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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание (отчетная дата) -  
31.12.2015.

Дата составления актуарного заключения -  29.04.2016.
Цель составления актуарного заключения -  ежегодное обязательное актуарное оценива

ние в соответствии с требованиями ст.З, ст. 5 Федерального закона «Об актуарной деятельности 
в Российской Федерации» от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ, ст. 6 Федерального закона «Об орга
низации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 ФЗ.

Заключение подготовлено для представления в Центральный Банк Российской Федера
ции, являющийся уполномоченным органом, осуществляющим надзор за деятельностью стра
ховых организаций.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ АКТУАРИИ

Ответственный актуарий -  Давыдова Наталья Александровна, регистрационный номер 
№ 100 в Едином реестре ответственных актуариев, член саморегулируемой организации актуа
риев «Ассоциация гильдия актуариев» (регистрационный номер №2 в реестре саморегулируе- 
мых организаций актуариев, ОГРН 1027703013579).

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование компании -  «Либерти Страхование (Акционерное общество)».
Прежние наименования -  «Либерти Страхование (Открытое акционерное общество)», 

«КИТ Финанс Страхование (Открытое акционерное общество)», «Открытое акционерное Об
щество "Страховая компания "КЛАСС"», «Акционерное Общество открытого типа "Страховая 
компания "КЛАСС"».

Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 
дела -  1675.

Место нахождения: Россия, город Санкт-Петербург.
Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 79 а, лит. А .
ИНН 7812016906
ОГРН 1027810229150
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности:
• лицензия Банка России на осуществление страхования по виду деятельности «Добро

вольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни» 
СЛ №1675 от 01.12.2015;

• лицензия Банка России на осуществление страхования по виду деятельности «Добро
вольное имущественное страхование» СИ №1675 от 01.12.2015;
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• лицензия Банка России на осуществление страхования по виду деятельности «Обяза
тельное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» ОС №1675-03 от 01.12.2015;

• лицензия Банка России на осуществление страхования по виду деятельности «Обяза
тельное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» ОС №1675-04 от
01.12.2015 от 01.12.2015;

• лицензия Банка России на осуществление страхования по виду деятельности «Обяза
тельное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при 
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров» ОС №1675-05 от
01.12.2015 от 01.12.2015;

• лицензия Банка России на осуществление перестрахования ПС №1675 от 01.12.2015 
от 01.12.2015

Сведения об акционерах по состоянию на 31 декабря 2015 года:
ЛИБЕРТИ Ю -КЕЙ ЭНД Ю РОП ХОЛДИНГС ЛИМ ИТЕД (адрес места нахождения: 20 

Фенчерч Стрит, Лондон ЕСЗМ 3AW, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) —  доля в уставном капитале: 99,99%;

Акционеры, совокупная сумма долей которых в уставном капитале менее 1%.

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, не 
осуществляет контроль над операционной и финансовой деятельностью иных компаний.

Либерти Страхование (АО) является частью международной группы Liberty Mutual 
(ТОП-10 в мире), участие акционеров обеспечивает компании высокую финансовую надеж
ность и стабильность.

Группа Liberty Mutual создана в 1912 году. Компании группы работают в США, Латин
ской Америке, Европе и Азии. Консолидированные активы группы в 2015 году составили 121,7 
млрд долларов, чистая подписанная премия -  37,6 млрд. долларов. Группа обладает одними из 
наивысших рейтингов финансовой устойчивости: А (Отличный) А.М. Best Со; А2 (Хороший) 
Moody’s; А (Сильный) S&P.

Либерти Страхование (АО) - активно развивающаяся страховая компания, работающая на 
российском рынке с 1993 года. Ежегодно демонстрирует устойчивый рост страхового портфеля. 
У величение сборов связано с развитием партнерских каналов продаж, дистанционных сервисов, а 
также благодаря концентрации деятельности на наиболее рентабельных сегментах рынка.

Либерти Страхование (АО) имеет сбалансированный страховой портфель, контролирует 
убыточность по массовым видам страхования, имеет четкую систему риск-менеджмента, вклю
чая перестрахование, и выполняет все экономические нормативы, установленные и контроли
руемые Банком России.

Рейтинговое Агентство «Эксперт Ра» присвоило рейтинг надежности Либерти Страхо
вание (АО) на уровне "А+" (очень высокий уровень надежности) Общество с высокой вероят
ностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так 
и возникающих в ходе деятельности. Существует высокая вероятность исполнения обяза
тельств даже в условиях ухудшения макроэкономических и рыночных показателей. Срок дей
ствия рейтинга - с 20.02.2016 по 15.12.2016. Свидетельство 54 96 № 855790.
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАРНОМ ОЦЕНИВАНИИ

4.1. Стандарты, в соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание

Актуарное оценивание проведено в соответствии со следующими федеральными стан
дартами актуарной деятельности:

• Федеральным законом 293-ФЗ от 02.11.2013г. «Об актуарной деятельности в Россий
ской Федерации»;

• Федеральным стандартом актуарной деятельности «Общие требования к осуществ
лению актуарной деятельности» (утвержден Советом по актуарной деятельности 
12.11.14 протоколом № САДП-2, согласован Банком России 12.12.14 № 06-51
3/9938);

•  Федеральным стандартом актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятель
ности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного, чем стра
хование жизни» (утвержден Советом по актуарной деятельности 28.09.2015. прото
кол № САДП-6; согласован Банком России 16.02.2016 № 06-51/1016);

• указанием Банка России от 19.01.2015 N 3535-У «О дополнительных требованиях к 
содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обяза
тельного актуарного оценивания деятельности страховых организаций, порядку его 
представления и опубликования»;

• М еждународным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 4 «Договоры страхова
ния», введенным в действие Приказом Министерства финансов Российской Федера
ции от 25.11.2011 N 160н;

Актуарное оценивание проведено в соответствии со следующими стандартами саморе- 
гулируемой организации актуариев «Ассоциация гильдия актуариев»:

• «Актуарные стандарты № 1 .0  формировании страховых резервов по видам страхова
ния иным, чем страхование жизни», утверждены на заседании Правления «Ассоциа
ции гильдия актуариев» от 10.12.2014

4.2. Данные, использованные при проведении актуарного оценивания

При проведении актуарного оценивания были использованы следующие документы и 
данные:

•  бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, составленная по принципам РБСУ;
• отчетность Общества по стандартам МСФО за 2014 год;
• отчетность Общества по стандартам МСФО за 2015 год;
• оборотно-сальдовая ведомость по отдельным счетам учета операций по страхованию 

за 2015 год;

• журналы учета убытков и расторжений (выгрузки из корпоративной информацион
ной системы);
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• журналы учета договоров страхования, договоров переданных в перестрахование, до
говоров принятых в перестрахование (выгрузки из корпоративной информационной 

системы);
• журналы расчета резерва незаработанной премии, доли перестраховщиков, отложен

ных аквизиционных расходов, заявленных убытков на 31.12.2015 (предоставлено 
Финансовым департаментом Общества);

• расчет доли перестраховщика в резерве незаработанной премии (предоставлено Фи
нансовым департаментом Общества);

• расчет доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков 
(предоставлено Финансовым департаментом Общества);

• внутренние нормативные документы Общества, регламентирующие подходы к орга
низации перестрахования, тарификации, расчету страховых резервов (предоставлено 
Департаментом андеррайтинга, Департаментом имущественного страхования и пере
страхования Общества);

• исторические данные о поступлениях по суброгации и регрессам, а также поступле
ний имущества и (или) его годных остатков в группировке по календарным кварта
лам (выгрузки из системы «1C» Общества);

• данные по дебиторской задолженности по суброгационным требованиям с учетом ре
зерва по сомнительным долгам в отношении задолженности, признанной сомнитель
ной (предоставлено Финансовым департаментом Общества);

• данные о прямых и косвенных расходах на урегулирование убытков (предоставлено 
Финансовым департаментом Общества);

• информация о стоимости и сроках выбытия активов Общества по состоянию на
31.12.2015 (предоставлено Финансовым департаментом Общества);

• сумма расходов на сопровождение полисов (предоставлено Департаментом бизнес- 
процессов и операций Общества);

• ставка инвестиционного дохода на активы, обеспечивающие резерв незаработанной 
премии (предоставлено Финансовым департаментом Общества);

• описание портфелей страхования Общества, основных тенденций 2015 года (предо
ставлено ответственными сотрудниками Департаментом андеррайтинга Общества);

• актуарное заключение по итогам обязательного актуарного оценивания деятельности Об
щества за предыдущий период (исполнитель: ответственный актуарий Д.А. Кривошеев).

4.3. Проведенные контрольные процедуры в отношении полноты и достоверности данных

Данные проверены на согласованность, полноту и достоверность, в том числе проведены:
• процедуры проверки соответствия данных по страховым премиям, страховым выпла

там, полученным суброгациям и поступлениям от реализации имущества и/или его 
годных остатков, с отчетностью, подготовленной по стандартам МСФО, с оборотно
сальдовой ведомостью и другими документами Общества;
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• процедуры проверки резервов, отложенных аквизиционных расходов, доли перестра
ховщиков в резервах с отчетностью, подготовленной по стандартам МСФО, с обо
ротно-сальдовой ведомостью- журналами и другими документами Общества;

• процедуры сверки убытков по журналам убытков и расторжений для всех учетных 
групп;

• сверка данных по объему дебиторской задолженности с оборотно-сальдовой ведомо
стью;

• сверка данных по расходам, понесенным в рамках урегулирования убытков, с обо
ротно-сальдовой ведомостью;

• сопоставление с информацией предыдущего отчетного периода.
По результатам проведенного анализа отклонений от показателей финансовой отчетно

сти не выявлено, используемые данные являются внутренне непротиворечивыми, достоверны
ми, достаточными для проведения актуарного оценивания, агрегированные данные являются 
разумным образом сгруппированными и сегментированными.

4.4. Информация по распределению договоров страхования, сострахования и перестрахо
вания по резервным группам

По состоянию на отчетную дату все заключенные Обществом договоры страхования 
(сострахования) и перестрахования содержат существенный страховой риск (неопределенность 
в отношении следующих аспектов в момент заключения договора: наступление страхового слу
чая, дата наступления страхового случая и размер связанного с ним убытка) и классифициру
ются как договоры страхования в соответствии с требованиями МСФО.

Распределение договоров страхования по резервным группам проведено исходя из прин
ципов однородности и наполненности, а именно - однородность групп рисков, договоров и типов 
объектов страхования, сопоставимость процессов и сроков урегулирования убытков; коррект
ность сегментации страхового портфеля, выделение достаточно представительных субпортфелей.

Ниже приведен список субпортфелей /резервных групп Общества, дано краткое описа
ние тенденций, указана страховая премия за отчетный период и период, предшествующий от
четному.
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Таблица 1
Страховая премия по резервным группам за отчетный период, тыс. руб.

Резервная группа Страховая пре
мия 2015 г.

Страховая пре
мия, 2015 г., % к 

итогу

Страхование средств наземного транспорта 1 438 143 45,6%
ОСАГО 676 540 21,5%
Добровольное медицинское страхование 197 274 6,3%
Комплексное ипотечное страхование 101 999 3,2%
Страхование грузов 102 499 3,3%
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 277 056 8,8%
Страхование имущества 141 411 4,5%
Страхование от несчастных случаев и болезней 22 118 0,7%
Страхование ответственности 44 326 1,4%
Прочие договоры страхования 75 788 2,4%
«Зеленая карта» 24 148 0.8%
Входящее перестрахование 51 548 1,6%

Итого 3 152 850 100,0%

Таблица 2
Страховая премия по резервным группам за период, предшествующий отчетному, тыс. руб.

Резервная группа Страховая пре
мия 2014 г.

Страховая пре
мия, 2014 г., % к 

итогу
Страхование средств наземного транспорта 1 329 676 48.8%
ОСАГО 423 966 15,6%
Добровольное медицинское страхование 210 756 7,7%
Комплексное ипотечное страхование 93 318 3,4%
Страхование грузов 101 924 3.7%
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 218 682 8,0%
Страхование имущества 111 738 4,1%
Страхование от несчастных случаев и болезней 25 756 0,9%
Страхование ответственности 85 624 3,1%
Прочие договоры страхования 71 996 2,6%
«Зеленая карта» 25 428 0,9%
Входящее перестрахование 24 549 0,9%

Итого 2 723 413 100,0%

Страхование средств наземного транспорта (КАСКО)
За 2015 год общее количество заключенных договоров по КАСКО составило 24,6 тыс., 

доля клиентов -  юридических лиц 13,3%. Средняя страховая сумма по портфелю физических 
лиц 1 026 тыс. руб. Основные каналы продаж - автодилеры (32,0% полисов), штатные продавцы 
(24,4%), прямые продажи (23,4%), агенты (10,3%). Распределение договоров по основным реги
онам присутствия - Санкт-Петербург (78,4%), Москва (14,2%), остальные регионы (7,4%).
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Основные тенденции развития портфеля КАСКО в 2015 продиктованы экономическим 
условиями и изменением предпочтений клиентов, а именно рост страховых сумм за счёт изме
нения валютного курса и инфляции на 11,5% относительно 2013 и 2014 годов, существенное 
изменение структуры портфеля в части полисов с франшизой и полисов «Миникаско» (по 
портфелям физических лиц рост 20,3% в 2014 году до 41,5% в 2015). В связи с изменением 
структуры, а также грамотной андеррайтинговой политикой по сегментации портфеля (уход из 
высокоубыточных регионов, повышение цен для молодых водителей, отказ от работы с агента
ми и посредниками с высоким уровнем убыточности), частота по риску «Ущерб» по портфелю 
физических лиц снизилась с 0,73 в 2014 до 0,54 в 2015 году. Возобновляемость портфеля -  55%.

Риски укрупненно -  «Ущерб», «Угон», «Повреждение/утрата дополнительного оборудо
вания», «Несчастный случай» и «Гражданская ответственность» (по двум последним рискам в 
рамках покрытия КАСКО доля убытков незначительна).

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО)

За 2015 год общее количество полисов по ОСАГО 118,2 тыс. Структура портфеля - 
42,1% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 34,1% - в Новосибирске, 7,5% - в Красно
ярске, 6,1% - в Орле, 3,3% - в Москве, 6,9% - в Иркутске, Нижнем Новгороде и Перми. Основ
ные каналы продаж - Директ (контакт-центр и Центры Обслуживания Клиентов); агенты -  
юридические и физические лица; штатные сотрудники.

Ценовая политика: базовые ставки по страхованию ОСАГО установлены в максималь
ной величине, разрешенной законодательством для всех групп ТС и для всех регионов.

Основные тенденции: увеличение стоимости полисов в 2015 году (рост средней зарабо
танной брутто-премии составил 28%); увеличение стоимостей ремонта в соответствии с Единой 
методикой определения стоимости восстановительного ремонта ТС.

Стратегия Общества заключается в активном продвижении ОСАГО в Санкт-Петербурге, 
Москве и Новосибирске и в сдержанном -  в остальных регионах.

Порядок определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков и осу
ществления страховой выплаты регулируются Главой 4 «Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Окончательная частота страховых случаев 6,3% в 2014 г. и 5,6% в 2015 г., средний оконча
тельный ущерб -  43 тыс. и 60 тыс. соответственно. Процент возобновляемости портфеля -  40%.

Добровольное медицинское страхование (ДМС)
Обращение Застрахованного лица за медицинской помощью в рамках следующих про

грамм страхования: «Амбулаторно-поликлиническая программа», «Стационарная программа по 
экстренным медицинским показаниям», «Стационарная программа по плановым медицинским 
показаниям», «Программа скорой медицинской помощи», «Стоматологическая программа», 
«Программа амбулаторной и стационарной помощи при гемоконтактных инфекциях».

Основные каналы продаж -  корпоративный, профессиональные посредники. Целевой 
сегмент - трудовые коллективы, страхуемые за счет средств предприятий. Численность застра
хованных в 2015 году 15 тыс. человек, средняя численность застрахованных по договору 40 че
ловек, средняя страховая премия 17 тыс. руб.

В 2015 произошло повышение тарифов на 15% (по новому бизнесу) вследствие одно
временного роста частоты (рост потребительской активности) и средней выплаты (рост стоимо
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сти медицинских услуг). Андеррайтинговые инициативы в 2015 были направлены на селекцию 
рисков и исключения из портфеля наиболее убыточных договоров. Гакже проводилась работа 
по исключению из программ страхования медицинских учреждений, наращивающих объем 
предоставления медицинских услуг и расценок. Наблюдается сокращение портфеля в связи с 
ухудшающейся деловой конъюнктурой в целевом сегменте

Страхование граждан, выезжающих за рубеж или с места постоянного проживания
За 2015 год общее количество Застрахованных 321 тыс. человек. Из этого количества 

73,8% покупали полис для поездок по Европе, 10,8% для поездок в страны Азии, 8,3% для по
ездок по России. Стандартные страховые суммы -  30 тысяч Долларов СШ А/ Евро (но не менее 
2 миллионов рублей). Основные каналы продаж -  сайт компании в сети Интернет, офисы про
даж около визовых центров и продажи в турфирмах при оформлении туристских путевок. 2015 
произошло повышение тарифов на 30%, что обусловлено ростом курсов валют по отношению к 
рублю. Также повышены тарифы на страны Ю го-Восточной Азии во всех каналах продаж, на 
страны Европы в Интернете, на страхование детей в возрасте до 3-х лет.

Основные тенденции -  существенное сокращение количества Застрахованных (на 35,5% 
в 2015 по сравнению с 2014).

Одновременно с сокращением количества Застрахованных произошло значительное пе
рераспределение туристических потоков. Из Европы и стран массового туризма (Турция, Еги
пет) потоки смещаются в сторону более дешевых стран Ю го-Восточной Азии, в которых 
намного выше частота наступлений страховых случаев и убыточность в целом. При этом 
наблюдается рост продолжительности поездки Застрахованных (от краткосрочных туристиче
ских поездок на 7-14 дней в сторону долгосрочных поездок длительностью 90 и более дней).

Комплексное ипотечное страхование
Включает страхование от несчастных случаев и болезней, страхование недвижимого иму

щества, потери имущества в результате прекращения или ограничения права собственности.
За 2015 год объем сборов Либерти Страхование в рамках Комплексного ипотечного 

страхования составил 102 млн. руб., что на 9,7 %  больше аналогичного показателя за 2014 год. 
Основные каналы продаж — Банки-партнёры (Либерти Страхование сотрудничает по ипотечно
му страхованию более чем с 30 Банками-партнерами и сервисными агентами), агенты и броке
ры, сайт компании в сети Интернет.

Основные тенденции -  существенное сокращение выдачи ипотечных кредитов на вто
ричном рынке жилья и увеличение кредитования строящихся объектов, в связи с чем основным 
видом страхования является страхование жизни/здоровья заемщиков.

Стандартные страховые суммы для Москвы и Московской области - от 2 до 7 млн.руб., 
для Санкт-Петербурга и Ленинградской области - от 1 до 3 млн.руб.

Страхование грузов
Количество договоров страхования в 2015 году -  24,4 тыс, из них разовых полисов 1,3 

тыс, остальные - индивидуальные полисы по генеральным договорам страхования. Средняя 
страховая сумма застрахованного груза: 4,158 млн рублей. Каналы продаж -  посредники (60%), 
прямые продажи (40%), 87% подписанной премии приходится на Санкт-Петербургский офис.
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Портфель характеризует низкая частота убытков, практически стабильная в течение пери
ода наблюдения (с 2008 года). Высокая волатильность величины убытка в силу большого диапа
зона страховых сумм. Убытки суммой более 1,5-2 млн. рублей происходят два-четыре раза в год 
и связаны либо с утратой груза вследствие различного рода хищений либо конструктивной гибе
ли груза в результате аварий при перевозке. Максимальный размер заявленного убытка в 2015 
году -  4,5 млн рублей. Основные тенденции 2015 года - снижение количества застрахованных 
перевозок с одновременным увеличением страховых сумм за счёт валютной инфляции.

Страхование имущества
Базовое покрытие включает страхование имущества от пожара, взрыва, падения лета

тельных аппаратов, опасных природных явлений, повреждения водой, кражи со взло
мом/грабежа, разбоя, ПДТЛ.

Существующие риски в отношении имущества юр лиц - склады (25% портфеля) с высо
кой подверженностью риску пожар. В отношении имущества физических лиц - моральный риск 
(мошенничество), выражающийся в поджоге объекта страхования и в тенденции завышения 
страховой стоимости и сложности оспаривания данных обстоятельств в суде. Возможен риск 
кумуляции по адресам, отследить которую не позволяет действующая ИТ-система. Для его 
снижения, Страховщик имеет консервативный подход в определении собственного удержания.

Страхование ог несчастных случаев и болезней
Включает риски «Смерть в результате несчастного случая (или болезни)», «Инвалид

ность в результате несчастного случая (или болезни)», «Временная нетрудоспособность в ре
зультате несчастного случая (или болезни)», «Травма в результате несчастного случая». Основ
ные каналы продаж - корпоративный; профессиональные посредники; интернет-продажи. Це
левой сегмент - трудовые коллективы, страхуемые за счет средств предприятий; школьные кол
лективы, спортивные команды. Рост портфеля наблюдается в основном в сегментах индивиду
ального страхования, главным образом в связи с развитием новых каналов продаж.

Страхование ответственности, в частности: страхование ответственности за неиспол
нение обязательств, профессиональной ответственности, страхование, в том числе обязатель
ное, ответственности владельцев источников повышенной опасности.

Основное покрытие: привлечение страхователя (застрахованного лица) к ответственно
сти за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Дополнительное покры
тие: судебные расходы и расходы на урегулирование и экспертизы - в лимите.

Субпортфель ответственности юр лиц характеризуется низкой частотой убытков, вола
тильность величины убытка в силу небольшого портфеля и его разнородности. По ответствен
ности физических лиц - косвенная инфляционная составляющая, влияющая на стоимость убыт
ка в отношении повреждения имущества третьих лиц по причине повреждения водой в застра
хованной квартире. Неопределенность в отношении развития убытков по событиям причинения 
вреда жизни и здоровью третьих лиц в силу отсутствия статистики у страховщика и на рынке, 
не сформировавшейся судебной практике урегулирования случае причинения вреда жизни.

Прочие договоры страхования: страхование финансовых и предпринимательских рис
ков, средств водного транспорта, обязательное страхование гражданской ответственности пере
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возчика, добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорт
ных средств и прочие договоры страхования.

Страхование финансовых и предпринимательских рисков -  покрываются риски расходов 
страхователей вследствие отмены поездки (по страхованию путешественников); убытки и расходы 
устроителей мероприятий вследствие их отмены. Рынок достаточно стабилен, несмотря на эконо
мические проблемы в стране; по страхованию, относящемуся к деятельности устроителей меро
приятий компания имеет достаточно прочные позиции на рынке и продолжает их укреплять.

Страхование средств водного транспорта и гражданской ответственности владельца 
средств водного транспорта -  покрываются риски гибели и/или повреждение судна; ответ
ственность судовладельца перед третьими лицами. Более 80% договоров заключены при уча
стии профессиональных страховых посредников. Общество осторожно подходит к принятию 
рисков на страхование, уровень выплат за 2015 год составил менее 1%.

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика - законом преду
смотрено страхование имущественных интересов перевозчика, связанных с риском его граж
данской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения при пере
возках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств (ДСАГО). Основные тенденции 2015 - крайне негативная судебная практика, несколь
ко случаев с подозрением на мошенничество. В результате в августе 2015 года компания при
няла решение прекратить продажи полисов ДАГО отдельно от страхования авто-КАСКО.

Договоры страхования и входящего перестрахования гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств, осуществляемое в рамках международной системы страхования 
«Зеленая карта».

Привлечение страхователя к ответственности за вред, причиненный третьим лицам при 
эксплуатации ТС на территории государства - члена Бюро «Зеленая карта». 100% ответственно
сти по портфелю - в Евро, как следствие прямое влияние инфляции и девальвации рубля на стои
мость убытка в силу длительного периода урегулирования и полностью валютного портфеля.

Договоры входящего перестрахования, за исключением отнесенных к иным резерв
ным группам.

В основном факультативный портфель - разнородный по линиям бизнеса, но основная 
доля принадлежит страхованию имущества и страхованию ответственности. Также 50% порт
феля формируется за счет премий, получаемых из пулов по ГО ОПО и ОС ГОП.

Риски в основном принимаются на собственное удержание и не требуют перестрахова
ния (ретроцессии). Однако единичные риски по страхованию имущества, страхованию ответ
ственности могут быть приняты на брутто-удержание, включая облигаторную ретроцессию в 
действующие облигаторные договоры. Риски по комплексному страхованию банков и ответ
ственности директоров могут быть приняты на брутто-удержание с факультативной ретроцес
сией в группу Либерти (LIU/LSM).

Косвенное влияние инфляции на стоимость убытка в силу длительного периода урегули
рования и частично валютного портфеля.

С 4 кв. 2015 в Общество начало перестрахование медицинских расходов китайских тури
стов на территории Российской Федерации. Риски принимаются на собственное удержание, об- 
лигаторно.
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4.5. Сведения об объеме заработанных премий и состоявшихся убытках по резервным  
группам за отчетный и предшествующий отчетному периоды (справочно)

В таблицах ниже приведены сведения по заработанной премии и состоявшимся убыткам 
за отчетный и предшествующий отчетному периоды.

Таблица 3

Заработанная премия по резервным группам за отчетный период, тыс. руб.__________

Резервная группа
Страховая 

премия 
2015 г.

Изменение 
РНП за 
2015 г.

Заработанная 
страховая 
премия за 

2015 г.

Страхование средств наземного транспорта 1 438 143 76 184 1 361 959
ОСАГО 676 540 115 969 560 571
Добровольное медицинское страхование 197 274 -4 720 201 994
Комплексное ипотечное страхование 101 999 7 062 94 937
Страхование грузов 102 499 -5 390 107 889
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 277 056 16 568 260 488
Страхование имущества 141 411 9 283 132 128
Страхование от несчастных случаев и болезней 22 118 -3 288 25 406
Страхование ответственности 44 326 -15 988 60 314
Прочие договоры страхования 75 788 -2 064 77 852
"Зеленая карта" 24 148 35 24 113
Входящее перестрахование 51 548 143 51 405

Итого 3 152 850 193 794 2 959 056

Таблица 4
Заработанная премия по резервным группам за период, предшествующий отчетному, тыс. руб.

Резервная группа
Страховая 

премия 
2014 г.

Изменение 
РНП за 
2014 г.

Заработанная 
страховая 
премия за 

2014 г.

Страхование средств наземного транспорта 1 329 676 66 877 1 262 799
ОСАГО 423 966 11 936 412 030
Добровольное медицинское страхование 210 756 -12 875 223 631
Комплексное ипотечное страхование 93 318 12 182 81 136
Страхование грузов 101 924 4 835 97 089
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 218 682 9 623 209 059
Страхование имущества 111 738 4 575 107 163
Страхование от несчастных случаев и болезней 25 756 3 975 21 781
Страхование ответственности 85 624 16 727 68 897
Прочие договоры страхования 71 996 14 335 57 661
"Зеленая карта" 25 428 -1 330 26 758
Входящее перестрахование 24 549 -576 25 125

Итого 2 723 413 130 284 2 593 129
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Таблица 5

Состоявшиеся убытки по резервным группам за отчетный период, тыс. руб.__________

Резервная группа

Страхо
вые вы
платы, 
2015 г.

Расходы 
по урегу
лирова

нию 
убытков, 

2015 г.

Измене
ние ре
зервов 

убытков 
за 

2015 г.

Состояв
шиеся 

убытки, 
2015 г.

Страхование средств наземного транспорта 958 354 64 407 -37 649 985 112
ОСАГО 326 580 35 485 20 922 382 987
Добровольное медицинское страхование 178 257 6 593 -10 875 173 974
Комплексное ипотечное страхование 21 331 3 017 2 266 26615
Страхование грузов 8 875 1 132 13 455 23 462
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 104 212 18 889 15 579 138 680
Страхование имущества 29 482 2 254 15 228 46 964
Страхование от несчастных случаев и болезней 3 561 182 -180 3 563
Страхование ответственности 70 396 7 173 -4 075 73 494
Прочие договоры страхования 39 935 4 650 20 696 65 281
«Зеленая карта» 1 176 196 1 446 2 819
Входящее перестрахование 12 209 341 -6 023 6 526

Итого 1 754 368 144 319 30 789 1 929 476

Таблица 6
Состоявшиеся убытки по резервным группам за период, предшествующий отчетному, тыс. руб.

Резервная группа

Страхо
вые вы
платы, 
2014 г.

Расходы 
по урегу
лирова

нию 
убытков, 

2014 г.

Измене
ние ре
зервов 

убытков 
за 

2014 г.

Состояв
шиеся 

убытки, 
2014 г.

Страхование средств наземного транспорта 1 126 432 57 398 -20 674 1 163 156
ОСАГО 263 497 22 393 73 894 359 784
Добровольное медицинское страхование 174 638 4 714 -2 697 176 654
Комплексное ипотечное страхование 12 969 1 087 4 927 18 983
Страхование грузов 7 922 392 -2 952 5 362
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 61 786 14 026 10 625 86 437
Страхование имущества 7 331 603 -1 143 6 791
Страхование от несчастных случаев и болезней 2 302 156 1 577 4 035
Страхование ответственности 21 969 617 58 550 81 136
Прочие договоры страхования 17 091 1 088 25 720 43 899
«Зеленая карта» 1 517 0 -1 315 203
Входящее перестрахование 24 792 0 -6 180 18 612

Итого 1 722 246 102 474 140 330 1 965 051
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4.6. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых обяза
тельств с указанием использованных при проведении актуарного оценивания допущений  

и предположений для всех видов страховых резервов

Для целей финансовой отчетности, составляемой в соответствии с принципами и требо
ваниями МСФО, Общество формирует следующие страховые резервы:

• резерв незаработанной премии (РНП);
• резерв неистекшего риска (РНР).
• резервы убытков:

о  резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ); 
о  резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ); 
о  резерв расходов на урегулирование убытков (РУУ).

Резерв незаработанной премии рассчитывается методом «pro rata temporis» по каждо
му договору страхования в размере части начисленной премии по договору страхования, отно
сящейся к не истекшему, на отчетную дату, сроку действия договора страхования (пропорцио
нально оставшемуся сроку действия договора). Базой для расчета РНП является брутто-премия.

Резерв неистекшего риска по итогам проверки адекватности оценки страховых обяза
тельств и доли перестраховщика в них на 31.12.2015 не формируется (см. раздел 5.2.).

Резерв заявленных убытков создается по каждому заявленному, но не урегулирован
ному на отчетную дату страховому случаю. Экспертная оценка величины убытка производится 
на основе информации, полученной Обществом в ходе расследования страхового случая. При
знание обязательств по заявленному убытку прекращается, если он урегулирован или срок дей
ствия обязательства истек. По убыткам, заявленным по КАСКО, при заявлении убытка РЗУ 
проставляется по среднему значению и корректируется при получении дополнительной инфор
мации. Средние значения рассчитываются по регионам на основе статистики предыдущих пе
риодов (ежеквартально) и корректируются на инфляцию.

Резерв произошедших, но не заявленных убытков по каждой резервной группе рас
считывается с использованием стандартных актуарных методов на основе треугольников опла
ченных и состоявшихся убытков -  метода модифицированной цепной лестницы (МЦЛ), метода 
Борнхюттера-Фергюссона (МБФ), в т.ч. с переменными коэффициентами убыточности.

По ОСАГО из-за наличия существенных региональных особенностей в составе субпорт
фелей, скорости урегулирования убытков, проценте входящей суброгации, расчет прогноза 
окончательных убытков производится для каждого региона присутствия Общества в отдельно
сти с раздельным анализом окончательной частоты по страховому событию и окончательного 
среднего убытка. Таким образом, помимо вышеперечисленных методов используется также 
прогнозирование окончательного размера убытков на основе прогноза количества страховых 
случаев и размера среднего убытка (на базе треугольников развития числа убытков и треуголь
ников развития среднего убытка).

Выбор итогового варианта расчета по каждому периоду наступления убытков по каждой 
резервной группе зависит от того, насколько определенный метод или методика адекватны 
наблюдаемым случаям за предшествующие периоды. Выбор коэффициентов развития убытков
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осуществляется на основе анализа однородности индивидуальных коэффициентов развития, с 
учетом различных факторов, таких, как изменение трендов, изменений в процессах урегулиро
вании убытков, порядке определения размера заявленного убытка, политике формирования 
портфеля, статистических выбросов, сезонности и т.п. В некоторых случаях для отдельных пе
риодов наступления страховых случаев в рамках одной резервной группы могут быть выбраны 
разные методы оценки убытков или сочетание нескольких методов.

Методы, предполагающие прямой учет инфляции не применялись на отчетную дату из- 
за недостаточной проработанности вопроса оценки величины инфляции, характерной для от
дельных резервных групп.

По части выплат, произведенных по решению суда путем списания денежных средств с 
расчетного счета Общества, Общество испытывает задержку с привязкой к конкретным страхо
вым случаям. Влияние инкассовых списаний учитывается путем аллокации «непривязанных» 
выплат на последнюю диагональ треугольника оплаченных убытков на основе распределения 
аналогичных выплат по периодам развития в прошлом. Сумма «непривязанных» выплат на
31.12.2015 составила 5,1 млн руб., корректировка РПНУ -  12,2 млн. руб.

Для проверки адекватности и достаточности величины РПНУ на 31.12.2015 проводится 
«гип-off» анализ по состоянию на 31.03.2016.

Далее дана характеристика процедур оценки резервов по учетным группам с указанием 
основных предположений и допущений.

Страхование средств наземного транспорта
Расчет РПНУ производится для двух сегментов портфеля -  КАСКО Классика (корпора

тивные продажи) и КАСКО Директ.
КАСКО Классика
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольников оплаченных и понесенных убытков. Сумма РПНУ значима для по
следних 4 кварталов, оба метода демонстрируют близкие результаты. Из-за изменений в поряд
ке определения суммы РЗУ при заявлении убытка выбран МЦЛ на базе понесенных убытков, 
как более точный метод. Оценка первых 5 коэффициентов развития выбрана как средневзве
шенное по трем последним кварталам страховых случаев.

КАСКО Директ
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольников оплаченных и понесенных убытков. Оценка первых двух коэффициен
тов развития в МЦЛ на базе треугольника оплаченных убытков выбрана как средневзвешенное 
из коэффициентов для последних 4 кварталов страховых случаев. Далее -  как средневзвешен
ное для последних 5 кварталов. Для МЦЛ на базе треугольника понесенных убытков первый 
коэффициент выбран как коэффициент за 3 кв. 2015. Индивидуальный коэффициент за 2 кв. 
2015 меньше 1, что свидетельствует о переоценке сумм заявленных убытков на 2 кв. 2015; бо
лее старые коэффициенты существенно выше, что свидетельствует об изменении в порядке 
определения РЗУ при заявлении убытка. Следующие коэффициенты выбраны как средневзве
шенное по последним 4 кварталам страховых случаев.

Сумма РПНУ значима для трех последних кварталов, оба метода демонстрируют близ
кие результаты, выбиралась максимальная сумма окончательных убытков по двум полученным 
оценкам для квартала страхового случая.
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Дополнительная статистика: таблицы убыточности в андеррайтинговом и календарном 
(на базе даты страхового случая) разрезах по основным сегментам портфеля (регионы, каналы и 
отделы продаж, тип страхователя, новый бизнес и возобновления, марка, модель, стоимостная и 
возрастная группа ТС, франшизы, «Миникаско», стаж и возраст водителей и т.д.), готовятся на 
ежеквартальной основе для принятия андерайтинговых решений. Представлена динамика пока
зателей структуры подписанного портфеля, частот, средних убытков, убыточности по рискам 
«Ущерб», «Угон». Отдельно выделяются полные уничтожения ТС и крупные убытки. Прогноз 
окончательной убыточности на базе анализа изменения фактической убыточности предыдущих 
кварталов.

ОСАГО
По ОСАГО прогноз окончательных убытков дается для каждого регионального портфеля 

в отдельности, а именно -  Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Новосибирск, Ир
кутск, Пермь, Красноярск, Орел, Нижний Новгород. Для расчета дополнительно используются 
данные по заработанным полисо-годам, треугольники по количеству заявленных, оплаченных, 
отказанных, закрытых убытков. Прогноз окончательного количества убытков осуществляется с 
использованием общепринятых методов на базе треугольника количества заявленных убытков 
(за вычетом треугольника количества отказанных убытков). Особое внимание уделяется дина
мики частот и среднего убытка по портфелям, согласованности этих показателей. Результаты 
расчетов обсуждаются с андеррайтерами, ответственными за линию бизнеса, дирекцией регио
нальной сети.

Санкт-Петербург -  требуется 20 кварталов для заявления всех убытков из-за «хвоста» 
входящей суброгации, 90% убытков становятся известными за 6 кварталов. Для оценки оконча
тельных убытков выбран метод МЦЛ на базе треугольника понесенных убытков, поскольку он 
дает несколько более консервативную оценку, чем метод МЦЛ по треугольнику оплаченных 
убытков. Первые 3 коэффициента развития оценены как средневзвешенные по двум последним 
кварталам страховых случаев из-за наблюдающейся тенденции уменьшения величины индиви
дуальных коэффициентов развития.

Ленинградская область -  требуется 7 кварталов для заявления всех убытков. Для оценки 
окончательных убытков выбран метод МЦЛ на базе треугольника понесенных убытков, первые 
2 коэффициента развития оценены как средневзвешенные по двум последним кварталам стра
ховых случаев, исключены явные выбросы.

Москва - требуется 15 кварталов для заявления всех убытков из-за «хвоста» входящей 
суброгации, 90% убытков становятся известными за 6 кварталов. Для всех кварталов страхово
го случая, кроме последнего, выбран мегод МЦЛ на базе треугольника понесенных убытков. 
Убытки по последнему кварталу оценены с использованием МБФ (окончательная убыточность 
соответствует тенденциям прошлых кварталов по субпортфелю), т.к. из-за небольшой величи
ны портфеля оценки методом МЦЛ слишком чувствительны к случайным колебаниям объемов 
оплаченных/понесенных убытков в последних кварталах.

Новосибирск -  требуется 14 кварталов для заявления всех убытков, 95% убытков стано
вятся известными за 3 квартала. Для всех кварталов страхового случая, кроме последнего, вы
бран метод МЦЛ на базе треугольника оплаченных убытков, первые 2 коэффициента развития 
оценены как средневзвешенные по двум последним кварталам страховых случаев. Окончатель
ные убытки для последнего квартала оценены как среднее из оценок методом МЦЛ на базе тре
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угольника оплаченных и МЦЛ на базе треугольника понесенных убытков, поскольку метод 
МЦЛ по треугольнику оплаченных убытков давал слишком оптимистичную оценку. Для мето
да МЦЛ на базе треугольника понесенных убытков первые 2 коэффициента развития оценены 
как средневзвешенные по трем последним кварталам страховых случаев.

Иркутск -  требуется 6 кварталов для заявления всех убытков. Для всех кварталов стра
хового случая, кроме последнего, выбран метод МЦЛ на базе треугольника понесенных убыт
ков (исключены явные выбросы), убытки по последнему кварталу оценены с использованием 
МБФ (окончательная убыточность за квартал соответствует тенденциям прошлых кварталов по 
субпортфелю).

Пермь - требуется 14 кварталов для заявления всех убытков, 90% убытков становятся из
вестными за 4 квартала. Для всех кварталов страхового случая выбран метод МЦЛ на базе тре
угольника понесенных убытков. Исключены явные выбросы, первые 3 коэффициента развития 
оценены как средневзвешенные по 4 последним кварталам страховых случаев.

Красноярск - требуется 9 кварталов для заявления всех убытков. 90% убытков становят
ся известными за 5 кварталов. Для всех кварталов страхового случая, кроме последнего, выбран 
метод МЦЛ на базе треугольника понесенных убытков (исключены явные выбросы); убытки по 
двум последним кварталам оценены с использованием МБФ (окончательная убыточность за 
квартал соответствует тенденциям прошлых кварталов по субпортфелю).

Орел - требуется 10 кварталов для заявления всех убытков, 90% убытков становятся из
вестными за 3 квартала. Для всех кварталов страхового случая выбран метод МЦЛ на базе тре
угольника понесенных убытков. Исключены явные выбросы, первые 2 коэффициента развития 
оценены как средневзвешенные по 3 последним кварталам страховых случаев.

Нижний Новгород - требуется 11 кварталов для заявления всех убытков, 90% убытков ста
новятся известными за 6 кварталов. Для всех кварталов страхового случая выбран метод МЦЛ на 
базе треугольника оплаченных убытков. Исключены явные выбросы, первые 3 коэффициента 
развития оценены как средневзвешенные по 3 последним кварталам страховых случаев.

Дополнительная статистика по портфелю: таблицы убыточности в андеррайтинговом и 
календарном (на базе даты страхового случая) разрезах по основным сегментам портфеля (ре
гионы, каналы продаж, группы по стражу и возрасту водителей, КБМ, крупные посредники, но
вый бизнес и возобновления, прочие разрезы) готовятся на ежеквартальной основе для монито
ринга убыточности. Прогноз окончательной убыточности по отдельным сегментам осуществля
ется на базе расчета РПНУ для отдельных регионов.

Добровольное медицинское страхование
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольников оплаченных и понесенных убытков (оценка коэффициентов развития 
для первых 4 кварталов развития выбрана как средневзвешенная по последним 4 кварталам 
страховых случаев). Цепочно-лестничные методы дают очень близкие результаты по всем квар
талам страхового случая, кроме последнего, в связи с тем, что убытки по этой линии бизнеса в 
основной массе заявляются в течение 1 квартала. Для последнего квартала выбран метод Бор- 
нхюттера-Фергюссона с ожидаемым коэффициентом убыточности 75% (коэффициент оценен 
на основе анализа оценок коэффициентов убыточности в расчетах РПНУ предыдущих кварта
лов), т.к. цепочно-лестничные методы завышали объем окончательных убытков для последнего 
квартала.

19



Комплексное ипотечное страхование
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольников оплаченных и понесенных убытков с исключением очевидных выбро
сов. Окончательные убытки для последних 7 кварталов оценены МБФ с коэффициентом убы
точности 35% (коэффициент оценен экспертным путем как консервативный, из-за наличия еди
ничных крупных убытков уровень убыточности по этой резервной группе колеблется от 7 до 
35%).

Страхование грузов
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольника понесенных убытков с исключением очевидных выбросов и статистики 
до 2012 года. Окончательные убытки для последних 3 кварталов оценены МБФ с коэффициен
том убыточности 35% (коэффициент оценен экспертным путем как консервативный, уровень 
убыточности по этой резервной группе колеблется от 5 до 35%).

Страхование граждан, выезжающих за рубеж
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольников оплаченных и понесенных убытков (оценка коэффициентов развития 
для первых 3 кварталов развития выбрана как средневзвешенная по последним 3 кварталам 
страховых случаев). Суммы РПНУ значимы для последних двух кварталов страховых случаев. 
Для последнего квартала выбрана оценка методом МЦЛ на базе треугольника оплаченных 
убытков. Для предпоследнего квартала -  комбинация результатов МЦЛ на базе треугольников 
оплаченных и понесенных убытков.

Дополнительная статистика: таблицы убыточности в андеррайтинговом и календарном 
(на базе даты страхового случая) разрезах по основным сегментам портфеля (каналы и отделы 
продаж, территория пребывания, возраст застрахованных, длительность и даты поездок) гото
вятся на ежеквартальной основе для принятия андеррайтинговых решений. Прогноз оконча
тельной убыточности по отдельным сегментам осуществляется на базе расчета РПНУ.

Страхование имущества
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольников оплаченных и понесенных убытков с исключением очевидных выбро
сов. Окончательные убытки для последних 4 кварталов оценены МБФ с коэффициентом убы
точности 30% (коэффициент оценен экспертным путем как достаточно консервативный для 
учета негативного сценария развития убыточности; из-за наличия единичных крупных убытков 
поквартальная убыточность для этой резервной группы колеблется от 3% до 35%).

Страхование от несчастных случаев и болезней
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольников оплаченных и понесенных убытков с исключением очевидных выбро
сов. По последним трем кварталам коэффициент развития оценен как средневзвешенный по по
следним 5 кварталам наступления страховых случаев. Окончательные убытки для последних 
трех кварталов оценены МБФ с коэффициентом убыточности 17%. (коэффициент оценен экс
пертным путем как консервативный, уровень убыточности по этой резервной группе колеблет
ся на уровне 10-17%).
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Страхование ответственности
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольника понесенных убытков с исключением очевидных выбросов. По первым 5 
кварталам развития коэффициент развития оценен как средневзвешенный по последним 4 квар
талам наступления страховых случаев. Окончательные убытки для последних 8 кварталов оце
нены МБФ с коэффициентом убыточности 65% (для 1 кв. 2014 -  2 кв. 2015) и 50% (для 3 -  4 кв. 
2015). Подробнее про портфель страхования ответственности см. п. 5.2.

Прочие договоры страхования
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольников оплаченных и понесенных убытков с исключением очевидных выбро
сов. Окончательные убытки для последних 8 кварталов оценены МБФ с коэффициентом убы
точности 35%. В связи с завершением страхования ДАГО в середине 2015 года предполагаем, 
что основная масса крупных судебных дел по этой линии уже заявилась.

«Зеленая карта»
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольника понесенных убытков с исключением очевидных выбросов. По послед
ним трем кварталам коэффициент развития оценен как средневзвешенный по последним 5 
кварталам наступления страховых случаев. Окончательные убытки для последних 6 кварталов 
оценены МБФ с коэффициентом убыточности 15%. (средний коэффициент убыточности по 
портфелю).

Входящее перестрахование
Оценка размера окончательных убытков методом модифицированной цепной лестницы 

на основе треугольника понесенных убытков с исключением очевидных выбросов. По послед
ним трем кварталам коэффициент развития оценен как средневзвешенный по последним 5 
кварталам наступления страховых случаев. Окончательные убытки для кварталов со 2 кв 2014 
по 3 кв 2015 оценены МБФ с коэффициентом убыточности 45% (коэффициент оценен эксперт
ным путем как консервативный, уровень убыточности по этой резервной группе колеблется на 
уровне 13-18%). Для последнего квартала на основе структуры заработанной премии сделана 
оценка ожидаемого уровня убыточности -  убытки по «старому» портфелю оценены аналогично 
убыткам 2 кв 2014 -  3 кв 2015, окончательные убытки по субпортфелю перестрахования меди
цинских расходов китайских туристов на территории Российской Федерации оценены исходя из 
ожидаемой убыточности 5%.

Резерв на расходы по урегулированию убытков является суммой резервов на урегу
лирование, рассчитанных для прямых и косвенных расходов. Резервы рассчитываются как ре
зультат умножения резервов убытков на оценочные коэффициенты.

Для оценки резерва по прямым расходам на урегулирование (расходы на проведение 
экспертизы, оплата услуг аварийного комиссара, сервисные услуги зарубежных компаний, рас
ходы, связанные с судебными решениями, прочее) оценочный коэффициент определяется по 
каждой резервной группе как отношение прямых расходов на урегулирование убытков, факти
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чески понесенных за отчетный период, к сумме страховых выплат по резервной группе за от
четный период. Коэффициент применяется к резерву убытков (100% РЗУ + 100% РПНУ).

Для оценки резерва по косвенным расходам на урегулирование (оплата труда сотрудни
ков Департамента урегулирования убытков) оценочный коэффициент определяется по общему 
портфелю Общества без разделения на резервные группы как отношение фонда оплаты труда 
сотрудников Департамента урегулирования убытков к сумме страховых выплат за отчетный 
период. Коэффициент применяется к резерву убытков в размере 50% РЗУ + 100% РПНУ. Ис
пользуется предположение, что 50% трудозатрат сотрудников Департамента урегулирования 
приходятся на момент заявления убытков и еще 50% на момент закрытия.

4.7. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли перестра
ховщика в страховых резервах с указанием видов договоров перестрахования, заключае

мых страховой организацией

Общество передает в облигаторное перестрахование риски, превышающие установлен
ную величину собственного удержания. Величина собственного удержания и вид договора пе
рестрахования (пропорциональный, непропорциональный) определяются по каждому виду 
страхования дифференцированно в зависимости от прогноза подписанной премии, убыточно
сти и частоты убытков, планируемых изменений в структуре того или иного портфеля. В защи
те портфеля страховщик применяет оба базиса перестрахования: базис страхового периода и 
базис календарного периода, в зависимости от размещаемой линии бизнеса. Основные облига
торные программы полностью размещаются в перестрахование внутри Группы Либерти.

Вид договор перестрахования и его условия выбираются оптимальными по совокупно
сти характеристик (емкость договора, цена, объем защиты, количество восстановлений, вели
чина собственного удержания и пр.) исходя из предоставленных перестраховщиком или разме
щающим брокером вариантов котировок.

Отдельные риски, превышающие сумму ответственности перестраховщиков по облига
торным договорам, размещаются в форме факультативного перестрахования. На базе факульта
тивных договоров перестраховывались риски по договорам страхования имущества предприятий, 
страхования грузов, страхования средств наземного транспорта, комплексного ипотечного стра
хования, риска отмены массовых мероприятий, ответственности перевозчика, риски D & 0 и ВВВ.

В 2015 году объем страховых премий, переданных в перестрахование, остался на уровне 2014 
года (в абсолютном выражении в 2015 году сумма страховых премий, переданных в перестрахова
ние, составила -  108 537 тыс. руб. и в 2014 - 114 436 тыс. руб.). Доля перестраховщиков в выплатах в 
2015 году составила 57 092 тыс. руб., аналогичный показатель за 2014 год -  19 781 тыс. руб.).

Доля перестраховщиков в страховых резервах оценивается в следующих резервах:
• резерв незаработанной премии;
• резерв заявленных, но неурегулированных убытков;
• резерв произошедших, но незаявленных убытков.
Расчет доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии производится по каж

дому договору исходящего перестрахования пропорционально неистекшему сроку перестрахо
вания исходя из перестраховочной премии (брутто).
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Доля перестраховщиков в резерве заявленных убытков рассчитывается по каждому заяв
ленному, но не урегулированному на отчетную дату страховому случаю по перестрахованному 
договору страхования, по которому ожидается получение возмещения от перестраховщика, как 
сумма, подлежащая возмещению исходя из текущей оценки величины убытка.

Доля перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков рассчитыва
ется по каждой резервной группе как величина резерва, пропорциональная доля перестрахов
щиков в страховых выплатах по резервной группе, фактически произведенных за прошедший 
период не менее двух лет.

4.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении опенки будущих по
ступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его год

ных остатков

Актуарная оценка поступлений будущих периодов по суброгациям по произошедшим на 
отчетную дату страховым случаям проводится в отношении договоров страхования КАСКО. 
Треугольник развития фактических поступлений по суброгациям строится на ежеквартальной 
основе по страховым случаям, начиная с 2008 года. Исходные данные по поступившим субро
гациям выгружаются из информационной системы «1C».

Прогноз окончательных поступлений по суброгациям рассчитывается как комбинация 
двух методов -  методом модифицированной цепной лестницы на базе треугольника поступив
ших суброгаций и как произведение прогноза окончательных убытков КАСКО на средний про
цент поступлений по суброгациям.

Длинное развитие характеризует суброгационный процесс (после квартала страхового 
случая необходимо 3 года для поступления 90% суброгаций), часть суброгаций поступает после 
решения суда.

Для оценки среднего процента поступлений по суброгациям от окончательных убытков 
КАСКО используются как исторические данные о сложившейся величине поступлений и экс
пертные оценки ответственных сотрудников, так и прогноз коэффициента методом модифици
рованной цепной лестницы на базе треугольника развития коэффициента (отношение треуголь
ников поступлений по суброгации и оплаченных убытков КАСКО).

Актуарная оценка будущих поступлений по суброгациям по страховым случаям является 
разницей между прогнозом итоговых поступлений и уже поступившими возмещениями. Оценка 
корректируется на величину дебиторской задолженности по суброгационным требованиям с уче
том резерва по сомнительным долгам в отношении задолженности, признанной сомнительной.

Актуарная оценка поступлений будущих периодов от реализации годных остатков про
водится в отношении договоров страхования КАСКО. Треугольник развития фактических по
ступлений строится на ежеквартальной основе по страховым случаям, начиная с 2008 года. Ис
ходные данные по поступления выгружаются из информационной системы «1C».

Прогноз окончательных поступлений рассчитывается как комбинация двух методов -  
методом модифицированной цепной лестницы, исходя из фактически полученных поступле
ний, и как произведение прогноза окончательных убытков КАСКО на средний процент поступ
лений от реализации годных остатков. Свыше 90% платежей от реализации годных остатков
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поступают за 2 квартала развития. Актуарная оценка будущих поступлений является разницей 
между прогнозом итоговых поступлений и уже поступившими платежами.

В 2015 процент поступлений годных остатков вырос с 2,5% до 8% (от окончательных 
убытков КАСКО). Это связано как с ростом курса, так и с изменениями в процедуре продажи - 
стоимость годных остатков определяется только аукционным методом, причем каждая машина 
выставляется на два аукциона и выбирается лучший результат. Также изменились оформляе
мые документы, были устранены риски отсутствия части документов к моменту выплаты 
(ускорение урегулирования).

4.9. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных
аквизиционных расходов

Для целей расчета отложенных аквизиционных расходов такими расходами считается 
комиссионное вознаграждение, величина которого изменяется и полностью зависит от объема 
премии по договору страхования. Аквизиционные расходы амортизируются в течение периода, 
за время которого соответствующие премии будут заработаны.

Отложенные аквизиционные расходы определяются как произведение резерва незарабо
танной премии и доли комиссионного вознаграждения по договору.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ  АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

5.1. Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли перестраховщика в 
страховых резервах на конец отчетного периода, их изменения в отчетном периоде

В таблицах ниже представлены результаты актуарных расчетов страховых обязательств 
и доли перестраховщика в страховых резервах на конец отчетного периода, их изменения в от
четном периоде.

Таблица 7
Резерв незаработанной премии отчетные даты, изменение за отчетный период, тыс. руб.

Резервная группа РНП на 
31.12.2015

РНП на 
31.12.2014

Изменение 
РНП за 
2015 г.

Страхование средств наземного транспорта 776 223 700 039 76 184
ОСА1 О 327 134 211 165 115 969
Добровольное медицинское страхование 84 151 88 871 -4 720
Комплексное ипотечное страхование 57 452 50 390 7 062
Страхование грузов 4 321 9 711 -5 390
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 70 932 54 364 16 568
Страхование имущества 73 410 64 127 9 283
Страхование от несчастных случаев и болезней 12 828 16 116 -3 288
Страхование ответственности 34210 50 198 -15 988
Прочие договоры страхования 28 840 30 904 -2 064
«Зеленая карта» 4 671 4 636 35
Входящее перестрахование 9 807 9 664 143

Итого 1 483 979 1 290 185 193 794

Таблица 8
Доля перестраховщиков в РНП на отчетные даты, изменение за отчетный период, тыс. руб.

Резервная группа

Доля пере
страховщи

ков в РНП на 
31.12.2015

Доля пере
страховщи

ков в РНП на 
31.12.2014

Изменение 
РНП за 
2015 г.

Страхование средств наземного транспорта 6 283 5 889 394
ОСАГО 0 0 0
Добровольное медицинское страхование 0 0 0
Комплексное ипотечное страхование 3 322 3 867 -545
Страхование грузов 631 749 -118
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 4 0 4
Страхование имущества 7 264 8 621 -1 357
Страхование от несчастных случаев и болезней 3 275 -272
Страхование ответственности 12 650 15 842 -3 192
Прочие договоры страхования 5 175 6 650 -1 475
«Зеленая карта» 0 0 0
Входящее перестрахование 956 0 956

Итого 36 288 41 893 -5 605
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Резервы убытков на отчетную дату, тыс. руб.

Таблица 9

Резервная группа РЗНУ на 
31.12.2015

РПНУ на 
31.12.2015

Резерв 
РУУ на 

31.12.2015

Резервы
убытков

на
31.12.2015

Страхование средств наземного транспорта 220 028 47 654 14 360 282 043

ОСАГО 69 490 138 201 20 980 228 671

Добровольное медицинское страхование 6 749 12 162 584 19 495

Комплексное ипотечное страхование 10 994 11 298 2 9 1 2 25 205

Страхование грузов 9 360 7 747 1 990 19 096

Страхование граждан, выезжающих за рубеж 35 786 14 287 8 321 58 394

Страхование имущества 16 243 4 933 1 343 22 520

Страхование от несчастных случаев и болезней 1 160 1 147 98 2 405

Страхование ответственности 48 951 7 554 5 972 62 477

Прочие договоры страхования 27 337 19 380 5 505 52 221

«Зеленая карта» 1 806 2 433 0 4 239

Входящее перестрахование 11 754 5 2 1 5 462 17 430

Игого 459 659 272 011 62 528 794 197

Таблица 10
Резервы убытков на предыдущую отчетную дату, тыс. руб.

Резервная группа РЗНУ на 
31.12.2014

РПНУ на 
31.12.2014

Резерв 
РУУ на 

31.12.2014

Резервы
убытков

на
31.12.2014

Страхование средств наземного транспорта 249 672 57 227 12 793 319 692
ОСАГО 57 913 134 432 15 405 207 749
Добровольное медицинское страхование 9 981 19 706 684 30 370
Комплексное ипотечное страхование 11 780 9 529 1 630 22 938
Страхование грузов 1 948 3 451 242 5 641
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 26 540 8 7 1 2 7 564 42 816
Страхование имущества 4 152 2 635 504 7 292
Страхование от несчастных случаев и болезней 1 127 1 308 150 2 586
Страхование ответственности 54 256 11 001 1 295 66 552
Прочие договоры страхования 14 727 15 153 1 645 31 525
«Зеленая карта» 0 2 793 0 2 793
Входящее перестрахование 16 563 6 891 0 23 454

Итого 448 660 272 836 41 912 763 408
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Доля перестраховщиков в резервах убытков на отчетную дату, тыс. руб.

Таблица 11

Резервная группа

Доля пере
страховщи
ков в РЗНУ 

на 31.12.2015

Доля пере
страховщи
ков в РПНУ 
на 31.12.2015

Резервы 
убытков на 
31.12.2015

Страхование средств наземного транспорта 2 761 554 3 315
ОСАГО 0 0 0
Добровольное медицинское страхование 0 0 0
Комплексное ипотечное страхование 0 743 743
Страхование грузов 0 438 438
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 0 2 2
Страхование имущества 0 0 0
Страхование от несчастных случаев и болезней 0 0 0
Страхование ответственности 21 949 3 180 25 129
Прочие договоры страхования 4 142 3 329 7 471
«Зеленая карта» 0 0 0
Входящее перестрахование 1 0 1

Итого 28 853 8 246 37 098

Таблица 12
Доля перестраховщиков в резервах убытков на предыдущую отчетную дату, тыс. руб.

Резервная группа

Доля пере
страховщи
ков в РЗНУ 

на 31.12.2014

Доля пере
страховщи
ков в РПНУ 
на 31.12.2014

Резервы 
убытков на 
31.12.2014

Страхование средств наземного транспорта 344 644 988
ОСАГО 0 0 0
Добровольное медицинское страхование 0 0 0
Комплексное ипотечное страхование 152 0 152
Страхование грузов 0 188 188
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 0 1 1
Страхование имущества 0 0 0
Страхование от несчастных случаев и болезней 0 0 0
Страхование ответственности 29 548 246 29 793
Прочие договоры страхования 4 837 2 209 7 045
«Зеленая карта» 0 0 0
Входящее перестрахование 0 0 0

Итого 34 881 3 288 38 168
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Таблица 13
Изменение резервов убытков за отчетный период, тыс. руб.__________________

Резервная группа

Измене
ние РЗНУ 

за 
2015 г.

Измене
ние РПНУ 

за 
2015 г.

Измене
ние ре

зерва РУУ 
за 

2015 г.

Измене
ние ре
зервов 

убытков 
за 2015 г.

Страхование средств наземного транспорта -29 644 -9 572 1 567 -37 649
ОСАГО 11 578 3 769 5 575 20 922
Добровольное медицинское страхование -3 232 -7 543 -100 -10 875
Комплексное ипотечное страхование -786 1 769 1 283 2 266
Страхование грузов 7412 4 296 1 747 13 455
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 9 246 5 576 757 15 579
Страхование имущества 12 091 2 298 839 15 228
Страхование от несчастных случаев и болезней 33 -161 -52 -180
Страхование ответственности -5 305 -3 447 4 677 -4 075
Прочие договоры страхования 12 609 4 227 3 860 20 696
«Зеленая карта» 1 806 -360 0 1 446
Входящее перестрахование -4 809 -1 676 462 -6 023

Итого 10 999 -825 20 616 30 789

Таблица 14
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков на предыдущую отчетную дату, тыс. руб.

Резервная группа

Изменение 
доли пере
страховщи
ков в РЗНУ 

за 2015 г.

Изменение 
доли пере
страховщи
ков в РПНУ 

за 2015 г.

Изменение 
доли пере
страховщи
ков в резер
вах убытков 

за 2015 г.
Страхование средств наземного транспорта 2417 -91 2 326
ОСАГО 0 0 0
Добровольное медицинское страхование 0 0 0
Комплексное ипотечное страхование -152 743 590
Страхование грузов 0 250 250
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 0 1 1
Страхование имущества 0 0 0
Страхование от несчастных случаев и болезней 0 0 0
Страхование ответственности -7 598 2 934 -4 664
Прочие договоры страхования -695 1 121 426
«Зеленая карта» 0 0 0
Входящее перестрахование 1 0 1

Итого -6 028 4 958 -1 070
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5.2. Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли перестра
ховщика в них на конец отчетного периода с описанием процедур и методов проведения 

проверки. Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущим периодом

Для определения необходимости формирования РНР проведена проверка адекватности оцен
ки страховых обязательств Общества по каждой резервной группе (LAT-test, см. приложение 1).

Проверка адекватности предусматривает сравнение сформированной величины РНП, 
уменьшенной на отложенные аквизиционные расходы, с ожидаемыми будущими денежными 
потоками, связанными с исполнением обязательств по действующим на отчетную дату догово
рам страхования.

Оценка денежных потоков, связанных с выплатами по будущим убыткам по действующим 
договорам страхования включает ожидаемые страховые выплаты, поступления по суброгациям и 
годным остаткам (для портфеля КАСКО), расходы на урегулирование убытков (прямые и косвен
ные), расходы на сопровождение полисов, инвестиционный доход на активы, обеспечивающие РНП.

В качестве прогнозной величины убыточности (брутто) использован исторически сло
жившийся уровень убыточности по линиям бизнеса за 2015 год за исключением страхования 
ответственности. По этой резервной группе ожидаемый уровень убыточности оценен ответ
ственными сотрудниками департамента андеррайтинга на уровне убыточности прошлых пери
одов (до 3 кв. 2014). Это связано с тем, что в конце 2014 Общество понесло ряд крупных убыт
ков, связанных с банкротствами туроператоров. Ожидается возвращение убыточности к нор
мальному уровню с 3 кв. 2015. Последние полисы по страхованию ответственности туропера
торов выездного туризма заканчиваются в мае 2016, портфель страхования туроператоров 
внутреннего туризма небольшой и характеризуется низкими лимитами (порядка 500 тыс.).

Уровень поступлений по суброгациям и годным остаткам оценивается исходя из сло
жившегося уровня поступлений. Расходы на урегулирование соответствуют предположениям, 
сделанным при оценке резерва расходов на урегулирование убытков.

Оценка расходов на сопровождение полисов производится путем умножения РНП на ис
торически сложившийся коэффициент расходов, который определен как отношение расходов на 
сопровождение полисов в 2015 году к заработанной орутто-премии в 2015 году. Для выделения 
затрат, относящихся к сопровождению действующих портфелей договоров страхования, ответ
ственным сотрудником Департамента бизнес-процессов Общества проведен анализ трудозатрат 
сотрудников Общества на администрирование и поддержание договоров с использованием экс
пертных оценок процента трудозатрат, если иное невозможно. Учтен процент трудозатрат со
трудников различных департаментов Общества на расторжение договоров, внесение изменений, 
выставление счетов на оплату, учет и ввод договоров, начисление комиссионного вознагражде
ния и обработка дополнительных соглашения. Расходы рассчитаны как процент от фонда оплаты 
труда сотрудников. Также к расходам отнесена стоимость хранения договоров страхования.

Инвестиционный доход оценивается исходя из эффективной доходной ставки по инве
стиционному портфелю, сформированному на 31.12.2015.

Результаты проверки адекватности по каждой резервной группе показывают превыше
ние величины резерва незаработанной премии за вычетом отложенных аквизиционных расхо
дов над прогнозом будущих денежных потоков. Необходимость в формировании дополнитель
ного резерва неистекшего риска отсутствует.

На предыдущую отчетную дату 31.12.2014 резерв неистекшего риска не формировался, 
изменение оценки РНР и доли перестраховщиков в нем равно нулю.
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5.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов убытков

В таблицах ниже представлена историческая информация о развитии убытков и резервов 
убытков по всему портфелю Общества. Оплаченные убытки приведены в совокупности с пря
мыми расходами на урегулирование. Резервы убытков на отчетные даты включают РЗУ, РПНУ 
и общий резерв расходов на урегулирование убытков (для прямых и косвенных расходов).

Таблица 15
Историческая информация о развитии состоявшихся убытков 

(без учета доли перестраховщиков), тыс. руб.

Ранее 2011 2012 2013 2014 2015 Итого
Состоявшиеся убытки 
Год наступления
1 год после
2 года после
3 года после
4 года после

890 273 
892 612 
864 679 
871 439 
875 640

1 058 292 
1 067 748 
1 057 358 
1 058 611

1 392 556 
1 413 581 
1 392 293

1 909 740 
1 897 774

1 908 581

Текущая оценка конечной 
величины убытков 875 640 1 058 611 1 392 293 1 897 774 1 908 581

Оплаченные убытки 
Год наступления
1 год после
2 года после
3 года после
4 года после

550 956 
812217 
835 448 
861 088 
863 864

726 057 
1 015 104 
1 043 778 
1 051 951

854 737 
1 328 865 
1 367 622

1 256 149 
1 770 366

1 285 551

Совокупная величина оплачен
ных убытков 863 864 1 051 951 1 367 622 1 770 366 1 285 551

Резервы убьпков на 31.12.201S 652 11 776 6 661 24 671 127 408 623 030 794 197

Резервы убытков на 31.12.2014 1 169 10 352 13 580 84 717 653 591 763 408
Резервы убытков на 31.12.2013 3 383 29 231 52 644 537 819 623 077

Таблица 16
Историческая информация о развитии состоявшихся убытков за вычетом доли перестраховщи

ков, тыс. руб.

Ранее 2011 2012 2013 2014 2015 Итого
Состоявшиеся убытки
Год наступления 641 855 1 002 644 1 384 432 1 856 675 1 851 562
1 год после 644 027 1 004 706 1 407 265 1 845 930
2 года после 618 425 994 542 1 385 765
3 года после 625 186 995 783
4 года после 629 386

Текущая оценка конечной
величины убыткив 629 386 995 783 1 385 765 I 845 930 1 851 562

Оплаченные убытки
Г од наступления 362 828 679 383 852 821 1 240 662 1 254 061
1 год после 569 699 952 772 1 322 798 1 730 008
2 года после 589 194 981 302 1 361 095
3 года после 614 834 989 205
4 года после 617610

Совокупная величина оплачен
ных убытков 617610 989 205 1 361 095 1 730 008 1 254 061

Резервы убытков на 31.12.2015 652 11 776 6 578 24 670 115 922 597 501 757 099
Резервы убытков на 31.12.2014 1 168 10 352 13 240 84 467 616 013 725 240
Резервы убытков на 31.12.2013 3 383 29 231 51 934 531 611 616 159
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Для корректного проведения ретроспективного анализа достаточности резервов убытков 
выделим из резерва расходов на урегулирование резерв по косвенным расходам, поскольку эти 
расходы обычно не распределяются на отдельные портфели страхования.

Таблица 17
Резерв расходов на урегулирование убытков, тыс. руб.

РУУ (прямые рас
ходы)

РУУ (косвенные 
расходы)

Всего

2013 19 642 9 664 29 306
2014 32 328 9 584 41 912
2015 48 783 13 745 62 528

В таблицах ниже представлен ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 
(РЗУ, РПНУ, РУУ прямые расходы) для совокупного страхового портфеля Общества.

Таблица 18
Результаты ретроспективного анализа достаточности резервов убытков, тыс. руб.

Данные на отчетную дату
31,12.2012 01.01.2013 02.01.2014

Резерв убытков 427 588 613 413 753 824
Выплаты нарастающим итогом к концу года

2013 327 867
2014 386 168 532 429
2015 399 407 584 424 566 213

Переоцененный остаток резерва убытков на дату
31.12.2013 84 208
31.12.2014 24 868 108 619
31.12.2015 18 932 43 183 168 346

Скорректированная оценка резерва убытка на дату
31.12.2013 412 075
31.12.2014 411 036 641 048
31.12.2015 418 339 627 607 734 559

Избыток/недостаток 9 249 -14 194 19 265
% к первонач. оценке 2,16% -2,31% 2,56%
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Результаты ретроспективного анализа достаточности резервов убытков за вычетом возмещения, 
полученного от перестраховщиков и доли перестраховщиков в резервах, тыс. руб.

Таблица 19

Данные на отчетную дату
31.12.2012 01.01.2013 02.01.2014

Резерв убытков 412 575 606 495 715 655
Выплаты нарастающим итогом к концу года

2013 317361
2014 375 519 528 134
2015 388 487 579 399 540 611

Переоцененный остаток резерва убытков на дату
31.12.2013 83 498
31.12.2014 24 527 108 028
31.12.2015 18 849 43 099 156 776

Скорректированная оценка резерва убытка на дату
31.12.2013 400 859
31.12.2014 400 045 636 162
31.12.2015 407 336 622 499 697 387

Избыток/недостаток 5 239 -16 003 18 268
% к первонач. оценке 1,27% -2,64% 2,55%

Результаты ретроспективного анализа достаточности резервов убытков по резервным 
группам приведены в приложении 2. Данные в приложении приведены до вычета возмещения, 
полученного от перестраховщика и долей перестраховщика в резервах, поскольку значимое 
влияние перестрахование оказывает только на резервную группу по страхованию ответственно
сти. Отдельные виды страхования демонстрируют волатильность результатов в силу небольших 
объемов портфеля или единичных крупных убытков. По массовым видам страхования (КАС
КО, ОСАГО, Добровольное медицинское страхование, Страхование граждан, выезжающих за 
рубеж) оценки убытков достаточно точны.

Ретроспективный анализ показывает адекватность и достаточность резервов убытков, 
сформированных Обществом в предыдущих периодах.
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5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного оцени
вания к использованным методам, допущ ениям и предположениям, а также сведения об 
изменении используемых методов, допущений и предположений по сравнению с предш е

ствующим периодом

В таблице ниже приведен результат анализа чувствительности результатов актуарного 
оценивания резервов убытков к изменению использованных допущений и предположений. Ука
зано влияние возможных изменений в коэффициентах развития убытков, отражающих ожидае
мую задержку в урегулировании убытков. В случае если наилучшая актуарная оценка резервов 
убытков по резервной группе получена с использованием метода Борнхюттера-Фергюссона, 
ключевым допущением является выбранный коэффициент (коэффициенты) убыточности. Для 
резерва будущих поступлений по суброгациям и годным остаткам ключевым является предпо
ложение о величине сборов от окончательных убытков КАСКО. Протестировано изменение 
ключевого предположения на +-10%. Ключевые предположения для каждой резервной группы 
указаны в параграфе 4.6.

Таблица 20
Анализ чувствительности резерва убытков (РЗУ и РПНУ) и актуарного резерва будущих поступле

ний по суброгациям и годным остаткам к возможным изменениям ключевых предположений

Изменение предположения
-10% +10%

Резервная группа
Страхование средств наземного транспорта -0,92 0,92
ОСАГО -3,69 3,69
Добровольное медицинское страхование -6,02 6,02
Комплексное ипотечное страхование -5,07 5,07
Страхование грузов -4,53 4,53
Страхование граждан, выезжающих за рубеж -3,56 3,56
Страхование имущества -2,33 2,33
Страхование от несчастных случаев и болезней -4,97 4,97
Страхование ответственности -1,34 1,34
Прочие договоры страхования -3,89 3,89
«Зеленая карта» -5,74 5,74
Входящее перестрахование -3,07 3,07
Всего -2,58 2,58

Резерв будущих поступлений по суброгациям и годным остаткам
Резерв поступлений по суброгациям 17,46 -17,46
Резерв поступлений по годным остаткам 15,45 -15,45

На предыдущую отчетную дату 31.12.2014 анализ чувствительности результатов актуарного 
оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям проводился аналогичным 
образом. Изменений в используемых методах, допущениях и предположениях нет.
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5.5. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрессам, а 
также поступлений имущества и (или) его годных остатков

В таблице ниже приведен результат актуарных расчетов поступлений будущих периодов 
по суброгациям и годным остаткам (суброгационный актив).

Таблица 21
Актуарная оценка суброгационного актива и его изменения за отчетный период, в тыс. руб.

Суброгации Годные
остатки Итого

Актуарная оценка на 31.12.2014 159 639 6 094 165 733
Дебиторская задолженность на 31.12.2014 -34 037 -34 037
Резерв по «сомнительным» долгам на 31.12.2014 8 451 8 451
Итого на 31.12.2014 134 053 6 094 140 147
Поступления в отчетном периоде -144 880 -70 643 -215 523
Оценка величины окончательных поступлений по 
суброгации и годным остаткам по убыткам, состо
явшимся в отчетном периоде

148 617 70 156 218 773

Корректировка оценки по суброгации и годным 
остаткам по убыткам, состоявшимся в прошлых 
периодах

-1 125 5 677 4 552

Итого изменение суброгационного актива 2612 5 190 7 802
Актуарная оценка на 31.12.2015 162 251 11 284 173 535
Дебиторская задолженность на 31.12.2015 -51 404 -51 404
Резерв по «сомнительным» долгам 31.12.2015 8 302 8 302
Итого на 31.12.2015 119 149 11 284 130 433
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5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода

В таблицах ниже приведены результаты оценки отложенных аквизиционных расходов и 
отложенной комиссии по договорам перестрахования на отчетную дату, изменение за отчетный 

период.
Таблица 22

Отложенные аквизиционные расходы на отчетную дату, изменение за отчетный период, тыс. руб.

Резервная группа

Отложенные 
аквизицион
ные расходы 
на 31.12.2015

Отложенные 
аквизицион
ные расходы 
на 31.12.2014

Изменение 
отложенных 
аквизицион
ных расходов 

за 2015 г.
Страхование средств наземного транспорта 112 463 106 987 5 477
ОСАГО 26 978 18 269 8 709
Добровольное медицинское страхование 5 409 5 883 -475
Комплексное ипотечное страхование 16218 16 434 -216
Страхование грузов 1 179 3 438 -2 259
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 16 186 11 314 4 872
Страхование имущества 16 054 13 022 3 032
Страхование от несчастных случаев и болезней 3 268 3 821 -553
Страхование ответственности 4 586 7 247 -2 661
Прочие договоры страхования 6 036 6 392 -355
«Зеленая карта» 0 0 0
Входящее перестрахование 1 867 1 812 55

Итого 210 244 194 618 15 626

Таблица 23
Отложенная комиссия по договорам перестрахования на отчетную дату, изменение за отчетный

период, тыс. руб.

Резервная группа

Отложенная 
комиссия по 
договорам 

перестрахо
вания на 

31.12.2015

Отложенная 
комиссия по 
договорам 
перестрахо

вания на 
31.12.2014

Изменение 
отложенной 
комиссии ПО 

договорам 
перестрахо

вания за 2015
Страхование средств наземного транспорта 1 565 1 456 109
ОСАГО 0 0 0
Добровольное медицинское страхование 0 0 0
Комплексное ипотечное страхование 0 0 0
Страхование грузов 0 0 0
Страхование граждан, выезжающих за рубеж 0 0 0
Страхование имущества 51 44 7
Страхование от несчастных случаев и болезней 0 0 0
Страхование ответственности 1 525 1 880 -355
Прочие договоры страхования 1 009 1 174 -165
«Зеленая карта» 0 0 0
Входящее перестрахование 43 0 43

Итого 4 193 4 554 -361
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5.7. Сведения об оценке страховых обязательств и доли перестраховщика в страховых ре
зервах, 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

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

5.8 Сведения о влиянии внутригрупповых операций на обязательства организации

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

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 акти

вов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения страховых обязательств

Приведенная ниже таблица показывает распределение ожидаемых недисконтированных 
потоков денежных средств по финансовым и страховым активам и обязательствам и обязатель
ствам по договорам страхования с указанием их предполагаемых сроков.

Таблица 24
Оценка стоимости активов организации на 31.12.2015 в сравнении с ожидаемыми сроками ис

полнения страховых обязательств, в тыс. руб.

0-6
месяцев

6-12
месяцев 1-5 лет Итого

Активы
Денежные средства и эквиваленты 325 218 325 218
Депозиты в банках 93 915 93 915
Дебиторская задолженность по операциям страхования 343 262 20 573 363 835
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стои
мости через счет прибылей и убытков 40 703 40 703

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 267 689 191 004 1 343 005 1 801 698
Суброгационный актив 82 304 31 663 16 466 130 433
Перестраховочные активы 26 201 3 703 7 195 37 099
Итого активы 1 044 674 320 285 1 427 942 2 792 901
Обязательства
Резерв убытков 560 902 79 275 154 021 794 198
Кредиторская задолженность по операциям страхования 41 466 306 14 176 55 948
Итого обязательства 602 368 79 581 168 197 850 146
Чистый избыток/разрыв ликвидности 442 306 240 704 1 259 745 1 942 755
Совокупный избыток ликвидности 442 306 683 010 1 942 755
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Совокупный избыток ликвидности (по состоянию на отчетную дату) указывает на соот
ветствие сроков и величин потоков денежных средств Общества по активам и страховым обяза
тельствам и на возможность обеспечить постоянное наличие денежных средств, необходимых 
для выполнения обязательств по договорам страхования по мере наступления сроков их пога
шения.

6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых резервов

Величины страховых резервов в финансовой отчетности Общества, составленной в соот
ветствии с принципами и требованиями МСФО, взяты в размере, рассчитанном ответственным 
актуарием. Результаты проверки оценок страховых резервов, изложенные в разделе 5 настояще
го документа, позволяют сделать вывод об адекватности и достаточности величины страховых 
резервов.

6.3. Выводы по результатам проведенной оценки страховых обязательств организации,
определяемой в соответствии с МСФО как группа

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

6.4. Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение полу
ченных результатов актуарного оценивания

Общество подвержено страховому риску, который обусловлен тем, что конечная вели
чина выплат по договорам страхования, либо время их осуществления могут отличаться от оце
нок произведенных Обществом, вследствие влияния различных факторов, обусловленных со
бытиями и обстоятельствами в будущем.

Выделим общие факторы:
• изменения в законодательстве и нормативных актах, может привести к изменению 

условий функционирования компании;
• изменение в доходности активов вследствие общей конъюнктуры, что может приве

сти к ухудшению финансового положения Общества;
• резкое изменение курсов иностранных валют к рублю, которое может сказаться как 

положительно, так и негативно на величину обязательств в валюте номинированных 
в рублях;

• превышение фактической убыточности над прогнозной, что может привести к более 
сильному росту средних убытков на один страховой случай, чем прогнозировалось, 
что может привести к недостаточности страховых резервов;

• специфичность исторических данных, на основе которых сделаны допущения и 
предположения о развитии убытков в будущем;

• наиболее сильное отклонение изменений в социальной, демографической и экономи
ческой сфере от заложенных в прогнозе трендов.
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Также существуют риски, специфичные для портфелей Общества.
В части рисков, принимаемых на страхование, существует риск кумуляции (совокуп

ность рисков на одной территории, подверженных кискам природных или техногенных ката
строф), качество отслеживания которой подлежит совершенствованию путем доработок функ
ционала ИТ-систем, введения новых В2В-систем и минимизации ошибок при вводе данных 
(адресов) в систему. Недостаточно хороший прогноз убытков при кумуляции рисков отчасти 
может быть сглажен консервативным подходом к определению собственного удержания Обще
ства и наличием катастрофической защиты, но оценить адекватность и достаточность лимита 
катастрофической защиты сложно при доступном уровне информации действующих ИТ- 
систем. Этому риску способствует также тот факт, что для территории Российской Федерации 
не существует сколько-нибудь хорошо проработанных катастрофических моде
лей/инструментов, позволяющих моделировать возможные убытки (их размер) для разных 
портфелей и регионов.

По небольшим портфелям существует риск ошибки в тарификации вследствие отсут
ствия или ограниченности статистики убытков, что может привести к занижению технической 
премии, и соответственно недостаточности РНП.

Длительный период урегулирования по некоторым линиям (например ответственность), 
может привести к увеличению среднего убытка и убыточности из-за инфляции.

6.5. Рекомендации ответственного актуария, относящ иеся к следующ ему отчетному
периоду

Рекомендуется рассмотреть вопрос разработки и внедрения проверок на наличие инфля
ции, характерной для различных видов страхования, формализовать оценку норм инфляции, 
специфичных для соответствующих видов.

По немассовым линиям бизнеса рекомендуется проводить анализ частоты и убыточно
сти, при необходимости корректировать андеррайтинговую и тарифную политику.

Рекомендации по изменению состава резервов и методов актуарного оценивания страхо
вых обязательств, изменению тарифной и перестраховочной политики организации, а также 
иные рекомендации, направленные на повышение качества актуарного оценивания обяза
тельств Общества, отсутствуют.

6.6. Сведения о выполнении организацией рекомендаций, содержавшихся в актуарном
заключении за предыдущий отчетный период

В соответствии с рекомендациями, данными ответственным актуарием Кривошеевым 
Д.А. в актуарном заключении по результатам актуарного оценивания Общества в прошлом от
четном периоде, ретроспективный анализ достаточности резервов убытков выполнен по каждой 
резервной группе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. LAT-test на 31.12.2015 (в тыс. руб.)

КАСКО
(клас
сика)

КАСКО
(ди

рект)
ОСАГО ДМС

Страхо
вание

имуще
ства

Страхо
вание
ответ
ствен
ности

Страхо
вание
грузов

Страхо
вание 
выез
жаю

щих за 
рубеж

Страхо
вание 

от НС и 
болез

ней

Ком-
плексн.
ипотеч

ное
страхо
вание

Прочие
догово

ры
страхо
вания

«Зелё
ная

карта»

Входя
щее

пере
страхо
вание

Итого

РНП на 31.12. 2015 648 044 128 178 327 134 84 151 73 410 34 209 4 321 70 932 12 828 57 452 28 840 4 671 9 807 1 483 979

Отложенные аквизиционные 
расходы на 31.12.2015 111 678 785 26 978 5 409 16 054 4 586 1 179 16 186 3 268 16218 6 036 0 1 867 210 244

Прогнозная величина убы
точности (брутто), % 66,00 69,00 73,15 85,00 24,00 25,00 23,00 45,00 13,00 32,00 53,00 20,00 11,00 62,23

Прогноз поступлений по 
суброгации. % 16,50 16,50

Прогноз поступлений по 
годным остаткам, % 8,00 8,00

Прямые расходы на урегули
рование убытков, % 3,70 3,70 7,74 0,76 4,60 7,08 9,57 14,80 2,13 10,93 8,49 16,26 2,72

Косвенные расходы на уре
гулирование убытков, % 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84

Расходы на сопровождение 
полисов, % 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Инвестиц. доход на активы, 
обеспечивающие РПП, % 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58

Ожидаемые убытки -427 709 -88 443 -239 299 -71 529 -17618 -8 552 -994 -31 920 -1 668 -18 385 -15 285 -934 -1 079 -923 414

Ожидаемые поступления по 
суброгации 70 572 14 593 85 165

Ожидаемые поступления по 
годным остаткам 34217 7 075 41 292

Ожидаемые прямые расходы 
на урегулирование убытков -15 828 -3 273 -18511 -543 -810 -605 -95 -4 725 -35 -2 009 -1 298 -152 -29 -47 915

Ожидаемые косвенные рас
ходы на урегулирование -12 152 -2 513 -6 799 -2 032 -501 -243 -28 -907 -47 -522 -434 0 0 -26 178

Ожидаемые расходы на со
провождение полисов -6 804 -1 346 -3 435 -884 -771 -359 -45 -745 -135 -603 -303 -49 -103 -15 582

Ожидаемый инвестиционный 
доход на активы, обеспечи
вающие РНП

13 811 3 280 7 729 2 028 1 477 763 81 1 410 246 1 062 587 120 204 32 799

Ожидаемая прибыль от дей
ствующего портфеля дого
воров

192 473 56 767 39 842 5 783 39 133 20 626 2 061 17 860 7 921 20 776 6 070 3 656 6 933 419 902



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности ре
зервов убытков по резервным группам, оценки поступлений суброгаций и годных остатков

Таблица 25
КАСКО, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), тыс. руб.

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 825 944 846 933 834 062 -0,98%
2014 1 124 515 1 153 401 -2,57%
2015 942 362

Таблица 26
Актуарная оценка прогноза по поступлению суброгаций, тыс. руб.

Год страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 -111 887 -137 380 -131 275 -17,33%
2014 -175 098 -175 270 -0,10%
2015 -148 617

Таблица 27
Актуарная оценка прогноза по поступлениям от реализации годных остатков, тыс. руб.

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 -21 363 -22 005 -22 193 -3.89%
2014 -22 844 -28 333 -24,03%
2015 -70 156

Таблица 28
ОСАГО, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), тыс. руб.

Год страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 210 447 224 770 216 995 -3,11%
2014 333 584 313 855 5,91%
2015 403 341



Добровольное медицинское страхование, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), 
________________________________________ тыс. руб._________________________________________

Таблица 29

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 201 245 197 693 197 704 1,76%
2014 176 596 172 422 2,36%
2015 172 954

Таблица 30
Комплексное ипотечное страхование, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), тыс. 
  2  _________________

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 22316 16341 15 153 32,10%
2014 23 927 14 859 37,90%
2015 34 440

Таблица 31
Страхование грузов, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), тыс. руб.

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 6216 6 117 7 470 -20,17%
2014 9 058 6 887 23,96%
2015 26 339

Таблица 32
Страхование граждан, выезжающих за рубеж, оценка окончательных убытков (и прямых расхо- 
_________________  дов), тыс. руб.______________________________________

Год страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 67 103 66 807 65 435 2,49%
2014 88 904 93 225 -4,86%
2015 132 277

Таблица 33
Страхование имущества, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), тыс. руб.

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 10 301 8 900 8 738 15,18%
2014 11 657 21 741 -86,51%
2015 33 280
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Страхование от несчастных случаев и болезней, оценка окончательных убытков (и прямых рас
__________________________ ходов), тыс. руб. _________________ __________________

Таблица 34

Год страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 2 081 2 227 2 157 -3,66%
2014 3 947 4 062 -2,92%
2015 3 295

Таблица 35
Страхование ответственности, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), тыс. руб.

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 5 886 1 546 4 706 20,05%
2014 81 037 59 584 26,47%
2015 88 183

Таблица 36
Прочие договоры страхования, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), тыс. руб.

Год страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 9 407 16 209 16 151 -71,69%
2014 36919 49 624 -34,42%
2015 50 724

Таблица 37
«Зеленая карта», оценка окончательных убытков (и прямых расходов), тыс. руб.

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 6 420 3 760 3 847 40,08%
2014 2 975 906 69,53%
2015 4 554

Таблица 38
Входящее перестрахование, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), тыс. руб.

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 16 576 21 314 19 456 -17,38%
2014 8 235 4 961 39,76%
2015 5 908
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Таблица 39

Общий портфель, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), тыс. руб.

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 1 383 943 1 412616 1 391 873 -0,57%
2014 1 901 354 1 895 529 0,31%
2015 1 897 657

Таблица 40
Общий портфель, оценка окончательных убытков (и прямых расходов), за вычетом прогноза по 
_________________________ суброгации и годным остаткам тыс. руб.__________________________

Г од страхового 
случая

Оценка на отчетную дату Избыток 
/недостаток, % к 
первонач. оценке31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

2013 1 250 693 1 253 231 1 238 404 0,98%
2014 1 703 412 1 691 926 0,67%
2015 1 678 884

Выводы по результатам проведенного ретроспективного анализа достаточности сформи
рованных резервов убытков см. п. 5.3.
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В настоящем документе прошито,


