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1. Общие сведения.
1.1 Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание.
Актуарное оценивание проводилось по состоянию на 31.12.2016.

1.2 Дата составления актуарного заключения.
Актуарное заключение составлено 27.04.2017.

1.3 Цель составления актуарного заключения.
Во исполнение требований статей 3, 5 Федерального закона от 2 ноября 2013 г. №
293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации».
Во исполнение требований статьи 6 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации».

2. Сведения об ответственном актуарии.
2.1 Фамилия, имя, отчество.
Рябинин Андрей Сергеевич

2.2 Регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию в
едином реестре ответственных актуариев.
72.

2.3 Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом
которой является ответственный актуарий.
Саморегулируемая организация Ассоциация профессиональных актуариев (ОГРН
1137799022085, ИНН 7703480716).

3. Сведения об организации.
3.1 Полное наименование организации.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие»

3.2 Регистрационный номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела.
1307

3.3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7706196090
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3.4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
1027700032700

3.5 Место нахождения.
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42

3.6 Сведения о лицензии на право осуществления деятельности (вид
деятельности, номер, дата выдачи).
СИ №1307 от 25 мая 2015 г. – добровольное имущественное страхование.
СЛ №1307 от 25 мая 2015 г. – добровольное личное страхование, за исключением
добровольного страхования жизни.
ОС №1307-03 от 25 мая 2015 г. - обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
ОС №1307-04 от 25 мая 2015 г. - обязательное страхование гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте.
ОС №1307-05 от 25 мая 2015 г. - обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров.
ПС №1307 от 25 мая 2015 г. - на осуществление перестрахования.

4. Сведения об актуарном оценивании.
4.1 Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в
соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание.
1.) Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к
осуществлению актуарной деятельности» (утв. Советом по актуарной
деятельности 12.11.2014г., протокол N САДП-2);
2.) Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание
деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования
иного, чем страхование жизни» (утв. Советом по актуарной деятельности
28.09.2015г., протокол № САДП-6);
3.) Федеральный закон Российской Федерации №293-ФЗ «Об актуарной
деятельности в Российской Федерации» от 2 ноября 2013 г.;
4.) Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО)
IFRS 4
«Договоры страхования».
5.) Указание Банка России от 19 января 2015 года № 3535-У «О дополнительных
требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по
итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности
страховых организаций, порядку его представления и опубликования»;
6.) Указание Банка России от 15 марта 2015 года № 3596-У «О внесении
изменений в Указание Банка России от 19 января 2015 года N2 3535-У «О
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дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения,
подготовленного по итогам проведения обязательного актуарного оценивания
деятельности страховых организаций, порядку его представления и
опубликования»;

4.2 Перечень данных, использованных при проведении актуарного
оценивания.
Для проведения актуарного оценивания организацией были переданы актуарию
следующие данные:
- Журнал учета договоров прямого страхования и входящего перестрахования. В
журнал вошли все договора прямого страхования и входящего перестрахования,
действовавшие хотя бы один день в период с 01/01/2015 по 31/12/2016, а также журнал
договоров, начавшихся в более ранние периоды, но действовавших по состоянию на
отчетную дату.
- Журнал учета убытков по прямому страхованию и входящему перестрахованию.
В журнал вошли все оплаченные убытки, произошедшие в период с 01/01/2012 по
31/12/2016.
- Данные о заявленных, но не урегулированных убытках по состоянию на
31/12/2016.
- Журнал платежей, полученных по суброгационным и регрессным требованиям, а
также вырученных от реализации годных остатков за период с 2013 по 2016 гг.
- Агрегированная по годам выплат информация по судебным издержкам,
понесенным компанией в период с 2012 по 2016 гг. С детализацией по видам расходов.
- Агрегированная по годам выплат информация о расходах на урегулирование
убытков, понесенных компанией в период с 2012 по 2016 гг. с детализацией по видам
расходов.
- Информация по аллокации расходов на урегулирование убытков и судебных
расходов по видам страхования за период с 2015 по 2016 гг.
- Информация о понесенных административных расходах по статьям расходов и
подразделениям компании за период с 2012 по 2016 гг.
- Информация о действующих в отчетном периоде договорах исходящего
перестрахования. С указанием видов и условий договоров.
- Бордеро премий перестраховщика за период с 2012 по 2016 гг..
- Журнал с информацией о доле перестраховщиков в убытках 2016 года.
- Журнал долей перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных
убытков.
- Информация о суммах, списанных по инкассо, а также о разнесении сумм инкассо
на выплаты по страховым случаям и прочие статьи расходов за 2016 г..
- Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 91, 26, 22, 92 за период с 2012 по 2016
гг. в группировке по годам. В части ОСВ 26, 22 и 92 счетов переданные данные были
разделены по видам страхования.
- Анализ счета 76.10 за период с 2012 по 2016 гг.
- Анализ счета 76.06 за 2016 г.
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- Учетная политика компании по МСФО.
Дополнительно при проведении настоящего актуарного оценивания
использовались:
Материалы
актуарных
семинаров,
организованных
компанией
PricewaterhouseCoopers 7 декабря 2016 г. и 27 января 2016 г. и посвященных обмену
опытом в оценке влияния изменений в ОСАГО на обязательства по данному виду
страхования. Материалы включают в себя презентации различных специалистов в
области страхования на данную тему.
Руководство Компании несет ответственность за полноту и достоверность данных,
хранящихся в учетных системах Компании. Руководство Компании также ответственно
за полноту и достоверность дополнительной информации, предоставленной компанией
для проведения актуарного оценивания.

4.3 Проведенные контрольные процедуры в отношении полноты и
достоверности данных, использованных при проведении актуарных
расчетов.
Существенным для определения степени полноты и достоверности данных, а также
точности каких бы то ни было оценок, является понятие материальности отклонения
наблюдаемой величины или оценки от ее реального значения. Определим, какие
отклонения считаются нематериальными. Здесь и далее под нематериальным
отклонением (различием) будем понимать отклонение (различие) наблюдаемого или
оцененного значения от (и) реального, не превосходящее по величине разницу,
вызванную влиянием случайного фактора.
Для того, чтобы все расчеты и выводы, сделанные на их основании, могли
считаться надежными, были проведены следующие проверки использованной для
расчетов информации:
1.) Сверка предоставленных данных с данными бухгалтерского учета.
1.1) Сверка данных журнала учета договоров в части размера начисленных
премий с ОСВ счета 92.01 по видам страхования по годам начисления за
период 2012 – 2016 гг.: наибольшая разница была зафиксирована по
страхованию финансовых и предпринимательских рисков и составила 1 %.
1.2) Сверка данных журнала учета договоров в части размера начисленных
комиссий с ОСВ счета 26 по статье затрат «Комиссия агентов и брокеров» по
видам страхования по годам начисления за период 2012 – 2016 гг..
Первоначально был выявлен ряд существенных расхождений в 2015 и 2016
гг., связанных с технической ошибкой выгрузки данных из страховых баз
данных компании. Большую часть из них удалось исправить.
Однако в данных 2015 г. по трем видам страхования остались расхождения,
достигающие 50%. Эти виды: обязательное страхование (сострахование)
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте; обязательное страхование
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров; страхование (сострахование) средств
8

воздушного транспорта. Расхождения с данными бухгалтерского учета
связаны с технической ошибкой выгрузки данных из страховых баз данных
компании в части данных видов страхования. Для части полисов, комиссия
по которым ненулевая, комиссию не удалось выгрузить из БД.
Совокупная доля этих видов страхования в портфеле компании невелика и
составляет 1,84%. В этой связи и в связи с тем, что ошибочные записи можно
легко идентифицировать, было принято решение в тех случаях, когда для
полиса не указана комиссия по причине ошибки выгрузки, рассчитывать для
него комиссию исходя из значения средней ставки комиссионного
вознаграждения по виду страхования. Данный подход с моей точки зрения не
должен оказать материального влияния на результаты и выводы настоящего
актуарного заключения.
1.3) Сверка данных журнала учета убытков в части величины оплаченных
убытков с ОСВ счета 22.01 по видам страхования по годам выплат за период
2012 – 2016 гг.: наибольшая разница была зафиксирована по ДСАГО и
составила 0,57% по выплатам 2015 г..
1.4) Сверка данных журнала начисленных регрессных требований и журнала
реализованных годных остатков по годам начисления и годам реализации
соответственно с данными бухгалтерии за период 2012 – 2016 гг.:
наибольшая разница была зафиксирована по суброгационной деятельности
2014 г.: разница составила 2,05%, причем в журнале начисленных требований
сумма меньше, чем отражено в бухгалтерском учете.
Данное расхождение связано с переходом на новую информационную
систему в середине 2013 г. и связанными с этим трудностями переходного
периода. Тем не менее поскольку расхождение не столь значительное и
касается журнала двухлетней давности, а также учитывая, что подобное
расхождение умеренно увеличивает консерватизм оценки резерва
суброгаций, а не уменьшает его, было принято решение признать это
расхождение допустимым в рамках проведения настоящего актуарного
оценивания.
1.5) Также была проведена проверка соответствия журналов учета договоров
перестрахования данным бухгалтерского учета: материальных отклонений
выявлено не было.
2.) Проверка
предоставленных
данных
на
предмет
внутренней
непротиворечивости.
2.1) Проверка корректного соотношения даты вступления договора страхования
в силу, даты его окончания и даты расторжения (Дата начала <= Дата
расторжения <= Дата окончания).
2.2) Отсутствие отрицательных сумм начисленной премии или комиссионного
вознаграждения по основным (исходным) договорам страхования.
2.3) Корректное соотношение даты события и даты выплаты в журнале учета
убытков (дата события <= дата выплаты).
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2.4) Корректное соотношение даты события в сравнении со сроками действия
соответствующего договора страхования (дата начала <= дата события <= дата
окончания (расторжения)).
2.5) Отсутствие отрицательное развития выплат в треугольнике развития
оплаченных убытков.
В результате проделанных сверок и исправлений обнаруженных неточностей,
оставшиеся различия, описанные в части 1.) настоящего раздела, были признаны
нематериальными. В части 2.) противоречий выявлено не было.
Также с целью лучшего понимания бизнес-процессов и структуры бизнеса
компании, в ходе подготовки актуарного заключения были проведены интервью с
уполномоченными сотрудниками компании, проливающие свет на учетную, тарифную
и андеррайтинговую политику ООО СК «Согласие», а также на особенности процедур
по урегулированию убытков.
По итогам проверок качества предоставленной информации сделан вывод о
достаточной степени ее полноты и непротиворечивости, что позволяет использовать
информацию в полной мере для проведения актуарного оценивания.

4.4 Распределение договоров для целей оценки страховых обязательств
по резервным группам.
При проведении настоящего актуарного оценивания все полисы прямого
страхования и входящего перестрахования были распределены по резервным группам в
соответствии со следующей классификацией:
Учетная группа в соответствии со
стандартами РСБУ по состоянию
на 31.12.2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
11.1
12
13
13.1
13.2

Резервная группа
НС
ДМС
Пассажиры
ВЗР
КАСКО
Средства воздушного Транспорта
Средства водного Транспорта
Грузы
Товары на складе
Урожай
Урожай
Имущество
Имущество
ФинРиски
ДСАГО
ОСАГО
Зеленая карта
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14
14.1
15
15.1
16
17
18
19

Ответственность перевозчика
Ответственность перевозчика
Прочая ответственность
Прочая ответственность
Прочая ответственность
Прочая ответственность
Прочая ответственность
Непропорциональное входящее пс

4.5 Сведения об объеме заработанных премий и состоявшихся убытках
по резервным группам за отчетный и предшествующий отчетному
периоды.
Пункт исключен указанием Банка России от 15 марта 2015 года № 3596-У «О
внесении изменений в Указание Банка России от 19 января 2015 года № 3535-У «О
дополнительных требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного
по итогам проведения обязательного актуарного оценивания деятельности страховых
организаций, порядку его представления и опубликования».

4.6 Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания
страховых обязательств с указанием использованных при проведении
актуарного оценивания допущений и предположений для всех видов
страховых резервов.
4.6.1 Общее описание использованных при проведении актуарного
оценивания методов актуарного оценивания страховых обязательств.
ООО СК «Согласие» при осуществлении страховой деятельности формирует
следующие страховые резервы:
• Резерв незаработанной премии (далее – РНП);
• Резерв неистекшего риска (далее – РНР);
• Резервы убытков (далее – РУ):
- Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (далее – РЗУ);
- Резерв произошедших, но незаявленных убытков (далее – РПНУ);
• Резерв расходов на урегулирование убытков (далее – РРУУ).
Ниже приведено описание методов расчета соответствующих резервов.
1.) Резерв незаработанной премии (РНП)
Для расчета РНП по каждой резервной группе используются соответствующие
журналы учета договоров. РНП по резервной группе рассчитывается как сумма РНП по
каждому договору. В целях настоящего оценивания для всех резервных групп в качестве
базы для расчета используется начисленная премия. Для всех резервных групп РНП по
каждому договору рассчитывается методом «pro rata temporis» - РНП считается равным
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доле начисленной премии, пропорциональной оставшемуся после отчетной даты сроку
действия договора.
Для всех резервных групп, кроме ОСАГО, если страховой полис начал действовать
до отчетной даты и не был расторгнут на отчетную дату, РНП вычисляется следующим
образом:
РНП = max (Окончание_полиса - Отчетная_дата, 0) / (Окончание_полиса Начало_полиса+1)*НП,
где
НП – начисленная страховая премия,
Начало_полиса – дата начала действия полиса,
Окончание_полиса – дата окончания действия полиса.
Иначе, если страховой полис начал действовать после отчетной даты или был
расторгнут на отчетную дату РНП полагается равным 0.
Для полисов страхования ОСАГО РНП вычисляется по формуле:
РНП = [Время действия полиса после отчетной даты с учетом периодов
использования / ((e1- b1+1)+ (e2 - b2+1)+ (e3 - b3+1))]*НП,
где
Время действия полиса после отчетной даты с учетом периодов использования
= [max(0; e1 – max(b1;d)) + max(0;min(b1-d;1))]
+
[max(0; e2 – max(b2;d)) + max(0;min(b2-d;1))]
+
[max(0; e3 – max(b3;d)) + max(0;min(b3-d;1))],
где
d – отчетная дата,
b1 – дата начала первого периода использования ТС,
e1 – дата окончания первого периода использования ТС,
b2 – дата начала второго периода использования ТС,
e2 – дата окончания второго периода использования ТС,
b3 – дата начала третьего периода использования ТС,
e3 – дата окончания третьего периода использования ТС.
2.) Резерв неистекшего риска (РНР)
Для расчета РНР по резервной группе или по портфелю в целом рассчитывается
коэффициент убыточности (КУ) и Коэффициент расходов (К_Расх) за 2016 год. В
общем случае для этого используются формулы:
КУ = Понесенные убытки_2016 / Заработанная премия_2016,
(1)
К_Расх= (РУУ_2016 + ПрочРасх_2016) / Заработанная премия_2016,

(2)
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где
Понесенные убытки_2016 = (оплаченные убытки + РЗУ + РПНУ – Полученные
суброгации – Резерв суброгаций) по событиям 2016 г.,
РУУ_2016 - Расходы на урегулирование убытков в отношении событий 2016 г.,
ПрочРасх_2016 – Прочие расходы 2016 г., связанные с администрированием
действующего бизнеса,
Заработанная премия_2016 – заработанная премия в 2016 г.
В настоящем актуарном оценивании КУ по всем резервным группам, кроме
ОСАГО, рассчитывался в соответствии с вышеуказанной формулой (1). По ОСАГО же
КУ был рассчитан, как средневзвешенный по РНП на отчетную дату КУ в токсичных и
прочих регионах (классифицированных по территории использования ТС в полисе
ОСАГО). То есть
КУ_ОСАГО = (КУ_ОСАГО_i*РНП_ОСАГО_i)/РНП_ОСАГО,
(3)
Где КУ_ОСАГО_i – коэффициент убыточности в i-м регионе использования ТС,
рассчитанный по формуле (1) настоящего подраздела,
РНП_ОСАГО_i – суммарный РНП по портфелю договоров страхования ОСАГО в
i-м регионе использования ТС на отчетную дату,
РНП_ОСАГО – суммарный РНП по портфелю договоров страхования ОСАГО в
целом на отчетную дату.
Подробная информация по классификации регионов использования ТС в
зависимости от территории использования ТС в ОСАГО приведена в разделе 4.6.2.
В настоящем актуарном оценивании после получения коэффициентов убыточности
для каждой резервной группы КУ в целом по портфелю компании оценивается как
средневзвешенный по РНП КУ по каждой резервной группе.
Аллокация Расходов на урегулирование убытков по резервным группам
предоставлена компанией и в этом виде она учитывается при расчете РНР.
Величина прочих расходов (ПрочРасх_2016) была экспертно оценена в размере 3%
от РНП.
Резерв неистекшего риска рассчитывается по следующей формуле:
РНР = max (0, (КУ+К_Расх)*РНП – (РНП–ОАР)).
3.) Резерв убытков (РУ)
В качестве оценки РЗНУ принимаются оценки компании.
Оценка РПНУ производится несколькими способами. Из полученных оценок затем
выбирается одна, признаваемая актуарием наилучшей.
Базовыми методами расчета являются метод цепной лестницы (ЦЛ или МЦЛ),
метод простой ожидаемой убыточности (в тех случаях, когда надежная статистика
выплат отсутствует), а также метод Борнхьюттера-Фергюссона (БФ).
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При расчете резерва убытков методом цепной лестницы выбор коэффициентов
осуществляется сообразно конкретной ситуации, с учетом таких обстоятельств как
тренды в коэффициентах, сезонность, сильная зависимость величины коэффициента от
отношения накопленной суммы выплаты к заработанной премии и т.д.. Выбор
конкретного коэффициента развития осуществляется в соответствии с видением
наиболее вероятного будущего сценария развития оплаченных убытков на основе
наблюдаемой картины изменения индивидуальных коэффициентов развития, а также
информации о существующих бизнес-процессах по урегулированию убытков в
компании и прочей существенной информацией о внутренних процессах в компании а
также о макроэкономических изменениях, которые могут тем или иным образом оказать
влияние на развитие убытков.
При расчете стандартно используется статистика развития оплаченных убытков за
20 кварталов отдельно по каждой резервной группе. Для некоторых видов страхования
с более долгим развитием оплаченных убытков (например ДСАГО) используется
статистика за большее количество кварталов развития.
В тех случаях, когда это целесообразно, информация по убыткам делится на
сегменты по тем или иным критериям (тип страхового события, территория
происшествия страхового случая, тип страхового возмещения, тип транспортного
средства и др.). Для каждого сегмента РПНУ рассчитывается отдельно после чего
полученные результаты складываются.
4.) Резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ):
Для расчета РРУУ в состав расходов на урегулирование включается два типа
расходов на урегулирование: прямые расходы на урегулирование убытков (РУУ_Пр),
связанные с зарплатой соответствующих подразделений, экспертизами, расходами на
внешних провайдеров услуг и т.д., и судебные расходы, связанные с урегулированием
убытков(РУУ_Суд), к которым относятся различные пошлины, штрафы, неустойки и
т.д., возникшие в связи с урегулированием убытков через суд.
Для расчета РРУУ РУУ_Пр и РУУ_Суд, разделенные по резервным группам,
анализируются совокупно за 2015 и 2016 гг. За более ранние периоды доступны данные
только в целом по компании, которые также принимались во внимание при расчете
РРУУ. При этом с учетом информации о том, что в компании изменились принципы
аллокации расходов на урегулирование убытков по видам страхования в 2016 г.,
больший вес придается данным 2016 г.. Анализируется отношение расходов на
урегулирование убытков к величине урегулированных убытков за 2015 и 2016 гг. При
этом из величины выплат исключаются нетипично крупные убытки, чтобы заведомо не
искажать оценку данного соотношения. В результате проведенного анализа выбирается
коэффициент расходов на урегулирование убытков к_РУУ. РРУУ для каждой резервной
группы рассчитывается по формуле:
РРУУ = к_РУУ * РУ.
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При этом резерв убытков предварительно очищается от нетипично крупных
резервов, по которым все оценки и экспертизы уже проведены и соответственно все
расходы на урегулирование уже понесены.
Прежде чем расчеты резервов были осуществлены, мной была проанализирована
информация о сумме неразнесенного инкассо на конец 2016 года. Согласно данным
бухгалтерского учета, эта сумма составила 0,44% от суммы выплат и расходов на
урегулирование убытков за 2016. По моему мнению данная величина не может оказать
существенного влияния на оценки и поэтому признается нематериальной и не
включается ни в какие дальнейшие расчеты.
4.6.2 Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания
страховых обязательств в разрезе резервных групп.
Ниже приведено описание методов расчета обязательств по всем резервным
группам.
ОСАГО
По состоянию на конец 2016 г., величина неопределенности при расчете размера
обязательств по ОСАГО повысилась в связи с рядом обстоятельств:
1.) увеличение лимитов ответственности по ущербу жизни/здоровью и ряд других
изменений в части покрытия подобных страховых случаев с 01.04.2015.
Лимит ответственности по ущербу жизни/здоровью вырос с 1 апреля 2015 г. со
160000 на одного потерпевшего до 500000. Также изменился список бенефициаров в
случае гибели и изменился расчет величины страховой выплаты.
Основные изменения, произошедшие в ОСАГО с 01.04.2015, следующие:
- Увеличен лимит выплат со 160 тыс. рублей до 500 тыс. рублей на одного
потерпевшего;
- Упрощен порядок подтверждения факта причинения вреда здоровью в ДТП и
порядок получения выплаты;
- Введена специальная таблица для определения суммы выплаты в случае травм
потерпевших;
- Расширен по сравнению с ГК РФ список выгодоприобретателей в случае смерти
потерпевших в ДТП.
Учитывая, что процесс развития убытков по ущербу жизни/здоровью может быть
очень долгим и то, что описанные выше изменения произошли менее двух лет назад,
ясно, что неопределенность при расчете резервов по такого рода событиям очень высока
и необходимо сформировать дополнительный резерв под неблагоприятные для
страховщика последствия данных изменений.
2.) Запуск РСА системы «Единый агент» для продажи полисов ОСАГО в
проблемных (Токсичных) регионах.
В последние годы сложилась ситуация существенно неравномерной убыточности
ОСАГО в различных регионах. В ряде регионов страны в связи с активностью так
называемых автоюристов и высоким уровнем мошенничества существенно выросла
убыточность по ОСАГО. Соответственно, страховые компании стремятся продавать как
можно меньше полисов в данных регионах. Для исправления этой ситуацией РСА с
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августа 2016 года запустила в работу систему «Единый агент», принцип работы которой
заключается в выравнивании доли присутствия страховых компаний в проблемных
регионах в той же пропорции, в которой они присутствуют на федеральном рынке.
Президиумом РСА утверждается перечень регионов, в которых работает система
«Единый агент» (Токсичные регионы). На дату составления актуарного заключения в
данный перечень входило 16 регионов.
3.) Упразднение с 2016 г. взаиморасчетов между страховыми компаниями по
дополнительным встречным требованиям по ПВУ (нулевым требованиям).
В случае урегулирования убытка по ПВУ СК направляет требование о возмещении
суммы убытка в адрес страховщика виновника ДТП и получает возмещение в размере
средней величины, рассчитываемой РСА. В случае возникновения последующих доплат
потерпевшему, страховая компания виновника также получает в свой адрес требование
о возмещении (нулевое требование). До 2016 года данное требование о возмещении
удовлетворялось в полном объеме; с 2016 года расчеты по таким требованиям были
упразднены.
Для учета данных изменений при расчете резерва убытков по ОСАГО были
предприняты следующие шаги:
По п. 1.) Все оплаченные убытки были разделены в зависимости от типа страхового
события на ущерб имуществу и ущерб жизни/здоровью.
Оплаченные убытки по вреду жизни/здоровью в свою очередь были разделены на
произошедшие по полисам, начавшимся с 01/04/2015 и начавшимся до указанной даты.
Резерв убытков для двух данных групп оплаченных убытков был рассчитан по
отдельности.
По п. 2.) Все оплаченные убытки по ущербу имуществу были разделены в
зависимости от территории использования ТС в полисе, по которому произошел
убыток, на две категории: произошедшие в токсичном регионе и произошедшие в
нейтральном регионе. При этом к токсичным регионам были отнесены следующие:
Территория использования ТС
Архангельская
Башкортостан
Волгоградская
Ивановская
Кировская
Краснодарский
Мордовия
Мурманская
Нижегородская
Ростовская
Саратовская
Северная Осетия - Алания
Ставропольский
Татарстан
Ульяновская
Челябинская

Тип региона
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
Токсичный
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Все остальные территории использования ТС были отнесены к нейтральной
территории.
Расчет проводился для двух данных групп убытков раздельно.
Выделение сегмента убытков, произошедших по полисам, проданным через
систему «Единый агент РСА», не производилось, поскольку данная система действует
лишь с августа 2016 года и поэтому надежной статистики для проведения расчетов еще
нет. По моему мнению целесообразнее выделять в отдельную группу Токсичные
регионы в целом без выделения полисов, проданных через «Единого агента». В части
введения системы продаж «Единый агент» было исследовано лишь влияние этого
обстоятельства на изменение объема продаж полисов ОСАГО в токсичных регионах.
По п. 3.) был исследован вопрос учета нулевых требований компанией. В
соответствии с учетной политикой страховщика, нулевые требования попадают на 22
счет и соответственно присутствуют в ЖУУ, имеющемся в моем распоряжении.
В то же время, в процессе анализа бухгалтерских данных, было выявлено, что
разница между величиной нулевых требований, выставленных компании в виде
встречных требований по доплатам по ПВУ, и величиной доплат по собственному ПВУ,
за 2016 год была не материальной.
Я полагаю, что оснований считать разницу между обозначенными потоками
платежей материальной нет и по соображениям более общего характера. Поскольку в
противном случае это означало бы, что:
- либо частота ДТП, в которых страхователи ООО СК «Согласие» являются
виновниками, ниже (или выше), чем частота ДТП, где страхователи являются
потерпевшими;
- либо практика урегулирования убытков по ОСАГО в ООО СК «Согласие»
существенно отличается от практики на рынке. Компания производит выплату своему
потерпевшему быстрее (медленнее) других компаний и/или занижает объем выплат
больше (меньше) других компаний;
- либо и то, и другое.
Оснований полагать, что какое-либо из трех данных обстоятельств реализуется на
практике, у меня нет. Возможности проверки этих обстоятельств также нет в виду
непубличности необходимой для этого информации. Поэтому я считаю, что разница
между величиной нулевых требований, выставленных компании в виде встречных
требований по доплатам по ПВУ, и величиной доплат по собственному ПВУ не
материальна и поскольку нулевые требования попадают на 22 счет, необходимость
формирования дополнительного резерва под обеспечение доплат по ПВУ отсутствует.
В связи с этим было решено не формировать дополнительный резерв под доплаты
по ПВУ, которые не будут возмещены, но при этом и не исключать из треугольника
развития нулевые требования при расчете резерва убытков.
Кроме описанной выше сегментации, убытки разделялись по типу возмещения на
возмещение традиционное, по входящему ПВУ и по суброгационным требованиям от
страховщика потерпевшего по КАСКО. Однако исследование данного подхода не
подтвердило целесообразность подобного разделения.
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Опишем более подробно расчет резервов внутри каждого выделенного сегмента:
1.) Ущерб жизни/здоровью, события по полисам, начавшимся до 01/04/2015.
Первый и второй коэффициенты развития очень волатильны от одного квартала
событий к другому, поэтому они выбраны на уровне классических коэффициентов,
рассчитанных МЦЛ. Для последующих кварталов событий волатильность снижается,
при этом какой-то явной тенденции по их изменению не наблюдается в связи с чем
коэффициенты также выбираются классическим способом. Поскольку развитие
убытков по ущербу жизни/здоровью занимает довольно продолжительное время,
полученные коэффициенты развития аппроксимировались с помощью степенной
функции, посредством которой рассчитывались хвостовые коэффициенты для более
поздних периодов развития.
Для получения более гладкой и сбалансированной картины убыточности разных
кварталов происшествий, финальная оценка выбрана в размере, полученном методом
Борнхьюттера-Фергюссона.
2.) Ущерб жизни/здоровью, события по полисам, начавшимся после 01/04/2015.
В данном сегменте статистика состоит из 475 оплаченных убытков, что не так мало
для получения относительно надежной оценки. При этом, в силу того, что
рассматривается треугольник выплат начиная со второго квартала 2015 г.,
статистические данные имеются только для вычисления коэффициентов первых шести
кварталов развития. Эти коэффициенты были вычислены классическим цепочнолестничным методом. Остальные коэффициенты развития были приняты равными
соответствующим коэффициентам из расчета резерва по жизни/здоровью по полисам,
начавшимся до 01/04/2015.
По причине высокой неопределенности будущего развития убытков в данном
сегменте, необходимо сформировать дополнительный резерв. Одним из возможных для
таких случаев подходом является оценка размера выплаты на один полис по такого рода
событиям и умножение этой величины на размер заработанной экспозиции риску, под
покрытие которого формируется резерв.
Заработанная экспозиция была рассчитана по полисам, начавшимся с 01/04/2015,
за период с 01/04/2015 по 31/12/2016. При оценке величины средней выплаты на один
полис, принималось во внимание несколько соображений.
Во-первых, накопленная статистика компании достаточно существенна для того,
чтобы принимать ее во внимание. При этом однако понятно, что применение для более
поздних кварталов развития коэффициентов сегмента полисов до 01/04/2015 связано с
высоким риском ошибки оценки резерва. При таком подходе к расчету выплата по
ущербу жизни/здоровью на один полис составляет 178,9 р.
Во-вторых, по результатам «Исследования действующих тарифов по ОСАГО на их
соответствие складывающейся убыточности данного вида страхования на основании
первичных данных по договорам и убыткам по ОСАГО членов РСА за период с 1 июля
2013 года по 30 июня 2016 года», проведенного НААЦ, средний убыток по ущербу
жизни/здоровью после увеличения лимитов ответственности составляет 115762 р. При
этом по данным ГИБДД за 2015 год число пострадавших в ДТП составило 254000
человек. При экспозиции за этот же период составляющей 41 млн. полис, частота
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страховых случаев ущерба жизни/здоровью может быть оценена как 0,62%. При таких
предположениях средний убыток по жизни/здоровью на один полис после увеличения
лимитов ответственности должен составить 0,62% * 254000 = 717 р. Учитывая однако,
что далеко не все из пострадавших обращаются за возмещением в страховую компанию
и не все из обратившихся имеют право на возмещение, оценка частоты может быть
снижена.
Для того, чтобы с одной стороны учесть высокую неопределенность и
необходимость экспертной оценки, с другой стороны учесть собственную специфику
портфеля компании и наличие определенной собственной статистики по убыткам,
дополнительный резерв формируется на умеренно консервативном уровне. При его
формировании предполагается, что выплата на один полис по событиям «ущерб
жизни/здоровью застрахованного» составляет 200 р. Финальная оценка рассчитывается
исходя из данного предположения.
3.) Сегмент оплаченных убытков по ущербу имуществу в группе Токсичных
регионов.
В данном сегменте наблюдается ускорение процесса урегулирования убытков – в
первом квартале развития наблюдается устойчивы рост коэффициентата развития. В
последующих кварталах развития – снижение. Коэффициенты в основном выбираются,
как средние значения последних двух – четырех кварталов, т.к. более старая статистика
уже не актуальна.
Для получения менее волатильного по кварталам событий результата, финальная
оценка получена методом БФ.
4.) Сегмент оплаченных убытков по ущербу имуществу в группе Нейтральных
регионов.
Ситуация аналогична описанной в п. 3.). Применяется такой же подход к расчету
резерва.
Для получения итоговой оценки резерва убытков по ОСАГО полученные выше
четыре оценки суммируются.
КАСКО
Для расчета резерва убытков по КАСКО использовались данные по оплаченным
убыткам КАСКО за период с 2012 по 2016 гг. в целом по компании.
В ходе интервью с представителями компании, актуарию было сообщено, что по
КАСКО и ДСАГО существенные изменения претерпел процесс урегулирования
убытков, в связи с чем выросла доля натурального возмещения и в целом процесс
урегулирования ускорился.
Данное заявление подтвердилось в ходе анализа статистики развития убытков по
КАСКО и было принято во внимание при расчете резерва - в основном коэффициенты
выбирались как средние значения индивидуальных коэффициентов развития последних
2-4 кварталов.
Для первого коэффициента была выявлена сильная связь между суммой выплаты в
первом квартале развития по отношению к заработанной премии и величиной первого
коэффициента развития:
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Поэтому первый коэффициент развития был выбран с учетом данной
закономерности.
В целом на протяжении последних двух лет убыточность по КАСКО достаточно
стабильна, что увеличивает привлекательность метода БФ для расчета финальной
оценки. Что и было сделано – для расчета наилучшей оценки резерва по КАСКО был
использован метод БФ.
ДСАГО
Как и в КАСКО, сведения, полученные от компании, подтвердились при анализе
статистики – процесс урегулирования убытков действительно ускорился. Поэтому для
большей части кварталов развития коэффициент выбирался как среднее из 2-5
последних кварталов событий.
Для первого коэффициента как и в случае с КАСКО была выявлена сильная связь
между отношением величины выплаты в первом квартале развития к заработанной
премии и размером первого коэффициента развития:
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Первый коэффициент развития был рассчитан с использованием данной
аппроксимации.
Дополнительно использовалась информация о развитии убытков по состоянию на
конец первого квартала 2017 г., которая на момент составления АЗ была мне
предоставлена.
Для расчета наилучшей оценки использовался метод БФ.
ДМС
По резервной группе ДМС убытки развиваются очень быстро – спустя два квартала
уже как правило урегулировано 99% произошедших убытков.
При выборе первого коэффициента развития учитывалась сильная связь между
отношением оплаченных убытков в первом квартале развития к заработанной премии и
величиной первого коэффициента развития.
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Остальные коэффициенты развития были рассчитаны классическим методом
цепной лестницы.
В качестве наилучшей актуарной оценки резерва убытков была выбрана оценка,
полученная методом цепной лестницы.
Прочие резервные группы
Для расчета РУ по прочим резервным группам используются данные оплаченных
убытков за последние 20 кварталов, сгруппированные поквартально. Как и в
предыдущих случаях применяется комбинированный подход к оценке коэффициентов
развития – выбор каждого коэффициента производится в результате комплексного
анализа следующих характеристик:
- наличие тренда в коэффициентах развития;
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- наличие статистически значимой зависимости величины коэффициента развития
от квартала k к кварталу k+1 от отношения накопленной к кварталу k суммы оплаченных
убытков к заработанной премии соответствующего квартала событий;
- наличие изменений процедуры урегулирования убытков, которая привела к
существенному изменению коэффициентов развития для наиболее поздних кварталов
страховых событий.
Выбор коэффициента осуществляется таким образом, чтобы он наилучшим
образом описывал будущее развитие событий, исходя из анализа приведенных выше
характеристик.
В тех случаях, когда развитие убытков занимает больше времени, чем используется
для оценки резерва, недостающие коэффициенты развития аппроксимируются при
помощи построения линии тренда рассчитанных коэффициентов и продления ее для
будущих периодов развития.
Если фиксировалось существенное увеличение волатильности коэффициентов
развития в связи с наличием очень крупных убытков, эти убытки исключались из
рассмотрения.
Для сглаживания результата применяется метод БФ. Как правило сглаживаются
скачки в убыточности среди последних восьми кварталов событий путем усреднения
убыточности за 8 кварталов.
В тех случаях когда статистики выплат недостаточно для получения надежной
оценки описанными выше способами и коэффициенты развития слишком волатильны,
применяется метод простой ожидаемой убыточности. При этом уровень убыточности
выбирается исходя из наблюдаемой убыточности по кварталам событий, убытки по
которым с высокой вероятностью полностью реализовались, а также исходя из
закладываемого уровня консерватизма, который в свою очередь прямо пропорционален
величине неопределенности в оценке наблюдаемой убыточности.
Ниже приведена информация о соответствии резервной группы и метода расчета,
примененного для получения наилучшей оценки РУ прочих резервных групп:
Резервная группа
НС
Пассажиры

Средства возд.
Транспорта

ВЗР
Средства вод.
Транспорта
Грузы

Товары на складе

Метод расчета
Борнхьюттера-Фергюссона
Борнхьюттера-Фергюссона

Простой ожидаемой
убыточности
РПНУ =0 ввиду
нематериальности объема
бизнеса по данной резервной
группе

Примечание

В качестве предполагаемой убыточности
использовалась наблюдаемая убыточность по
событиям, произошедшим до 2 квартала 2014 г.
включительно

Цепной лестницы
Борнхьюттера-Фергюссона
РПНУ =0 ввиду
нематериальности объема
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бизнеса по данной резервной
группе

Урожай

Простой ожидаемой
убыточности

Имущество
ФинРиски

Борнхьюттера-Фергюссона
Борнхьюттера-Фергюссона

Зеленая карта
Ответственность
перевозчика
Прочая
ответственность

Убыточность данного вида страхования очень
сильно зависит от крупных убытков. Поэтому
при оценке ожидаемой убыточности
использовались данные о средней
наблюдаемой убыточности периодов до 2013
года и данные о коэффициенте выплат по
данному виду за 2016 год в целом по рынку. По
ним было посчитано среднее арифметическое
значение, которое составило 15%
Из данных оплаченных убытков предварительно
были исключены очень крупные выплаты,
соответствующие 99.5% квантили
распределения убытков. Также была учтена
информация о том, что по двум очень крупным
убыткам, входящим в состав РЗНУ на конец 2016
года, в первом квартале 2017 года был отказ в
выплате. РПНУ был уменьшен на
соответствующую величину убытков.

Борнхьюттера-Фергюссона

Для уменьшения волатильности коэффициентов
развития они были сглажены с помощью
степенной функции

Борнхьюттера-Фергюссона

Для уменьшения волатильности коэффициентов
развития они были сглажены с помощью
степенной функции

Цепной лестницы
РПНУ =0 ввиду
нематериальности объема
Непропорциональное бизнеса по данной резервной
входящее пс
группе

Для уменьшения волатильности коэффициентов
развития они были сглажены с помощью
степенной функции

4.7 Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки
доли перестраховщика в страховых резервах с указанием видов
договоров перестрахования, заключаемых страховой организацией.
В 2016 году перестраховочная защита ООО СК «Согласие» обеспечивалась
следующими договорами облигаторного перестрахования:
- Огневая перестраховочная защита
Тип договора: эксцедент убытка
Покрываемый период: период страховых событий
Покрытие: имущественный и инженерный бизнес, включая все риски по
страхованию имущества, строительно - монтажные риски (включая риски
ответственности и послепусковые гарантийные обязательства), перерыв в производстве
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(включая косвенный перерыв в производстве), ALOP/ DSU, поломки машин,
электронное оборудование, имущество на открытых площадках, порча товаров в
холодильных камерах, предметы искусства и ювелирные изделия, подземные риски,
строительство туннелей, работы под землей, мокрые риски и др.
- Перестраховочная защита морских и авиационных рисков
Тип договора: эксцедент убытка
Покрываемый период: период страховых событий
Покрытие: каско водных судов и машинное оборудование, судостроительные
риски, грузы, ответственность фрахтователей, ответственность судовладельцев,
ответственность перевозчиков, перевозки ценностей и денежных средств (включая
акцизные марки), каско подвижного состава, выставки, перевозки животных, буровые
установки на буксире или в ремонте, авиационное каско и запасные части (включая
военные риски, которые застрахованы совместно с риском АвиаКаско).
- Перестраховочная защита по имуществу физических лиц и спецтехнике
Тип договора: эксцедент убытка
Покрываемый период: период страховых событий
Покрытие: имущество физических лиц и спецтехника
- Перестраховочная защита по ответственности
Тип договора: эксцедент убытка
Покрываемый период: период страховых событий
Покрытие:
Страхование общегражданской ответственности;
Страхование ответственности производителя, продавца и исполнителя за качество
продукции;
Страхование ответственности работодателя;
Страхование профессиональной ответственности, включая: аудиторов, строителей,
оценщиков;
Гражданская ответственность организаторов массовых мероприятий;
Ущерб окружающей среде (за исключением постепенного загрязнения);
Ответственность владельцев/операторов складов, таможенных складов и складов
временного хранения как за причинение вреда третьим лицам, так и риски
ответственного хранения с лимитом 150 000 000,00 рублей;
Гражданская ответственность за причинение вреда, вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(СРО);
Титул собственности (права собственности и другие вещные права на недвижимое
имущество)
- Перестраховочная защита рисков несчастного случая
Тип договора: эксцедент убытка
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Покрываемый период: период страховых событий
Покрытие: НС
- Перестраховочная защита по животным
1.) Договор 1:
Тип договора: квотный
Покрываемый период: период андеррайтинга
Покрытие: страхование животных, страхование рыбы
2.) Договор 2:
Тип договора: эксцедент убытка
Покрываемый период: период страховых событий
Покрытие: страхование животных, страхование рыбы
- Перестраховочная защита по урожаю
Тип договора: квотный
Покрываемый период: период андеррайтинга
Покрытие: Покрытие озимых, засеянных осенью 2015, 2016, 2017 и яровых
культур 2016, 2017, 2018, собранных в 2016, 2017, 2018
- Перестраховочная защита по коммерческим кредитам
1.) Договор 1.
Тип договора: квотный
Покрываемый период: период андеррайтинга
Покрытие: страхование коммерческих кредитов
1.) Договор 2.
Тип договора: эксцедент убытка
Покрываемый период: период андеррайтинга
Покрытие: страхование коммерческих кредитов
- Перестраховочная защита рисков автокаско
1.) Договор 1.
Тип договора: эксцедент убытка
Покрываемый период: период андеррайтинга
Покрытие: Автокаско в отношении легковых и грузовых ТС.
2.) Договор 2.
Тип договора: пропорциональный квотный.
Покрываемый период: период страховых событий
Покрытие: Автокаско в отношении легковых и грузовых ТС.
Примечание: договором перестрахования покрываются только полисы
страхования, не покрытые договором 1.
3.) Договор 3.
Тип договора: непропорциональный облигаторный договор перестрахования
на базе эксцедента убыточности.
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Покрываемый период: период страховых событий.
Покрытие: Автокаско в отношении легковых и грузовых ТС.
Также ООО СК «Согласие» является членом пула перестраховщиков по ОСГОП, в
рамках которого осуществляется квотное перестрахование рисков по обязательному
страхованию гражданской ответственности перевозчиков на базе периода
андеррайтинга.
Кроме того, для отдельных полисов страхования предусматривается
факультативная защита.
Доля перестраховщика в РЗНУ определяется для каждого заявленного убытка
отдельно с учетом условий перестраховочных договор, которыми он покрывается.
Доля перестраховщика в РПНУ рассчитывается пропорционально его доле в РЗНУ
по резервным группам.
Для резервной группы «Ответственность перевозчика» в части обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика доля в РНП рассчитывается по
формуле:
РНП_Re = k*РНП,
Где k – это доля премии, передаваемая компанией в пул.
Для резервной группы КАСКО в части договоров, покрываемых договором 2, доля
перестраховщика в РНП рассчитывается по формуле:
РНП_Re = k*РНП*t,
где t – это коэффициент «покрытия по времени», который определяется как
отношение длины периода после отчетной даты, в течение которого действуют
одновременно и договор страхования, и договор перестрахования, к длине периода
после отчетной даты, в течение которого действует договор страхования;
k – это доля премии, передаваемая перестраховщику.
Доля перестраховщика в РНП по КАСКО по договору 3 полагается равной 0,
поскольку на основе анализа рассчитанной убыточности по портфелю КАСКО был
сделан вывод о том, что величина приоритета договора не будет превышена по полисам,
действующим на отчетную дату.
Расчет доли перестраховщика в РНП по остальным полисам страхования
выполнялся на базе начисленной доли перестраховщика в премии методом «одной
восьмой».
Доля перестраховщика в РНР определяется пропорционально его доле в РНП за
вычетом ОАР.
Доля перестраховщика в РРУУ не вычисляется.

4.8 Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки
будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также
поступлений имущества и (или) его годных остатков.
Расчет оценки будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также
поступлений имущества и (или) его годных остатков осуществляется для следующих
резервных групп: КАСКО, ОСАГО, Имущество, Грузы. По остальным резервным
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группам поступления по суброгациям и регрессам, а также поступления имущества и
(или) его годных остатков нематериальны.
Расчет выполняется на базе анализа треугольников развития фактически
полученных сумм, начисления не анализируются и не являются базой оценок.
Для расчета оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам по
КАСКО используются данные за 16 кварталов развития, хотя фактическое развитие
поступлений занимает более длительный период времени. Для учета последнего
обстоятельства значения вычисленных коэффициентов развития аппроксимируются
степенной функцией и с ее помощью рассчитываются коэффициенты развития по
кварталам развития, не попавшим в анализ. Далее, эти коэффициенты используются для
получения оценки резерва методом БФ.
Для расчета резервов используются метод цепной лестницы и метод БФ. В качестве
итоговой выбрана оценка, полученная методом БФ, поскольку в ней в отличии от ЦЛ
учтено позднее развитие убытков. При этом вместо заработанной премии базой для
расчета методом БФ (для расчета предполагаемой «убыточности») является величина
окончательных состоявшихся убытков по кварталам событий.
Для расчета оценки будущих поступлений имущества и (или) его годных
остатков по КАСКО используются данные о суммах, полученных от реализации
годных остатков за последние 16 кварталов развития.
Коэффициенты развития вычисляются методом цепной лестницы, при этом для
каждого конкретного коэффициента при наличии учитывается информация о какихлибо трендах или тенденциях развития во времени. Первый коэффициент развития
вычисляется с учетом стойкой и сильной зависимости величины коэффициента
развития от отношения суммы, полученной от реализации ГОТС к окончательной
величине состоявшихся убытков по соответствующему кварталу событий:
35,00
30,00
25,00
20,00

y = 0,2493x-0,625
R² = 0,9646

15,00
10,00

5,00
0,00
0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

Первый коэффициент рассчитан с использованием аппроксимирующей функции
зависимости.
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Расчет остальных коэффициентов стандартен и соответствует описанной выше
процедуре. В качестве наилучшей оценке выбрана оценка, полученная методом цепной
лестницы.
Для расчета оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам по
ОСАГО использовались данные за последние 16 кварталов. Также с осторожностью
учитывалась информация о суброгациях, полученных после 01.01.2013 по событиям,
произошедшим до этой даты. Рассчитанные первоначально коэффициенты развития
аппроксимировались степенной функцией и использовались в расчете.
В качестве итоговой величины резерва выбрана оценка методом БФ, где вместо
заработанной премии базой является величина окончательных состоявшихся убытков
по кварталам событий.
Для расчета оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам по
Имуществу и Грузам использовалась объединенная статистика по этим резервным
группам за 16 кварталов развития. Также с осторожностью учитывалась информация о
суброгациях, полученных после 01.01.2013 по событиям, произошедшим до этой даты.
Рассчитанные первоначально коэффициенты развития аппроксимировались степенной
функцией и использовались в расчете.
В качестве итоговой величины резерва выбрана оценка методом БФ, где вместо
заработанной премии базой является величина окончательных состоявшихся убытков
по кварталам событий.
Итоговая оценка делилась между Имуществом и Грузам пропорционально
резервам убытков.

4.9 Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки
отложенных аквизиционных расходов.
Отложенные аквизиционные расходы (ОАР) рассчитываются по каждому договору
страхования отдельно. ОАР для резервной группы определяется как сумма ОАР по
каждому договору страхования.
База для расчета состоит из:
- сумма начисленной комиссии по договору
- в части ОСАГО отчисления в резерв компенсационных выплат в размере 3%
- расходы на заработную плату и связанные с ней отчисления сотрудников
продающих подразделений
- расходы на заработную плату и связанные с ней отчисления сотрудников,
занимающихся вводом информации о проданных договорах в системы учета
- расходы на оплату услуг внешних организаций, занимающихся вводом
информации о проданных полисах страхования в учетные системы компании.
Расходы, описанные в последних трех статьях расходов, входящих в базу для
расчета ОАР, зависят от кол-ва проданных договоров страхования. Процедура
аллокации этих расходов закреплена в учетной политике компании - данные расходы
аллоцируются на каждый договор страхования пропорционально начисленной по нему
премии. Поэтому эти расходы могут быть использованы при расчете ОАР. Метод
расчета ОАР в части первых двух указанных статей расходов, связанных с оформлением
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полисов – Pro rata temporis; в части последних трех – метод 1/24, применяемый к
суммарной зарплате, уплаченной за месяц.
Доля перестраховщика в ОАР рассчитывается тем же методом, что и доля
перестраховщика в РНП.

5. Результаты актуарного оценивания.
5.1 Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли
перестраховщика в страховых резервах на конец отчетного периода с
расшифровкой состава резервов по резервным группам, их изменения
в отчетном периоде.
Ниже в таблицах приведены данные о резервах компании и доли перестраховщика
в резервах на 31.12.2016 и на 31.12.2015, а также изменение указанных сумм. Все суммы
показаны в тысячах российских рублей.
В части прямого страхования и входящего перестрахования:
2016

РНП

Грузы
ДМС
ДСАГО
Зеленая карта
Имущество
КАСКО
Непропорциональное
входящее пс
НС
ОСАГО

69 255
895 842
58 109
149 932
1 614 675
6 812 683

2015
Грузы
ДМС
ДСАГО
Зеленая карта
Имущество

0
0
0
0
0
0

11 247
562 168
4 093 204

16 221
148 275
2 587 596

0
8 537
286 661

0
0
0

155 371
45 849
372 696
154 934
14 777
24
93 548
172 982

87 031
85 676
314 231
241 358
25 835
0
72 548
1 174 076

2 982
18 231
35 150
82 109
525
0
11 938
3 658

0
0
0
0
0
0
0
0

15 277 296

11 813 883

1 059 616

0

Ответственность
перевозчика
Пассажиры
Прочая ответственность
Средства вод. Транспорта
Средства возд. Транспорта
Товары на складе
Урожай
ФинРиски
ИТОГО

Резерв убытков
РРУУ
РНР
36 191
3 836
279 042
1 802
540 332
144 327
182 192
14 523
1 532 978
100 886
4 490 301
344 451

РНП
110 833
857 354
39 186
73 449
889 703

Резерв убытков
РРУУ
РНР
20 684
3 703
280 008
3 253
828 666
284
102 206
3 986
726 450
51 838

0
0
0
0
0
29

КАСКО

6 672 391

5 679 605

48 151

0

Непропорциональное
входящее пс
НС
ОСАГО

69 942
275 452
2 438 499

5 709
332 569
2 345 598

0
10 979
69 987

0
0
0

105 341
55 502
377 750
81 039
10 934
0
92 728
75 970

30 172
146 734
108 197
48 108
6 491
0
43 120
62 030

1 880
22 525
6 742
8 755
1 181
0
302
4 426

0
0
0
0
0
0
0
0

12 226 073

10 766 347

237 992

0

Ответственность
перевозчика
Пассажиры
Прочая ответственность
Средства вод. Транспорта
Средства возд. Транспорта
Товары на складе
Урожай
ФинРиски
ИТОГО

Изменение
Грузы
ДМС
ДСАГО
Зеленая карта
Имущество
КАСКО
Непропорциональное
входящее пс
НС
ОСАГО
Ответственность
перевозчика
Пассажиры
Прочая ответственность
Средства вод. Транспорта
Средства возд. Транспорта
Товары на складе
Урожай
ФинРиски
ИТОГО

РНП
-41 578
38 488
18 923
76 483
724 972
140 292

Резерв убытков
РРУУ
РНР
15 507
133
-966
-1 451
-288 334
144 043
79 986
10 537
806 528
49 048
-1 189 304
296 300

0
0
0
0
0
0

-58 695
286 716
1 654 705

10 512
-184 294
241 998

0
-2 442
216 674

0
0
0

50 030
-9 653
-5 054
73 895
3 843
24
820
97 012

56 859
-61 058
206 034
193 250
19 344
0
29 428
1 112 046

1 102
-4 294
28 408
73 354
-656
0
11 636
-768

0
0
0
0
0
0
0
0

3 051 223

1 047 536

821 624

0

В части исходящего перестрахования:
2016
Грузы
ДМС

Доля п/с в
Доля п/с в
резерве
РНП
убытков
38 967
0

Доля п/с в
РРУУ
0
0

Доля п/с в
РНР
0
0

0
0
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ДСАГО
Зеленая карта
Имущество
КАСКО
Непропорциональное
входящее пс
НС
ОСАГО
Ответственность
перевозчика
Пассажиры
Прочая ответственность
Средства вод. Транспорта
Средства возд. Транспорта
Товары на складе
Урожай
ФинРиски
ИТОГО

2015
Грузы
ДМС
ДСАГО
Зеленая карта
Имущество
КАСКО
Непропорциональное
входящее пс
НС
ОСАГО
Ответственность
перевозчика
Пассажиры
Прочая ответственность
Средства вод. Транспорта
Средства возд. Транспорта
Товары на складе
Урожай
ФинРиски
ИТОГО

Изменение
Грузы

94
3 115
230 080
2 470 367

0
59 087
734 317
1 772 124

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2 167
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

99 208
0
24 782
7 981
9 785
0
9 040
31 523

4 504
0
183 953
0
0
0
36 914
870 464

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2 927 109

3 661 363

0

0

Доля п/с в
Доля п/с в
резерве
Доля п/с в
РНП
убытков
РРУУ
29 020
0
0
0
287
0
552
59 773
169 830
322 476
2 378 683
18 342

Доля п/с в
РНР
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1 943
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

33 090
0
118 660
49
7
0
0
14 501

28 515
0
102 253
0
0
0
19 021
27 536

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2 746 622

577 916

0

0

Доля п/с в
РНП
9 947

Доля п/с в
резерве
убытков

Доля п/с в
РРУУ
0

Доля п/с в
РНР
0

0
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ДМС
ДСАГО
Зеленая карта
Имущество
КАСКО

0
-193
2 563
60 250
91 684

0
0
-686
411 841
1 753 782

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
224
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ответственность
перевозчика
Пассажиры
Прочая ответственность
Средства вод. Транспорта
Средства возд. Транспорта
Товары на складе
Урожай
ФинРиски

66 118
0
-93 878
7 932
9 778
0
9 040
17 022

-24 011
0
81 700
0
0
0
17 893
842 928

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО

180 487

3 083 447

0

0

Непропорциональное
входящее пс
НС
ОСАГО

5.2 Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и
доли перестраховщика в них на конец отчетного периода с описанием
процедур и методов проведения проверки. Анализ изменения
результатов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Методология оценки РНР описана в разделе 4.6.1 настоящего актуарного заключения.
Проверка адекватности оценки страховых обязательств и доли перестраховщика в них
выполняется для портфеля компании в целом.
Результат проведенной проверки показал, что комбинированный коэффициент
убыточности (ККУ = КУ+К_Расх), рассчитанный по портфелю компании в целом, не
превышает 100%. Причем ККУ отличается от 100% на величину, достаточно большую,
чтобы не принимать во внимание риск ошибок в его оценке. Поэтому, я подтверждаю
достаточность сформированного РНП. Формирование РНР считаю нецелесообразным.
На предыдущую отчетную дату необходимости формирования РНР также не было
выявлено. Изменение РНР = 0.

5.3 Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности
резервов убытков на основе собственной статистики организации о
фактической оплате убытков в прошлом и текущих оценках резервов
убытков отдельно по каждой резервной группе и по страховому
портфелю в целом.
Ниже приведены результаты ретроспективного анализа достаточности резервов
убытков. Все суммы представлены в тысячах российских рублей.
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Резервная группа
ДМС
НС
Пассажиры
КАСКО
Средства вод.
Транспорта, Средства
возд. Транспорта
Грузы
Товары на складе
Урожай
Имущество, ФинРиски
ДСАГО
Прочая ответственность,
Ответственность
перевозчика
ОСАГО
Зеленая карта
Непропорциональное
входящее пс
ВЗР
ИТОГО

Резервная группа
ДМС
НС
Пассажиры
КАСКО
Средства вод.
Транспорта, Средства
возд. Транспорта
Грузы
Товары на складе
Урожай
Имущество, ФинРиски
ДСАГО
Прочая ответственность,
Ответственность
перевозчика
ОСАГО

Оценка
резерва
убытков на
31.12.2015
280 008
332 569
146 734
5 679 605

Выплаты по
событиям до
31.12.2015
нарастающим
итогом
240 149
189 253
54 776
4 821 026

Переоценка
резерва в
отношении
В%к
событий до Избыток/недостаток первоначальной
31.12.2015
резерва
оценке
3 669
36 190
13%
24 265
119 051
36%
5 481
86 477
59%
498 134
360 445
6%

54 599
20 684
0
43 120
788 480
828 666

393 268
51 792
0
27 533
716 265
380 103

198 107
1 815
0
30 023
341 276
289 434

-536 776
-32 923
0
-14 436
-269 061
159 129

-983%
-159%
0%
-33%
-34%
19%

138 369
2 345 598
102 206

141 115
1 415 679
44 748

173 789
440 818
38 933

-176 535
489 101
18 525

-128%
21%
18%

5 709
0

11 887
0

0
0

-6 178
0

-108%
0%

10 766 347

8 487 594

2 045 744

233 009

2%

Оценка
резерва
убытков на
31.12.2014
272 652
482 615
149 520
8 506 322

Выплаты по
событиям до
31.12.2014
нарастающим
итогом
275 458
205 797
144 521
8 284 246

100 255
50 846
0
78 758
1 298 856
1 200 365

463 164
57 834
0
22 668
1 242 228
825 952

11 096
0
0
7 040
127 594
175 661

-374 005
-6 988
0
49 050
-70 966
198 752

-373%
-14%
0%
62%
-5%
17%

104 179
2 690 473

132 443
2 408 523

15 801
137 473

-44 065
144 477

-42%
5%

Переоценка
резерва в
отношении
В%к
событий до Избыток/недостаток первоначальной
31.12.2014
резерва
оценке
711
-3 517
-1%
3 652
273 166
57%
1 804
3 195
2%
85 832
136 244
2%
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Зеленая карта
Непропорциональное
входящее пс
ВЗР
ИТОГО

101 673

52 497

25 063

24 113

24%

16 313
0

4 626
0

0
0

11 687
0

72%
0%

15 052 827

14 119 957

591 727

341 143

2%

5.4 Результаты проведенного анализа чувствительности результатов
актуарного оценивания к использованным методам, допущениям и
предположениям, а также сведения об изменении используемых
методов, допущений и предположений по сравнению с
предшествующим периодом.
Для оценки чувствительности результатов актуарного оценивания рассматривается
два сценария изменения лежащих в основе расчетов допущений: позитивный и
негативный.
В позитивном сценарии предполагается:
- в части расчета резерва убытков: снижение величины первых двух
коэффициентов развития на 10%; снижение предполагаемой убыточности в методе БФ
и методе простой ожидаемой убыточности на 10%. В части резерва по ОСАГО
дополнительно
предполагается
отсутствие
необходимости
формировать
дополнительный резерв под покрытие ущерба жизни/здоровью;
- в части расчета резервов будущих поступлений ГОТС и суброгаций: увеличение
значений первых двух коэффициентов развития на 10%; в методе БФ увеличение
предполагаемого отношения ГОТС и Суброгаций к состоявшимся убыткам на 10%;
- в части РНР: позитивные предположения бессмысленны, поскольку РНР в целом
по портфелю компании = 0 и без дополнительных оптимистичных допущений.
В негативном сценарии предполагается:
- в части расчета резерва убытков: увеличение размеров первых двух
коэффициентов развития на 10%; увеличение предполагаемой убыточности в методе
БФ и методе простой ожидаемой убыточности на 10%. В части резерва по ОСАГО
дополнительно предполагается, что средняя выплата по ущербу жизни/здоровью
составит 358,5 р. на полис (то есть в рассуждениях на данную тему в пп. 4.6.2
предполагается, что за возмещением обратится каждый второй пострадавший);
- в части расчета резервов будущих поступлений ГОТС и суброгаций: снижение
значений первых двух коэффициентов развития на 10%; в методе БФ снижение
предполагаемого отношения ГОТС и Суброгаций к состоявшимся убыткам на 10%;
- в части РНР: увеличение оценки величины прочих расходов до 6% от РНП.
В каждом сценарии предполагается, что все описанные предположения
реализуются одновременно.
Результаты изменений обязательств при реализации каждого сценария приведены
ниже.
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Изменение резерва убытков с учетом резервов расходов на урегулирование
убытков за вычетом изменения резерва будущих поступлений ГОТС и суброгаций:
Изменение (тыс. руб.)
Грузы
ДМС
ДСАГО
Зеленая карта
Имущество
КАСКО
Непропорциональное входящее пс
НС
ОСАГО
Ответственность перевозчика
Пассажиры
Прочая ответственность
Средства вод. Транспорта
Средства возд. Транспорта
Товары на складе
Урожай
ФинРиски
Вся компания

Позитивный
Негативный
сценарий
сценарий
-5 022
5 111
-150 407
161 448
-59 837
63 427
-11 127
11 936
-101 868
109 966
-1 248 382
1 289 753
0
0
-24 670
26 232
-601 802
847 780
-11 715
12 080
-26 336
28 085
-8 543
8 928
-12 766
12 766
-2 874
2 874
0
0
-9 902
9 902
-2 141
2 156
-2 277 392

2 592 442

Изменение РНР:
Изменение
РНР
Вся компания

Позитивный Негативный
сценарий
сценарий
0
0

5.5 Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации
и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных
остатков.
Ниже представлены результаты оценки будущих поступлений по суброгации и
регрессам, а также поступления имущества и (или) его годных остатков (все суммы
показаны в тысячах российских рублей):
Резервная
группа
Грузы
Имущество
КАСКО
ОСАГО

Резерв будущих
поступлений
336
14 218
2 941 252
65 309
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5.6 Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец
отчетного периода.
На отчетную дату ОАР составили (в тыс. российских рублей):

Резервная группа
Грузы
ДМС
ДСАГО
Зеленая карта
Имущество
КАСКО
Непропорциональное входящее пс
НС
ОСАГО
Ответственность перевозчика
Пассажиры
Прочая ответственность
Средства вод. Транспорта
Средства возд. Транспорта
Товары на складе
Урожай
ФинРиски
ИТОГО

Доля п/с в
ОАР на
ОАР на
31.12.2016
31.12.2016
24 184
0
150 442
0
19 126
0
80 296
0
327 093
15 275
1 751 524
519 953
0
0
291 722
0
789 774
0
13 195
2 620
18 897
0
86 444
1 353
49 687
0
1 476
0
0
0
30 319
2 000
51 628
3 337
3 685 807
544 538

5.7 Сведения об оценке страховых обязательств и доли перестраховщика
в страховых резервах, будущих поступлений по суброгации, регрессам,
поступлений имущества и (или) его годных остатков, а также об
оценке отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного
периода в отношении группы.
В соответствии со стандартами МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016 года,
финансовая отчетность, составленная для ООО СК «Согласие», консолидируется с
финансовой отчетностью его дочерней компании ООО СК «Согласие-Вита». Требуемые
сведения в отношении ООО СК «Согласие-Вита» приведены в таблице ниже:

тыс. рублей
Страховые резервы (обязательства), всего

На
На
Изменение
31.12.2016 31.12.2015
307 542
238 735
68 807

Резервная группа "страхование жизни"

291 035

237 368

53 667

Математический резерв

209 205

183 630

25 575

1 330

1 267

63

Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств
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Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым
случаям
Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)

80 285

50 526

29 759

215

1 945

-1 730

Резервная группа "страхование от несчастных случаев и болезней"

16 507

1 367

15 140

Резерв незаработанной премии

15 724

1 222

14 502

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков

249

128

121

Резерв произошедших, но незаявленных убытков

534

17

517

7 074

313

6 761

219

0

219

300 249

238 422

61 827

Отложенные аквизиционные расходы (актив)
Доля перестраховщиков в РНП (актив)
Чистые страховые обязательства

5.8 Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства
организации.
Внутригрупповые операции являются нематериальными и не оказывают влияния на
оценку страховых обязательств.
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6. Иные сведения, выводы и рекомендации
6.1 Выводы по результатам оценки стоимости активов организации на
конец отчетного периода, в том числе с учетом сроков ожидаемых
поступлений денежных средств от активов в сравнении с ожидаемыми
сроками исполнения страховых обязательств.
Сумма активов в данном разделе представлена в соответствии с проектом отчетности
по МСФО за 2016 г. Ниже представлены данные по анализу риска ликвидности по состоянию
на 31 декабря 2016 года (в тыс. руб.):
Итого
До года

Более года

на 31 декабря
2016

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты

6 896 192

0

6 896 192

834 409

436 000

1 270 409

0

3 421

3 421

39 670

4 326 131

4 365 801

3 696 815

62 879

3 759 694

2 798 737

128 373

2 927 110

Доля перестраховщиков в резервах убытков

2 151 706

1 509 876

3 661 582

ОАР за вычетом доли перестраховщика в ОАР

3 010 579

137 765

3 148 344

Прочие активы

2 324 696

0

2 324 696

Отложенные требования по налогу на прибыль

0

4 696 936

4 696 936

Инвестиционное имущество

0

4 852 324

4 852 324

Нематериальные активы

0

289 236

289 236

Основные средства

0

3 249 767

3 249 767

21 752 804

19 692 708

41 445 512

14 623 010

670 010

15 293 020

Резервы убытков
Кредиторская задолженность по операциям страхования и
перестрахования
Прочие обязательства

5 687 448

4 456 751

10 144 199

5 848 245

81 080

5 929 325

519 197

0

519 197

Кредиты и займы полученные

2 120 000

0

2 120 000

39 399

0

39 399

Итого обязательства

28 837 299

5 207 841

34 045 140

Нетто-позиция по активам и обязательствам

(7 084 495)

14 484 867

Накопленное расхождение

(7 084 495)

7 400 372

Депозиты в банках
Финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Дебиторская задолженность по операциям страхования и
перестрахования
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии

Итого активы

Финансовые обязательства и страховые резервы
Резерв незаработанной премии

Обязательства по налогу на прибыль и прочим налогам

7 400 372
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Безотносительно сроков погашения у компании достаточно активов для покрытия своих
обязательств. Однако наблюдается дефицит ликвидных активов со сроком ожидаемых
поступлений денежных средств до года. Аналогичная проблема наблюдалась и в прошлом
отчетном периоде.
Соответственно можно констатировать, что риск разрыва ликвидности сохраняется.

6.2 Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки
страховых обязательств.
В проекте отчетности Организации по МСФО за 2016 год используются оценки
резервов убытков за вычетом резерва суброгационных поступлений и оценки резервов
незаработанных премий, отличие которых от приведенных в настоящем заключении
нематериально.
Кроме того, как показал анализ, в формировании РНР нет необходимости.
Таким образом, сформированные обществом на 31.12.2016 страховые резервы
адекватны.

6.3 Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств
организации, определяемой в соответствии с МСФО как группа.
Величина страховых обязательств в отношении Группы преимущественно
определяется обязательствами материнской компании (Организации). Влияние
дочерней компании ООО Страховая компания «Согласие-Вита» на обязательства
Группы не существенно

6.4 События, которые могут оказать существенное влияние на изменение
полученных результатов актуарного оценивания.
На полученные в ходе актуарного оценивания результаты существенное влияние
могут оказать следующие события:
1.) Если в реальности окажется, что увеличение лимита ответственности по ущербу
жизни/здоровью в ОСАГО влечет за собой существенно большее изменение
средней выплаты на один полис, чем предполагается в настоящем оценивании,
то резерв убытков окажется недооцененным. Размер недорезервирования в
наихудшем случае, когда реальная выплата на один полис окажется равной 717
р., составит 800 млн. руб.
2.) Значимым для оценки резерва убытков по ОСАГО является также
предположение об однородности портфеля в токсичных регионах до и после
введения в действие системы РСА «Единый агент». Если окажется, что через
систему «Единый агент» полисы покупают страхователи, представляющие
больший риск, чем в токсичном регионе в среднем, то оценка резерва убытков
по ОСАГО опять же окажется заниженной. При этом едва ли это окажет влияние
на оценку РНР, поскольку как было указано выше в целом по портфелю размер
ККУ существенно ниже 100% и полисов страхования ОСАГО в токсичных
регионах в масштабах всей компании не так много.
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3.) В случае, если удастся на законодательном уровне побороть активность
автоюристов на рынке ОСАГО, резерв расходов на урегулирование убытков в
части судебных расходов окажется завышенным.
4.) При расчете обязательств, дополнительных предположений об инфляции
среднего убытка не закладывалось. Если по каким-то причинам темпы
инфляции увеличатся, текущая оценка страховых обязательств может оказаться
недостаточной.

6.5 Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему
отчетному периоду.
1.) Рекомендуется увеличить объем ликвидных активов для снижения риска
разрыва ликвидности в краткосрочной перспективе.
2.) В ходе проведения настоящего актуарного оценивания был выявлен ряд
сложностей с получением необходимых данных из страховых систем. Кроме
того, в некоторых случаях наблюдались различия с данными бухгалтерского
учета, хоть и допустимые, но тем не менее не желательные. В этой связи
рекомендуется провести работу по улучшению качества данных в страховых
системах.
3.) В связи с введением системы «Единый агент», в последнем квартале 2016 г. в
портфеле на 40% по сравнению со средней долей предшествующих семи
кварталов выросла доля полисов, проданных в токсичных регионах. В этой
связи рекомендуется проводить тщательную сегментацию рисков в ОСАГО и
принимать все возможные и допустимые меры по управлению риском,
связанным с продажами полисов через «Единого агента». Также рекомендуется
увеличить скорость урегулирования убытков в этих регионах, чтобы не
допустить взрывного роста судебных выплат и связанных с ними судебных
издержек.
4.) На данный момент расчет резерва убытков возможен только на основе данных
о развитии оплаченных убытков. В то же время немаловажно иметь
возможность расчета резерва убытков с использованием данных о развитии
заявленной величины убытка. Рекомендуется наладить процесс хранения
информации о величине РЗНУ на каждую отчетную дату.

6.6 Сведения о выполнении организацией рекомендаций, содержавшихся
в актуарном заключении за предыдущий отчетный период.
В актуарном заключении за предыдущий отчетный период были даны следующие
рекомендации:
1.)Рекомендуется проводить более тщательный анализ страхового портфеля с
целью выявления прибыльных и убыточных сегментов. Особое внимание следует
уделить тарифной и андеррайтинговой политике в страховании КАСКО, поскольку в
сегменте КАСКО убыточность по-прежнему достаточно высока.
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2.)Также следует совершенствовать процесс урегулирования убытков, чтобы
снизить долю судебных выплат, которая сейчас достаточно велика.
По итогам 2016 года убыточность КАСКО находится на приемлемом уровне и
колеблется внутри достаточно узкого диапазона. Данный результат достигнут в том
числе за счет более тщательной андеррайтинговой политики и за счет увеличения
эффективности деятельности по взысканию суброгаций и реализации годных остатков
транспортных средств. Кроме того, по информации от представителя компании,
существенное внимание уделяется тарификационной политике КАСКО – исследуются
возможности применения новых факторов для тарификации и разрабатываются
инструменты по более тщательному выявлению прибыльных и убыточных сегментов.
Доля судебных расходов также снизилась в 2016 году по сравнению с 2015-м и
вышла на средний уровень предыдущих лет.
На основании изложенного выполнение рекомендаций, содержащихся в
предыдущем отчетном периоде, подтверждаю.

Ответственный актуарий

А. С. Рябинин
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