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Что предлагает КПМГ

КПМГ оказывает услуги по оценке и консультационные 
услуги, связанные с актуарным анализом в области 
страхования жизни, а также страхования иного,  
чем страхование жизни. Среди прочего мы предлагаем 
услуги по оценке резервов, анализ перестраховочной  
и андеррайтинговой политики, управление рисками, 
включая моделирование потребности в капитале  
для обеспечения платежеспособности компании.

Мы также оказываем консультационные услуги  
по актуарной оценке пенсионных и других долгосрочных 
обязательств по выплатам сотрудникам, включая  
их отражение в финансовой отчетности, консультации  
по реструктуризации и унификации пенсионных программ. 
Мы проводим тренинги по актуарной оценке пенсионных  
и прочих долгосрочных обязательств перед сотрудниками 
для компаний различных отраслей для получения  
и совершенствования знаний и навыков в области учета  
и представления в финансовой отчетности вознаграждений 
работникам в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждение 
работникам».

Мы предлагаем консультационные услуги по актуарной 
оценке обязательств негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) в соответствии с МСФО 4 «Договоры 
страхования», включая разработку методологии оценки 
обязательств НПФ и разработку учетной политики  
в области учета движения денежных средств.  
КПМГ оказывает помощь НПФ при первом применении 
МСФО, помогая разработать и автоматизировать модель 
оценки обязательств НПФ.

Кроме того, мы активно взаимодействуем с Группой 
стратегического консультирования в части предоставления 
консультационных услуг страховым компаниям. Вместе  
со специалистами КПМГ в России в области аудита  
и консультационных услуг мы принимаем участие  
в проектах, связанных с применением МСФО и ОПБУ США, 
а также с управлением рисками, проведением 
предынвестиционных исследований (due diligence)  
и консультированием при слиянии и поглощении компаний 
в части, касающейся актуарного анализа и оказания 
соответствующих дополнительных услуг. 
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Группа актуарных услуг КПМГ в России и странах СНГ 
состоит из десяти специалистов-актуариев и является 
частью Международной актуарной практики КПМГ, 
объединяющей более 700 профессионалов из более  
чем 20 стран Европы. Международная актуарная практика 
КПМГ оказывает услуги мировым лидерам в различных 
отраслях экономики. 

Международная Группа актуарных услуг КПМГ находится  
в Лондоне и входит в состав Департамента 
консультационных услуг. Эта Группа специалистов, 
оказывающих услуги, связанные с актуарным анализом, 
практически во всех областях, включая страхование жизни, 
страхование иное, чем страхование жизни, пенсионное 
страхование, медицинское страхование, инвестиции, 
подготовку финансовой отчетности, управление рисками  
и корпоративное управление. 

Сотрудники Группы актуарных услуг КПМГ в России и СНГ 
являются членами различных российских и международных 
актуарных объединений, таких как Институт и факультет 
актуариев Великобритании, Международная актуарная 
ассоциация и Российская гильдия актуариев. 

Актуарная практика 
КПМГ
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Виды актуарных услуг

Оценка обязательств  
по выплатам сотрудникам

Многие крупные корпорации, 
работающие в промышленном, 
энергетическом и других секторах 
экономики, предлагают своим 
сотрудникам дополнительное 
пенсионное обеспечение сверх 
государственной пенсии по окончании 
трудовой деятельности, а также ряд 
других социальных выплат в качестве 
мер, направленных на решение 
кадровых вопросов, связанных  
с мотивацией персонала и удержанием 
квалифицированных специалистов.

С появлением дополнительных 
обязательств по выплатам 
сотрудникам перед компанией встает 
проблема правильного признания 
обязательств в отношении выплат, 
ожидаемый период осуществления 
которых превышает 12 месяцев,  
в отчетности в соответствии с МСФО 
или ОПБУ США.

Оценка и отражение в финансовой 
отчетности пенсионных и других 
долгосрочных обязательств  
по выплатам сотрудникам

Мы предлагаем компаниям услуги  
по анализу пенсионных обязательств, 
проведению необходимой актуарной 
оценки и подготовке соответствующих 
раскрытий в финансовой отчетности. 

Известно, что пенсионные и другие 
долгосрочные обязательства  
по выплатам сотрудникам 
чувствительны к актуарным 
допущениям. Например, на графике 1 
представлена чувствительность 
основных видов пенсионных 
обязательств к изменению дисконта.

Упомянутые выше обязательства 
могут быть существенно недооценены, 
либо не обеспечены необходимыми 
активами, что представляет собой 
потенциальный финансовый риск, 
который может быть довольно 
значительным для компании.

Правила и мотивационные критерии 
долгосрочных вознаграждений могут 
различаться между отделениями  
и филиалами группы компаний,  
что в результате приводит к завышению 
расходов, а также к затратному и менее 
эффективному администрированию. 

Мы предлагаем компаниям услугу 
по унификации долгосрочных 
вознаграждений и пенсионных программ 
 для оптимизации затрат и упрощения 
администрирования выплат. На графике 2 
 представлено влияние различных 
видов льгот на мотивацию сотрудников. 

Наша команда предоставляет услуги 
по оценке статуса фондирования 
пенсионных схем на основании правил 
участия в схемах для сотрудников.

Унификация пенсионных программ

Крупным российским компаниям 
необходимо формировать балансовое 
обязательство в соответствии  
с МСФО ввиду наличия долгосрочных 
вознаграждений работникам, 
имеющих природу так называемых 
установленных выплат.

График 1. Чувствительность основных видов пенсионных обязательств  
к изменению дисконта

График 2. Рейтинг льгот
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Страхование иное,  
чем страхование жизни

Доля страхования иного,  
чем страхование жизни, в России 
в процентном отношении к ВВП 
составляла 2,2% в 2011 году  
по сравнению с 3,13% в европейских 
странах, что означает наличие 
хорошего потенциала для дальнейшего 
роста. На графике 3 представлено 
сравнение доли страхования иного,  
чем страхование жизни, в ВВП  
для большинства европейских стран,  
а также показан потенциал дальнейшего 
распространения страхования в России.

Страховой рынок в России показывает 
устойчивое развитие в 2011–2013 гг., 
превосходя среднемировые темпы 
роста. Один из ключевых драйверов 
для данного роста – это увеличение 
объемов кредитования. Кроме того, 
в настоящее время страховщики 
больше ориентируются на собственные 
конкурентные преимущества  
и концентрируют свои усилия на тех 
видах страхования, в которых данные 
преимущества наиболее значимы.

В 2011–2013 гг. на российском 
рынке страхования наблюдались 
значительные изменения  
в законодательстве: были ужесточены 
требования к капиталу, осуществлен 
переход на обязательную подготовку 
МСФО-отчетности, введены новые 
обязательные виды страхования, 
создан единый финансовый 
регулирующий орган. В этом мы видим 
большие перспективы для активного 
развития рынка.

График 3. Доля страхования иного, чем страхование жизни в ВВП страны
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Оценка резервов

Оценка резервов, достаточных  
для покрытия незаявленных  
и не полностью заявленных убытков, – 
это одна из основных задач при оценке 
обязательств страховой компании, 
анализе состояния и динамики 
изменения портфеля. 

Проведение регулярной и точной 
оценки резервов снижает риски ошибок 
при тарификации и решении задач, 
связанных с распределением капитала, 
а также корректным определением 
налогооблагаемой базы. 

На графике 4 представлены примеры 
динамики развития убытков,  
возникших в определенном периоде, 
для основных типичных линий бизнеса. 

Крупные неурегулированные 
претензии в отношении событий 
прошлых лет могут оказать влияние  
на прибыльность страхового портфеля. 

График 4. Анализ задержек в урегулировании произошедших убытков

График 5. Вероятностное распределение оценки резерва
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В особенности это касается видов 
страхования с длительным периодом 
выявления и урегулирования убытков, 
таких как страхование ответственности 
перед третьими лицами, когда 
заявление и урегулирование претензий 
может происходить в течение многих 
лет после страхового случая.  
Это оказывает существенное 
влияние на волатильность резерва 
произошедших, но незаявленных 
убытков и ошибку прогноза.

Мы предлагаем страховым 
компаниям помощь в оценке размера 
неурегулированных претензий 
и связанных с ними технических 
резервов с использованием методов, 
наиболее подходящих для каждого 
конкретного вида страхования. 

В рамках выполнения нашего анализа 
мы также строим распределение 
лучшей оценки резерва  
и коэффициента убыточности  

для каждого вида страхования.  
Кроме того, мы используем 
стохастические модели оценки 
ожидаемых будущих убытков, 
такие как метод Мака и бутстрап, 
которые позволяют нам оценить 
ошибку прогноза и разложить ее 
на составляющие, то есть оценить 
эффекты волатильности убытков  
и волатильности параметров модели 
оценки резерва. На графике 5 
 представлено вероятностное 
распределение величины резерва  
для таких видов страхования, 
как автокаско и страхование 
промышленных рисков соответственно.

© 2014 ЗАО «КПМГ». Все права защищены.
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Страхование жизни

Вследствие нестабильности  
в социально-экономическом  
и финансовом секторах в 90-е годы 
традиции накопления средств в России 
были недостаточно развиты. 

В последнее время эта тенденция 
сменяется другой – ростом объема 
долгосрочных накоплений в связи 
с большей экономической 
стабильностью и стабильностью 
нормативно-правовой базы, а также 
возросшим уровнем потребительского 
спроса и увеличением размера чистых 
доходов. В совокупности все эти 
факторы стимулировали увеличение 
спроса на услуги по страхованию 
жизни. 

Если рассматривать эту ситуацию 
с точки зрения ВВП, то в 2011 году 
размер рынка страхования жизни 
составлял всего лишь 0,1%  
от ВВП в России по сравнению  
со среднеевропейским показателем 
4,5%. Это свидетельствует  
о хороших перспективах роста сектора 
страхования жизни, потенциал 
которого только начал проявляться.

Оценка резервов

Адекватная и точная оценка 
обязательств имеет огромное значение 
в страховании жизни, учитывая 
долгосрочный характер этого бизнеса, 
неопределенность условий осуществления 
экономической деятельности  
и демографические условия в сочетании 
с пока что лишь развивающейся 
нормативно-правовой базой. 

Мы предлагаем услуги  
по независимой оценке резервов  
для обеспечения большей 
прозрачности и достоверности 
отчетности компании. Наша команда 
также предлагает помощь в создании 
или модернизации политики 
резервирования с использованием 
передовых практик в этой области, 
что позволяет более точно оценивать 
обязательства компании и лучше 
контролировать риски. Типичный 
пример динамики изменения резерва 
в течение срока действия полиса 
для трех стандартных продуктов 
страхования жизни представлен  
на графике 7.

Перестрахование

Перестрахование позволяет передать 
третьей стороне избыточный риск  
для выравнивания прибыли и снижения 
размера нормативных требований  
к платежеспособности. 
Перестрахование повышает 
сбалансированность страхового 
портфеля, а также защищает 
от слишком больших рисков, 
возникающих, в частности, вследствие 
катастрофических событий. 

Однако защита в форме передачи 
рисков в перестрахование влечет  
за собой дополнительные расходы.

Мы оказываем следующие виды услуг  
в данной области: независимая 
проверка адекватности 

перестраховочной политики, 
выработка рекомендаций  
в отношении уровня собственного 
удержания и выбора типов программ 
перестрахования с целью достижения 
оптимального баланса между уровнем 
передаваемого риска и прибыльностью 
страхового портфеля. 

Моделирование сценариев 
поведения портфеля при выборе 
разных перестраховочных программ 
помогает не только снизить стоимость 
перестрахования и увеличить 
эффективность перестраховочной 
политики, но также и определить 
ожидаемый уровень доходности  
на капитал, соответствующий той  
или иной стратегии перестрахования. 

График 6. Доля страхования жизни в ВВП страны и средняя премия  
на человека

График 7. Нетто-резерв на единицу страховой суммы
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Андеррайтинг

Андеррайтинговая политика 
позволяет управлять качеством 
страхового портфеля, используя 
селекцию рисков. Для сравнительно 
молодого российского страхового 
рынка характерны такие явления, 
как непрозрачность процесса 
андеррайтинга, значительные 
различия в его методах, применяемых 
разными страховыми компаниями, 
зачастую несущественные различия  
в тарифах для страхователей  
с высокими и низкими рисками.

Наша команда поможет вам выстроить 
процесс андеррайтинга наилучшим 
образом с точки зрения контроля рисков. 

Перестрахование позволяет более 
эффективно управлять капиталом, 
в особенности снизить размер 
нормативных требований  
к платежеспособности в течение  
периода действия договора. 
Иллюстрация влияния 
перестрахования на размер 
нормативных требований  
к платежеспособности представлена 
на графике 8. На данном графике 
показано, как различная политика 
перестрахования крупных убытков 
может влиять на уровень требуемого 
капитала.

В результате правильной 
андеррайтинговой политики страховая 
компания снижает возможность 
возникновения антиселекции  
и повышает сбалансированность 
портфеля, что в свою очередь ведет 
к повышению его прибыльности. 
Наша работа в этой области включает 
выявление основных источников 
возникновения убытков и анализ 
влияния андеррайтинговой политики  
на прибыльность портфеля.  
На графике 9 показаны динамика 
коэффициента убыточности  
и доверительный интервал  
для прогнозного значения 
коэффициента убыточности после 
анализа, проведенного Группой 
актуарных услуг КПМГ.

График 8. Перестрахование крупных убытков и соответствующие 
требования к платежеспособности

График 9. Динамика коэффициента убыточности и доверительный 
интервал прогноза
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Консультации по вопросам 
бухгалтерского учета

Сотрудники нашей команды имеют 
многолетний опыт работы на российском 
 рынке и хорошо знают специфику 
бухгалтерского учета страховых 
операций как в соответствии с МСФО,  
так и в соответствии с Российскими 
стандартами бухгалтерского 
учета (далее – РСБУ). Мы можем 
осуществить проверку или провести 
независимую оценку необходимых 
технических резервов в соответствии  
с требуемыми стандартами. 

На графике 10 представлен пример, 
показывающий разницу в суммах 
резерва незаработанной премии 
(далее – РНП), рассчитанного  
в соответствии с РСБУ и МСФО.

Наша связь с международной сетью 
фирм КПМГ и сотрудничество  
со специалистами Департамента 
аудиторских услуг и Департамента 
консультационных услуг, 
специализирующихся на работе 
с финансовыми институтами, дают 
нам возможность предоставлять 
консультационные услуги  
по вопросам бухгалтерского учета 
и актуарной оценки в следующих 
областях: 
•   управление рисковым капиталом  

(в соответствии с требованиями  
Risk Capital Management)  
и контроль платежеспособности 
страховых компаний (на основе 
требований Solvency II);

•  проверка адекватности обязательств 
страховщика (LAT)  
в соответствии с МСФО (IFRS) 4;

•  определение встроенной стоимости 
(на основе требований European 
Embedded Value – EEV)  
и рыночной встроенной стоимости 
(с соблюдением требований Market 
Consistent Embedded Value – MCEV).

Кроме того, у нас имеется опыт работы 
с регулятором, например, помощь 
Службе Банка России по финансовым 
рынкам в подготовке методических 
рекомендаций по составлению 
страховыми организациями 
консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО. 

График 10. Разницы в РНП между подходами к учету по РСБУ и МСФО

Прочие услуги

Мы выступаем в качестве 
профессиональных консультантов  
для организаций, занимающихся 
управлением и накоплением активов 
для финансирования долгосрочных 
обязательств, таких как 
негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ).

Мы предлагаем помощь в проведении 
независимой актуарной оценки  
и составлении отчетности, отвечающей 
требованиям МСФО.

Эта услуга может включать оценку 
обеспеченности обязательств 
активами для негосударственных 
пенсионных фондов, помощь  
в составлении финансовой отчетности 
и учетной политики в части учета 
вознаграждений сотрудникам  
при слиянии, реструктуризации 
или разделении компаний, а также 
актуарную оценку пенсионных 
резервов негосударственных 
пенсионных фондов. Мы оказываем 
помощь в разработке модели расчета 
пенсионных резервов НПФ и методике 
выбора предположений для этих 
расчетов.

Наша команда также принимает 
участие в проектах, связанных  
с финансовой отчетностью  
и различного рода оценкой,  
в рамках которых большое значение 
имеет знание методов финансовой 
математики и математической статистики. 

Такие услуги включают в себя, помимо 
прочего:

•  оценку графика накопления активов 
для финансирования выплат 
по пенсионным и социальным 
программам;

•  анализ и прогноз численности 
вкладчиков НПФ;

•  статистическое моделирование 
убытков и денежных потоков;

•  сопоставление активов  
и обязательств (Asset Liability 
Matching) в целях соответствия 
ожидаемых доходов 
предполагаемым расходам  
по каждому классу активов;

•  анализ методологий, используемых 
для оценки стоимости опционов;

•  обучающие семинары  
для сотрудников компании  
по актуарной оценке пенсионных  
и прочих долгосрочных 
обязательств;
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График 11. Склонность к покупке дополнительной опции  
«Дорожный комиссар»

Сокращение доли полученных суброгаций  
в процессе обработки 
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•  диагностика и рекомендации  
по улучшению актуарной функции 
страховой компании;

•  тестирование прибыли  
для определения требуемого 
диапазона значений доходности 
на капитал и оценки ожидаемой 
прибыльности продукта;

•  сравнительный анализ текущего 
уровня суброгаций  
со среднерыночным уровнем  
и ближайшими конкурентами, 
анализ влияния текущих тарифных 
планов и ценовой политики 
дополнительных услуг на уровень 
суброгаций, влияние региональной 
структуры рисков на уровень 
суброгаций, разработка методики 
увеличения уровня суброгаций  
на основе проведенного анализа;

•  анализ страхового портфеля 
с целью повышения его 
прибыльности.
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