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1. Общие сведения 

Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО» (далее – 

Общество)  по итогам 2014 года подготовлено для представления в Центральный 

банк Российской Федерации, являющийся уполномоченным органом, 

осуществляющим надзор за деятельностью субъектов страхового дела. 

Цель проведения актуарного оценивания: подготовка выводов об объеме 

финансовых обязательств объекта актуарной деятельности и о возможности их 

выполнения. Задача актуарного оценивания: ежегодное обязательное актуарное 

оценивание в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 02.11.2013г. № 293-

ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации». 

Объект актуарной деятельности: Общество, ОГРН 1021602010847, 

ИНН 1650014919, регистрационный номер в едином государственном реестре 

субъектов страхового дела 2489, лицензия серии С № 2489 16  выдана 04.10.2012 

Федеральной службой по финансовым рынкам России. Местонахождение 

Общества: 423815, РФ, РТ, г.Набережные Челны, проспект Вахитова, 24. 

Заказчик актуарного оценивания: Общество. 

Ответственный актуарий, проводивший актуарное оценивание: Котляров 

Олег Леонидович, рег. № 11 в едином реестре ответственных актуариев, рег. № 4 

в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциация профессиональных 

актуариев (ОГРН 1137799022085, ИНН 7703480716), опыт актуарной 

деятельности с 2002 года. Актуарная деятельность осуществлялась на основании 

гражданско-правового договора. 

Актуарное оценивание проводилось при участии актуария Бородаева Игоря 

Андреевича, рег. № 61 в реестре членов саморегулируемой организации Ассоциация 

профессиональных актуариев (ОГРН 1137799022085, ИНН 7703480716). При этом 

ответственный актуарий, проводивший актуарное оценивание, принимает на себя 

ответственность за все результаты, подготовленные другими актуариями, 

принимавшими участие в проведении актуарного оценивания.  

Дата, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание: 

31 декабря 2014 года (далее – отчетная дата). 

Актуарное оценивание деятельности Общества проведено в соответствии с 

требованиями Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации», Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ 

«Об актуарной деятельности в Российской Федерации», Федерального стандарта 

актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной 

деятельности», стандартов и правил саморегулируемой организации Ассоциация 

профессиональных актуариев и других нормативных актов. 

Все финансовые показатели в настоящем Актуарном заключении, если не 

указано иное, представлены в тысячах российских рублей. 
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2. Выводы и рекомендации 

На отчетную дату у Общества действовало 722 тыс. договоров 

страхования, которые были разделены на пять групп: личное страхование; 

страхование средств наземного транспорта; страхование грузов; страхование 

имущества; страхование ответственности. 

Общая оценка финансового состояния 

На отчетную дату Обществом сформированы страховые резервы в размере 

1 383 956 тыс. рублей. Актуарная оценка страховых обязательств составляет 

1 537 709 тыс. рублей. Превышение актуарной оценки страховых обязательств 

над размером страховых резервов составляет 10% от величины актуарной 

оценки страховых обязательств и 8,7% от стоимости активов, принимаемых в 

целях актуарного оценивания. Сформированные страховые резервы оцениваются 

как неадекватные страховым обязательствам. 

Объем финансовых обязательств Общества (страховые обязательства, 

кредиторская задолженность, прочие резервы и обязательства) составляет 

1 627 064 тыс. рублей. Стоимость активов Общества, принимаемых в целях 

актуарного оценивания, составляет  1 761 104 тыс. рублей. Обязательства 

Общества покрываются активами Общества.  

По состоянию на отчетную дату Общество имеет возможность выполнить 

свои финансовые обязательства. 

Рекомендации на основании проведенного актуарного оценивания 

1. Продолжать реализацию мероприятий по оптимизации тарифной 

политики. 

2. Оценку резерва произошедших, но незаявленных убытков, производить 

наиболее оптимальным методом, выбираемым на основе ретроспективного 

анализа достаточности резервов убытков. 

 

 

 

Ответственный актуарий О.Л. Котляров 
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3. Описание деятельности 

Основными видами страхования в Обществе являются страхование 

имущества всех видов, страхование транспорта, страхование грузов, страхование 

ответственности товаропроизводителей, перевозчиков, страхование 

общегражданской ответственности, добровольное медицинское страхование, 

личное страхование, обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО). 

На основе анализа практики деятельности Общества договоры страхования 

Общества, действующие на дату оценивания, разделены на резервные группы. 

Группировка представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. Группировка договоров страхования 

№ 
Группа 

договоров 

Учетная группа в соответствии с Приказом Минфина РФ от 11.06.2002 

№ 51н 

1 
Личное 

страхование 

Уч.гр. 1 - страхование (сострахование) от несчастных случаев и болезней 

Уч.гр. 2 - добровольное медицинское страхование (сострахование) 

Уч.гр. 3 - страхование (сострахование) пассажиров (туристов, экскурсантов) 

Уч.гр. 4 - страхование (сострахование) граждан, выезжающих за рубеж 

2 

Страхование 

средств 

наземного 

транспорта 

Уч.гр. 5 - страхование (сострахование) средств наземного транспорта 

3 
Страхование 

грузов 
Уч.гр. 8 - страхование (сострахование) грузов 

4 
Страхование 

имущества 

Уч.гр. 6 - страхование (сострахование) средств воздушного транспорта 

Уч.гр. 7 - страхование (сострахование) водного транспорта 

Уч.гр. 9 - страхование (сострахование) товаров на складе 

Уч.гр.11 - страхование (сострахование) имущества, кроме перечисленного в 

учетных группах 5 - 10 

5 

Страхование 

ответственн

ости  

Уч.гр.13 - добровольное страхование (сострахование) гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств 

Уч.гр.13.1 - обязательное страхование (сострахование) гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

Уч.гр.14 - страхование (сострахование) гражданской ответственности 

перевозчика 

Уч.гр.15 - страхование (сострахование) гражданской ответственности 

владельцев источников повышенной опасности, кроме указанного в 

уч.гр.13 

Уч.гр.15.1 - обязательное страхование (сострахование) гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте 

Уч.гр.16 - страхование (сострахование) профессиональной ответственности 

Уч.гр.17 - страхование (сострахование) ответственности за неисполнение 

обязательств 

Уч.гр.18 - страхование (сострахование) ответственности, кроме 

перечисленного в учетных группах 13 - 17 

Уч.гр.12 - страхование (сострахование) предпринимательских 

(финансовых) рисков 



Актуарное оценивание по итогам 2014 года: ООО «СГ «АСКО» 

 

6 

По данным Заказчика, существенных изменений структуры бизнеса в 

2014 году не происходило. 

В соответствии с принципами Международных стандартов финансовой 

отчетности (далее – МСФО), Общество не определяется как группа. 

Ассоциированной компанией является Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая компания «АСКО-Жизнь» (ОГРН  1061650058007, 

ИНН 1650144114). 

Для формирования более сбалансированного портфеля договоров, 

сокращения риска возникновения убытков, увеличения возможности заключать 

договоры на большие страховые суммы и регулирования соотношения между 

собственным капиталом и объемом обязательств, Обществом применяются 

различные методы перестрахования. 

В практике Общества имеет место получение денежных средств по 

суброгациям, регрессам и от реализации имущества и его годных остатков. 

Общество несет подлежащие учету затраты на урегулирование убытков, 

прибегает к услугам агентов и иным методам привлечения и удержания 

страхователей, несет аквизиционные расходы. 

Общество в целях расчета страховых резервов, в журнале договоров 

производит их группировку по учетным группам, регламентированным 

Приказом Минфина РФ от 11.06.2002 № 51н.  

На отчетную дату действовало 722 тыс. договоров страхования. 

Таблица 2. Структура договора страхования. 

№ Группа договоров Доля в общем количестве договоров 

1 Личное страхование 40,47% 

2 Страхование средств наземного транспорта 1,72% 

3 Страхование грузов 0,01% 

4 Страхование имущества 4,62% 

5 Страхование ответственности  53,18% 

Инвестиционных договоров с негарантированной возможностью 

получения дополнительной выгоды на 31.12.2014 у Общества не имеется. 
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4. Исходные данные и методы обработки 

Исходные данные и проверка их полноты и достоверности 

Актуарное оценивание проводилось на основании исходных данных, 

предоставленных Обществом, а также сведений, полученных из открытых 

источников. Перечень исходных данных, предоставленных Заказчиком, 

содержится в Приложении 1. Ответственность за полноту и достоверность 

исходных данных несет Заказчик. Все исходные сведения учитывались в 

расчетах без изменений и коррекций.  

Актуарием были приняты следующие меры для проверки согласованности, 

полноты и достоверности используемых данных: 

– сопоставление «треугольников» убытков в части выплат за 2014 год с 

оборотно-сальдовой ведомостью по счету 22;  

– сопоставление «треугольников» убытков в части выплат за 2014 год с 

реестром договоров, содержащим информацию об убытках по каждому 

договору; 

– сопоставление размера собранных премий по данным журнала 

договоров с информацией оборотно-сальдовой ведомости счета 92. 

– выборочное сопоставление договоров из журнала убытков с договорами 

из журнала договоров; 

– выборочное сопоставление договоров из журнала договоров с 

оригиналами договоров. 

Установлено незначительное (менее 0,2%) расхождение размера выплат, 

рассчитанного по журналу убытков, с размером страховых выплат, указанным в 

Отчете о совокупном доходе Общества за 2014 год. Указанное расхождение не 

оказывает существенного влияния на результаты расчетов.   

Значения заработанной страховой премии, размер  заявленных, но не 

урегулированных на 31.12.2014, убытков, а также данные Общества в части 

развития оплаченных убытков за период 2010-2014 гг. в квартальном разрезе, 

были получены из Формы №8-страховщик годовой бухгалтерской отчетности 

Общества за 2014 год.   

Значения резервов на 31.12.2011, в целях проведения анализа 

достаточности резервов убытков, получены из  Формы №8-страховщик, 

предоставленной Обществом на 31.12.2013 и 31.12.2014. Значения резервов на 

31.12.2012, 31.12.2013 были предоставлены Заказчиком в соответствии с 

подготовленной им на соответствующие даты отчетности по МСФО. 

На основании проведенного анализа был сделан вывод о том, что состав, 

качество и объем предоставленной информации позволяют использовать ее в 

целях решения поставленной задачи. 
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Методика проведения актуарных расчетов 

В рамках актуарного оценивания использовались следующие методики: 

– методика оценки резерва незаработанной премии; 

– методика оценки отложенных аквизиционных расходов; 

– методика оценки резерва убытков; 

– методика оценки резерва на урегулирование убытков; 

– методика расчета комбинированного коэффициента убыточности; 

– расчет доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии; 

– расчет доли перестраховщиков в резерве убытков; 

– расчет доли перестраховщиков в резерве на урегулирование убытков; 

– расчет доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска; 

– расчет будущих поступлений по суброгациям,  регрессам и годным 

остаткам. 

Методика оценки резерва незаработанной премии (РНП) 

Величина РНП определяется суммированием РНП по всем резервным 

группам: 

𝑈𝑃𝑅 = ∑ 𝑈𝑃𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где n – число рассматриваемых резервных групп (n = 5), UPRi – величина РНП, 

рассчитанная по i-й резервной группе. 

Расчет РНП по i-й резервной группе производится методом pro rata temporis 

по следующей формуле: 
 

𝑈𝑃𝑅𝑖𝑗 = 𝑃𝑖𝑗 ∙
𝐷𝑎𝑡𝑒𝑒𝑛𝑑,𝑖𝑗 − 𝑅𝐷𝑎𝑡𝑒

𝐷𝑎𝑡𝑒𝑒𝑛𝑑,𝑖𝑗 − 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛,𝑖𝑗 + 1
, 

𝑈𝑃𝑅𝑖 = ∑ 𝑈𝑃𝑅𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

, 

где Pij – начисленная премия по j-му договору страхования i-й группы,  

Dateend, ij, Datebegin,ij – дата окончания и дата начала действия j-го договора 

страхования i-й группы, RDate – отчетная дата, m – количество договоров 

страхования, отнесенных к i-й группе. Под «датой» в целях расчета понимается 

порядковый номер дня, отсчитываемый от даты начала действия наиболее 

раннего договора страхования. 

Методика оценки отложенных аквизиционных расходов (ОАР) 

Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) рассчитываются по каждому 

договору как произведение комиссионного вознаграждения (или аквизиционного 
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расхода, в зависимости от учетной политики Общества) на отношение 

неистекшего на 31.12.2014 срока договора ко всему сроку договора (в днях). 

Методика оценки резерва убытков 

Резерв убытков представляет собой сумму резервов заявленных, но не 

урегулированных на 31.12.2014 убытков (РЗНУ) и произошедших, но не 

заявленных на 31.12.2014 убытков (РПНУ). 

Для оценки резерва заявленных, но не урегулированных на 31.12.2014 

убытков используется журнал убытков Заказчика.  Резерв заявленных, но не 

урегулированных на 31.12.2014 убытков рассчитывается как сумма значений 

заявленных убытков, информация о выплате или об отказе в выплате по которым 

отсутствует.   

Для оценки резерва произошедших, но не заявленных на 31.12.2014 убытков 

применяются методы: 

– Метод цепной лестницы (метод развития). 

В соответствии с методом цепной лестницы окончательные убытки в 

отношении событий, произошедших в каждом году, определяются исходя из 

допущения, что урегулирование убытков в будущем будет иметь ту же 

динамику, что и урегулирование убытков, произошедших в прошлом. В этом 

методе используются «треугольники» развития для анализа динамики 

урегулирования убытков.   

Базовое допущение метода развития состоит в том, что претензии, учтенные 

по состоянию на последнюю дату, продолжат развиваться таким же образом и в 

будущем, то есть что прошлое служит индикатором будущего. 

– Метод Борнхьюттера-Фергюсона. 

В   методе Борнхьюттера-Фергюсона  используются «треугольники» 

развития. В соответствии с данным методом неоплаченные убытки по событиям, 

произошедшим до отчетной даты, прогнозируются путем умножения ожидаемой 

величины произошедших убытков на величину (1-1/f), где f  представляет собой 

произведение всех последующих коэффициентов развития от IV квартала 

2014 года. 

Ключевым допущением метода Борнхьюттера-Фергюсона является то, что 

незаявленные (или неоплаченные претензии) доводятся до окончательного 

уровня на основании ожидаемых претензий. 

– Метод ожидаемой убыточности. 

Оценка общей суммы убытка по событиям периода оценивается как 

произведение ожидаемой убыточности на заработанную в данном периоде 

страховую премию. Ожидаемая убыточность  устанавливается по данным 
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страхового рынка Российской Федерации 

[http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry]. 

Ключевым допущением метода ожидаемых претензий является то, что 

возможно лучше оценить общие неоплаченные претензии на основании 

априорной (или исходной) оценки, чем на основании статистики претензий, 

наблюдаемой до последней даты. 

Выбор наиболее оптимального для оценки резерва произошедших, но не 

заявленных убытков метода производился на основе ретроспективного анализа 

достаточности резервов убытков, оцененных каждым методом на 31.12.2013. За 

оптимальный принимался метод, дающий наименьшую переоценку резерва 

убытков. В случае если наименьшая переоценка оказалась существенной (более 

10%), за оптимальный принимался метод, дающий наименьшее абсолютное 

отклонение. При этом не принимается метод, дающий отрицательное отклонение 

более, чем на 20%. Такой подход основан на отсутствии существенных 

изменений структуры бизнеса Заказчика.  

В расчетах, применяющих «треугольники» развития, использовались 

данные о произведенных выплатах, сгруппированные по кварталу события.  

Применение представленных выше методов рекомендовано в частности в 

материале: «Общее страхование. Учебное пособие компании ActEd». Перевод с 

английского А.Л. Лельчука. Москва, 2006. 

Методика оценки резерва на урегулирование убытков. 

Резерв на урегулирование убытков рассчитывается по каждой резервной 

группе как произведение резерва убытков на отношение прошлых затрат 

Общества на урегулирование убытков по данной группе к произведенным 

выплатам.  

Методика расчета коэффициента убыточности 

Расчет коэффициента убыточности CRR производится по совокупности 

договоров страхования, действующих на отчетную дату за период от отчетной 

даты до окончания действия всех таких договоров. Формула расчета CRR: 

𝐶𝑅𝑅 = 𝐶𝑅 + 𝑂𝐸𝑅, 

где CR – коэффициент убыточности (Claims Ratio), OER – коэффициент 

издержек (Operating Expenses Ratio). 

Формулы расчета ожидаемых коэффициентов убыточности CR и издержек 

OER приведены ниже (расчет коэффициентов производится по брутто-

параметрам соответствующих финансовых показателей): 

𝐶𝑅 =
𝐼𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑑 𝐶𝑙𝑎𝑖𝑚𝑠

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚
, 



Актуарное оценивание по итогам 2014 года: ООО «СГ «АСКО» 

 

11 

𝑂𝐸𝑅 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚
, 

где Incurred Claims – понесенные убытки по страховым случаям отчетного 

периода, Operating Expenses  – расходы  на ведение дел, Earned Premium –

заработанная премия за отчетный период. 

Расчет доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии. 

Расчет доли перестраховщиков в РНП производится по каждому договору 

страхования по методу pro rata temporis применительно к премии, оплаченной 

перестраховщику.  

Расчет доли перестраховщиков в резерве убытков. 

С целью расчета доли перестраховщиков в резерве убытков, производится 

расчет доли перестраховщика в РЗНУ и РПНУ.  

Расчет доли перестраховщиков в РЗНУ проводится путем суммирования 

значений нагрузки на перестраховщика по заявленным, но неурегулированным 

убыткам. 

Расчет доли перестраховщиков в РПНУ проводится по формуле: 

РПНУ𝑅𝑒 = РПНУ ∙
РЗНУ𝑅𝑒

РЗНУ
, 

где РПНУ𝑅𝑒 – доля перестраховщиков в РПНУ, РПНУ – РПНУ по линии 

бизнеса, РЗНУ𝑅𝑒 – доля перестраховщиков по линии бизнеса, РЗНУ – РЗНУ по 

линии бизнеса.  

Расчет доли перестраховщиков в резерве на урегулирование убытков (РУУ). 

Расчет доли перестраховщиков в РУУ проводится по формуле: 

РУУ𝑅𝑒 = РУУ ∙
РУ𝑅𝑒

РУ
, 

где РУ𝑅𝑒 – доля перестраховщиков в резерве убытков, РУ – резерв убытков  по 

линии бизнеса (группе договоров), РУУ𝑅𝑒 – доля перестраховщиков в резерве  

на урегулирование убытков по линии бизнеса, РУУ – резерв  на урегулирование 

убытков по линии бизнеса.  

Расчет доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска (РНР). 

Расчет доли перестраховщиков в РНР проводится по формуле: 

РНР𝑅𝑒 = РНР ∙
РНП𝑅𝑒

РНП
, 

где РНР𝑅𝑒 – доля перестраховщиков в резерве неистекшего риска, РНР – резерв  

неистекшего риска  по линии бизнеса (группе договоров), РНП𝑅𝑒 – доля 

перестраховщиков в резерве  незаработанной премии по линии бизнеса, РНП – 

резерв незаработанной премии по линии бизнеса.  
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Расчет будущих поступлений по суброгациям,  регрессам и годным остаткам. 

Сумма будущих поступлений по суброгациям оценивается как 

произведение резерва убытков на отношение суммы регрессов, 

затребованных/поступивших  в 2014 году, к сумме выплат за 2014 год.  

Сумма будущих поступлений по регрессам оценивается аналогично. 

Сумма будущих поступлений по годным остаткам оценивается по каждой 

резервной группе, в рамках договоров которой к Обществу перешло право на 

годные остатки,  как произведение резерва убытков на отношение стоимости, 

по которой реализованы годные остатки в 2014 году, к сумме выплат за 2014 

год по соответствующей резервной группе.  

В рамках настоящего документа сумма будущих поступлений по 

суброгациям, регрессам и годным остаткам определяется как «суброгационный 

актив» («суброгационная составляющая»). На данную величину уменьшаются 

страховые обязательства Общества. 

Инфляция 

Деятельность Общества по урегулированию убытков по некоторым видам 

страхования подвержена инфляции выплат, так как конечный размер выплаты 

может быть не определен до момента урегулирования. 

По данным Росстата потребительские цены в России выросли в среднем в 

2014 году на 11,4%, в 2013 – 6,1%, 2012 – 7,1%, 2011 – 4,2%, 2010 – 9,6%, 2009 – 

8% [КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/law/ref/stavki/soc-sfera/index-

potreb-tsen/]. 

Прогнозы темпов инфляции (в среднем за год) по данным различных 

источников: 

Таблица 3. 

Источник 2015 2016 2017 2018 2019 

Economist Intelligence Unit (в 

среднем за год) 

13,1% 5,9% 5,0% 4,9% 4,9% 

НИУ ВШЭ, базовый 13,4% 11,3% 6,6% – – 

«Интерфакс» 10,9% – – – – 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

12,0%-

12,5% 

– – – – 

В целях расчетов для 2015-2017 годов был принят прогноз НИУ ВШЭ (от 

25 декабря 2014 года, Приложение 3), а для последующих периодов прогноз по 

данным Economist Intelligence Unit (от 06 февраля 2015 года, Приложение 4): 

Таблица 4. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Уровень инфляции 13,4% 11,3% 6,6% 4,9% 

Прогноз инфляции на 2019 и последующие годы принят постоянным на 

уровне 4,9%. 
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5. Оценивание обязательств 

Группа 1. Личное страхование. 

Таблица 5. Реализация договоров страхования (по данным Заказчика). 

Период Сумма премий за период Сумма убытков за период 

2014 год 601 313 308 290 

2013 год 402 632 320 043 

Процесс урегулирования убытков Общества по существу является 

процессом урегулирования счетов за медицинские услуги, поэтому не 

предполагается возможности существенного влияния инфляции выплат на 

обязательство по понесенным убыткам. 

Расчет страховых обязательств по произошедшим убыткам был 

произведен четырьмя способами: 

I. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при исторически сложившейся 

убыточности заработанной страховой премии. 

II. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при сложившейся за 8 кварталов, 

предшествующих отчетной дате, убыточности страховой премии.  

III. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при сложившейся за 4 квартала, 

предшествующих отчетной дате, убыточности страховой премии. 

IV. Методом цепной лестницы. 

Результаты расчетов представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Оценка страховых обязательств по произошедшим убыткам. 

Номер 

способа 

расчета 

Уровень убыточности 

страховой премии 

(если применимо) 

Оценка страховых 

обязательств 

I 75% 16 130 

II 70% 15 030 

III 62% 13 242 

IV не применимо 16 259 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков Общества составляет 

278  тыс. рублей.  

Согласно ретроспективному анализу (таблица 7), проведенному с целью 

определения оптимального метода расчета, величина резерва убытков, дающая 

наименьшее абсолютное отклонение оценки резерва убытков, получается с 

использованием метода I. В связи с этим актуарная оценка страховых 

обязательств по произошедшим убыткам составляет 16 130 тыс. рублей. 
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Таблица 7. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков  

Номер способа расчета I II III IV 

Дата: 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату 13 692 14 652 15 737 18 930 

Всего выплачено после отчетной даты по событиям, 

произошедшим до отчетной даты на 31.12.2014 
10 508 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 948 883 778 1 037 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 11 456 11 391 11 286 11 545 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату 
2 235 3 261 4 450 7 385 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату (в %) 
16,33% 22,26% 28,28% 39,01% 

 

Резерв под урегулирование убытков формируется в размере 0,47% от 

резерва убытков, т.к. согласно предоставленному журналу договоров, Общество 

понесло расходы на урегулирование убытков в размере 0,47% от состоявшихся 

убытков.  

Резерв незаработанной премии (РНП) оценивался по методу pro rata 

temporis. 

Результаты оценивания страховых обязательств представлены в таблице 8. 

Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) рассчитаны по каждому 

договору как произведение комиссионного вознаграждения на отношение 

неистекшего на 31.12.2014 срока договора ко всему сроку договора (в днях). 

Таблица 8. Результаты оценки страховых обязательств. 

Показатель 

Резерв убытков 

РНП 

Резерв под 

урегули-

рование 

убытков 

Итого ОАР 
Всего РПНУ  РЗНУ  

Страховые 

резервы, 

сформированны

е Обществом 

27 028 26 764 264 187 223 25 214 276 (38 743) 

Актуарный 

расчет 

величины 

соответствующ

их страховых 

обязательств 

16 130 15 852 278   193 643 76 209 849 (38 686) 

 

Страховые резервы, сформированные Обществом, по рассматриваемой 

группе страховых договоров адекватны оценке страховых обязательств. 

В таблице 9 приведен ретроспективный анализ достаточности резервов 

убытков, сформированных Обществом на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 

31.12.2013. 
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Таблица 9. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 

Дата: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату, согласно 

отчетности 
7 401 12 969 5 509 

Всего выплачено после отчетной даты по 

событиям, произошедшим до отчетной даты на 

31.12.2014 

8 616 17 399 10 508 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 0 242 948 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 8 616 17 641 11 456 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату 
-1 215 -4 672 -5 947 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату (в %) 
-16,42% -36,02% -107,95% 

 

Наблюдается недооценка резерва убытков на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 

31.12.2013. 

Результат оценки чувствительности к допущениям выбранного метода 

расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков, приведен в таблице 10.  

Таблица 10. Чувствительность страховых обязательств по произошедшим убыткам к 

изменению актуарных предположений. 

 

 

Группа 2. Страхование средств наземного транспорта.  

Таблица 11. Реализация договоров страхования (по данным Заказчика). 

Период Сумма премий за период Сумма убытков за период 

2014 год 437 110 530 900 

2013 год 641 727 470 872 

Деятельность Общества по урегулированию убытков по страхованию 

имущества подвержена инфляции выплат, так как конечный размер выплаты не 

определен до момента урегулирования. 

Расчет страховых обязательств по произошедшим убыткам был 

произведен четырьмя способами с учетом предположения инфляции выплат: 

I. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при исторически сложившейся 

убыточности заработанной страховой премии. 

II. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при сложившейся за 8 кварталов, 

предшествующих отчетной дате, убыточности страховой премии.  

Актуарное предположение 
Изменение 

предположение 

Изменение страховых 

обязательств 

Выплаты, произведенные в 2014 

году по событиям 2014 года 

-10% -1,64% 

+10% 
1,64% 

Заявленные, но 

неурегулированные убытки 

-10% -0,1% 

+10% 0,1% 
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III. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при сложившейся за 4 квартала, 

предшествующих отчетной дате, убыточности страховой премии. 

IV. Методом цепной лестницы. 

Результаты расчетов представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Оценка страховых обязательств по произошедшим убыткам. 

Номер 

способа 

расчета 

Уровень убыточности 

страховой премии 

(если применимо) 

Оценка страховых 

обязательств 

I 84% 69 990 

II 113% 94 010 

III 152% 126 235 

IV не применимо 117 206 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков Общества составляет 

12 108 тыс. рублей.  

Согласно ретроспективному анализу (таблица 13), проведенному с целью 

определения оптимального метода расчета, величина резерва убытков, дающая 

наименьшее абсолютное отклонение оценки резерва убытков, получается с 

использованием метода IV. В связи с этим актуарная оценка страховых 

обязательств по произошедшим убыткам составляет 117 206 тыс. рублей. 

Таблица 13. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков  

Номер способа расчета I II III IV 

 Дата: 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату 89 906 102 640 131 928 145 156 

Всего выплачено после отчетной даты по 

событиям, произошедшим до отчетной даты 

на 31.12.2014 

126 938 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 9 547 12 823 17 219 8 268 

Переоцененный резерв убытков на отчетную 

дату 
136 485 139 761 144 157 135 206 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату 
-46 579 -37 122 -12 229 9 950 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков 

на отчетную дату (в %) 
-51,81% -36,17% -9,27% 6,85% 

 

Резерв под урегулирование убытков формируется в размере 0,77% от 

резерва убытков, т.к. согласно предоставленному журналу договоров, за 5 лет 

Общество понесло расходы на урегулирование убытков в размере 0,77% от 

состоявшихся убытков.  

Резерв незаработанной премии (РНП) оценивался по методу pro rata 

temporis. 

Результаты оценивания страховых обязательств представлены в таблице 14. 
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Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) рассчитаны по каждому 

договору как произведение комиссионного вознаграждения на отношение 

неистекшего на 31.12.2014 срока договора ко всему сроку договора (в днях). 

Таблица 14. Результаты оценки страховых обязательств. 

Показатель 

Резерв убытков 

РНП 

Резерв 

под 

урегули-

рование 

убытков 

Итого ОАР 
Всего РПНУ  РЗНУ  

Страховые 

резервы, 

сформирован

ные 

Обществом 

95 721 84 219 11 502 188 101 1 078 284 900 (58 924) 

Актуарный 

расчет 

величины 

соответствую

щих 

страховых 

обязательств 

117 206 105 098 12 108 198 505 904 316 618 (41 673) 

 

Страховые резервы, сформированные Обществом, по рассматриваемой 

группе страховых договоров ниже оценки страховых обязательства. 

В таблице 15 приведен ретроспективный анализ достаточности резервов 

убытков, сформированных Обществом на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 

31.12.2013. 

Таблица 15. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 

Дата: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату, согласно 

отчетности 
21 062 67 195 22 774 

Всего выплачено после отчетной даты по 

событиям, произошедшим до отчетной даты на 

31.12.2014 

61 715 122 771 126 938 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 54 687 8 268 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 61 769 123 458 135 206 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату 
-40 707 -56 263 -112 432 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату (в %) 
-193,27% -83,73% -493,69% 

 

Наблюдается недооценка резерва убытков на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 

31.12.2013. 

Результат оценки чувствительности к допущениям выбранного метода 

расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков, приведен в таблице 16.  
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Таблица 16. Чувствительность страховых обязательств по произошедшим убыткам к 

изменению актуарных предположений. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Группа 3. Страхование грузов.  

Таблица 17. Реализация договоров страхования (по данным Заказчика). 

Период Сумма премий за период Сумма убытков за период 

2014 год 5 124 5 228 

2013 год 7 936 72 

В связи с отсутствием периодичности  наступления страховых случаев и 

их малого количества, не предполагается возможности существенного влияния 

инфляции выплат на обязательства Общества по понесенным убыткам. 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков не формируется, т.к. на 

31.12.2014 заявленные, но неурегулированные убытки отсутствуют.  

 Для оценки резерва убытков Общества построение треугольников 

развития страховых выплат и количества убытков не является целесообразным в 

связи с отсутствием у Общества достаточного количества убытков по данной 

группе договоров.  

Расчет резерва убытков произведен методом ожидаемой убыточности 

страховой премии. Заработанная за 2014 год страховая премия по данной группе 

договоров составляет  4 957 тыс. рублей. Сложившаяся по рынку за 2014 год 

убыточность данной группы договоров определяется на основании данных ЦБ 

РФ [http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry] и составляет 14%. 

Актуарная оценка резерва убытков на 31.12.2014 составляет max{(4 957×14%-

5 228), 0} = 0.  

Резерв убытков не формируется, т.к. прогнозная убыточность состоялась в 

полном объеме. 

Резерв под урегулирование убытков не формируется, т.к. согласно 

предоставленному журналу договоров, Общество не несло расходов по 

урегулированию убытков по данной группе договоров. 

Резерв незаработанной премии (РНП) оценивался по методу pro rata 

temporis. 

Результаты оценивания страховых обязательств представлены в таблице 18. 

Актуарное предположение 
Изменение 

предположение 

Изменение страховых 

обязательств 

Уровень инфляции (в год) 
-1% -0,43% 

+1% 0,43% 

Выплаты, произведенные в 2014 

году по событиям 2014 года 

-10% -9,02% 

+10% 
8,98% 

Заявленные, но 

неурегулированные убытки 

-10% -0,0001% 

+10% 0,0001% 
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Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) рассчитаны по каждому 

договору как произведение комиссионного вознаграждения на отношение 

неистекшего на 31.12.2014 срока договора ко всему сроку договора (в днях). 

 

Таблица 18. Результаты оценки страховых обязательств. 

Показатель 

Резерв убытков 

РНП 

Резерв под 

урегули-

рование 

убытков 

Итого ОАР 
Всего РПНУ  РЗНУ  

Страховые 

резервы, 

сформированные 

Обществом 

397 397 0 320 – 717 (66) 

Актуарный 

расчет величины 

соответствующих 

страховых 

обязательств 

0 0 0 301 – 301 (45) 

Страховые резервы, сформированные Обществом, по рассматриваемой 

группе страховых договоров адекватны оценке страховых обязательств. 

По данной группе договоров у Общества не возникало недостатка резервов  

убытков на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013. 

Резерв убытков Общества чувствителен к изменению заработанной премии 

в пропорциональном соотношении. 

 

Группа 4. Страхование имущества. 

Таблица 19. Реализация договоров страхования (по данным Заказчика). 

Период Сумма премий за период Сумма убытков за период 

2014 год 86 781 19 912 

2013 год 89 225 17 241 

 

Деятельность Общества по урегулированию убытков по страхованию 

имущества подвержена инфляции выплат, так как конечный размер выплаты не 

определен до момента урегулирования. 

Расчет страховых обязательств по произошедшим убыткам был 

произведен четырьмя способами с учетом предположения инфляции выплат: 

I. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при исторически сложившейся 

убыточности заработанной страховой премии. 

II. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при сложившейся за 8 кварталов, 

предшествующих отчетной дате, убыточности страховой премии.  

III. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при сложившейся за 4 квартала, 

предшествующих отчетной дате, убыточности страховой премии. 

IV. Методом цепной лестницы. 
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Результаты расчетов представлены в таблице 20. 

Таблица 20. Оценка страховых обязательств по произошедшим убыткам. 

Номер 

способа 

расчета 

Уровень убыточности 

страховой премии 

(если применимо) 

Оценка страховых 

обязательств 

I 22% 3 157 

II 28% 3 902 

III 43% 6 106 

IV не применимо 5 752 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков Общества составляет 

50 тыс. рублей.  

Согласно ретроспективному анализу (таблица 21), проведенному с целью 

определения оптимального метода расчета, величина резерва убытков, дающая 

наименьшее положительное отклонение оценки резерва убытков, получается с 

использованием метода I. В связи с этим актуарная оценка страховых 

обязательств по произошедшим убыткам составляет 3 157 тыс. рублей. 

Таблица 21. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков  

Метод I II III IV 

Дата: 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату 3 198 4 054 4 597 6 196 

Всего выплачено после отчетной даты по событиям, 

произошедшим до отчетной даты на 31.12.2014 
2 044 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 423 522 817 202 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 2 467 2 566 2 861 2 246 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату 
731 1 488 1 736 3 950 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату (в %) 
22,86% 36,70% 37,77% 63,75% 

 

Резерв под урегулирование убытков формируется в размере 0,22% от 

резерва убытков, т.к. согласно предоставленному журналу договоров, Общество 

понесло расходы на урегулирование убытков в размере 0,22% от состоявшихся 

убытков.  

Резерв незаработанной премии (РНП) оценивался по методу pro rata 

temporis. 

Результаты оценивания страховых обязательств представлены в таблице 22. 

Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) рассчитаны по каждому 

договору как произведение комиссионного вознаграждения на отношение 

неистекшего на 31.12.2014 срока договора ко всему сроку договора (в днях). 
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Таблица 22. Результаты оценки страховых обязательств. 

Показатель 

Резерв убытков 

РНП 

Резерв под 

урегули-

рование 

убытков 

Итого ОАР 
Всего РПНУ  РЗНУ  

Страховые 

резервы, 

сформированные 

Обществом 

4 369 4 321 48 50 799 5 55 173 (18 980) 

Актуарный 

расчет величины 

соответствующих 

страховых 

обязательств 

3 157 3 107 50 57 534 7 60 698 (11 979) 

Страховые резервы, сформированные Обществом, по рассматриваемой 

группе страховых договоров ниже оценки страховых обязательства. 

В таблице 23 приведен ретроспективный анализ достаточности резервов 

убытков, сформированных Обществом на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 

31.12.2013. 

Таблица 23. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 

Дата: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату, согласно 

отчетности 
2 934 1 651 2 715 

Всего выплачено после отчетной даты по 

событиям, произошедшим до отчетной даты на 

31.12.2014 

5 970 8 458 2 044 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 0 0 423 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 5 970 8 458 2 467 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату 
-3 036 -6 807 248 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату (в %) 
-103,48% -412,30% 9,15% 

Наблюдается недооценка резерва убытков на даты: 31.12.2011, 31.12.2012. 

На 31.12.2013 резерв убытков был несущественно переоценен. 

Результат оценки чувствительности к допущениям выбранного метода 

расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков, приведен в таблице 24.  
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Таблица 24. Чувствительность страховых обязательств по произошедшим убыткам к 

изменению актуарных предположений. 

 

 

 

 

 

 

В рамках данной группы договоров Общество на 31.12.2014 подвержено 

крупным финансовым рискам по единичным страховым событиям, информация 

о вероятности наступления которых не может быть оценена. Согласно 

рекомендациям документа «Методики расчета тарифных ставок по рисковым 

видам страхования» (утв. распоряжением Росстрахнадзора от 08.07.1993 N 02-

03-36), при отсутствии фактических данных о результатах проведения страховых 

операций, отношение средней выплаты к средней страховой сумме при 

страховании грузов и имущества, кроме средств транспорта следует принимать 

0,5. Обществу необходимо иметь собственные средства в размере не менее 50% 

от максимальной страховой суммы по договорам данной группы, 

перестрахование которых не осуществляется, на покрытие страхового случая. 

Исходя из данных о величине максимальной страховой суммы по договорам 

данной группы, перестрахование которых не осуществляется, размер 

необходимых для покрытия страхового случая собственных средств Общества 

составляет не менее 60 000 тыс. рублей. Общество располагает 

соответствующими средствами. Заключение договоров перестрахования 

позволит снизить соответствующий риск. 

    

Группа 5. Страхование ответственности. 

Таблица 25. Реализация договоров страхования (по данным Заказчика). 

Период Сумма премий за период Сумма убытков за период 

2014 год 1 414 924 746 951 

2013 год 1 125 769 618 238 

 

Деятельность Общества по урегулированию убытков по страхованию 

ответственности не подвержена инфляции выплат. 

Для оценки страховых резервов Общества использовались  

«треугольники» развития страховых выплат – по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств и по иным 

Актуарное предположение 
Изменение 

предположение 

Изменение страховых 

обязательств 

Уровень инфляции (в год) 
-1% -0,41% 

+1% 0,41% 

Выплаты, произведенные в 2014 

году по событиям 2014 года 

-10% -3,89% 

+10% 
3,84% 

Заявленные, но 

неурегулированные убытки 

-10% 0,01% 

+10% -0,01% 
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видам гражданской ответственности. Также использовалась информация о 

заявленных, но неурегулированных убытках. 

Расчет страховых обязательств по произошедшим убыткам по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств был произведен тремя способами: 

I. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при исторически сложившейся 

убыточности заработанной страховой премии. 

II. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при сложившейся за 4 квартала, 

предшествующих отчетной дате, убыточности страховой премии. 

III. Методом цепной лестницы. 

Результаты расчетов представлены в таблице 26. 

Таблица 26. Оценка страховых обязательств по произошедшим убыткам. 

Номер 

способа 

расчета 

Уровень убыточности 

страховой премии 

(если применимо) 

Оценка страховых 

обязательств 

I 76% 192 134 

II 102% 258 149 

III не применимо 244 858 

Согласно ретроспективному анализу (таблица 27), проведенному с целью 

определения оптимального метода расчета, величина резерва убытков, дающая 

минимальное абсолютное отклонение  оценки резерва убытков,  получается с 

использованием метода I. В связи с этим актуарная оценка страховых 

обязательств по произошедшим убыткам составляет 192 134 тыс. рублей. 

 

Таблица 27. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков  

Метод I II III 

Дата: 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату 182 431 263 838 240 616 

Всего выплачено после отчетной даты по событиям, 

произошедшим до отчетной даты на 31.12.2014 
159 565 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 44 394 59 647 34 841 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 203 959 219 212 194 406 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на отчетную дату -21 528 44 626 46 210 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на отчетную 

дату (в %) 
-11,8% 16,9% 19,2% 

 

В таблице 28 приведен ретроспективный анализ достаточности резервов 

убытков, сформированных Обществом на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 

31.12.2013. 
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Таблица 28. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 

Дата: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату, согласно 

отчетности 
66 682 147 836 70 963 

Всего выплачено после отчетной даты по 

событиям, произошедшим до отчетной даты на 

31.12.2014 

137 212 177 194 159 565 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 1 896 9 539 44 394 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 139 108 186 733 203 959 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату 
-72 426 -38 897 -132 996 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату (в %) 
-108,61% -26,31% -187,42% 

Наблюдается недооценка резерва убытков на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 

31.12.2013. 

Результат оценки чувствительности к допущениям выбранного метода 

расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков, приведен в таблице 29.  

Таблица 29. Чувствительность страховых обязательств по произошедшим убыткам к 

изменению актуарных предположений. 

 

Расчет страховых обязательств по произошедшим убыткам  по 

страхованию иных видов ответственности  был произведен четырьмя способами: 

I. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при исторически сложившейся 

убыточности заработанной страховой премии. 

II. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при сложившейся за 8 кварталов, 

предшествующих отчетной дате, убыточности страховой премии.  

III. Методом Борнхьюттера-Фергюсона, при сложившейся за 4 квартала, 

предшествующих отчетной дате, убыточности страховой премии. 

IV. Методом цепной лестницы. 

Результаты расчетов представлены в таблице 30. 

Таблица 30. Оценка страховых обязательств по произошедшим убыткам. 

Номер 

способа 

расчета 

Уровень убыточности 

страховой премии 

(если применимо) 

Оценка страховых 

обязательств 

I 30% 6 591 

II 43% 9 292 

III 59% 12 723 

IV не применимо 11 387 

Актуарное предположение 
Изменение 

предположение 

Изменение страховых 

обязательств 

Выплаты, произведенные в 2014 

году по событиям 2014 года 

-10% -2,83% 

+10% 
2,57% 

Заявленные, но 

неурегулированные убытки 

-10% 0% 

+10% 0% 
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Согласно ретроспективному анализу (таблица 31), проведенному с целью 

определения оптимального метода расчета, величина резерва убытков, дающая 

минимальное положительное отклонение  оценки резерва убытков,  получается с 

использованием метода II. В связи с этим актуарная оценка страховых 

обязательств по произошедшим убыткам составляет 9 292 тыс. рублей. 

Таблица 31. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков  

Метод I II III IV 

Дата: 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату 4 485 6 156 10 583 3 172 

Всего выплачено после отчетной даты по событиям, 

произошедшим до отчетной даты на 31.12.2014 
2 314 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 2 509 3 546 4 863 1 568 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 4 823 5 860 7 177 3 882 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату 
-338 297 3 406 -710 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату (в %) 
-7,54% 4,82% 32,18% -22,3% 

В таблице 32 приведен ретроспективный анализ достаточности резервов 

убытков, сформированных Обществом на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013. 

Таблица 32. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 

Дата: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату, согласно 

отчетности 
3 167 126 5 548 

Всего выплачено после отчетной даты по 

событиям, произошедшим до отчетной даты на 

31.12.2014 

6 028 3 898 2 314 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 119 1 597 4 862 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 6 147 5 495 7 176 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату 
-2 980 -5 369 -1 628 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату (в %) 
-94,10% -4261,12% -29,35% 

Наблюдается недооценка резерва убытков на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 

31.12.2013. 

Результат оценки чувствительности к допущениям выбранного метода 

расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков, приведен в таблице 33.  

Таблица 33. Чувствительность страховых обязательств по произошедшим убыткам к 

изменению актуарных предположений. 

 
Актуарное предположение 

Изменение 

предположение 

Изменение страховых 

обязательств 

Выплаты, произведенные в 2014 

году по событиям 2014 года 

-10% -6,71% 

+10% 
6,70% 

Заявленные, но 

неурегулированные убытки 

-10% -0,06% 

+10% 0,06% 
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Результаты оценивания страховых обязательств Общества по договорам 

страхования ответственности представлены в таблице 34. 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков Общества составляет 

22 443 тыс. рублей.  

Резерв под урегулирование убытков формируется в размере 1,07% от 

резерва убытков, т.к. согласно предоставленному журналу договоров, Общество 

понесло расходы на урегулирование убытков в размере 1,07% от состоявшихся 

убытков.  

Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) рассчитаны по каждому 

договору как произведение комиссионного вознаграждения на отношение 

неистекшего на 31.12.2014 срока договора ко всему сроку договора (в днях). 

Таблица 34. Результаты оценки страховых обязательств. 

Показатель 

Резерв убытков 

РНП 

Резерв под 

урегули-

рование 

убытков 

Итого ОАР 
Всего РПНУ  РЗНУ  

Страховые резервы, 

сформированные 

Обществом 

205 843 184 522 21 321 621 048 1 999 828 890 (100 048) 

Актуарный расчет 

величины 

соответствующих 

страховых 

обязательств 

201 426 178 983 22 443 652 639 2 147 856 212 (52 124) 

Страховые резервы, сформированные Обществом, по рассматриваемой 

группе страховых договоров с учетом ОАР ниже оценки страховых обязательств. 

Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков Общества по 

всему страховому портфелю. 

 В таблице 35 приведен ретроспективный анализ достаточности резервов 

убытков, сформированных Обществом на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 

31.12.2013. 

Таблица 35. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 

Дата: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Резерв убытков на отчетную дату, согласно 

отчетности 
101 246 183 920 108 786 

Всего выплачено после отчетной даты по 

событиям, произошедшим до отчетной даты на 

31.12.2014 

219 541 329 720 301 369 

Остаток резерва убытков на 31.12.2014 2 069 12 065 58 896 

Переоцененный резерв убытков на отчетную дату 221 610 341 785 360 265 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату 
-120 364 -157 865 -251 479 

Избыток(+)/недостаток(-) резерва убытков на 

отчетную дату (в %) 
-118,9% -85,8% -231,2% 
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Наблюдается недооценка резерва убытков на даты: 31.12.2011, 31.12.2012, 

31.12.2013. 

Комбинированный коэффициент убыточности и резерв неистекшего риска 

На основании данных Формы-11 годовой бухгалтерской отчетности за 

2014 год, комбинированный коэффициент убыточности составляет 0,946. 

Резерв неистекшего риска создается как дополнение к резерву 

незаработанной премии, чтобы компенсировать недостаток средств технических 

резервов вследствие возможного (или вынужденного) занижения тарифов.  

Резерв неистекшего риска оценивается в размере 

max{РНП×CRR×(1+РУУ)+ОАР-РНП;0}, где РУУ – доля расходов на 

урегулирование убытков в убытках, РПН – резерв незаработанной премии и 

составляет 94 034 тыс. рублей.  

Доля перестраховщиков в резерве неистекшего риска вычисляется как 

произведение резерва неистекшего риска на отношение доли перестраховщиков 

в резерве незаработанной премии к общему объему незаработанной премии и 

составляет 94 034×6 750/1 102 622 = 576 тыс. рублей. 

Суброгационная составляющая 

Актив по суброгациям и регрессам рассчитывается описанным в разделе 

«Исходные данные и методы обработки» методом по журналу суброгаций и 

регрессов и представляет собой оценку будущих поступлений от виновных лиц 

по убыткам, состоявшимся по договорам страхования, в которых Общество 

выступает в качестве страховщика, а виновным по договору страхования 

является сторона, не являющаяся страхователем по договорам страхования, 

заключенным Обществом. 

Ожидаемые поступления по суброгациям и регрессам составляют 

83 562 тыс. рублей. 

Годные остатки в 2014 году поступали Обществу по убыткам группы 2. 

Объем поступлений годных остатков составил 0,18% от убытков. Таким 

образом, прогнозируется поступление годных остатков в размере 0,18% от 

резерва убытков на сумму 211 тыс. рублей. 

Ожидаемые поступления по суброгациям, регрессам и годным остаткам в 

2014 году составят 83 773 тыс. рублей. 
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6. Анализ активов 

Перестрахование рисков Общества 

Управление страховыми рисками в Обществе, согласно сведениям, 

предоставленным Заказчиком, осуществляется путем контроля над тарифами, 

разработкой перестраховочных программ и постоянным мониторингом их 

эффективности. Одним из ключевых рисков в данной категории является риск 

неадекватности тарифов. Для управления этим риском на постоянной основе 

осуществляется мониторинг убыточности, как по портфелю в целом, так и по 

отдельным его сегментам. По результатам мониторинга вносятся изменения в 

тарифы. 

Управление рисками осуществляется посредством перестрахования. 

 Классической целью формирования перестраховочной защиты Общества 

является контроль крупных рисков, а не получение положительного 

финансового результата по операциям перестрахования. Для этих целей 

Общество  осуществляет оперативное размещение на факультативной 

основе части рисков: 

– по наиболее дорогим автотранспортным средствам, принятым на 

страхование по КАСКО, 

– по строениям граждан (страховая сумма по которым превышает 

собственное удержание Общества по данным объектам),  а также строения 

граждан из горючих и не огнестойких материалов. 

– по крупным имущественным рискам, промышленным и 

технологическим рискам предприятий, организаций. 

На облигаторной основе осуществляется перестрахование рисков по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и  рисков 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков. 

Ответственность по данным видам страхования распределяется между 

участниками перестраховочных пулов, созданных для этих целей. 

Гарантированная перестраховочная защита портфеля Общества 

обеспечивается многолетним сотрудничеством с ведущими российскими 

страховыми и перестраховочными компаниями, такими как:  ЗАО «Капитал 

Перестрахование», ООО «СК «ТИТ», ОСАО «Ингосстрах», ОАО 

«Перестраховочная компания «Профиль Ре», ООО «Промышленная 

Перестраховочная Компания», ООО «Страховая и перестраховочная компания 

Юнити», ООО ПО «КАМА РЕ», ОАО «Транссиб Ре». 
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Таблица 36. Лимиты собственного удержания Общества (по данным Заказчика) 

Вид страхования Собственное удержание (руб.) 

Имущество юридических лиц 50 000 000 по  одному объекту 

Имущество физических лиц 5 000 000 

Средства наземного транспорта 2 000 000 

Водный транспорт 5 000 000 

Грузы 5 000 000 

Строительно-монтажные риски 50 000 000 

Гражданская ответственность за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства 

30 000 000 

Страхование от несчастных случаев 1 000 000 

Комплексное ипотечное страхование 5 000 000 

Актуарная оценка доли перестраховщиков в сравнении с долей 

перестраховщиков, по данным Общества, приведена в таблице 37. 

Таблица 37. Доля перестраховщиков в страховых резервах. 

Показатель 
Резерв убытков 

РНП РУУ РНР Итого 
Всего РПНУ  РЗНУ  

Доля перестраховщиков 

в резерве, принятая  

Обществом 
13 318 11 942 1376 6683 – – 20 001 

Актуарный расчет 

величины доли 

перестраховщиков в 

резервах 

13 453 12 063 1 390 6750 104 576 20 883 

    Группа 1 –   – – 95 – 8 103 

    Группа 2 13 453 12 063 1390 1 274 104 109 14 940 

    Группа 3 – – – 15 – 1 16 

    Группа 4 – – – 721 – 62 783 

    Группа 5 – – – 4645 – 396 5 041 
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Отложенные аквизиционные расходы Общества 

Актуарная оценка общей суммы отложенных аквизиционных расходов по 

всем группам договоров составляет 144 507 тыс. рублей. 

Сведения о структуре активов Общества 

Общество, в соответствии с МСФО, не определяется как группа. 

Ассоциированной компанией является Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая компания «АСКО-Жизнь» (ОГРН  1061650058007, ИНН 1650144114) 

(далее – Ассоциированная компания), регистрационный номер организации по 

государственному реестру страховщиков: 3999, лицензия С № 3999 16 выдана 

20.12.2006 на неограниченный срок, место нахождения Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, Вахитова, д. 24. Ответственный актуарий, проводивший 

актуарное оценивание Ассоциированной компании: Котляров Олег Леонидович, 

рег. № 11 в едином реестре ответственных актуариев, рег. № 4 в реестре членов 

саморегулируемой организации Ассоциация профессиональных актуариев (ОГРН 

1137799022085, ИНН 7703480716). Участие в Ассоциированной компании 

учитывается по методу долевого участия и отражено в строке «Инвестиции, 

учитываемые методом долевого участия». 

Структура активов 

В целях актуарного оценивания использовались сведения о стоимости 

активов, предоставленные Обществом. 

Таблица 38. Активы Общества. 

Показатель 

Балансовая 

стоимость в 

соответствии 

с МСФО 

Стоимость в целях 

актуарного 

оценивания 

 Основные средства  68 704   68 704  

 Инвестиционное имущество   30 513   30 513  

 Отложенные аквизиционные расходы   216 761   144 507  

 Отложенные налоговые активы   37 569   37 569  

 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия   88 365   88 365  

 Финансовые активы  212 339   212 339  

 Доля перестраховщиков в страховых резервах   20 001   20 883  

 Дебиторская задолженность 197 234 197 234 

 Счета и депозиты в банках   356 000   356 000  

 Денежные средства и их эквиваленты   561 278   561 278  

 Прочие активы:  127 324  43 712 

        суброгационный актив   83 612  - 

ИТОГО   1 916 088   1 761 104  

Все инвестиционных активы, по данным Заказчика, могут быть 

реализованы в течение 12 месяцев после отчетной даты по цене, близкой к 

рыночной, и использованы для исполнения обязательств Общества. 
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7. Результаты актуарного оценивания  

Результаты расчетов страховых обязательств 

Таблица 38. Рассчитанные в рамках актуарного оценивания значения резервов на 31.12.2014. 

Группа 
Показа-

тель 

Резерв убытков 

РНП РУУ
1
 РНР

2
 

Итого 

(по 

строке) 
Всего РПНУ РЗНУ 

Личное страхование 
СР

3
 27 028 26 764 264 187 223 25 

 

214 276 

СО
4
 16 130 15 852 278 193 643 76 209 849 

Страхование средств 

наземного транспорта 

СР 95 721 84 219 11 502 188 101 1 078 284 900 

СО 117 206 105 098 12 108 198 505 904 316 618 

Страхование грузов 
СР 397 397 0 320 0 717 

СО 0 0 0 301 0 301 

Страхование имущества 
СР 4 369 4 321 48 50 799 5 55 173 

СО 3 157 3 107 50 57 534 7 60 698 

Страхование ответственности 
СР 205 843 184 522 21 321 621 048 1 999 828 890 

СО 201 426 178 983 22 443 652 639 2 147 856 212 

Итого 
СР 333 358 300 223 33 135 1 047 491 3 107 - 1 383 956 

СО 337 919 303 040 34 879 1 102 622 3 134 94 034 1 537 709 

 

Оценка страховых обязательств Общества превышает величину страховых 

резервов, сформированных Обществом. 

 

Таблица 39. Изменение значений резервов в отчетном периоде (по данным Заказчика) 

Группа Показатель 
Резерв убытков 

РНП РУУ Итого 
Всего РПНУ  РЗНУ  

Личное страхование 

на 01.01.2014 5 509 5 080 429 67 014 159 72 682 

изменение 21 519 21 684 (165) 120 209 (134) 141 594 

на 31.12.2014 27 028 26 764 264 187 223 25 214 276 

Страхование средств 

наземного транспорта 

на 01.01.2014 22 774 8 147 14 627 214 967 464 238 205 

изменение 72 947 76 072 (3 125) (26 866) 614 46 695 

на 31.12.2014 95 721 84 219 11 502 188 101 1 078 284 900 

Страхование грузов 

на 01.01.2014 839 839 0 134 25 998 

изменение (442) (442) 0 186 (25) (281) 

на 31.12.2014 397 397 0 320 0 717 

Страхование имущества 

на 01.01.2014 2 715 2 687 28 44 199 81 46 995 

изменение 1 654 1 634 20 6 600 (76) 8 178 

на 31.12.2014 4 369 4 321 48 50 799 5 55 173 

Страхование 

ответственности 

на 01.01.2014 76 512 60 708 15 803 361 454 2 058 440 024 

изменение 129 331 123 814 5 518 259 594 (59) 388 866 

на 31.12.2014 205 843 184 522 21 321 621 048 1 999 828 890 

Итого 

на 01.01.2014 108 349 77 461 30 887 687 768 2 787 798 904 

изменение 225 009 222 762 2 248 359 723 320 585 052 

на 31.12.2014 333 358 300 223 33 135 1 047 491 3 107 1 383 956 

 

                                                           
1 Резерв под урегулирование убытков 
2 Резерв неистекшего риска 
3 СР – Страховой резерв, сформированный Обществом 
4 СО – Актуарный расчет величины соответствующих страховых обязательств 
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Таблица 40. Изменение значений доли перестраховщиков в резервах в отчетном 

периоде (по данным Заказчика) 

Показатель 
Резерв убытков 

РНП РУУ Итого 
Всего РПНУ  РЗНУ  

на 01.01.2014 7 377 4 346 3 031 10 736 176 18 289 

изменение 5 941 7 596 (1 655) (4 053) (176) 1 712 

на 31.12.2014 13 318 11 942 1376 6683 0 20 001 

Сопоставление активов и обязательств 

Таблица 41. Активы и обязательства Общества по результатам актуарного оценивания. 

Активы 

Активы, принимаемые в целях актуарного оценивания 1 761 104 

Общая сумма активов 1 761 104 

Обязательства 

Страховые обязательства 1 537 709 

Суброгационая составляющая (83 773) 

Кредиторская задолженность, прочие резервы и обязательства 173 128 

Общая сумма обязательств 1 627 064 

Вывод: обязательства покрываются активами, принимаемыми в целях 

актуарного оценивания. Общество имеет возможность выполнить свои 

финансовые обязательства. 

Актуарное оценивание Общества проводится впервые, вследствие чего 

Общество не располагает рекомендациями по результатам актуарного 

оценивания за предыдущий отчетный период. 

По данным Общества, существенных событий после отчетной даты, 

способных оказать влияние на выводы настоящего Актуарного заключения, не 

произошло. 

Основными событиями, которые могут оказать существенное влияние на 

отклонение от полученных результатов оценивания, являются  

1. Наступление события, влекущего выплату, составляющую порядка 

10% собственных средств. 

2. Существенное превышение реального темпа инфляции над 

ожидаемым. 

3. Возрастание расходов на урегулирование убытков в будущем.  
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8. Информация о тарифной политике  

По информации Общества, в 2014-2015 годах проведены и проводятся 

следующие мероприятия по оптимизации тарифной политики: 

1. Определение, утверждение и изменение  Перечня транспортных 

средств, запрещенных к принятию на страхование (высокая 

убыточность, высокая вероятность мошенничества).   

2. Пересмотр страховых тарифов, рост составил около 15%. 

3. Утверждение новых Правил страхования средств наземного 

транспорта (АВТОКАСКО) и нового тарифного руководства.  

4. Введение при пролонгации безубыточных договоров при расчете 

страховых тарифов понижающего коэффициента.  

5. Организационные решения, направленные на оптимизацию 

структуры портфеля по страхованию автомобилей. 

 

На основе анализа проводимых мероприятий в отношении тарифной 

политики в среднесрочной перспективе можно ожидать снижение 

комбинированного коэффициента убыточности. Тем не менее, рекомендуется 

осуществлять ежеквартальный мониторинг убыточности в разрезе программ 

страхования и своевременно пересматривать страховые тарифы. 
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Приложение 1 

Перечень данных, используемых в актуарном оценивании 
 

Перечень сведений, предоставленных Заказчиком актуарного оценивания:  

1) Устав Общества. 

1) Учетная политика. 

2) Информация о тарифной политике Общества. 

3) Реестр договоров страхования за период 2010-2014 гг. 

4) Журнал убытков за период 2010-2014 гг. 

5) Журнал перестрахования за 2013-2014 гг. 

6) Журнал заявленных, но не урегулированных на 31.12.2014 убытков с 

указанием на перестрахование. 

7) Детализированная информация о страховых резервах на конец 2012-2014 

гг., рассчитанных в соответствии с МСФО. 

8) Оборотно-сальдовые ведомости по счетам, введенным приказом Минфина 

РФ от 4 сентября 2001 г. № 69н "Об особенностях применения страховыми 

организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению" (счета 22, 78, 92, 95). 

9) Журнал учета регрессов за 2014 год. 

10) Журнал учета суброгаций за 2014 год. 

11) Информация о годных остатках, поступивших на баланс Общества в 2014 

году. 

12) Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ с пояснениями за 2014 год.  

13) Форма №8-страховщик годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ  за 

2013 год. 

14) Отчётность по МСФО за 2014 год. 

15) Сообщение об отсутствии значимых событий после отчетной даты. 

16) Сообщение об отсутствии в течение 2014 и 2013 гг. внутригрупповых 

операций, оказывающих влияние на страховые обязательства Общества. 
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Приложение 2  

 
Russia Business Environment 

Country Forecast Russia February 2015 Updater 

Data summary 

Employment, wages and prices 

February 6th 2015 

Employment, wages and prices 

Wage and price inflation (% except labour costs per hour) 

 2015c 2016c 2017c 2018c 2019c 

Consumer prices 

(av) 

13.1 5.9 5.0 4.9 4.9 

c Economist Intelligence Unit forecasts 
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Приложение 3 

от 25.12.2014 

Сценарий "70" - консервативный (при стабильных ценах на нефть на уровне 70 долл./барр.)

Сценарий "50" - стрессовый (при стабильных ценах на нефть на уровне 50 долл./барр.)

Сценарий "50" принят за базовый

Факт Оценка

2013 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Цена нефти URALS, средняя за год, долл./барр. 108 98 70 70 70 50 50 50

Номинальный ВВП, трлн. руб. 66.76 71.87 75.82 78.90 80.84 77.22 80.32 83.18

Номинальный ВВП, млрд. долл. 2151 1855 1289 1281 1328 923 974 1018

Реальный ВВП, рост % 1.3 0.5 -3.6 -2.9 -1.0 -6.5 -4.4 -0.6

Розничная торговля, рост % 3.9 2.1 -5.5 -3.1 0.9 -9.6 -5.9 0.8

Платные услуги населению, рост % 2.0 1.1 -3.0 -2.5 0.0 -5.5 -2.9 -0.1

Инвестиции, рост % -0.2 -3.0 -9.9 0.0 -1.0 -21.8 5.2 -1.4

Реальная заработная плата, % 4.8 1.9 -6.0 -4.1 0.1 -10.3 -7.3 0.0

Экспорт товаров, реал. рост, % 5.0 1.2 -1.6 -0.4 0.4 -1.6 -0.2 0.7

Импорт товаров, реал. рост, % -0.8 -9.1 -24.2 -2.3 2.4 -44.2 3.8 3.4

Инфляция, % (дек/дек) 6.5 10.0 9.9 5.6 4.4 14.6 8.1 5.2

Инфляция (среднегодовая), % 6.8 8.6 10.7 7.7 5.0 13.4 11.3 6.6

Динамика кредитования населения, % 28.7 17.0 -3.3 2.6 10.3 -13.9 -2.1 10.8

Динамика кредитования предприятий, % 12.7 12.3 4.1 6.4 5.4 -1.1 5.8 6.0

Доходы федерального бюджета, % ВВП 19.5 19.8 20.4 19.9 19.3 19.8 18.4 17.8

Расходы федерального бюджета, % ВВП 20.0 19.4 20.1 19.2 18.6 19.8 18.8 18.0

Баланс федерального бюджета, % ВВП -0.5 0.4 0.3 0.7 0.7 0.1 -0.4 -0.2

Баланс региональных бюджетов, % ВВП -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.5 -0.3 -0.1

Экспорт, млрд. долл. 523.3 491.3 389.9 389.5 392.6 325.7 326.5 330.2

Импорт, млрд. долл. 341.3 308.4 234.3 228.8 234.4 172.4 179.0 185.1

Счет текущих операций, % ВВП 1.6 2.5 4.1 5.4 5.1 8.1 8.2 7.9

Чистый приток/отток капитала, млрд. долл. -61 -132 -102 -88 -74 -135 -96 -77

Международные резервы, млрд. долл. 510 394 342 322 315 332 315 317

USD/RUR (на конец периода) 32.7 59.3 58.6 61.7 60.8 83.5 82.5 81.6

EUR/RUR (на конец периода) 45.0 72.9 71.5 75.2 74.1 101.8 100.7 99.6

Бивалютная корзина (на конец периода) 38.2 65.4 64.4 67.8 66.8 91.7 90.7 89.7

USD/RUR (в среднем за год) 31.8 38.8 58.8 61.6 60.9 83.7 82.4 81.7

EUR/RUR (в среднем за год) 42.3 51.2 71.7 75.1 74.2 102.1 100.6 99.7

Бивалютная корзина (в среднем за год) 36.5 44.3 64.6 67.7 66.9 91.9 90.6 89.8

Номинальный эффективный курс рубля, % (ср-год) 2.7 15.4 42.4 3.6 -2.2 102.6 -2.5 -1.9

Реальный эффективный курс рубля, % (ср-год) -1.2 8.4 31.3 -1.9 -4.9 82.2 -10.6 -6.1

Основные показатели прогноза Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Сценарии «консервативный» и «стрессовый»

Источник: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ (прогноз и оценки за 2014-2017 гг.); Росстат, Банк 

России, Минэкономразвития, Минфин (фактические данные за 2013 г.).

     Бюджет

     Платёжный баланс, курс и резервы

     Национальные счета и показатели спроса

     Инфляция и монетарные показатели

Нефть 70 Нефть 50


