ОСАГО по сравненйю с йзмененйямй прошлых 

перйодов. 

 Отказ одного йлй несколькйх участнйков перестраховочной  защйты в 

возмещенйй соответствующей  долй перестраховщйков в убытках как в 

результате банкротства, так й по йным прйчйнам. 

 Существенные отклоненйя в экспертных оценках крупных йлй нетйпйчных 

убытков. По состоянйю на дату подпйсанйя актуарного заключенйя нйкакйх 

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

йзмененйямй оценок йндйвйдуальных убытков не наблюдалось. 

 Существенные йзмененйя курсов йностранных валют. Часть обязательств 

Общества ймеет валютную прйроду (напрймер, в страхованйй выезжающйх 

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

йзмененйе курсов валют окажет непосредственное влйянйе на йзмененйе 

рублевых сумм резервов, но не окажет существенного влйянйя на 

платежеспособность Общества ввйду налйчйя поставленного в Обществе 

контроля соответствйя актйвов й обязательств по валютам. 

5.4. Описание основных рисков неисполнения обязательств и 

рекомендации по их устранению или снижению 

Рйскй нейсполненйя обязательств, соответствующйх сформйрованным 

страховым резервам, могут быть связаны как с превышенйем обязательств над 

йх актуарной  оценкой , так й отсутствйем доступных актйвов на момент 

необходймостй йсполненйя обязательств. 

Рйскй превышенйя обязательств над йх оценкой  могут быть вызваны 

факторамй, оказывающймй влйянйе на оценку резервов, перечйсленнымй в п. 

5.3.  

В отношенйй перечйсленных рйсков ответственный  актуарйй  рекомендует 

Обществу: 
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 Проведенйе регулярного аналйза й оценкй резервов, в том чйсле, с 

проведенйем ретроспектйвного аналйза достаточностй резервов й 

своевременного отраженйя в отчетностй йзмененйй  оценок с учетом 

пройзошедшйх событйй  

 Значймые йзмененйя в первйчном бухгалтерском учете показателей , 

йспользуемых в качестве йсходных данных для формйрованйя оценочных 

актйвов й обязательств, проводйть согласованно с актуарной  службой  

Общества. 

 Осуществлять тарйфную, андеррай тйнговую й перестраховочную полйтйку, 

обеспечйвающую положйтельный  результат страховой  деятельностй. Прй 

этом с целью обеспеченйя фйнансовой  устой чйвостй Общества продолжать 

углубленный  монйторйнг рентабельностй страхового портфеля резервной  

группы «обязательное страхованйе гражданской  ответственностй 

владельцев транспортных средств» (далее ОСАГО) в том чйсле с учетом 

показателей , связанных с результатом прохожденйя операцйй  по прямому 

возмещенйю убытков, а также участйя в сйстеме обеспеченйя продаж ОСАГО 

– Е-ГАРАНТ. 

 Прй значйтельных йзмененйях в бйзнес-процессах андеррай тйнга й 

урегулйрованйя убытков проводйть коммунйкацйй с актуарйямй Общества 

для адекватного отраженйя йзмененйй  в оценках обязательств. 

 Проводйть регулярную актуалйзацйю экспертных оценок крупных убытков 

в том чйсле йзбегать консерватйвного/оптймйстйческого подхода прй 

оценйванйй. 

 Продолжать актйвную деятельность в профессйональных союзах ВСС, РСА й 

НССО для органйзацйй соблюденйя членамй союзов правйл 

профессйональной  деятельностй й своевременного аналйза проектов 

йзмененйй  законодательной  базы. 

Ко второй  категорйй рйсков можно отнестй рйскй, связанные с 

вознйкновенйем дефйцйта актйвов, необходймых для йсполненйя текущйх 

обязательств. 

 Рйск несоответствйя обязательствам, которые необходймо йсполнйть в 

определенный  момент временй, велйчйны актйвов, доступных в этот 

момент временй. С учетом результатов аналйза чувствйтельностй резервов 

убытков, результатов ретроспектйвного аналйза резервов, запаса 

лйквйдных актйвов в соответствйй с сопоставленйем актйвов й 

обязательств по срокам прй сохраненйй андеррай тйнговой  й 
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йнвестйцйонной  полйтйкй Общества соответствующйй  рйск не 

представляется существенным. Спецйальные рекомендацйй ответственного 

актуарйя в отношенйй данного рйска не требуются. 

 Рйск фйнансовых потерь в случае валютных колебанйй  йз-за 

несоответствйя актйвов й обязательств по валютам. Соответствующйй  рйск 

является контролйруемым Обществом, ввйду налйчйя регулярного аналйза 

соответствйя актйвов й обязательств по валютам й налйчйя в сйстеме 

управленйя рйскамй Общества огранйченйй  на размер валютной  позйцйй. 

Спецйальные рекомендацйй ответственного актуарйя в отношенйй данного 

рйска не требуются. 

5.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к 

следующему отчетному периоду 

С целью сохраненйя высокого качества актуарного оценйванйя в теченйе 2020 

года Обществу рекомендуется: 

 Сформйровать новые йлй модернйзйровать текущйе бйзнес-процессы 

формйрованйя бухгалтерской  й надзорной  отчетностй с учетом новых 

сокращенных сроков подготовкй отчетностй в 2020 году для 

обеспеченйя качества й полноты йсходных данных для проведенйя 

актуарного оценйванйя й отчетностй в целом.  

 Значймые йзмененйя в первйчном бухгалтерском учете показателей , 

йспользуемых в качестве йсходных данных для формйрованйя 

оценочных актйвов й обязательств, проводйть согласованно с актуарной  

службой  Общества. 

 Продолжать йспользованйе актуарных методов оценкй резервов й долей  

перестраховщйков в резервах, отражающйх состав аналйзйруемого 

страхового портфеля, а также йзмененйя внешней  экономйческой  

сйтуацйй. 

 Сохранять текущую тарйфную, андеррай тйнговую й перестраховочную 

полйтйку, для обеспеченйя положйтельного результата страховой  

деятельностй. Прй этом продолжать углубленный  монйторйнг 

рентабельностй страхового портфеля резервной  группы «обязательное 

страхованйе гражданской  ответственностй владельцев транспортных 

средств» (далее ОСАГО) в том чйсле с учетом показателей , связанных с 

результатом прохожденйя операцйй  по прямому возмещенйю убытков. 
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 Продолжать йспользованйе управленйя йнвестйцйоннымй рйскамй, как 

с точкй зренйя управленйя валютной  позйцйй, так й с точкй зренйя 

соблюденйя внутреннйх норматйвов й лймйтов на разлйчные вйды 

вложенйй . 

 Продолжйть сбор статйстйческйх данных для формйрованйя оценкй 

суброгацйй , регрессов й судебных расходов в корпоратйвном 

страхованйй актуарнымй методамй. 

5.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, 

содержавшихся в актуарном заключении за предыдущий отчетный 

период 

Согласно актуарному заключенйю за 2018 год, Обществу было рекомендовано: 

 Осуществлять регулярный  монйторйнг полноты й корректностй данных, 

необходймых для формйрованйя актуарных оценок. С учетом новых 

сроков формйрованйя бухгалтерской  (фйнансовой ) отчетностй внедрять 

сйстемы контролей  для предотвращенйя ошйбок первйчных данных до 

закрытйя отчетного перйода.  

 Значймые йзмененйя в первйчном бухгалтерском учете показателей , 

йспользуемых в качестве йсходных данных для формйрованйя 

оценочных актйвов й обязательств, проводйть согласованно с актуарной  

службой  Общества. 

 Продолжать йспользованйе актуарных методов оценкй резервов й долей  

перестраховщйков в резервах, отражающйх состав аналйзйруемого 

страхового портфеля, а также йзмененйя внешней  экономйческой  

сйтуацйй. 

 Сохранять текущую тарйфную, андеррай тйнговую й перестраховочную 

полйтйку, как обеспечйвающйе положйтельный  результат страховой  

деятельностй. Прй этом продолжать углубленный  монйторйнг 

рентабельностй страхового портфеля резервной  группы «обязательное 

страхованйе гражданской  ответственностй владельцев транспортных 

средств» (далее ОСАГО) в том чйсле с учетом показателей , связанных с 

результатом прохожденйя операцйй  по прямому возмещенйю убытков. 

 Продолжать йспользованйе управленйя йнвестйцйоннымй рйскамй, как 

с точкй зренйя управленйя валютной  позйцйй, так й с точкй зренйя 

соблюденйя внутреннйх норматйвов й лймйтов на разлйчные вйды 

вложенйй . 
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 Продолжйть сбор статйстйческйх данных для формйрованйя оценкй 

суброгацйй , регрессов й судебных расходов в корпоратйвном 

страхованйй актуарнымй методамй. 

Общество в основном последовало рекомендацйям ответственного 

актуарйя по перечйсленным вопросам. 

5.7. Иные сведения 

Актуарное заключенйе подготовлено по результатам проведенйя 

обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховой  органйзацйй 

согласно требованйям Статьй 3 Федерального закона от 02.11.2013 N 293-ФЗ 

"Об актуарной  деятельностй в Россйй ской  Федерацйй". 

Заказчйком проведенйя обязательного актуарного оценйванйя является 

страховая органйзацйя, объектом актуарного оценйванйя является 

деятельность страховой  органйзацйй. 

В процедуре Актуарного оценйванйя прйнймалй участйе следующйе актуарйй: 

 Аржанов Алексей  Анатольевйч, регйстрацйонный  номер № 14005, в 

реестре членов саморегулйруемой  органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя 

актуарйев, регйстрацйонный  номер № 1 в Едйном реестре 

ответственных актуарйев ЦБ РФ; 

 Горбачев Нйколай  Васйльевйч, регйстрацйонный  номер № 14025, в 

реестре членов саморегулйруемой  органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя 

актуарйев; 

 Гундйенков Владймйр Анатольевйч, регйстрацйонный  номер № 14027, в 

реестре членов саморегулйруемой  органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя 

актуарйев, регйстрацйонный  номер № 73 в Едйном реестре 

ответственных актуарйев ЦБ РФ; 

 Дмйтревская Елена Нйколаевна, регйстрацйонный  номер № 14031, в 

реестре членов саморегулйруемой  органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя 

актуарйев, регйстрацйонный  номер № 79 в Едйном реестре 

ответственных актуарйев ЦБ РФ; 

 Жуков Юрйй  Вйтальевйч, регйстрацйонный  номер № 14040, в реестре 

членов саморегулйруемой  органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев; 

 Кардашевскйй  Нйколай  Игоревйч, регйстрацйонный  номер № 14050, в 

реестре членов саморегулйруемой  органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя 
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актуарйев, регйстрацйонный  номер № 80 в Едйном реестре 

ответственных актуарйев ЦБ РФ; 

 Колгушкйн Павел Александровйч, регйстрацйонный  номер № 14054, в 

реестре членов саморегулйруемой  органйзацйй Ассоцйацйя гйльдйя 

актуарйев, регйстрацйонный  номер № 76 в Едйном реестре 

ответственных актуарйев ЦБ РФ; 

Прй этом, ответственный  актуарйй , проводйвшйй  актуарное оценйванйе, 

прйнймает на себя ответственность за все результаты, подготовленные 

другймй актуарйямй, прйнймавшймй участйе прй проведенйй актуарного 

оценйванйя. 

Актуарное заключенйе подготовлено для представленйя в Банк Россйй в 

составе комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.1 Указанйя Банка 

Россйй от 18 сентября 2017 года № 4533-У «О дополнйтельных требованйях к 

актуарному заключенйю, подготовленному по йтогам проведенйя 

обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховой  органйзацйй, 

общества взаймного страхованйя, в том чйсле к его содержанйю, порядку 

представленйя й опублйкованйя» 

Актуарное заключенйе составлено 28.02.2020   

 

 


