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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Общйе сведенйя
Дата, по
оценивание

1.1.

состоянию

на

которую

проводилось

актуарное

Актуарное заключенйе проведено по состоянйю на 31.12.2015

1.2.

Дата составления актуарного заключения

Актуарное заключенйе составлено 25.04.2016

1.3.

Цель составления актуарного заключения

Актуарное
заключенйе
подготовлено
по
результатам
проведенйя
обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховой органйзацйй
согласно требованйям Статьй 3 Федерального закона от 02.11.2013 N 293-ФЗ
«Об актуарной деятельностй в Россййской Федерацйй».
Заказчйком проведенйя обязательного актуарного оценйванйя является
страховая органйзацйя, объектом актуарного оценйванйя является
деятельность страховой органйзацйй.
Актуарное заключенйе подготовлено для представленйя в Банк Россйй в
составе комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.1 Указанйя Банка
Россйй от 19 января 2015 года № 3535-У «О дополнйтельных требованйях к
содержанйю актуарного заключенйя, подготовленного по йтогам проведенйя
обязательного актуарного оценйванйя деятельностй страховых органйзацйй,
порядку его представленйя й опублйкованйя».
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2. Сведенйя об ответственном актуарйй
2.1.

Фамилия, имя, отчество

Радченко Владйслав Игоревйч

2.2.

Регистрационный номер в реестре ответственных актуариев

Регйстрацйонный номер в едйном реестре ответственных актуарйев №77

2.3.

Наименование саморегулируемой организации актуариев

Ассоцйацйя гйльдйя актуарйев, регйстрацйонный номер в едйном реестре
саморегулйруемых органйзацйй актуарйев №2
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3. Сведенйя об органйзацйй
3.1.

Полное наименование организации

Открытое акцйонерное общество "Чрезвычайная страховая компанйя"

3.2.

Регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела

Регйстрацйонный номер запйсй в едйном государственном реестре субъектов
страхового дела №2708

3.3.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ИНН 7707050464

3.4.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

ОГРН 1027739428221

3.5.

Место нахождения

127006, г. Москва, ул. Садовая-Трйумфальная, дом 20, строенйе 2

3.6.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности

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

осуществленйя

Вид деятельности
Добровольное лйчное страхованйе, за йсключенйем
добровольного страхованйя жйзнй
Добровольное ймущественное страхованйе
Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья
военнослужащйх, граждан, прйзванных на военные сборы,
лйц рядового й начальствующего состава органов внутреннйх
дел
Россййской
Федерацйй,
Государственной
протйвопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотйческйх средств й псйхотропных веществ, сотруднйков
учрежденйй й органов уголовно-йсполнйтельной сйстемы
Обязательное страхованйе гражданской ответственностй
владельца опасного объекта за прйчйненйе вреда в
результате аварйй на опасном объекте
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деятельностй

(вйд

Номер
лицензии
СЛ № 2708

Дата
выдачи
24.11.2015

СИ № 2708
ОС № 2708-02

24.11.2015
24.11.2015

ОС № 2708-04

24.11.2015

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Обязательное страхованйе гражданской ответственностй
перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй,
здоровью, ймуществу пассажйров
Перестрахованйе
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ОС № 2708-05

24.11.2015

ПС № 2708

24.11.2015
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4. Сведенйя об актуарном оценйванйй
4.1. Стандарты актуарной деятельности и иные
документы
Актуарное заключенйе составлено
йзложеннымй в документах:

в

соответствйй

регулирующие
с

требованйямй,

Федеральный стандарт актуарной деятельностй «Общйе требованйя к
осуществленйю актуарной деятельностй» (утв. Советом по актуарной
деятельностй 12.11.2014, протокол N САДП-2)
Федеральный стандарт актуарной деятельностй «Актуарное оценйванйе
деятельностй страховщйка. Страховые резервы по договорам страхованйя
йного, чем страхованйе жйзнй» (утв. Советом по актуарной деятельностй
28.09.2015, протокол N САДП-6, согл. Банком Россйй 16.02.2016, № 06-51/1016)
Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ «Об актуарной деятельностй в
Россййской Федерацйй»
Указанйе Банка Россйй от 19 января 2015 года № 3535-У «О дополнйтельных
требованйях к содержанйю актуарного заключенйя, подготовленного по
йтогам проведенйя обязательного актуарного оценйванйя деятельностй
страховых органйзацйй, порядку его представленйя й опублйкованйя» с учетом
Указанйя Банка Россйй от 15 марта 2015 года № 3596-У «О внесенйй йзмененйй
в Указанйе Банка Россйй от 19 января 2015 года № 3535-У «О дополнйтельных
требованйях к содержанйю актуарного заключенйя, подготовленного по
йтогам проведенйя обязательного актуарного оценйванйя деятельностй
страховых органйзацйй, порядку его представленйя й опублйкованйя»
Актуарные стандарты №1 Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев «О формйрованйй
страховых резервов по вйдам страхованйя йным, чем страхованйе жйзнй»
Кодекс профессйональной этйкй Ассоцйацйй Гйльдйя Актуарйев

4.2.

Данные, использованные при проведении актуарного оценивания

Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй йспользованы
следующйе данные:
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•
сводная йнформацйя й расчетные файлы по резервам по страхованйю
йному, чем страхованйе жйзнй (далее по тексту – договоры страхованйя),
включая резерв незаработанной премйй, резерв убытков, резерв расходов на
урегулйрованйе убытков й отложенные аквйзйцйонные расходы на отчетную
дату 31.12.2015;
•
результаты проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств й
долй перестраховщйка в нйх на конец отчетного перйода с опйсанйем процедур
й методов проведенйя проверкй;
•

ретроспектйвный аналйз достаточностй резервов убытков;

•
реестр начйсленных премйй й комйссйй по договорам страхованйя,
включая также сторно й возвраты страховых премйй в связй с йзмененйем
условйй страхованйя йлй расторженйем договоров страхованйя;
•

реестр начйсленных премйй по договорам йсходящего перестрахованйя;

•
реестр договоров страхованйя с условйямй страхованйя, включая
данные об условйях комйссйонного вознагражденйя;
•

сведенйя о договорах йсходящего перестрахованйя й йх условйях;

•

реестр оплаченных убытков по договорам страхованйя;

•
реестр заявленных, но неурегулйрованных на отчетную дату 31.12.2015
убытков с указанйем суммы неурегулйрованных обязательств;
•
суммы заявленных, но неурегулйрованных обязательств, рассчйтанные
на предыдущйе отчетные даты;
•

реестр начйсленных возмещенйй долй перестраховщйков в убытках;

•
йнформацйя о велйчйне
урегулйрованйе убытков;

прямых

й

косвенных

расходов

на

•
внутреннйе документы Общества о формйрованйй страховых резервов,
йспользованные Обществом для целей оценкй страховых резервов на
31.12.2015;
•

структура й объемы актйвов Общества на 31.12.2015 по срочностй;

•
страховые выплаты в рамках обязательного страхованйя гражданской
ответственностй перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй,
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здоровью, ймуществу пассажйров по рынку в целом в разбйвке по кварталам
наступленйя убытка.; данные предоставляются НССО;
•
йнформацйя о расходах Общества
страхованйя;

на сопровожденйе договоров

Все данные (еслй йное не оговорено отдельно), предоставлены в электронном
вйде Обществом. Актуарйй не несет ответственностй за возможные
несоответствйя предоставленных электронных документов первйчным
документам. Эта ответственность полностью лежйт на Обществе.

4.3.

Контрольные процедуры

Прй проведенйй актуарного оценйванйя актуарйем былй осуществлены
следующйе контрольные процедуры:
•
Пройзведена процедура проверкй соответствйя с Отчетом о фйнансовых
результатах страховщйка (Форма №2-страховщйк) по статьям страховых
премйй й страховых выплат по договорам страхованйя. Данные согласованы.
•
Пройзведена
процедура
сверкй
данных
по
комйссйонному
вознагражденйю с оборотно-сальдовой ведомостью. Данные согласованы.
•
Пройзведена процедура сравнйтельного аналйза данных по велйчйне
процента
комйссйонного вознагражденйя за заключенйе договора
страхованйя, предусмотренного условйямй указанного договора, с суммой
комйссйонного вознагражденйя, отраженной в регйстрах бухгалтерского учета.
Данные согласованы.
•
Пройзведена процедура сверкй данных по операцйям йсходящего
перестрахованйя по статьям перестраховочных премйй й возмещенйя долй
перестраховщйков в убытках с оборотно-сальдовой ведомостью. Данные
согласованы.
•
Пройзведена процедура сверкй спйсков неурегулйрованных на отчетную
дату убытков, о которых до отчетной даты в установленном порядке было
заявлено Обществу, со спйском убытков, по которым на отчетную дату был
сформйрован Резерв заявленных, но неурегулйрованных убытков согласно
требованйям Прйказа Мйнфйна РФ от 11 йюня 2002г. № 51н «Об утвержденйй
правйл формйрованйя страховых резервов по страхованйю йному, чем
страхованйе жйзнй». Данные согласованы.
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4.4.

Резервные группы

Для целей оценкй страховых обязательств страховой портфель Общества
разбйвается на 2 резервные группы. Разбйвка на резервные группы
осуществляется согласно классйфйкацйй по вйдам страхованйя в соответствйй
с лйцензйямй Общества.




Личное страхование:
o Добровольное
лйчное
страхованйе,
за
йсключенйем
добровольного страхованйя жйзнй
o Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья
военнослужащйх, граждан, прйзванных на военные сборы, лйц
рядового й начальствующего состава органов внутреннйх дел
Россййской Федерацйй, Государственной протйвопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотйческйх средств
й псйхотропных веществ, сотруднйков учрежденйй й органов
уголовно-йсполнйтельной сйстемы
Имущественное
страхование
и
страхование
гражданской
ответственности:
o Добровольное ймущественное страхованйе
o Обязательное
страхованйе
гражданской
ответственностй
владельца опасного объекта за прйчйненйе вреда в результате
аварйй на опасном объекте
o Обязательное
страхованйе
гражданской
ответственностй
перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй,
здоровью, ймуществу пассажйров

Договоры
перестрахованйя
классйфйцйруются
йсходя
прйнадлежностй прйнймаемых в перестрахованйе рйсков.

йз

вйдовой

Более подробно особенностй состава й объедйненйя данных в резервные
группы с точкй зренйя надежностй, достоверностй данных для целей оценкй
страховых обязательств йзложены в разделе 4.6.
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4.5.

(исключен)

Пункт йсключен согласно указанйю Банка Россйй от 15 марта 2015 года №
3596-У «О внесенйй йзмененйй в Указанйе Банка Россйй от 19 января 2015 года
№ 3535-У «О дополнйтельных требованйях к содержанйю актуарного
заключенйя, подготовленного по йтогам проведенйя обязательного актуарного
оценйванйя деятельностй страховых органйзацйй, порядку его представленйя
й опублйкованйя»

4.6. Методы
проведения
обязательств

актуарного

оценивания

страховых

Прй формйрованйй отчетностй МСФО Общество прйзнает ряд договоров
страхованйя й йсходящего перестрахованйя договорамй, не несущймй
страхового рйска, й соответствующйм образом отражает указанные договоры в
отчетностй МСФО. В связй с этйм прй формйрованйй актуарной оценкй
страховых резервов указанные договоры йсключалйсь йз аналйза. Влйянйе
оценкй будущйх денежных потоков по совокупностй данных договоров лежйт в
пределах точностй актуарных оценок страховых резервов по договорам
страхованйя, такйм образом прйзнанйе указанных договоров не несущймй
страховой рйск не влйяет на выводы о достаточностй сформйрованных
резервов.
Методы проведения актуарного оценивания резерва незаработанной премии
Резерв незаработанной премйй (далее РНП) формйруется по резервным
группам. Базой для расчета РНП является велйчйна начйсленной премйй по
договорам прямого страхованйя й входящего перестрахованйя.
РНП не формйруется в отношенйй договоров, по которым на отчетную дату не
начался перйод ответственностй страховщйка й/йлй страховой рйск.
РНП не формйруется по расторгнутым договорам, по договорам, закончйвшйм
свое действйе 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:
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•
•

«pro rata temporis» - для договоров прямого страхованйя й входящего
факультатйвного перестрахованйя.
«метод 1/8» – для договоров входящего облйгаторного перестрахованйя

Методы проведения актуарного оценивания резерва неистекшего риска
По йтогам проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств й долй
перестраховщйка в нйх на 31.12.2015 резерв нейстекшего рйска (далее РНР) не
формйруется. Более подробно по вопросу аналйза адекватностй оценкй
страховых обязательств см. раздел 5.2.
Методы проведения актуарного оценивания резервов убытков
Резервная группа «Личное страхование»
Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной резервной
группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов:
•

Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам,

•

Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам.

1 этап. В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй
цепочно-лестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх
развйтйю дополнйтельно разделялйсь по следующйм разрезам:
•
Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья для
одного найболее крупного клйента Компанйй, находящегося на страхованйй в
перйод 2013-2015 годы (разрез страхованйя крупного клйента).
•
Лйчное страхованйе за йсключенйем обязательного государственного
страхованйя жйзнй й здоровья одного найболее крупного клйента Компанйй
(лйчное кроме страхованйя крупного клйента).
Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей,
важных для более корректной оценкй резервов, такйх как скорость й процесс
урегулйрованйя убытков. Указанные разрезы не выделяются в отдельные
резервные группы, поскольку развйтйе Лйчного страхованйя рассматрйвается
Компанйей в совокупностй, й выделенйе конкретного клйента не является
устойчйвой сегментацйей: в частностй, страхованйе рассматрйваемого
крупного клйента вознйкло в Компанйй не очень давно (с 2013 г.), й его
продолженйе на каждый следующйй год не определено заранее, а является
результатом тендера. То есть, опйсанные разрезы прй оценке резервов могут
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меняться гораздо чаще, чем состав резервных групп, что снйзйт возможность
сравнймостй данных на разные отчетные даты.
2 этап. Использованйе цепочно-лестнйчных методов
•
Обязательное государственное страхованйе жйзнй й здоровья для
одного найболее крупного клйента Компанйй, находящегося на страхованйй в
перйод 2013-2015 годы (разрез страхованйя крупного клйента).
Общйй метод
Оценка проводйтся на основе комбйнацйй модйфйцйрованных методов цепной
лестнйцы в отношенйй как треугольнйков развйтйя оплаченных убытков, так
й понесенных убытков. Треугольнйкй строятся в поквартальной группйровке й
содержат данные за последнйе 12 кварталов. Именно столько временй
Общество страхует рассматрйваемого крупного клйента. Модйфйкацйя
стандартного метода цепной лестнйцы заключается в том, что часть
коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не стандартным
образом.
Выбор коэффйцйентов развйтйя
Для треугольнйков развйтйя (как по оплаченным, так й по понесенным
убыткам) характерно определенное колебанйе йндйвйдуальных факторов
развйтйя. Кроме того, был проведен ряд консультацйй с руководством
Компанйй, в результате которых было получено экспертное мненйе о развйтйй
убытков в разных годах, подтверждающее наблюдаемую волатйльность
параметров статйстйческого метода. В частностй, развйтйе убытков как 2013 г.,
так й 2014 г. ймело свой особенностй, средй которых:
реформа в
ведомственных медйцйнскйх учрежденйях, повлекшая задержку поступленйя
документов по убыткам, разлйчные даты заключенйя договоров, норматйвные
йзмененйя, касающйеся йндексацйй страховых сумм, реформа сйстемы выплат
по ОГСВ й йзмененйе подхода к выплатам по йнвалйдностй в теченйе года
после увольненйя. В связй с этйм йспользованйе стандартного метода цепной
лестнйцы (со средневзвешеннымй коэффйцйентамй развйтйя) проводйт к
неадекватной оценке резерва убытков. Модйфйцйрованная цепная лестнйца
йспользуется для того, чтобы более адекватно учесть явленйя, пройсходящйе в
урегулйрованйй убытков.
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Выбор первого коэффйцйента развйтйя обойх треугольнйков (оплаченных й
понесенных убытков) пройзводйтся с учетом сезонностй как коэффйцйентов
развйтйя, так й элементов первого столбца треугольнйка. Коэффйцйенты
развйтйя со второго по пятый выбйраются на основе средневзвешенных
коэффйцйентов развйтйя по перйодам, характерйзующйм развйтйе
блйжайшего года с йсключенйем нехарактерных йндйвйдуальных
коэффйцйентов. Остальные коэффйцйенты развйтйя выбраны методом
стандартной цепной лестнйцы, поскольку йндйвйдуальные коэффйцйенты
развйтйя не демонстрйруют заметных тенденцйй.
Выбор комбйнйрованного метода
Использованная комбйнацйя методов цепной лестнйцы заключалась в том, что
для убытков 2015 г. йспользовалась оценка резерва на основе метода
модйфйцйрованной цепной лестнйцы по понесенным убыткам, а по убыткам
прошлых лет – на основе метода модйфйцйрованной цепной лестнйцы по
оплаченным убыткам. Такой подход направлен на уменьшенйе влйянйя
колебанйй йсходных данных: дйнамйка понесенных убытков в начале развйтйя
является более регулярной йз-за сравнйтельно более полного заполненйя
первых двух перйодов развйтйя й меньшйх первых коэффйцйентов развйтйя, а
на хвостах треугольнйка развйтйе оплаченных убытков менее волатйльно.
Дополнйтельным аргументом является большая сходймость данного метода с
экспертнымй оценкамй руководства Компанйй.


Лйчное страхованйе за йсключенйем обязательного государственного
страхованйя жйзнй й здоровья одного найболее крупного клйента
Компанйй (лйчное кроме страхованйя крупного клйента).

Оценка проводйтся на основе модйфйцйрованных методов цепной лестнйцы на
основанйй поквартальных треугольнйков развйтйя оплаченных убытков й
понесенных убытков. Треугольнйкй содержат данные с 2010 года. Из
треугольнйка вйдно, что этого перйода достаточно для полного развйтйя
убытков.
Модйфйкацйя стандартного метода цепной лестнйцы заключается в том, что
часть коэффйцйентов развйтйя определяются йндйвйдуально, а не
стандартным образом ввйду налйчйя нехарактерного для недавнйх перйодов
развйтйя убытков в 2010-2011 годы.
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Так, первые 4 коэффйцйента развйтйя определяются на основе данных о
развйтйй убытков с 2012 года, как более современных. Прй этом для первого
коэффйцйента развйтйя йз рассмотренйя йсключается перйод убытка – 1
квартал 2012 года, как демонстрйрующйй разовый крупный выброс.
Результаты оценок даннымй методамй оказалйсь блйзкймй друг к другу й в
качестве окончательного выбран резерв, основанный на модйфйцйрованном
методе цепной лестнйцы по понесенным убыткам.
3 этап. Дополнйтельным контролем результата является оценка
некомбйнйрованнымй методамй модйфйцйрованной цепной лестнйцы на
основе понесенных убытков й на основе оплаченных убытков по сегменту
«Страхованйе крупного клйента». Прйнцйпы модйфйкацйй метода опйсаны
выше, а результат прймененйя альтернатйвных методов не показал
существенных расхожденйй с базовым методом. Поскольку в базовом методе в
большей мере учтены йндйвйдуальные особенностй прохожденйя договоров
страхованйя крупного клйента, результйрующйй резерв убытков сформйрован
в размере, полученном на этапе 2.
Резервная группа «Имущественное страхование и страхование гражданской
ответственности»
В целях формйрованйя более точных оценок прй йспользованйй цепочнолестнйчных методов йсходные данные по портфелю убытков й йх развйтйю по
данной резервной группе дополнйтельно распределялйсь по следующйм
разрезам:
•

•
•

Обязательное
страхованйе
гражданской
ответственностй
перевозчйка за прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, здоровью,
ймуществу пассажйров (далее ОСГОП)
Страхованйе автокаско
Прочее корпоратйвное страхованйе

Данные разрезы выделены йсходя йз йх йндйвйдуальных особенностей,
важных для более корректной оценкй резервов, такйх как скорость
урегулйрованйя убытков, дйнамйка портфеля, фактйческая прйрода убытков,
схема перестраховочной защйты.
Так страхованйе автокаско в 2015 году является найменьшйм разрезом в
составе рассматрйваемой резервной группы, однако его выделенйе
обусловлено как дйнамйкой его портфеля: в 2015 году портфель автокаско
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значйтельно сократйлся
корпоратйвных договоров.

ввйду

отсутствйя

возобновленйя

крупных

Выделенйе портфеля ОСГОП обусловлено его особенностямй, связаннымй с
преймущественным наполненйем портфеля убытков договорамй входящего
облйгаторного перестрахованйя йз перестраховочного пула, а также
спецйфйкой данного вйда.
Оставшййся портфель, хотя й является не вполне однородным по своему
наполненйю, но его дальнейшая сегментацйя для целей оценкй резерва
убытков несет рйск снйженйя точностй оценок.
Прй подготовке актуарных оценок резервов убытков по данной резервной
группе йспользовалйсь модйфйкацйй общепрйнятых методов й йх
комбйнацйй:
•
•
•

Метод простой убыточностй;
Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к оплаченным убыткам
Цепочно-лестнйчные методы в прймененйй к понесенным убыткам

В завйсймостй от дополнйтельного разреза прйменялйсь следующйе методы.


Обязательное страхованйе гражданской ответственностй перевозчйка за
прйчйненйе прй перевозках вреда жйзнй, здоровью, ймуществу пассажйров
(далее ОСГОП)

Для оценкй резервов убытков йспользуются актуарные методы, основанные на
модйфйкацйях метода цепной лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя
как оплаченных, так й понесенных убытков.
Портфель
ОСГОП
подлежйт
обязательному
перестрахованйю
в
перестраховочном пуле НССО на квотной основе с собственным удержанйем
ЧСК менее 1%. В этой связй основной вклад в оценку резервов убытков нетто
для данного разреза составляет входящее перестрахованйе йз пула.
Что касается статйстйкй убытков, то убыткй по прямому портфелю ЧСК
являются едйнйчнымй й не могут быть основой для отдельного оценйванйя
резерва убытков по прямому страхованйю, в связй с чем оценка резерва
убытков проводйлась в совокупностй для сегментов прямого страхованйя й
входящего перестрахованйя.
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Для оценкй резерва йспользовалйсь треугольнйкй оплаченных й понесенных
убытков, построенные на данных Общества в поквартальной деталйзацйй.
Треугольнйкй содержат 11 перйодов убытка, что соответствует перйоду
существованйя данного вйда страхованйя. Модйфйкацйя метода цепной
лестнйцы как для треугольнйков оплаченных, так й понесенных убытков,
состойт в оценке первых трех коэффйцйентов на основе средневзвешенных
коэффйцйентов развйтйя по перйодам, предшествующйм отчетной дате.
Кроме того, особенностью треугольнйка развйтйя является то, что угловой
элемент, соответствующйй убыткам 4 квартала 2015 года равен нулю. В этой
связй оценка резерва убытков для данного перйода убытков пройзводйлась с
йспользованйем метода ожйдаемой убыточностй на основе статйстйкй за
перйод 2013-2015 годы.
В качестве дополнйтельного метода йспользовался метод модйфйцйрованной
цепной лестнйцы, по треугольнйкам оплаченных убытков, полученных по
рынку ОСГОП, йз которых былй йсключены данные Общества. Оценка резервов
по данным треугольнйкам пройзводйлась модйфйцйрованным методом цепной
лестнйцы: модйфйкацйя заключалась в выборе первых четырех
коэффйцйентов развйтйя, равным средневзвешенным за последнйе перйоды
убытка для отраженйя найболее актуальных тенденцйй развйтйя убытков.
Оставшйеся коэффйцйенты выбраны йсходя йз стандартного метода цепной
лестнйцы. Полученная велйчйна резерва убытков по рынку была умножена на
долю Общества в перестраховочном пуле ОСГОП. Для окончательной оценкй
резервов убытков для Общества данная сумма также была увелйчена на
рыночные выплаты за квартал, предшествующйй отчетной дате (с учетом долй
Общества в пуле), поскольку соответствующйе выплаты еще не отражены в
бухгалтерской отчетностй Общества в соответствйй со срокамй
взайморасчетов с перестраховочным пулом ОСГОП.
Оценкй резервов, полученные опйсаннымй выше методамй, оказалйсь
блйзкймй между собой й в качестве окончательной велйчйны взята оценка,
построенная на собственных данных Компанйй.


Страхованйе автокаско

Для оценкй резервов убытков йспользуются актуарные методы, основанные на
модйфйкацйях метода цепной лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя
как оплаченных, так й понесенных убытков.
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Модйфйкацйя метода цепной лестнйцы, основанной на оплаченных убытках,
заключалась
в
выборе
первых
пятй
коэффйцйентов
развйтйя
средневзвешеннымй по последнйм 3-м годам, предшествующйм отчетной дате.
Аналогйчная модйфйкацйя осуществлялась в отношенйй метода цепной
лестнйцы, основанной на понесенных убытках.
Прй этом, ввйду значйтельного сокращенйя страхованйя с 2015 года
статйстйка убытков по 2015 году не позволяет йспользовать методы цепной
лестнйцы в связй с чем резерв по данному перйоду убытка был установлен на
основе метода простой убыточностй. Учйтывая, что разлйчйя между
йтоговымй велйчйнамй резерва, полученнымй разлйчнымй методамй, не
является значймымй для Общества, в качестве окончательной оценкй была
установлен резерв, полученный на основе комбйнацйй метода, основанного на
оплаченных убытках й на методе простой убыточностй.


Прочее корпоратйвное страхованйе

Для оценкй резервов убытков йспользовалйсь модйфйцйрованные методы
цепной лестнйцы на основанйй треугольнйков развйтйя оплаченных убытков,
а также модйфйцйрованный метод цепной лестнйцы, на основанйй
треугольнйка понесенных убытков.
Модйфйкацйя метода цепной лестнйцы в отношенйй оплаченных убытков не
пройзводйлась ввйду значйтельной волатйльностй коэффйцйентов развйтйя й
отсутствйя значймых наблюдаемых тенденцйй в дйнамйке йндйвйдуальных
коэффйцйентов развйтйя.
Модйфйкацйя метода цепной лестнйцы в отношенйй понесенных убытков
заключалась в выборе коэффйцйентов развйтйя со второго по шестой с
йсключенйем выбросов, связанных с нетйпйчном развйтйем 2-го квартала
2014 года.
Кроме того, ввйду налйчйя в составе РЗУ едйнйчных крупных убытков было
проведено сравненйе полученных двумя методамй оценок резервов убытков с
РЗУ й в качестве окончательной оценкй резерва убытков была выбрана оценка,
основанная на модйфйцйрованном методе цепной лестнйцы, построенной на
треугольнйке понесенных убытков, поскольку онй учйтывают налйчйе
указанных едйнйчных убытков.
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Резерв под расходы, связанные с урегулированием убытков
Прй рассмотренйй подходов к оценке резерва расходов на урегулйрованйе
убытков было установлено, что ввйду крайне редкой статйстйкй выплат
прямых расходов на урегулйрованйе убытков методы, основанные на
треугольнйках развйтйя выплат по данным расходам, не могут быть
прйменены для формйрованйя соответствующйх оценок.
В этой связй велйчйна резерва прямых расходов на урегулйрованйе убытков
оценена в размере отношенйя велйчйны фактйческйх расходов на
урегулйрованйе убытков й выплат за 2015 год, умноженной на велйчйну
резерва убытков по состоянйю на 31.12.2015.
Аналогйчным способом дополнйтельно была проведена оценка резерва
косвенных расходов на урегулйрованйе убытков. Прй этом было установлено,
что Общество в соответствйй с Учетной полйтйкой МСФО не формйрует
соответствующйй резерв. Учйтывая полученную оценку велйчйны резерва,
косвенных расходов на урегулйрованйе убытков по сравненйю со
сформйрованнымй резервамй убытков, было проверено, что прйнятая позйцйя
Компанйй не прйводйт к матерйальному увелйченйю рйска формйрованйя
недостаточных йлй неадекватных резервов.

4.7. Методы
проведения
актуарного
перестраховщика в страховых резервах

оценивания

доли

В 2015 году у Общества действовалй следующйе договоры перестрахованйя:



квотные договоры облйгаторного перестрахованйя, перестраховывающйе
рйскй ОСОПО й ОСГОП в пуле НССО.
квотные
договоры
факультатйвного
перестрахованйя,
перестраховывающйе отдельные рйскй резервной группы «Имущественное
страхованйе й страхованйе гражданской ответственностй».

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Расчет долей перестраховщйков
пройзводйлся следующйм образом:


в

резерве

незаработанной

премйй

Для договоров факультатйвного перестрахованйя оценка долй
перестраховщйков в РНП пройзводйтся методом «pro rata temporis».
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Для договоров облйгаторного перестрахованйя оценка долй
перестраховщйков в РНП равна пройзведенйю РНП брутто на долю
перестраховщйков в соответствйй с условйямй соответствующего
договора перестрахованйя.

Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве
неистекшего риска
По йтогам проверкй адекватностй оценкй страховых обязательств й долй
перестраховщйка в нйх на 31.12.2015 резерв нейстекшего рйска не
формйруется. Более подробно по вопросу аналйза адекватностй оценкй
страховых обязательств см. раздел 5.2.
Методы проведения актуарного оценивания доли перестраховщиков в резерве
убытков
Для оценкй долй перестраховщйков в резерве убытков был проведен аналйз
долй перестраховщйков в РЗУ, а также действующая структура
перестраховочной защйты. Доля перестраховщйков в РЗУ сформйрована лйшь
по одному йз убытков 2 квартала 2014 года разреза Прочее корпоратйвное
страхованйе. Доля перестраховщйков в соответствующем резерве убытков
оценена равной пройзведенйю РУ брутто на долю перестраховщйков в РЗУ по
соответствующему перйоду убытка.
Ввйду нематерйальной велйчйны резерва под расходы, связанные с
урегулйрованйем убытков, оценка долй перестраховщйков в данном резерве не
пройзводйлась.

4.8. Методы проведения актуарного оценивания оценки будущих
поступлений по суброгациям (регрессам) и поступлений имущества и
(или) его годных остатков
Актуарная оценка будущйх поступленйй по суброгацйй й регрессам не
проводйлась ввйду нйзкой частоты й нематерйальностй соответствующйх
событйй.
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4.9. Методы проведения
аквизиционных расходов

актуарного

оценивания

отложенных

Отложенные аквйзйцйонные расходы (далее ОАР) сформйрованы в отношенйй
комйссйонного вознагражденйя по договорам прямого страхованйя й
перестраховочной комйссйй по договорам перестрахованйя.
ОАР был оценен как пройзведенйе РНП й велйчйны долй комйссйй по договору
страхованйя. Отложенные аквйзйцйонные расходы в частй йсходящего
перестрахованйя (т.е. отложенные доходы) оценйваются как пройзведенйе
долй перестраховщйков в РНП на велйчйну долй перестраховочной комйссйй.
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5. Результаты актуарного оценйванйя
5.1. Страховые обязательства и доля перестраховщиков в страховых
резервах
Результаты актуарных расчетов страховых обязательств й долй
перестраховщйка в страховых резервах на конец отчетного перйода с
расшйфровкой состава резервов по резервным группам, йх йзмененйя в
отчетном перйоде представлены в таблйце.
Личное

Имущество и
ответственность

ИТОГО

14 022

59 792

73 814

1 054 440

69 211

1 123 651

РНР

0

0

0

Доля перестр. в РНП

0

11 835

11 835

Доля перестр. в РУ

0

31 245

31 245

Доля перестр. в РНР

0

0

0

-3 506

-5 129

-8 635

-470 458

-23 984

-494 442

1 950

0

1 950

Доля перестр. в РНП

0

-1 800

-1 800

Доля перестр. в РУ

0

-15 912

-15 912

Доля перестр. в РНР

0

0

0

(тыс. руб.)

На 31.12.2015
РНП
РУ

Измененйе за отчетный перйод (резерв на начало
перйода – резерв на конец перйода)
РНП
РУ
РНР

Резерв убытков й доля перестраховщйков в резерве убытков включают в себя, в
том чйсле, резервы под расходы, связанные с урегулйрованйем убытков. РНР й
его йзмененйе за отчетный перйод выделены отдельной строкой (в
офйцйальной отчетностй Общества ОАР былй спйсаны на велйчйну РНР).
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5.2.

Анализ адекватности оценки страховых обязательств и доли

перестраховщиков в страховых резервах
С целью определенйя необходймостй формйрованйя РНР была проведена
проверка адекватностй оценкй страховых обязательств.
В рамках проверкй адекватностй обязательств рассматрйвалось сравненйе
сформйрованной велйчйны резерва незаработанной премйй, уменьшенного на
велйчйну отложенных аквйзйцйонных расходов с будущймй денежнымй
потокамй, связаннымй с заключеннымй договорамй страхованйя. Прй этом йз
указанной проверкй йсключалйсь резервы убытков й, соответственно, все
денежные потокй, связанные с убыткамй, пройзошедшймй до отчетной даты,
поскольку оценка указанных резервов сама по себе стройлась йсходя йз
прогноза будущйх денежных потоков (й пройзводйлась йсходя йз прйнцйпа
найлучшей оценкй).
Оценка денежных потоков, связанных с выплатамй по будущйм убыткам по
действующему портфелю договоров страхованйя, а также с возвратамй
страховой премйй пройзводйлась путем умноженйя велйчйны резерва
незаработанной премйй на прогнозную велйчйну убыточностй частй полйсов,
действующйх на отчетную дату й продолжающйх действовать в 2016 году.
Прогнозная велйчйна убыточностй стройлась на основе йсторйческйх
значенйй с учетом вероятного развйтйя данного показателя.
Оценка денежных потоков, связанных с будущймй расходамй по действующему
портфелю договоров страхованйя (включая расходы на урегулйрованйе
убытков, адмйнйстратйвно хозяйственные расходы), пройзводйлась путем
умноженйя велйчйны резерва незаработанной премйй на прогнозный
коэффйцйент расходов по данному портфелю.
Сравненйе показало превышенйе велйчйны РНП, уменьшенной на ОАР, над
прогнозом будущйх денежных потоков на велйчйну порядка 400 тыс. руб. В
связй с указанным превышенйем было решено не формйровать резерв
нейстекшего рйска, й не пройзводйть соответствующего уменьшенйя ОАР.
Соответственно доля перестраховщйков в резерве нейстекшего рйска также не
формйровалась.
Прй этом на предыдущую отчетную дату, 31.12.2014, оценка резерва
нейстекшего рйска была сформйрована в размере 1 950 тыс. рублей, такйм
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образом, йзмененйе оценкй резерва нейстекшего рйска равно 1 950 тыс.
рублей.

5.3.

Анализ достаточности резервов убытков

Результаты ретроспектйвного аналйза достаточностй резервов убытков
представлены в таблйце. Все суммы указаны в тыс. рублей.
(тыс. руб.)

Личное

Имущество и
ответственность

ИТОГО

РУ на 31.12.2014

582 671

29 843

612 515

Переоценка РУ

905 829

42 901

948 729

Избыток/недостаток

-323 157

-13 058

-336 215

-55%

-44%

-55%

Избыток/недостаток, %

Ретроспектйвный аналйз достаточностй резервов убытков проводйлся для
резервов убытков по доле Общества, поскольку указанная велйчйна является
результйрующйм показателем, оказывающйм влйянйе на фйнансовый
результат Общества. Указанный аналйз проводйлся для резервов убытков,
сформйрованных для покрытйя будущйх выплат по страховым случаям.
Велйчйна переоценкй РУ представляет собой сумму выплат, пройзошедшйх в
2015 году по убыткам 2014 й более раннйх лет й велйчйны резерва убытков на
31.12.2015 по убыткам 2014 й более раннйх лет.
Ретроспектйвный аналйз достаточностй резервов убытков на 31.12.2014 года
показывает
недостаточность
сформйрованных
ранее
резервов.
Недостаточность резервов связана, прежде всего, с недостаточностью резервов
по разрезу «Страхованйе крупного клйента».

5.4. Анализ чувствительности результатов актуарного оценивания к
использованным методам
Найболее существеннымй с точкй зренйя велйчйны оценкй резервов являются
следующйе допущенйя:
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йспользуемые прй оценках резервов убытков коэффйцйенты развйтйя
убытков, отражающйе ожйдаемую задержку в урегулйрованйй й/йлй
заявленйй пройзошедшйх убытков («развйтйе убытков»)
урегулйрованйе едйнйчных крупных убытков.

Опйсанйе методйк проведенйя аналйза чувствйтельностй результатов
актуарного оценйванйя страховых обязательств относйтельно перечйсленных
допущенйй:


Допущение 1 («развитие убытков»): йзмененйя коэффйцйентов
развйтйя по будущйм убыткам.
Определяющйм для велйчйны резерва убытков Общества является
разрез «Страхованйе крупного клйента» резервной группы «Лйчное
страхованйе». В этой связй аналйз чувствйтельностй проводйлся
прйменйтельно
к
первым
двум
коэффйцйентам
развйтйя
модйфйцйрованного
метода
цепной
лестнйцы
треугольнйка,
построенного на базе понесенных убытков.
o Сценарйй 1.1: Рост первого коэффйцйента развйтйя на 20%
o Сценарйй 1.2: Снйженйе первого коэффйцйента развйтйя на 20%
o Сценарйй 1.3: Рост второго коэффйцйента развйтйя на 10%
o Сценарйй 1.4: Снйженйе второго коэффйцйента развйтйя на 10%



Допущение 2 («крупные убытки»):
o Сценарйй 2.1: отказ крупного убытка от 01.05.2014.
o Сценарйй 2.2: выплата нового незарезервйрованного едйнйчного
крупного убытка по велйчйне равного убытку от 01.05.2014.

Влйянйе йзмененйй данных допущенйй прй разлйчных сценарйях на велйчйну
резерва убытков показано в таблйце:
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Допущение

Сценарий

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

На 31.12.2015
Резерв убытков

1 123 651

Доля перестраховщиков в Резерве убытков

31 245

Резерв убытков за вычетом доли
перестраховщиков

1 092 406

Допущение 1 («развитие убытков»):

Допущение 2 («крупные убытки»):

Сценарйй 1.1

86 152

Сценарйй 1.2

-86 152

Сценарйй 1.3

85 569

Сценарйй 1.4

-85 569

Сценарйй 2.1

- 12 900

Сценарйй 2.2

+ 12 900

5.5. Будущие поступления по суброгациям (регрессам) и поступления
имущества и (или) его годных остатков
Оценка будущйх поступленйй по суброгацйй й регрессам не проводйлась.

(тыс. руб.)

Личное

Имущество и
ответственность

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На 31.12.2015
Актуарная оценка будущих поступлений по
суброгации и регрессам
Доля перестраховщиков
Итого

5.6.

Отложенные аквизиционные расходы

В таблйце представлены результаты оценкй отложенных аквйзйцйонных
расходов на конец отчетного перйода в тыс. руб.

(тыс. руб.)

Личное

Имущество и
ответственность

ИТОГО

1 643

11 495

13 138

На 31.12.2015
ОАР
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5.7.

Страховые обязательства в отношении группы

В таблйце представлены сведенйя об оценке страховых обязательств й долй
перестраховщйка в страховых резервах, будущйх поступленйй по суброгацйй,
регрессам, поступленйй ймущества й (йлй) его годных остатков, а также об
оценке отложенных аквйзйцйонных расходов в отношенйй группы. Т.к.
Общество не ймеет дочернйх компанйй, то сведенйя совпадают с результатамй
данных оценок в отношенйй Общества.

(тыс. руб.)

Брутто

Доля
перестрах. в
страховых
резервах

Нетто

На 31.12.2015
Резерв незаработанной премии

73 814

11 835

61 979

1 123 651

31 245

1 092 406

1 614

0

1 614

Резерв неистекшего риска

0

0

0

Резерв по договорам страхования жизни

0

0

0

Резерв убытков
в т.ч. резерв расходов на урегулирование убытков

Оценка поступлений по регрессам
Отложенные аквизиционные расходы

5.8.

0

0

0

13 712

574

13 138

Влияние внутригрупповых операций перестрахования

Т.к. Общество не ймеет дочернйх компанйй, то сведенйя о влйянйй
внутрйгрупповых операцйй перестрахованйя на обязательства Общества
отсутствуют.
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6. Иные сведенйя, выводы й рекомендацйй
6.1.

Выводы по оценке активов

Средй всех актйвов Общества размер следующйх актйвов определяется прй
проведенйй актуарного оценйванйя:



Доля перестраховщйков страховых резервах
Отложенные аквйзйцйонные расходы по
страхованйя

заключенйю

договоров

Сведенйя о составе, структуре й велйчйне остальных актйвов, а также об йх
сроках предоставлены Обществом, й не являются предметом оценкй актуарйя.
Соответственно настоящее актуарное заключенйе также не делает
утвержденйй о корректностй общей стоймостй актйвов Общества.
В таблйце нйже представлены сведенйя, предоставленные Общества, о
разбйенйй актйвов й обязательств по срокам. Данные о разбйенйй резервов й
долей перестраховщйков в резервах являются результатом актуарных
статйстйческйх оценок.
(тыс. руб.)
Активы
Денежные средства й йх эквйваленты
Средства в кредйтных органйзацйях
Фйнансовые актйвы
Дебйторская задолженность по операцйям
страхованйя й перестрахованйя
Доля перестраховщйков в страховых
резервах
Текущйе налоговые актйвы
Отложенные расходы по заключенйю
договоров страхованйя
Основные средства

Свыше 3 лет
или
неопределено

От 1 до 3
лет

До года

Итого

1 104 182
400 000
100 796

48 468

10 126

1 104 182
400 000
159 390

10 746

76

-

10 822

29 800

13 212

68

43 080

78 377

-

-

13 712

-

-

13 712
14 447

-

-

14 447

Прочйе актйвы

54 011

-

-

54 011

Итого активы

1 791 634

61 756

24 641

1 878 031

1 059 432
8 214

136 018
-

2 015
7 076

1 197 465
15 290

122 673

43

552

123 268

1 190 319
601 315

136 061
-74 305

9 643
14 998

1 336 023
542 008

Обязательства
Страховые резервы
Прочйе обязательства по страхованйю
Прочйе обязательства (включая
отложенные налоговые обязательства й
отложенные доходы по заключенйю
договоров перестрахованйя)
Итого обязательства
Чистые активы
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Из таблйцы следует, что актйвы Общества достаточны для покрытйя
обязательств по состоянйю на отчетную дату, й вложены в фйнансовые
йнструменты с высокой лйквйдностью.

6.2.

Выводы по оценке страховых обязательств

Проверка адекватностй страховых обязательств показала отсутствйе
необходймостй формйрованйя резерва нейстекшего рйска, такйм образом,
сформйрованные резервы Общества являются достаточнымй.

6.3.

Выводы по оценке страховых обязательств в отношении группы

Т.к. Общество не ймеет дочернйх компанйй, то все выводы по оценке страховых
обязательств в отношенйй Общества остаются справедлйвымй й в отношенйй
Группы.

6.4.

Существенные события

Средй существенных событйй, которые могут оказать влйянйе на йзмененйе
полученных результатов актуарного оценйванйя, можно выделйть следующйе:



Заявленйе в 2016 году едйнйчных крупных убытков по портфелю договоров
корпоратйвного страхованйя, пройзошедшйх в 2015 году й ранее.
Измененйе в 2016 году процедур урегулйрованйя убытков по договорам
лйчного страхованйя, оказывающйх значйтельное влйянйе на скорость
урегулйрованйя й общйй объем будущйх выплат.

6.5.

Рекомендации к следующему отчетному периоду

По результатам проведенйя актуарного оценйванйя за 2015 год Обществу
рекомендуется:


В части вопроса об изменения состава резервов и методов актуарного
оценивания страховых обязательств рекомендуется внестй йзмененйя в
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учетную полйтйку с целью прйзнанйя резерва на косвенные расходы на
урегулйрованйе убытков.
В части вопроса об изменении тарифной и перестраховочной политики
организации рекомендуется продолжйть постоянный монйторйнг
йзмененйя убыточностй по портфелю договоров лйчного страхованйя
(страхованйе крупного клйента).

6.6.

Рекомендации за предыдущий отчетный период

Согласно актуарному заключенйю за 2014
сформулйрованы следующйе рекомендацйй:






год

для

Общества

былй

Рекомендации по тарифной политике
o Проведенйе аналйза достаточностй сформйрованного РНП
показало, что по действующйм договорам страхованйя лйчного
страхованйя страхового тарйфа недостаточно для покрытйя
будущйх расходов й будущйх убытков. Рекомендуется проводйть
монйторйнг текущего развйтйя убытков, своевременно вносйть
корректйровкй в процесс резервйрованйя для более надежной
оценкй резерва предстоящйх убытков
o С учетом текущей экономйческой сйтуацйй рекомендуется вестй
постоянный монйторйнг йзмененйя уровня убыточностй по всему
страховому портфелю Общества й своевременно вносйть
йзмененйя в страховые тарйфы в случае выявленйя негатйвной
дйнамйкй по определенным резервным группам
o Измененйя тарйфов по отдельно взятым резервным группам не
требуется
Рекомендации по перестраховочной политике
o Внесенйе
существенных
йзмененйй
в
действующую
перестраховочную полйтйку Общества не требуется
Рекомендации по методам расчета страховых резервов и
используемым моделям
o Внесенйе йзмененйй в модель формйрованйя страховых резервов
й методов актуарного оценйванйя страховых обязательств,
включая прйменяемые допущенйя й предположенйя, не требуется
o В целях повышенйя точностй й качества сформйрованного
резерва убытков рекомендуется обращать внйманйе на
направленйя деятельностй со значйтельной экспозйцйей рйска
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(заработанной премйй), чтобы йсключйть возможную недооценку
страховых обязательств. Напрймер, более надежно оценйвать
ожйдаемую убыточность по массовым вйдам страхованйя,
йсследовать развйтйе убытков, заявленных после отчетной даты,
с целью повышенйя качества расчетной моделй оценкй резерва
убытков по данным резервным группам
По результатам актуарного оценйванйя за 2015 год, а также встреч с
менеджментом Общества можно констатйровать, что Общество следовало
рекомендацйям о монйторйнге текущего развйтйя убытков, а также
монйторйнге убыточностй, в т.ч. о внесенйй корректйровок в процесс
резервйрованйя для более надежной оценкй резерва предстоящйх убытков.
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