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1. Общие сведения 

1.1. Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание. 

Настоящее актуарное заключение подготовлено по итогам деятельности Акционерного общества 
ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь» (далее «Компания») за 2016 год и содержит 
результаты актуарного оценивания деятельности Компании за 2016 год и по состоянию на 31 
декабря 2016 года. 

1.2. Дата составления актуарного заключения. 

Актуарное заключение за 2016 год составлено 28.04.2017 

1.3. Цель составления актуарного заключения. 

Настоящее актуарное заключение подготовлено в соответствии с требованиями статьи 3 
Федерального закона Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации» для предоставления в Центральный банк Российской 
Федерации, для использования Компанией и (или) иными заинтересованными лицами.  

2. Сведения об ответственном актуарии 

2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 

Федотов Дмитрий Николаевич 

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

№ 36. 

2.3. Наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является 
ответственный актуарий. 

Ассоциация гильдия актуариев, регистрационный номер записи о внесении сведений о 
саморегулируемой организации в реестр - № 2, сведения в реестр саморегулируемых организаций 
внесены на основании решения Банка России от 26.12.2014 (протокол – КФНП-48). 

3. Сведения об организации 

3.1. Полное наименование. 

ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь»   

3.2. Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 
дела. 

3972 

3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

7725520440 

3.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 

1047796714404 

3.5. Место нахождения. 

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22 

3.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности (вид деятельности, дата 
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выдачи). 

Осуществление деятельности Компании производится на основании Лицензий на осуществление 
страхования СЖ № 3972 от 9 ноября 2015 г. (добровольное страхование жизни) и СЛ № 3972 от 9 
ноября 2015 г. (добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования 
жизни). 
 

4. Сведения об актуарном оценивании  

4.1. Перечень федеральных стандартов актуарной деятельности, в соответствии с 
которыми проводилось актуарное оценивание. 

Актуарное оценивание проведено в соответствии с следующими актуарными стандартами и иными 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ  
«Об актуарной деятельности в Российской Федерации»; 

2. Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к актуарной 
деятельности», утвержденный Советом по актуарной деятельности 12 ноября 2014 года, 
протокол № САДП-2; 

3. Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 
страховщика. Страховые резервы по договорам страхования жизни»; 

4. Указание Банка России от 19.01.2015 № 3535-У «О дополнительных требованиях к 
содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения обязательного 
актуарного оценивания деятельности страховых организаций, порядку его представления и 
опубликования».  

4.2. Исходные данные, использованные ответственным актуарием при проведении 
актуарного оценивания. 

Актуарное оценивание было произведено на основе данных, предоставленных Компанией в 
электронном виде:  

 Журналы учета договоров прямого страхования за период с 01.01.2016 по 31.12.2016; 

 Журналы учета договоров исходящего перестрахования за период с 01.01.2016 по 
31.12.2016; 

 Журналы учета убытков и досрочного прекращения договоров за период с 01.01.2015 по 
31.12.2016; 

 Журналы расчета резервов по страхованию жизни (по каждому договору) и долей 
перестраховщиков в резервах по страхованию жизни на 31.12.2015 и 31.12.2016 

 Журналы расчета РНП и долей перестраховщика для страхования, иного чем страхование 
жизни  

 Регистры расчета резерва заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) и доли 
перестраховщиков в РЗНУ; 

 Финансовая отчетность Компании за 2016 год; 

 Структура и данные об активах Компании на 31.12.2016 

 Информация о расходах Компании на заключение договоров страхования, урегулирование 
убытков, сопровождение договоров страхования за 2016 год с аллокацией по видам 
страхования; 

 Анализ уровней расторжения полисов индивидуального страхования жизни 

 Выгрузки из баз данных компании и доступ к базам данных расчета резервов 

а также иная информация, используемая Ответственным актуарием непосредственно для 
проведения актуарного оценивания Компании а 2016 год. 
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4.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в 
отношении полноты и достоверности данных, использованных при проведении 
актуарных расчетов. 

Для проверки полноты предоставленных данных была произведена сверка полученных журналов с 
данными бухгалтерского учета Компании:  

 Журналы расчета для всех видов резервов сверены с данными бухгалтерского учета. 

 Журналы учета убытков по прямому страхованию, входящему и исходящему 
перестрахованию были сверены с данными бухгалтерского учета;  

 Журналы учета договоров прямого страхования и исходящего перестрахования были 
сверены с данными бухгалтерского учета; 

 Информация о комиссионном вознаграждении, содержащаяся в журналах учета договоров 
страхования была сверена с данными бухгалтерской отчетности Компании за аналогичный 
период; 

 Журналы заявленных, но неурегулированных убытков, предоставленные по состоянию на 
отчетную дату, сверялись с бухгалтерской отчетностью Компании. 

Данные, которые были использованы для целей проведения актуарного оценивания, можно 
признать: 

 полными 

 внутренне непротиворечивыми; 

 согласованными с аудированной финансовой отчетностью Компании; 

 доступными в виде брутто- и нетто-перестрахование; 

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

 

Обязательства по договорам страхования включают в себя следующие позиции: 

 

 
31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

 

Обязательст
ва по 

договорам 
страхования 

Доля 
перестра-
ховщиков 
в обяза-

тельствах Нетто 

Обязательст
ва по 

договорам 
страхования 

Доля 
перестра-
ховщиков 
в обяза-

тельствах Нетто 

        
Накопительные договоры 

страхования 8 867 467 (17 234) 8 850 233 4 012 314 (10 793) 4 001 521 
Договоры страхования 

жизни на срок 1 344 096 (495 139) 848 957 1 665 523 (693 364) 972 159 
Договоры с аннуитеными 

платежами 146 379 – 146 379 74 589 
 

74 589 
Договоры страхования 

здоровья 190 936 (113 843) 77 093 70 312 (47 204) 23 108 
Договоры пенсионного 

страхования 18 323 – 18 323 5 298 – 5 298 

Итого обязательства по 
договорам страхования 
жизни 10 567 201 (626 216) 9 940 985 5 828 036 (751 361) 5 076 675 
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Обязательства по договорам страхования жизни представлены следующим образом: 

 

 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.  

 

Обязательства 
по договорам 
страхования 

Доля перестра-
ховщиков 
в обяза-

тельствах Нетто 

Обязательства 
по договорам 
страхования 

Доля перестра-
ховщиков 
в обяза-

тельствах Нетто 

        Долгосрочный актуарный 
резерв 9 649 707 (407 274) 9 242 433 4 782 980 (387 768) 4 395 212 

Резерв незаработанной премии 211 324 (59 793) 151 531 201 656 (27 585) 174 071 
Резервы убытков заявленных 

страхователями и 
произошедших но не 
заявленных убытков 706 170 (159 149) 547 021 843 400 (336 008) 507 392 

Итого обязательства по 
договорам страхования 
жизни 10 567 201 (626 216) 9 940 985 5 828 036 (751 361) 5 076 675 

 

4.5. Сведения об объеме заработанных премий и состоявшихся убытках по резервным 
группам за отчетный и предшествующий отчетному периоды. 

 

 
Сведения о заработанных премиях и состоявшихся убытках за 2015 и 2016 годы приводится в 
Таблицах 1-2 ниже. 
 
Таблица 1. Чистые заработанные премии по договорам страхования: 
 2016 год 2015 год 

Доход по договорам страхования    
Договоры страхования на срок 17 840 663 12 040 384 
Договоры смешанного страхования 1 793 899 777 605 

Возвраты страховых премий (1 333 361) (567 270) 

Начисленные премии по договорам страхования общая 
сумма 18 301 201 12 250 719 

Изменение резерва незаработанной премии общая сумма  (9 668) 4 465 

Итого общая сумма заработанных премий по договорам 
страхования 18 291 533 12 255 184 

Доля перестраховщиков в страховых премиях по договорам 
страхования  (413 003) (247 015) 

Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной 
премии  32 208 27 585 

Итого чистый заработанный доход по договорам 
страхования  17 910 738 12 035 754 

 
 
 
Таблица 2. Чистая сумма страховых выплат и убытков включает в себя следующие позиции: 

 

 2016 год 2015 год 

Выплаты и убытки по договорам страхования (1 052 601) (749 217) 
Доля перестраховщиков в выплатах и убытках по договорам 

страхования  89 647 109 547 
Изменение обязательств по договорам страхования  (4 729 497) (1 251 238) 
Доля перестраховщиков в изменении обязательств по 

договорам страхования  (157 353) (43 949) 

Итого чистая сумма страховых выплат и убытков (5 849 804) (1 934 857) 
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4.6. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых 
обязательств с указанием использованных при проведении актуарного оценивания 
допущений и предположений для всех видов страховых резервов. 

 

(A) Математический резерв и резерв расходов.  

Расчет математического резерва производится проспективным методом. Расчет математического 
резерва выполняется по состоянию на полисные годовщины, а затем производится интерполяция 
результата на отчетную дату. Расчет математического резерва производится как по 
полисам/рискам долгосрочного страхования, так и по рискам и райдерам, срок действия которых 
не превышает одного года. Данный подход позволяет более точно оценить обязательства 
Компании. 

 

Принципиальная формула расчета математического резерва имеют следующий вид: 

 0;max
|: tntxtt aPPVBTBR


  ,  nt ,0  , где  

tTBR  - актуарный резерв на полисную годовщину; 

tPVB  - приведенная стоимость предстоящих выплат по состоянию на полисную годовщину; 

P - размер годовой нетто-премии рассчитанный в соответствии с тарифным базисом; 

|: tntx
a


  - страховой аннуитет пренумерандо. 

Если период уплаты страховых взносов отличается от периода действия договора, то 
принципиальная формула расчета математического резерва имеют следующий вид 
 

 0;max
|: tbtxtt aPPVBTBR


  ,  bt ,0                             

tt PVBTBR  , nbt ,1     

Расчет математического резерва на отчетную дату выполняется в соответствии со следующей 
формулой: 

  ttt TBRkTBRkMBR  11 , где  

k - Период времени, прошедший между предыдущей полисной годовщиной и отчетной датой, 
выраженный в годах 

 

Расчет резерва расходов по договорам с регулярной формой уплаты (период уплаты премий 
менее срока страхования) страховых взносов выполняется в соответствии со следующей 
формулой: 

 

 
|:

int
bnbxtxtb

tbn

t aapvGPVMa


   где 

                

tPVMa int  - Приведенная стоимость предстоящих расходов на полисную годовщину t  

  - Оценка размера годовых расходов 

G  - Размер годового брутто взноса, рассчитанного в соответствии с тарифным базисом 

 
txtb

ap
  - Вероятность того, что договор будет действовать на полисную годовщину t 
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Расчет резерва расходов по договорам с единовременной формой уплаты страховых взносов: 

          
 

|:

|:
Reint

nx

tntx

t
a

aG
sMa









   

При расчете резервов в соответствии с МСФО цильмеризация не применяется. Вместо этого 
выполняется расчет отложенных аквизиционных расходов (ОАЗ). 

Представленные в данном разделе формулы носят принципиальный характер и предназначены 
для иллюстрации общей логики, методов и принципов расчета основных страховых резервов 
Компании. При этом формулы расчета резерва по конкретному договору страхования могут 
отличаться от указанных. 

Срок действия договора или риска 

В качестве срока действия договора страхования или риска используется фактический срок 
действия этого договора или риска. Округления срока действия риска не производятся. В случае, 
если риск действует неполное количество лет, то в качестве последней полисной годовщины 
принимается дата окончания действия риска или договора. 

Оценка будущих доходов 

Размер страхового взноса. 

В качестве ожидаемых доходов по договорам с периодической уплатой страховых взносов 
используется размер нетто премии по каждому страховому риску. Размер страховой премии 
определяется на основе тарифного базиса. 

Фактическая нетто-премия по договору страхования не может отличаться от страховой премии, 
использованной при расчете математического резерва. Данный подход наиболее точно отражает 
структуру и размер страхового взноса по договорам страхования Компании. В силу того, что 
расчет производится на полисные годовщины, в качестве страхового взноса используется годовой 
страховой взнос. 

Оценка страхового аннуитета 

Страховой аннуитет для ожидаемых страховых взносов рассчитывается на основе резервного 
базиса. При этом учитываются соответствующие вероятности расторжений, смерти, инвалидности 
и другие факторы выбытия. Для страховых взносов производится расчет аннуитета пренумерандо. 

Оценка будущих расходов 

Выкупные суммы 

По каждому договору страхования выполняется расчет выкупной суммы на конец каждого 
полисного года. Выкупная сумма определяется, согласно правилам страхования, а также 
положению по расчету резервов Компании, как доля актуарного резерва, сформированная в целях 
подготовки отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 

Поэтому для расчета выкупных сумм выполнен расчет математического резерва в соответствии с 
Положениями по расчету резервов Компании. Результат этого расчета применяется вместе с 
вероятностями расторжения договора страхования и коэффициентами, определяющими размер 
выкупных сумм. 

Выплаты по страховым событиям 

Оценка ожидаемых расходов по осуществлению страховых выплат производилась в соответствии 
с условиями договоров страхования. Так, все риски были разделены на риски, предполагающие 
выплату страховой суммы при наступлении страхового события, риски, предполагающие возврат 
уплаченных страхователем страховых взносов, и риски предполагающие выплату страховой ренты 
или периодические выплаты. 

В последнем случае для определения обязательств Компании применялось максимально 
возможное количество выплат, если этот параметр был предусмотрен условиями договора 
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страхования. В случае страхования ренты (пенсии) был рассчитан страховой аннуитет 
пренумерандо. 

Убывающая страховая сумма характерна для ряда договоров страхования жизни и здоровья 
заемщиков кредитов, заключенных Компанией. Для таких договоров применялась оценка 
страховой суммы на каждый полисный год в соответствии принципом равномерного убывания 
страховой суммы (strait line principle). 

При расчете ожидаемых выплат Компании использовалось предположение о том, что все убытки 
оплачиваются в конце страхового года. Дополнительное дисконтирование выплат, связанное с 
периодом времени, проходящим между датой наступления страхового случая и датой выплаты, не 
применялось. Данное предположение является консервативным, т.к., данные Компании говорят о 
том, что средний срок выплаты по ряду линий бизнеса может быть значительным. 

Расходы по осуществлению страховых выплат 

Все соответствующие расходы резервируются в составе резерва расходов, а также РЗНУ и РПНУ 

Доля перестраховщиков в математическом резерве 

Перестраховщиками рисков, принятых Компанией по договорам страхования являются компании 
Scor, Gen Re, Hannover Re, а также ГРС. При этом все договоры являются квотными и 
квотноэксцедентными. 

Доля перестраховщиков в математическом резерве была оценена в соответствии с условиями 
договоров перестрахования и с учетом данных бордеро страховых полисов. Для оценки 
перестраховочных премий использовались фактические перестраховочные тарифы в 
соответствии с условиями перестрахования по каждому договору и каждому действующему риску. 
При этом ожидаемые доходы от выплат перестраховщиков по будущим страховым событиям 
оценивались с учетом вероятностей наступления страховых событий и вероятностей расторжения 
договоров страхования, использованных при оценке резервов Компании в соответствии с МСФО. 

(B) Резерв незаработанной премии 

Расчет резерва незаработанной премии выполняется при помощи метода pro rata temporis. В 
качестве базы для расчета служит страховой взнос брутто (с учетом нагрузки) по каждому 
конкретному риску, а в качестве срока, на который относится страховая премия, используется срок 
действия этого риска. 

(C) Резерв прибыли  

Расчет резерва прибыли производится по отдельному набору договоров страхования, 
заключенных Компанией. При этом расчет выполняется только по договорам с единовременной 
формой уплаты страховых взносов. В рамках данного актуарного заключения расчет резерва 
прибыли, который производит Компания, по соответствующему набору рисков не является 
обязательным и за счет специфики применяемой методологии приводит к завышению страховых 
обязательств. Поэтому расчет резерва прибыли Компании можно рассматривать как реализацию 
консервативного подхода к оценке резервов, согласно МСФО, по состоянию на 31/12/2016 г. 

Расчет резерва прибыли производится пропорционально страховым аннуитетам, рассчитанным 
страховщиком на основе резервного базиса. Используемые страховые аннуитеты являются 
аннуитетами пренумерандо. 

(D) Резерв бонусов  

Расчет резерва бонусов производится по договорам страхования, в соответствии с условиями 
которых страхователи имеют право на участие в инвестиционным доходе страховщика. При этом 
расчет резерва бонусов выполняется в случае, если доходность по данным договорам 
страхования уже известна (объявлена). Таким образом, расчет резерва бонусов производится 
ретроспективным методом. 

Подобный расчет объясняется спецификой ряда программ смешанного страхования жизни, 
которая не позволяет произвести расчет этого резерва проспективным методом. Кроме того, 
контрактные обязательства Компании, а также обязательства, возникшие в силу действующего 
законодательства, по отчислению инвестиционного дохода в заранее определенном размере, 
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полученного сверх гарантированных ставок, в резерв бонусов полностью или частично, могут 
отсутствовать или быль ограничеными по широкому набору договоров страхования. 

(D) Резерв заявленных, но неурегулированных убытков  

Брутто резерв РЗНУ 

Расчет резерва заявленных, но не урегулированных убытков производится на основе данных 
журнала заявленных убытков и журнала расторжений Компании. Информация о расторжениях 
использовалась в расчете РЗНУ без каких-либо корректировок. 

Анализ динамики страховых выплат Компании показывает, что значимая доля заявленных 
убытков, не связанных с дожитием застрахованного до определенной даты или срока, не 
выплачивается. Это объясняется с отказами в страховой выплате в связи с тем, что событие не 
признается страховым случаем. 

В рамках проведения актуарного оценивания выполнена специальная оценка уровня отказов. 
Расчет основан на статистических данных Компании по заявленным убыткам и отказам. 
Ожидаемая доля отказов по договорам, не связанным с дожитием застрахованного до 
определенной даты или срока, применялась для расчета ожидаемого значения резерва убытков. В 
качестве оценки заявленного убытка использовалось произведение максимально возможной 
выплаты по заявленному убытку на данный коэффициент. 

При оценке резерва заявленных, но неурегулированных убытков прогноз будущих поступлений по 
суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков не 
выполнялся. Отсутствие суброгации и регрессов связанно с особенностями договоров 
страхования жизни. 

Доля перестраховщиков в РЗНУ 

Оценка доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков 
производится в соответствии с условиями договора перестрахования, по которому перестрахован 
данный убыток. 

(E) Резерв произошедших, но незаявленных убытков  

Брутто резерв РПНУ 

Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков производится на основе данных 
треугольников остаточного развития. При этом в портфеле договоров страхования компании 
выделяется два сегмента. Эти сегменты характеризуются схожестью процессов урегулирования 
убытков по продуктам, входящим в эти сегменты. 

Для каждого выполнен расчет на основе данных по: 

• сумме оплаченных убытков, сгруппированных по периодам в 3 месяца; 

• сумме оплаченных убытков, сгруппированных по периодам в 6 месяцев; 

• количеству оплаченных убытков, сгруппированных по периодам в 3 месяца; 

• Количеству оплаченных убытков, сгруппированных по периодам в 6 месяцев; 
Прогнозирование незаявленных расторжений не выполнялось. 

Расчет резервов выполнен несколькими актуарными методами (методом цепной лестницы, цепной 
лестницы с учетом трендов, цепных коэффициентов и др.). При этом в контексте уровня 
материальности достоверным считался тот расчет, который приводит к эквивалентным 
результатам для каждого из приведенных выше методов агрегации данных. 

В качестве РПНУ использовались только положительные значения РПНУ в разбивке по периодам 
наступления страховых событий. Резерв убытков заявленных в неполном или избыточном объеме 
(IBNER), значения которого могут быть меньше нуля, не формировался. Данный подход отражает 
в целом консервативный подход к оценке страховых резервов Компании в соответствии с МСФО. 

При оценке резерва произошедших, но незаявленных убытков прогноз будущих поступлений по 
суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков не 
выполнялся. Отсутствие суброгации и регрессов связанно с общностями договоров страхования 
жизни. 
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Доля перестраховщиков в РПНУ 

Оценка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков, 
производится пропорционально доли перестраховщиков в резерве заявленных, но 
неурегулированных убытков в силу несущественности оценки РПНУ. 

 

Актуарные предположения, использованные при расчете резервов по страхованию жизни 

Уровень цильмеризации 
Не применяется 
 
Норма доходности  
 
Для расчета резервов по страхованию жизни используется техническая норма доходности 

%00,5i (годовая)   

 
 

Актуарные таблицы 

 

 

Страхование жизни заемщиков Консервативная 
кредитов кредитная RL2013 

 (прил. 1) 

Страхование на случай первичного RLDD (прил. 1) 
диагностирования смертельно опасного заболевания 

Страхование на случай помощи при RLDDС (прил. 1) 
женских онкологических заболеваниях 

Пенсионное страхования Таблица смертности 
 для расчета 
 пенсионных 
 аннуитетов 

Другие риски и райдеры Соответствующие 
 таблицы и 
 вероятности (не 
 приводятся из-за 
 меньшей значимости 
 таких рисков) 

 

Вероятности наступления страхового случая для основных страховых программ 

Смешанное страхование жизни (программа 

«Инвестор») 
Россия 1997, 

корректировка на 40%   

Смешанное страхование жизни (программа 

«Семейный депозит») 
Россия 1997, 

корректировка на 40%   

Смешанное страхование жизни (другие 

программы) 

Россия 1997   

Уровень селекции рисков для отдельных 

рисков (МЕДО) 
50% 
Только первый год   

Страхование жизни на срок, кроме 

страхования жизни заемщиков кредитов 

Россия 1997   

Пожизненное страхование на случай 
смерти 
 
 

Россия 1997 
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Таблицы используемые для  расчета резервов приведены в Приложении 1. 

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

Для диверсификации рисков и снижения вероятности наступлении крупных убытков, а также 
снижения вероятности кумуляции рисков Компания производит размещение рисков в 
перестрахование.  

Доля участия перестраховщиков в страховых резервах рассчитывается Компанией в соответствии 
с методологией описанной в предыдущем разделе (4.6).  

4.8. Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих 
поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его 
годных остатков. 

Компания не формирует резерв по суброгации и регрессам. 
 

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

 

Оценка размера отложенных аквизиционных расходов (ОАЗ) по состоянию на 31/12/2016 г. 
составляет 1 351 762 тыс. руб. брутто и 1 351 762 тыс. руб. нетто перестрахование. В качестве 
аквизиционных расходов использовались расходы по выплате комиссионного вознаграждения, а 
также прочие аквизиционные расходы, которые могут быть аллокированы на действующие 
договоры страхования. 

По каждому действующему договору страхования и риску был определен уровень аквизиционных 
расходов, относящихся на данный договор или риск. Аквизиционные расходы в отношении 
договоров страхования, прекративших свое действие по состоянию на отчетную дату, не 
рассчитывались. 

Подход к оценке, алокации и распределению ОАЗ Компании в 2016 г. не изменился по сравнению 
с предшествующим отчетным периодом. Так, по договорам страхования жизни начисление 
отложенных аквизиционных расходов производилось пропорционально размеру страхового 
аннуитета, рассчитанного по каждому риску по каждому договору страхования, исходя из условий 
этого договора страхования 

5. Результаты актуарного оценивания 

5.1. Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли перестраховщика в них 
на конец отчетного периода с описанием процедур и методов проведения оценки. 
Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущим периодом 

 
В данном разделе приведены основные результаты оценки обязательств Компании. Информация 
представлена в целом в разрезе ключевых показателей, использующихся Компанией при 
представлении информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Выбранный 
формат представления данных предназначен для иллюстрации результатов расчета резервов в 
соответствии со структурой продуктовой линейки Компании (в укрупненном виде), структурой 
оценок резервов, а также динамики изменений резервов, их структуры и других факторов и 
показателей. 
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Обязательства по договорам страхования включают в себя следующие позиции: 

 

 
31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

 

Обязательст
ва по 

договорам 
страхования 

Доля 
перестра-
ховщиков 
в обяза-

тельствах Нетто 

Обязательст
ва по 

договорам 
страхования 

Доля 
перестра-
ховщиков 
в обяза-

тельствах Нетто 

        
Накопительные договоры 

страхования 8 867 467 (17 234) 8 850 233 4 012 314 (10 793) 4 001 521 
Договоры страхования 

жизни на срок 1 344 096 (495 139) 848 957 1 665 523 (693 364) 972 159 
Договоры с аннуитеными 

платежами 146 379 – 146 379 74 589 
 

74 589 
Договоры страхования 

здоровья 190 936 (113 843) 77 093 70 312 (47 204) 23 108 
Договоры пенсионного 

страхования 18 323 – 18 323 5 298 – 5 298 

Итого обязательства по 
договорам страхования 
жизни 10 567 201 (626 216) 9 940 985 5 828 036 (751 361) 5 076 675 

 

 

Обязательства по договорам страхования жизни по видам резервов представлены следующим 
образом: 

 

 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.  

 

Обязательства 
по договорам 
страхования 

Доля перестра-
ховщиков 
в обяза-

тельствах Нетто 

Обязательства 
по договорам 
страхования 

Доля перестра-
ховщиков 
в обяза-

тельствах Нетто 

        Долгосрочный актуарный 
резерв 9 649 707 (407 274) 9 242 433 4 782 980 (387 768) 4 395 212 

Резерв незаработанной премии 211 324 (59 793) 151 531 201 656 (27 585) 174 071 
Резервы убытков заявленных 

страхователями и 
произошедших но не 
заявленных убытков 706 170 (159 149) 547 021 843 400 (336 008) 507 392 

Итого обязательства по 
договорам страхования 
жизни 10 567 201 (626 216) 9 940 985 5 828 036 (751 361) 5 076 675 

 
 
 
Страховые резервы и доли перестраховщика рассчитаны в соответствии с методами, описанными 
в разделе 4.6. «Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания страховых 
обязательств с указанием использованных при проведении актуарного оценивания допущений и 
предположений для всех видов страховых резервов» 
 

5.2. Результаты проверки адекватности страховых оценки обязательств и доли 
перестраховщика в них на конец отчетного периода с описанием процедур и методов 
проведения проверки. Анализ изменения результатов по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом 

 
Компания ежегодно проводит тест на достаточность (LAT-тест) страховых резервов, чтобы 
убедится в достаточности сформированных страховых резервов для выполнения обязательств по 
действующим на отчетную дату договорам. 

Для выполнения этого теста использована наилучшая оценка будущих денежных потоков по 
договорам страхования – формируются будущие денежные потоки: 

- страховых премий; 

- страховых выплат (выплаты по дожитию, смерти и другим страховым случаям); 
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- выплат выкупных сумм; 

- аквизиционных и регулярных административных расходов; 

Денежные потоки дисконтируются для получения приведенной стоимости, которая затем 
сравнивается с величиной сформированных резервов за вычетом отложенных аквизиционных 
расходов. 

Для проведения LAT-теста страховые договоры с соответствующими сформированными 
резервами делятся на 3 категории: 

I. Группа 1 – Прогнозируемые денежные потоки. Ожидаемые будущие 

денежные потоки в данной группе смоделированы для каждого страхового 
договора; приведенная стоимость этих денежных потоков сравнивается со 

сформированными резервами для определения достаточности резервов. В данную 

группу попадают полисы смешанного накопительного страхования жизни, 
составляющие большую часть сформированных резервов Компании.  

II. Группа 2 – Краткосрочные. Резервы, сформированные по данной группе, 
являются краткосрочными по своей природе и используют консервативный 

резервный базис; любые ожидаемые страховые выплаты и издержки покрываются 

рассчитанными резервами. Ниже для данной группы приводится анализ 
коэффициентов убыточности и расходов. 

III. Группа 3 – Исключенные. Обязательства, сформированные по данной группе 
могут быть долгосрочными по своей природе, но ввиду консервативного резервного 

базиса более чем покрывают любые будущие выплаты и издержки. 
Соответствующий резерв достаточен для выполнения обязательств Компании. Доля 

данных обязательств («нетто ОАЗ») в общей сумме сформированных резервов 

составляет менее 5%. 

В таблице ниже приводятся сформированные на отчетную дату обязательства: 
математический/актуарный резерв, резерв прибыли, резерв бонусов, резерв расходов и РНП (для 
страхования иного, чем страхование жизни) и соответствующие отложенные аквизиционные 
расходы для каждой из групп: 

 

 Сформированные 
резервы/обя-ва   ОАЗ 

 Обязательства 
за вычетом ОАЗ  

 Группа 1                8 410 034              1 088 483              7 321 552    

 Группа 2                  881 629                   92 424                 789 205    

 Группа 3                  569 396                 170 385                 399 011    

 Итого               9 861 059              1 351 292              8 509 767    
 Резервы убытков  

    РПНУ                      6 922    
   РЗУ                  655 768    
  

     Резерв дополн-х судебных издержек                    43 452    
  

     Итого             10 567 201    
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Анализ для Группы 2 – Краткосрочное страхование.  

В данную группу включены следующие краткосрочные виды страхования 

  - медицинское страхование 

 - кредитное страхование жизни   

 Группа 2  по LAT тыс . руб. 

 Заработанная нетто-премия (за вычетом 
комиссионного вознаграждения)    664 187 

 Убытки, включая изменение РЗУ и РПНУ 
+ все неаквизиционные расходы данной 

группы     134 020 

Показатели относительно заработанной нетто-премии 

 Коэффициент убыточности и расходов  19% 

 

Приведенный анализ показывает, что сформированных резервов для Группы 2 достаточно как для 
покрытия будущих убытков, так и административных расходов. 

 

Анализ для Группы 1 – прогнозируемых будущих денежных потоков 

Для Группы 1 получена оценка приведенной стоимости всех будущих денежных потоков на основе 
следующих предположений: 

Смертность: в качестве оценки уровня смертности признана таблица смертности, полученная как 
40% от уровней смертности тарифной/резервной таблицы (таблица смертности населения РФ 
1997). Данные компании, а также опыт (известная актуарию статистика страхового рынка) 
показывают, что подобное предположение является достаточно консервативным. Поэтому 
выбранный Компанией уровень смертности принимается для оценки обязательств по состоянию 
на 31/12/2016 г. в контексте данного актуарного заключения 

Уровни расторжений. На основе данных Компании о расторжениях за несколько лет получены 
оценки уровня расторжений для каждого из страховых продуктов Компании. В зависимости от 
продукта используются следующие предположения. 

Для всех договоров смешанного страхования, кроме программы «Инвестор» 

Год действия договора Регулярные Единовременные 

1 41,0% 1,5% 

2 12,0% 1,5% 

3 9,0% 1,5% 

4+ 9,0% 1,5% 

 

По программе смешанного страхования жизни «Инвестор» были выбраны консервативные (более 
низкие) уровни расторжений, так как на момент подготовки актуарного заключения отдельный 
анализ статистики по расторжениям для данной программы не был доступен. Анализ 
чувствительности показал, что при увеличении уровня расторжений на 25% от указанных ниже 
оценка обязательств по программе «Инвестор» снизится на 0,1%. 

«Инвестор», единовременный взнос 

Единовременный взнос Год Lapse 

Единовременный 1 0,70% 
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Единовременный 2 0,70% 

Единовременный 3 0,70% 

Единовременный 4 0,70% 

Единовременный 5 0,70% 

«Инвестор», регулярные взносы 

Размер страхового 
взноса 

Го
д Lapse  

Размер страхового 
взноса Lapse  

Размер страхового 
взноса Lapse  

Регулярный 0-50K 1 24,0% Регулярный 50-200K 20,00% Регулярный 200K+ 9,00% 

Регулярный 0-50K 2 4,0% Регулярный 50-200K 8,00% Регулярный 200K+ 8,00% 

Регулярный 0-50K 3 2,0% Регулярный 50-200K 2,00% Регулярный 200K+ 2,00% 

Регулярный 0-50K 4 2,0% Регулярный 50-200K 2,00% Регулярный 200K+ 2,00% 

Регулярный 0-50K 5 2,0% Регулярный 50-200K 2,00% Регулярный 200K+ 2,00% 

Уровень издержек 

Комиссионные издержки моделировались отдельно для каждого продукта, в зависимости от типа 
продукта, канала продаж и т.д.. 

Регулярные издержки составляют 1561 рубля ежегодно на один действующий договор 
страхования. Данные получены на основе анализа издержек Компании 2016 года с аллокацией по 
линиям бизнеса. 

Инфляция регулярных издержек  

Прогнозы темпов инфляции по данным различных источников  

 

Источник 2017 2018 2019 2020 2021 

Economist Intelligence Unit,  March 2017 [1] 
(в среднем за год) 

4,4% 4,6% 4,4% 4,7% 4,6% 

Economist Intelligence Unit,  March 2017 [1] 
(на конец года) 

4,5% 4,5% 4,4% 4,4% 4,3% 

Прогноз в целях расчета на 31.12.2016 5,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 

 

 

 

Ставка дохода/дисконтирования 

Для получения ставки дисконтирования, следующие данные были приняты во внимание: 

  
Государственные облигации РФ (по данным ЦБ РФ www.cbr.ru) 

 
Доходность государственных облигаций РФ (по сроку к погашению, %) 

Дата данных / 
срок к 
погашению в 
годах 

1 2 3 5 7 10 15 20 

30.12.2016 8,45 8,36 8,3 8,3 8,35 8,45 8,61 8,75 

 
Учитывая указанные ставки и средний срок обязательств по страхованию жизни, ставка 

дисконтирования 8,3% была использована для дисконтирования денежных потоков в рублях. 
Для дисконтирования денежных потоков в валюте использовалась гарантированная ставка 

доходности 3%. 
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Результат проведенного теста на достаточность (LAT-тест) страховых резервов 
для Группы 1: 

 
 

 
 Тыс.руб. 

 Актуарный резерв            8 105 951    
 Резерв прибыли                   4 980    
 РНП                 51 191    
 Резерв расходов                 93 246    
 Резерв бонусов               154 667    

 Итого сформированные резервы            8 410 034    
 Отложенные аквизиционные расходы            1 088 483    
 Резервы за вычетом ОАЗ            7 321 552    
 Оценка по LAT            7 006 386    
 Разница               315 165    

 
 

Таким образом, приведенная оценочная стоимость всех будущих денежных потоков меньше 

резервов, сформированных Компанией. Резервы, сформированные Компанией, достаточны 
для выполнения обязательств по действующим на отчетную дату договорам. 

 

5.3. Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов убытков 
на основе собственной статистики Организации о фактической оплате убытков в 
прошлом и текущих оценках резервов убытков отдельно по каждой резервной группе и 
по страховому портфелю в целом. 

В данном разделе представлена информация о результатах анализа высвобождения резервов 
Компании (run-off analysis). В силу специфики страхования жизни и методов резервирования 
данный анализ не применятся эффективно к общей величине резервов страховщика. При этом 
полученная информация является ограниченно репрезентативной и не отражает уровень 
достаточности резервирования в целом. Поэтому в данном разделе актуарного заключения 
приводим анализ высвобождения резервов исключительно в части резервов произошедших, но 
незаявленных убытков. 

В то же время формат и содержание форм представления результатов анализа высвобождения 
резервов может допускать ряд изменений. При этом Компания может руководствоваться как 
критериями существенности, репрезентативности, так и другими аспектами при выборе формы 
представления результатов анализа высвобождения резервов. В этой связи рекомендуем 
Компании рассмотреть возможность приведения в финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
анализа высвобождения резервов в части резерва заявленных, но неурегулированных убытков.  

Данный анализ выполняется на регулярной основе. 

 На 31 декабря 2016 г. 

 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

             
Валовые 

обязательства по 
неоплаченным 
убыткам и 
расходы на 
урегулирование 
убытков 7 346 14 679 19 391 21 564 19 261 19 929 19 209 12 973 6 042 7 002 18 801 

             
Оплачено 

(накоплено) по 
состоянию на:            

31 декабря 2006 г. – – – – – –      
31 декабря 2007 г. 1 842 – – – – –      
31 декабря 2008 г. 1 966 6 338 – – – –      
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31 декабря 2009 г. 2 156 6 528 9 200 – – –      
31 декабря 2010 г. 2 156 7 409 10 172 7 198 – –      
31 декабря 2011 г. 2 156 7 409 10 172 18 721 9 408 –      
31 декабря 2012 г. 2 156 7 409 10 172 20 077 11 312 9 433      
31 декабря 2013 г. 2 165 7 409 10 172 20 087 11 331 10 435 8 460     
31 декабря 2014 г. 2 165 7 409 10 172 20 087 11 331 10 474 8 725 5 762    
31 декабря 2015 г. 2 165 7 409 10 172 20 087 11 331 11 860 10 590 10 247 20 666   
31 декабря 2016 г. 2 165 7 409 10 172 20 087 11 331 14 330 13 781 13 660 28 829 24 086  
 
Пересчет 

обязательств по 
состоянию на:            

31 декабря 2006 г.            
31 декабря 2007 г. – – – – – –      
31 декабря 2008 г. 1 325 – – – – –      
31 декабря 2009 г. 3 643 4 231 – – – –      
31 декабря 2010 г. 423 3 357 4 990 – – –      
31 декабря 2011 г. – 152 5 303 5 029 – –      
31 декабря 2012 г. – 161 8 790 5 216 966 –      
31 декабря 2013 г. – – 11 2 507 7 901 8 029      
31 декабря 2014 г. – – – – – – – –    
31 декабря 2015 г. – – – – – – – – – –  
31 декабря 2016 г. – – – – – – – – – –  

Курсовые разницы            

Совокупная сумма 
превышения/ 
(дефицита) 5 182 7 270 9 219 1 477 7 930 5 600 5 428 (687) (22 787) (17 084)  

В % к предыдущей 
оценке 71% 50% 48% 7% 41% 28% 28% -5% –377% -244%  

 

Приведенные данные говорят от том, что резерв произошедших, но не заявленных убытков 
(РПНУ), сформированный по состоянию на 31/12/2015 г. мог быть занижен на величину порядка 17 
млн. Однако, данные этой таблицы следует рассматривать в контексте резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков (РЗУ), а также методологии расчета резервов убытков. 

Так, РПНУ рассчитывается исключительно в части превышения окончательной величины убытков 
над величиной РЗУ. Таким образом, расчет РПНУ не учитывает уменьшения РЗУ по мере 
уточнения суммы к выплате и отказов в выплате. Кроме того, данные представленной таблицы не 
учитывают переоценку РЗУ (в сторону снижения) за отчетный период. Поэтому, рассматривая 
страховые резервы Компании в совокупности а также с учетом специфики резервирования, нельзя 
сделать вывод о недостаточности РПНУ по состоянию на 31/12/2015 г. 

 

5.4. Результаты проведенного анализа чувствительности результатов актуарного 
оценивания к использованным методам, допущениям и предположениям, а также 
сведения об изменении используемых методов, допущений и предположений по 
сравнению с предшествующим периодом. 

 

Ниже представлены результаты анализа чувствительности обязательств по смешанному  
страхованию жизни (Группа I) по состоянию на 31 декабря 2016 года. Анализ чувствительности 
проведен для сценариев изменения смертности, доходности, уровня расторжений и 
административных расходов.  

 

В случае изменения актуарных предположений на указанный в таблице ниже процент, оценочное 
значение обязательств изменится на указанный в таблице процент: 
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Сценарий 
31 декабря  

2016 года 
 

   

   

Увеличение смертности на 10%
1
 0,05%  

Уменьшение ставки дисконтирования на 1,0%
2
 1,81%  

Увеличение расторгаемости на 25% -0,08%  
Увеличение административных расходов на 10% 0,14%  
   

 

5.5. Результаты актуарных расчетов будущих поступлений по суброгации и регрессам, а 
также поступлений имущества и (или) его годных остатков. 

Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам не производится, т.к. Компания 
заключает договоры по видам страхования, относящимся к личному страхованию. 

5.6. Результаты оценки отложенных аквизиционных расходов на конец отчетного периода. 

Оценка размера отложенных аквизиционных расходов (ОАЗ) по состоянию на 31/12/2016 г. 
составляет 1 351 762 тыс. руб. брутто и 1 351 762 тыс. руб. нетто перестрахование. В качестве 
аквизиционных расходов использовались расходы по выплате комиссионного вознаграждения, а 
также прочие аквизиционные расходы, которые могут быть аллокированы на действующие 
договоры страхования. 

По каждому действующему договору страхования и риску был определен уровень аквизиционных 
расходов, относящихся на данный договор или риск. Аквизиционные расходы в отношении 
договоров страхования, прекративших свое действие по состоянию на отчетную дату, не 
рассчитывались. 

Подход к оценке, аллокации и распределению ОАЗ Компании в 2016 г. не изменился по сравнению 
с предшествующим отчетным периодом. Так, по договорам страхования жизни начисление 
отложенных аквизиционных расходов производилось пропорционально размеру страхового 
аннуитета, рассчитанного по каждому риску по каждому договору страхования, исходя из условий 
этого договора страхования 

Компания существенно увеличила объем портфеля смешанного страхования жизни в течение 
2016 г. Это привело к соответствующему росту размера ОАЗ по сравнению с их величиной по 
состоянию на 31/12/2016 г., которая составляла 1 351 762  тыс. руб. Доля перестраховщика в ОАЗ 
на 31/12/2016 сократилась до нуля ввиду изменения условий перестрахования (отсутствие 
перестраховочной комиссии). Более подробно динамика ОАЗ представлена в следующей таблице. 

 

                                                      

1
 110% от исходного предположения 

  
2
 Из ставки доходности вычитается 1,0% (100 базисных пунктов) 

 

Обязательства 
брутто (тыс. руб.) 

Доля 
перестраховщи 

ков 
(тыс. руб.) 

Обязательства 
нетто (тыс. руб.) 

ОАЗ по состоянию на 31/12/2015 г. 651 484 (18 439) 633 045 

Аквизиционные затраты, подлежащие капитализации 933 345 (0) 933 345 

Изменение ОАЗ по договорам, заключенным до 

01/01/2016 г. 
 (233 066)  18 439 (214 627) 

ОАЗ по состоянию на 31/12/2016 г. 1 351 762 0 1 351 762 
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Информация о дюрации оценки отложенных аквизиционных расходов более подробно 
представлена в разделе 6.1. 

 

6. Выводы и рекомендации 

6.1. Выводы по результатам оценки стоимости активов организации на конец отчетного 
периода, в том числе с учетом сроков ожидаемых поступлений денежных средств от 
активов в сравнении с ожидаемыми сроками исполнения страховых обязательств. 

Стоимость и структура активов принята в соответствии с аудированной финансовой отчетностью 
Компании, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2016 год и по состоянию на 
31 декабря 2016 года. 
 
Ниже в таблице представлен анализ финансовых активов с учетом договорного срока погашения 

активов (за вычетом активов исключенных в целях актуарного оценивания): 

 
2016 г. 

 
В течение одного 

года 
Более 

одного года 
Итого 

Денежные средства и их эквиваленты 3 946 616 – 3 946 616 

Средства в кредитных организациях 583 335 – 583 335 

Финансовые активы, переоцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

6 101 376 – 6 101 376 

Займы и дебиторская задолженность  
   

Дебиторская задолженность по операциям 
страхования и перестрахования 

273 715 – 273 715 

Предоплаты 
   

Доля перестраховщиков в обязательствах по 
договорам страхования 

427 941 198 275 626 216 

Отложенные аквизиционные расходы  111 857 1 239 905 1 351 762 

Итого 11 444 840 1 438 180 12 883 020 

  
   

Обязательства по договорам страхования 2 415 428 8 151 773 10 567 201 

Кредиторская задолженность по операциям 
страхования и перестрахования 

1 075 313 – 1 075 313 

Доля перестраховщиков в отложенных 
аквизиционных расходах  

– – – 

Займы полученные – – – 

Итого 3 490 741 8 151 773 11 642 514 

Чистая позиция 7 954 099 -6 713 593 1 240 506 

 

Данные таблиц свидетельствуют о том, что активы Компании с низкой дюрацией превышают 
величину страховых обязательств компании. При этом активы Компании с дюрацией не более 
одного года превышают обязательства с аналогичной дюрацией более чем на 7,954 млн.руб. 
Приведенные данные по состоянию на 31/12/2016 г. показывают, что для погашения страховых 
обязательств со сроком до погашения 1-3 года или более Компания сможет использовать активы 
меньшей срочности, а также активы из своего портфеля акций. Таким образом, можно заключить, 
что в ходе проведенного анализа соотношения активов и страховых обязательств недостаток 
ликвидности не выявлен. 
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Финансовые активы Компании выражены, главным образом, в тех же валютах, что и ее страховые 
обязательства, что снижает валютный риск в отношении значительного колебания курса 
национальной и иностранных валют. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что Компания имеет 
достаточную величину активов для выполнения всех требований по принятым страховым 
обязательствам по состоянию на отчетную дату.  

6.2. Выводы по итогам проведенной проверки адекватности оценки страховых 
обязательств. 

По результатам проведенной проверки адекватности оценки страховых обязательств установлено, 
что сформированные резервы на 31.12.2016 достаточны для покрытия всех будущих 
денежных потоков (согласно условиями договоров страхования) а также соответствующих 
издержек компании. 

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

Внутригрупповые операции Компании не повлияли на оценку страховых обязательств, 
приведенных в данном актуарном заключении, т.к. Компания не владеет дочерними страховыми 
организациями.  

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

Ввиду долгосрочного характера обязательств по наиболее существенной части страховых 
обязательств Компании основными рисками являются:  

1) риск изменения процентных ставок, обусловленный характером инвестиций Компании и 
обязательств.  

2) риски изменения уровней смертности, заболеваемости и т.д., а также риски связанные с 
изменением уровня расторжений договоров и риски роста издержек. 

Компания на регулярной основе проводит анализ расторжений и издержек. Регулярный анализ 
опыта компанией подтверждает обоснованность предположений, используемых в оценках 
будущих денежных потоков.  

Таким образом,  событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение полученных 
результатов актуарного оценивания не выявлено. 

6.5. Рекомендации ответственного актуария, относящиеся к следующему периоду  

Рекомендации по тарифной политике 

Изменения тарифов по отдельно взятым видам страхования не требуется.  

Рекомендации по перестраховочной политике 

Внесение существенных изменений в действующую перестраховочную политику Компании 
не требуется.  

Рекомендации по методам расчета страховых резервов и используемым моделям 

Внесение изменений в модель формирования страховых резервов и методов актуарного 
оценивания страховых обязательств, включая применяемые допущения и предположения, 
не требуется. 

Рекомендации по инвестиционным рискам 

 Рекомендуется провести анализ дюрации активов и обязательств с целью управления 
риском изменения процентных ставок. 

 

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

По результатам актуарного оценивания на следующие отчетные периоды актуарий рекомендовал  
рассмотреть возможность уменьшения уровня консервативности при расчете страховых резервов. 
Проведенная оценка достаточности обязательств на 31/12/2016 показал адекватный уровень 
консервативности актуарных предположений. 

 

 

 

  



ООО «Страховая компания «Ренессанс Жизнь» 

24 

 
Приложение 1 

Таблица смертности населения Россия 1997 

 
 

Возраст 
qx 

 

Возраст 
qx 

 

Возраст 

 

qx 

 

Мужчины Женщины 
 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

0 0.0182100 0.0137500 34 0.0061800 0.0015700 
68 0.0567600 0.0282400 

1 0.0013900 0.0012900 35 0.0066100 0.0016900 69 0.0603000 0.0311800 

2 0.0008500 0.0007100 36 0.0069700 0.0018000 70 0.0640100 0.0344000 

3 0.0006400 0.0004700 37 0.0073600 0.0019100 71 0.0678900 0.0379500 

4 0.0006100 0.0004500 38 0.0078600 0.0020600 72 0.0719300 0.0418300 

5 0.0005300 0.0003700 39 0.0084700 0.0022100 73 0.0762000 0.0460800 

6 0.0005100 0.0003300 40 0.0090800 0.0023700 74 0.0807200 0.0507200 

7 0.0004900 0.0003100 41 0.0096800 0.0025400 75 0.0854700 0.0557900 

8 0.0004800 0.0002800 42 0.0102900 0.0027400 76 0.0904300 0.0613200 

9 0.0004700 0.0002600 43 0.0109600 0.0030000 77 0.0956400 0.0673500 

10 0.0004700 0.0002400 44 0.0117600 0.0033200 78 0.1010900 0.0738800 

11 0.0004800 0.0002400 45 0.0126100 0.0036500 79 0.1067900 0.0809700 

12 0.0005200 0.0002600 46 0.0135100 0.0040100 80 0.1127500 0.0886400 

13 0.0006200 0.0003000 47 0.0146200 0.0044200 81 0.1189700 0.0969100 

14 0.0008000 0.0003800 48 0.0157800 0.0048500 82 0.1254700 0.1058400 

15 0.0010900 0.0004800 49 0.0167200 0.0052000 83 0.1322400 0.1153900 

16 0.0014700 0.0005900 50 0.0177200 0.0054100 84 0.1393000 0.1256300 

17 0.0018800 0.0006900 51 0.0190400 0.0057300 85 0.1466500 0.1365800 

18 0.0022500 0.0007700 52 0.0206500 0.0061600 86 0.1543000 0.1481800 

19 0.0026400 0.0008400 53 0.0223500 0.0066400 87 0.1622100 0.1604700 

20 0.0030600 0.0008900 54 0.0240300 0.0071300 88 0.1703700 0.1734400 

21 0.0034300 0.0009200 55 0.0256900 0.0077200 89 0.1787900 0.1870200 

22 0.0036700 0.0009400 56 0.0273700 0.0084600 90 0.1875100 0.2012700 

23 0.0038200 0.0009600 57 0.0291100 0.0093300 91 0.1963700 0.2161000 

24 0.0039000 0.0009800 58 0.0309700 0.0103200 92 0.2054800 0.2314800 

25 0.0039500 0.0010000 59 0.0329500 0.0114100 93 0.2149300 0.2473500 

26 0.0040200 0.0010300 60 0.0350000 0.0126300 94 0.2245200 0.2637400 

27 0.0041500 0.0010900 61 0.0371500 0.0139800 95 0.2344900 0.2805700 

28 0.0043500 0.0011600 62 0.0394900 0.0154700 96 0.2436000 0.2973800 

29 0.0046800 0.0012500 63 0.0419600 0.0171200 97 0.2533900 0.3155600 

30 0.0050300 0.0013100 64 0.0445700 0.0189300 98 0.2655500 0.3321100 

31 0.0052900 0.0013400 65 0.0473600 0.0209300 99 0.2742500 0.3464200 

32 0.0054800 0.0013700 66 0.0503100 0.0231400 100 1.0000000 1.0000000 

33 0.0057700 0.0014500 67 0.0534300 0.0255700 
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Таблица смертности, использующаяся для расчета резервов по страхованию жизни заемщиков кредитов (RL2013) 

Возраст 
qх 

 

Возраст 

 

qх 
Возраст 

 

qх 

 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
0 0.005344 0.004211 34 0.001386 0.000423 68 0.013991 0.006631 

1 0.000408 0.000395 35 0.001483 0.000456 69 0.014864 0.007321 

2 0.000249 0.000217 36 0.001564 0.000485 70 0.015778 0.008077 

3 0.000188 0.000144 37 0.001651 0.000515 71 0.016734 0.008911 

4 0.000179 0.000138 38 0.001687 0.000478 72 0.017730 0.009822 

5 0.000156 0.000113 39 0.001818 0.000513 73 0.018783 0.010820 

6 0.000150 0.000101 40 0.001949 0.000550 74 0.019897 0.011909 

7 0.000144 0.000095 41 0.002078 0.000590 75 0.021068 0.013100 

8 0.000141 0.000086 42 0.002208 0.000636 76 0.022290 0.014398 

9 0.000138 0.000080 43 0.002104 0.000698 77 0.023575 0.015814 

10 0.000138 0.000074 44 0.002258 0.000773 78 0.024918 0.017347 

11 0.000141 0.000074 45 0.002421 0.000849 79 0.026323 0.019012 

12 0.000153 
0.000080 46 0.002594 0.000933 

80 0.027792 0.020813 

13 0.000182 0.000092 47 0.002807 0.001029 81 0.029325 0.022755 

14 0.000235 0.000116 48 0.003007 0.000819 82 0.030928 0.024852 

15 0.000320 0.000147 49 0.003186 0.000878 83 0.032596 0.027094 

16 0.000431 0.000181 50 0.003376 0.000914 84 0.034337 0.029499 

17 0.000552 0.000211 51 0.003628 0.000968 85 0.036148 0.032070 

18 0.000660 0.000236 52 0.003935 0.001040 
86 0.038034 0.034794 

19 0.000775 0.000257 53 0.004692 0.001602 87 0.039984 0.037679 

20 0.000898 0.000273 54 0.005045 0.001720 88 0.041995 0.040725 

21 0.001007 0.000282 55 0.005394 0.001862 89 0.044071 0.043913 

22 0.001077 0.000288 56 0.005746 0.002041 90 0.046220 0.047259 

23 0.000990 0.000254 57 0.006112 0.002251 91 0.048404 0.050742 

24 0.001011 0.000259 58 0.008517 0.002094 92 0.050650 0.054353 

25 0.001024 0.000264 59 0.009062 0.002315 93 0.052979 0.058079 

26 0.001042 0.000272 60 0.009626 0.002562 94 0.055343 0.061928 

27 0.001076 0.000288 61 0.010217 0.002836 95 0.057800 0.065879 

28 0.001090 0.000347 62 0.010861 0.003139 96 0.060046 0.069827 

29 0.001173 0.000374 63 0.010679 0.003561 97 0.062459 0.074095 

30 0.001261 0.000392 64 0.011343 0.003938 98 0.065456 0.077981 

31 0.001326 0.000401 65 0.012054 0.004354 99 0.067601 0.081341 

32 0.001374 0.000410 66 0.012804 0.004813 100 1.000000 1.000000 

33 0.001294 0.000391 67 0.013598 0.005319 
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Таблица заболеваемости, для страхования на случай первичного диагностирования смертельно опасного 

заболевания (RLDD) 

Возраст 

 

qх 
Возраст 

 

qх 
Возраст 

 

qx 

 

Мужчины Женщины 
 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
0 0.000336 0.000337 34 0.001113 0.001382 68 0.033638 0.0189 

1 0.000336 0.000337 35 0.001255 0.001559 69 0.033638 0.0189 

2 0.000336 0.000337 36 0.001422 0.001751 70 0.033638 0.0189 

3 0.000336 0.000337 37 0.001617 0.001959 71 0.033638 0.0189 

4 0.000336 0.000337 38 0.001844 0.002184 72 0.033638 0.0189 

5 0.000336 0.000337 39 0.002103 0.002425 73 0.033638 0.0189 

6 0.000336 0.000337 40 0.002397 0.002682 74 0.033638 0.0189 

7 0.000336 0.000337 41 0.002727 0.002957 75 0.033638 0.0189 

8 0.000336 0.000337 42 0.003098 0.003251 76 0.033638 0.0189 

9 0.000336 0.000337 43 0.003515 0.003566 77 0.033638 0.0189 

10 0.000336 0.000337 44 0.003983 0.003907 78 0.033638 0.0189 

11 0.000336 0.000337 45 0.004509 0.004273 79 0.033638 0.0189 

12 0.000336 0.000337 46 0.005099 0.004668 80 0.033638 0.0189 

13 0.000336 0.000337 47 0.00576 0.005093 81 0.033638 0.0189 

14 0.000336 0.000337 48 0.006496 0.00555 82 0.033638 0.0189 

15 0.000336 0.000337 49 0.007315 0.006042 83 0.033638 0.0189 

16 0.000336 0.000337 50 0.00822 0.00657 84 0.033638 0.0189 

17 0.000336 0.000337 51 0.009217 0.007135 85 0.033638 0.0189 

18 0.000336 0.000337 52 0.010307 0.007739 86 0.033638 0.0189 

19 0.000336 0.000337 53 0.01149 0.008379 87 0.033638 0.0189 

20 0.000336 0.000337 54 0.01277 0.009058 88 0.033638 0.0189 

21 0.000366 0.000367 55 0.014148 0.009773 89 0.033638 0.0189 

22 0.000396 0.000396 56 0.015627 0.010523 90 0.033638 0.0189 

23 0.00043 0.000424 57 0.017208 0.011308 91 0.033638 0.0189 

24 0.000468 0.000453 58 0.018893 0.012128 92 0.033638 0.0189 

25 0.000509 0.000486 59 0.020684 0.012982 93 0.033638 0.0189 

26 0.000551 0.000527 60 0.02258 0.013872 94 0.033638 0.0189 

27 0.000596 0.000579 61 0.024581 0.014799 95 0.033638 0.0189 

28 0.000642 0.000645 62 0.026688 0.015765 96 0.033638 0.0189 

29 0.000692 0.000728 63 0.0289 0.01677 97 0.033638 0.0189 

30 0.000748 0.000828 64 0.031217 0.017815 98 0.033638 0.0189 

31 0.000815 0.000944 65 0.033638 0.0189 99 0.033638 0.0189 

32 0.000896 0.001075 66 0.033638 0.0189 100 0.033638 0.0189 

33 0.000995 0.001221 67 0.033638 0.0189 
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Таблица заболеваемости, для страхования на случай помощи при женских онкологических заболеваниях (RLDDQ 

Возраст 

 

qх 
Возраст 

 

qх 
Возраст 

 

qx 

 

Мужчины Женщины 
 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

0 - 0.00036 34 - 0.00036 
68 - 0.00492 

1 - 0.00036 35 - 0.00036 69 - 0.00492 

2 - 0.00036 36 - 0.00036 70 - 0.00492 

3 - 0.00036 37 - 0.00036 71 - 0.00492 

4 - 0.00036 38 - 0.00036 72 - 0.00492 

5 - 0.00036 39 - 0.00036 73 - 0.00492 

6 - 0.00036 40 - 0.00036 74 - 0.00492 

7 - 0.00036 41 - 0.00036 75 - 0.00492 

8 - 0.00036 42 - 0.00036 76 - 0.00492 

9 - 0.00036 43 - 0.00036 77 - 0.00492 

10 - 0.00036 44 - 0.00036 78 - 0.00492 

11 - 0.00036 45 - 0.00036 79 - 0.00492 

12 - 0.00036 46 - 0.00036 
80 - 0.00492 

13 - 0.00036 47 - 0.00036 81 - 0.00492 

14 - 0.00036 48 - 0.00036 
82 - 0.00492 

15 - 0.00036 49 - 0.00036 83 - 0.00492 

16 - 0.00036 50 - 0.00036 84 - 0.00492 

17 - 0.00036 51 - 0.00036 85 - 0.00492 

18 - 0.00036 52 - 0.00036 
86 - 0.00492 

19 - 0.00036 53 - 0.00036 87 - 0.00492 

20 - 0.00036 54 - 0.00036 
88 - 0.00492 

21 - 0.00036 55 - 0.00036 89 - 0.00492 

22 - 0.00036 56 - 0.00036 90 - 0.00492 

23 - 0.00036 57 - 0.00036 91 - 0.00492 

24 - 0.00036 58 - 0.00036 92 - 0.00492 

25 - 0.00036 59 - 0.00036 93 - 0.00492 

26 - 0.00036 
60 - 0.00036 94 - 0.00492 

27 - 0.00036 61 - 0.00036 95 - 0.00492 

28 - 0.00036 
62 - 0.00036 96 - 0.00492 

29 - 0.00036 63 - 0.00036 97 - 0.00492 

30 - 0.00036 64 - 0.00036 98 - 0.00492 

31 - 0.00036 65 - 0.00036 99 - 0.00492 

32 - 0.00036 66 - 0.00036 100 - 0.00492 

33 - 0.00036 67 - 0.00036 
 

 


