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MetLife в России
МетЛайф1 входит в группу компаний MetLife, Inc., работает
на российском рынке страхования с 1994 года и стабильно занимает лидирующие позиции на рынке страхования жизни в России2.
Более 2 000 000 россиян доверили МетЛайф свою защиту.
Свыше 1035 ведущих российских и международных компаний, а
также предприятий малого и среднего бизнеса выбрали МетЛайф
в качестве надежного партнера и поставщика страховых услуг для
своих сотрудников.
МетЛайф предлагает широкий спектр программ по страхованию жизни и здоровья физическим лицам и предприятиям через
разветвленную сеть офисов в 30 городах РФ, а также через партнеров, работающих на всей территории России от Калининграда
до Владивостока.
О прочности позиций и высоком качестве услуг МетЛайф свидетельствуют высший рейтинг финансовой надежности «ruAAA»
от международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s» и
высший кредитный рейтинг «A++» от ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА». Оба рейтинга отражают высокую способность компании выполнять свои финансовые обязательства.
Компания является членом Ассоциации Страховщиков
Жизни (ACЖ), Американской Торговой Палаты (AmCham), Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB).
МетЛайф является дважды лауреатом премии «Финансовая
Элита России» в номинации «Компания года по страхованию
жизни» и дважды лауреатом единственной в России общественной
премии в области страхования «Золотая Саламандра» в номинации
«Лучшее страхование жизни», по итогам в 2011 и 2012 гг.
С 2011 года компания является официальным спонсором Государственного академического Большого театра России.

MetLife в мире
MetLife, Inc. (далее - МетЛайф) – ведущая международная
компания, предоставляющая индивидуальным и корпоративным
клиентам услуги по страхованию и пенсионному обеспечению.
Через широкую сеть своих дочерних компаний и филиалов
МетЛайф обслуживает свыше 90 миллионов клиентов по всему
миру. МетЛайф занимает лидирующие позиции на рынках США,
Японии, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона,
Европы и Ближнего Востока.
Более подробно о компании МетЛайф в мире можно узнать на
сайте www.metlife.com.

www.metlife.ru

1 Закрытое акционерное общество «Страховая компания МетЛайф», сокр. –
ЗАО «МетЛайф», Лицензия С № 3256 77 выдана 11.08.2009г. ФССН РФ. Адрес:
Россия, Москва, 127015, ул. Бутырская, д.76, стр.1, Т.: (495) 937-5995, факс:
(495) 937-5999
Более подробно о компании МетЛайф в России можно узнать на сайте www.
metlife.ru. Данные действительны на 01.03.2014г.
2 По общему объему собранной премии согласно официальным данным
Службы Банка России по финансовым рынкам.
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Страховая компания Allianz Жизнь (ранее – Allianz РОСНО Жизнь) создана в 2003 году, и 14 сентября 2004 года объявила о старте продаж. Компания
принадлежит холдингу Allianz New Europe, входящему в состав международной финансовой группы Allianz SE.
Акционер Allianz Жизнь - международный финансовый холдинг Allianz,
лидер на рынке страхования и управления активами. Сегодня более 78 миллионов клиентов в 70 странах доверяют Allianz вопросы финансовой и страховой защиты. Страхование жизни – одно из ключевых бизнес-направлений
Группы Allianz. По итогам 2012 года доля сборов по этому сегменту в общем
объеме поступлений Allianz составила порядка 49% или 52,3 млрд. евро, операционная прибыль выросла более чем на 21%.
Allianz Жизнь динамично развивается на российском рынке страхования
жизни. На протяжении шести лет компания стабильно показывает рост, значительно превышающий темпы роста рынка. По итогам 2012 года Allianz
Жизнь продемонстрировала высокие результаты бизнеса - объем начисленной
страховой премии достиг 3,74 млрд. рублей, что почти в 4 раза больше результата 2010 года.
Allianz Жизнь предлагает клиентам свои услуги в 26 городах России. Основными направлениями деятельности компании являются долгосрочное
страхование жизни, пенсионное страхование и инвестиционное страхование.
Более 205 тысяч клиентов доверили Allianz Жизнь защиту своей жизни и здоровья.
Allianz Жизнь каждый год подтверждает рейтинг надежности А++ «Исключительно высокий уровень надежности» по шкале национального рейтингового агентства «Эксперт РА».
Компания заблаговременно увеличила размер уставного капитала
до 240 млн. рублей, что позволило еще в 2010 году выполнить требования закона, который вступил в силу только 1 января 2012 года.
Партнеры Allianz Жизнь по перестрахованию, Allianz SE, Gen
Re и Swiss Re, отличаются высокими рейтингами надежности по данным
агентств Standard and Poor’s, Moody’s, A.M.Best.
Allianz Жизнь несколько лет подряд становилась лауреатом профессиональных и общественных премий — «Золотая Саламандра» и «Финансовая
жемчужина». В числе номинаций: «Лидер страхования жизни», «Инновация
года», «Безупречная репутация и высокая страховая надежность» и другие.
Allianz Жизнь — член Комитета Всероссийского союза страховщиков
по развитию страхования жизни и Ассоциации страховщиков жизни.
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ»: РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Открытие Страхование» - универсальная страховая компания, предлагающая своим клиентам линейку основных страховых продуктов. Компания основана в 1992 году (ранее - ОАО «Страховая компания ОТЕЧЕСТВО»).
С сентября 2011 года входит в состав Финансовой Корпорации «Открытие»
— крупнейшей независимой финансовой группы России по размеру активов*.
«Открытие Страхование» имеет лицензии на 14 видов страхования и лицензию на осуществление перестрахования. Основные направлениями деятельности компании:
• добровольное медицинское страхование;
• страхование опасных производственных объектов и общегражданской
ответственности;
• страхование от несчастных случаев и болезней;
• автострахование;
• страхование имущества юридических и физических лиц;
• страхование финансовых рисков.
По итогам 2012 года «Открытие Страхование», согласно отчетности ФСФР,
входит в ТОП-30 страховщиков РФ по ДМС и в ТОП-75 по совокупным
сборам.
Региональная сеть «Открытия Страхование» включает 6 региональных подразделений в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске,
Челябинске и Саратове.
В декабре 2012 года уставный капитал компании увеличился до 650 млн. рублей.
Размер собственных средств «Открытия Страхование» составляет 704 млн.
руб.
Общий объем страховой премии, подписанной компанией в 2012 году, составил 1,2 млн. руб.
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило индивидуальный
рейтинг надежности «Открытию Страхование» на уровне «А-» (высокая надежность, третий уровень).Открытие Страхование» имеет надежную систему
перестрахования рисков в крупнейших компаниях, таких как Hannover Re
(Германия) - рейтинг Standard & Poor’s «АА-», и SCOR Перестрахование (Россия-Франция) - рейтинг Standard & Poor’s «А+».
«Открытие Страхование» — лауреат Всероссийской премии в области страхования «Золотая Саламандра» в номинации «Знак качества страховых услуг».
*Данные приведены с учетом показателей Группы НОМОС-БАНКа
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Страховая компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» – ведущая финансово-устойчивая и эффективная компания, предоставляющая услуги по страхованию жизни и здоровья. Компания
помогает предприятиям России в реализации максимально эффективной социальной политики, предоставляя страховую защиту с высокой степенью надежности.
Общество является 100%-й дочерней компанией ОАО «СОГАЗ» и участником Страховой
Группы «СОГАЗ».
«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» является единственной компанией по страхованию жизни в России, которая, начиная с 2007 г., располагает высшей оценкой рейтингового агентства «Эксперт РА»
А++ «Исключительно высокий уровень надежности», прогноз стабильный.
Уставный капитал Общества составляет 530 млн. рублей.
Услуги Общества представлены в 74 субъектах РФ как в Единых страховых центрах Страховой Группы «СОГАЗ», так и в собственных региональных представительствах «СК СОГАЗЖИЗНЬ».
«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» обладает большим опытом работы в различных видах страхования
жизни и здоровья. Последние годы компания занимает свыше 40% рынка корпоративного страхования жизни в России. Среди клиентов компании – предприятия газовой, нефтяной и химической промышленности, ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»,
ФГУП «Армавирская биофабрика», ООО «Л’Окситан Рус», ООО «Комеди Клаб Продакшн», Футбольный клуб «ЗЕНИТ» (г. Санкт-Петербург), Баскетбольный клуб «Спартак» (г. Санкт-Петербург),
Государственные гражданские служащие Вологодской обл., Противопожарная служба ЯмалоНенецкого АО, Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского АО – Югры.
«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» придерживается взвешенной политики при размещении страховых резервов. Основными партнерами «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» по перестрахованию являются SCOR Global
Life, Swiss Re Europe S.A. и ОАО «СОГАЗ».
«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» является членом Ассоциации Страховщиков Жизни и в составе Страховой Группы «СОГАЗ» является членом Всероссийского Союза страховщиков.
Страховая Группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании ОАО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗАГРО», ОАО СК «СОГАЗ-МЕД», ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», SOVAG (Германия), «SOGAZ a.d.o. Novi Sad»
(Сербия), Международный медицинский центр «СОГАЗ», сервисную медицинскую компанию ООО
«СОГАЗ-Медсервис» и компанию по управлению активами ЗАО «Лидер». В настоящее время региональная сеть Группы включает в себя более 600 подразделений и офисов продаж по всей России.
СОГАЗ имеет высший рейтинг надежности А++, присвоенный рейтинговым агентством «Эксперт РА», международные рейтинги финансовой устойчивости, присвоенные агентствами A.
M. Best («B++», прогноз «Стабильный») и Standard & Poor’s («BBB-», прогноз «Стабильный»).
«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
119049, г. Москва
Крымский вал д. 3
стр. 2

Телефон: (495) 627-73-00
Факс: (495) 627-73-02
life@sogaz-life.ru
www.sogaz-life.ru
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Администрирование страхования
жизни: Положитесь на Solife от BSB
Solife от компании BSB является
ведущей системой администрирования
любых договоров страхования жизни. Опыт работы более чем в 10 странах в
компаниях, продающих разнообразные защитные и накопительные линии бизнеса,
показал, что Solife управляет полным жизненным циклом полиса страхования
жизни оптимальным образом.
Опционально поставляется также клиент / брокер портал eSolife.
Достоинства Solife
• Для всех типов полисов страхования жизни

• работает с полисами паевого страхования, универсального страхования, традиционных линий бизнеса
• поддерживает работу с несколькими валютами, языками, брендами
и странами
• управляет полным жизненным циклом полиса от предложения до
урегулирования убытков
•

Ускоряет выход на рынок и увеличивает продажи

• обеспечивает быстроту выхода на рынок
• eSolife обслуживает ваших финансовых советников и помогает завоевать их лояльность
•

Снижает ваши расходы

• автоматизирует большинство задач
• снижает операционные риски за счет возможности прослеживания
всей истории полиса
•

Обеспечивает ваш рост

• модульность и высокие возможности интеграции обеспечивают согласование с вашей текущей архитектурой
• инновационные технологии (J2EE, РИА, HTML5) обеспечивает
устойчивость, мобильность и масштабируемость ваших инвестиций.
Для получения информации обращайтесь в BSB к Дэвиду Говану: Boulevard Baudouin 1er, 25 -- 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. Tel : +33 6 0968 2844 -- Email : David.
Govan@bsb.com
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Уважаемый читатель! Поздравляю!

Перед Вами полезный и обстоятельный труд, который можно с большой
пользой применить и для практической работы, и для повышения квалификации, и для подготовки к экзаменам в профессиональную организацию актуариев – Гильдию актуариев.
Книга Александра Лельчука освящает вопросы, которые включаются в
предмет «Актуарный риск менеджмент» программы квалификации Гильдии
актуариев, и аналогичного раздела программы квалификации Международной актуарной ассоциации.
Актуарная профессия в России имеет давнюю историю. Первой общество
актуариев было создано еще в начале 20 века, о его значимости в мировом
масштабе говорит хотя бы факт запланированного на 1915 год проведения
Всемирного Конгресса актуариев (проводится один раз в четыре года до сих
пор) в Санкт Петербурге. К сожалению, Первая мировая война не позволила
воплотить в жизнь эти планы.
В период государственной монополии в области страхования актуарная
профессия практически остановилась в своем развитии, но не исчезла. Несколько специалистов, работающих в недрах государственных компаний,
использовали актуарные методики в своей работе, однако многие стандартные задачи современного актуарного риск менеджмента даже не ставились – при монопольном положении многие риски можно было компенсировать изменениями тарифов и уровня финансовых потоков.
В современных экономических условиях актуарная профессия прошла период возрождения и нового становления. От первого опыта создания обновленного Общества актуариев в 1994 году, до учреждения в 2002 году профессиональной ассоциации актуариев Гильдии актуариев, и принятия ее в
действительные члены Международной актуарной ассоциации в 2008 году.
Актуарии стали полноправными сотрудниками страховых компаний, государственных и негосударственных пенсионных фондов, аудиторских и консалтинговых компаний, государственных органов регулирования и надзора.
Многие члены Гильдии актуариев успешно развивают свою карьеру за рубежом, есть примеры переходов на позиции генеральных директоров, финансовых директоров и другие ключевые должности в страховых компаниях и
пенсионных фондах.
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Российские актуарии активно участвуют в работе комитетов Международной актуарной ассоциации, формируя будущее профессии и всего
финансового рынка в области стандартов отчетности, режимов платежеспособности, актуарного образования, демографии и смертности, профессионализма, пенсионного дела, создания международных стандартов актуарной практики. В 2013 году принят Федеральный закон «Об актуарной
деятельности в Российской федерации», который сформировал базу для работы актуариев и их профессиональных организаций.
Убежден, что актуарную профессию в России ждет блестящее будущее,
а данная книга поможет всем желающим принять участие в его формировании.
Огромная благодарность автору, который потратил много сил и времени
для подготовки такого важного произведения.
Владимир Новиков,
Председатель Правления Гильдии актуариев
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Введение
Актуарий, который только актуарий, не актуарий.
Ф. Редингтон
В России в конце XIX в. профессия актуария была весьма востребованной. Велась даже подготовка к 8 Международному конгрессу актуариев в Санкт-Петербурге, намеченному на 1915 г., который не состоялся
из-за Первой мировой войны. Впоследствии потребность в актуариях отпала, поскольку страхование в стране стало государственной монополией.
Возрождение актуарной профессии началось в конце 1980-х гг. В 1988 г.
на XXIII Международный конгресс актуариев в Хельсинки пригласили
российских специалистов. В начале 1990-х гг. актуарные центры созданы
в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово и Новосибирске. Большую помощь в развитии российской актуарной профессии оказали американские
и британские специалисты. Особо отметим роль правительственного актуария Великобритании Криса Дейкин, организовавшего обучение актуариев в Кемерово, Санкт-Петербурге (1994 г.) и в Москве (1995 г.). Эти
курсы и перевод британских актуарных учебников1 спонсировались британским правительственным Know How фондом. В 1994 г. создано Общество актуариев, правопреемником которого является Гильдия актуариев,
объединяющая в своих рядах около 150 актуариев. Она полноправный
член Международной актуарной ассоциации. В связи с молодостью и малочисленностью этой профессии роль актуариев нередко сводят к актуарным расчетам. В российских компаниях актуарные подразделения называются отделами, департаментами, управлениями актуарных расчетов.
Математики задействованы в физике, экономике, медицине и других областях человеческой деятельности. По аналогии, актуарии рассматриваются как прикладные математики, работающие в страховании и/или
пенсионном обеспечении. Однако прикладной математик, работающий
в медицине, врачом не является. Врач ставит задачу, математик занимается расчетами. Актуарий должен быть не просто математиком, а профессионалом в той области, в которой он трудится. Актуарий страховой
1
Четыре перевода размещены в свободном доступе на сайте Актуарный консалтинг: www.actuary-al.ru
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компании должен обладать знаниями в области финансов, экономики,
инвестиций, хорошо разбираться в видах страхования, которыми занимается его компания. Прикладной математик участвует в решении задачи, сформулированной специалистом в конкретной области деятельности. Актуарий не только решает задачу, но и формулирует ее. В рамках
определенной руководством компании компетенции актуарий во взаимодействии с другими подразделениями компании – финансовым, маркетинга, андеррайтинга, урегулирования убытков, юридическим, информационных технологий и др. – отвечает за решение задачи и ее постановку.
Согласно Международной ассоциации страховых надзоров актуарий –
«профессионал, умеющий оценивать финансовые последствия случайных
событий. Он должен понимать стохастическую природу страхования и
других финансовых услуг, равно как и риски, связанные с активами, и
уметь использовать статистические модели. В страховании он занимается,
например, оценкой страховых премий, резервов и необходимого уровня
капитала». Международная актуарная ассоциация роль актуария характеризует следующим образом: «Актуарии выполняют разнообразные
функции в страховых компаниях, организациях здравоохранения, пенсионных планах, управлении риском, в правительстве и регулировании,
равно как и за пределами областей, связанных со страхованием. Актуарий должен: хорошо разбираться в экономике, финансах, демографии
и страховых рисках; уметь разрабатывать и применять статистические модели в качестве базиса для принятия обоснованного финансового решения; оценивать адекватные размеры страховых и пенсионных
взносов; определять размеры страховых обязательств тарифов; понимать волатильность результатов и возможность негативных отклонений
от ожидаемого результата. Актуарии также участвуют в оценке риска,
организации перестрахования, определении инвестиционной политики,
определении потребности в капитале и проведении стресс-тестирования
будущего финансового состояния финансового института».
Чтобы стать квалифицированным актуарием – членом актуарного
общества, являющегося полноправным членом Международной актуарной ассоциации, – актуарий должен изучить:
• финансовую математику;
• теорию вероятностей и математическую статистику;
• экономику (макро- и микро-);
• бухгалтерский учет;
• моделирование;
• статистические методы;
• актуарную математику;
• управление инвестициями и активами;
• актуарный риск-менеджмент.
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Завершает подготовку актуария курс, посвященный этическим вопросам актуарной деятельности.
Актуарный риск-менеджмент – ключевой предмет подготовки актуария, предназначенный «для развития способности применения
принципов актуарного планирования и управления, необходимых для
идентификации, оценки и управления рисками, связанными с функционированием связанных с риском программ, на здоровой финансовой
основе». Актуарный риск-менеджмент важная составляющая корпоративного риск-менеджмента, посвященная специфическим рискам финансовых институтов: страховые случаи, доходность, инвестиции, издержки, расторжения договоров.
Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями
Международной актуарной ассоциации.
В главах 1–9 рассмотрены риски, присущие основным областям деятельности актуария: страхование жизни, общее страхование и пенсии.
Главы 10–12 посвящены тарификации краткосрочного и долгосрочного страхования, а также фондированию пенсионных планов.
В главах 13–15 рассмотрена оценка страховых обязательств.
В главах 16–20 даны вопросы прибыльности и платежеспособности
страховых компаний (на основе Solvency II).
В главах 21–22 освещены мониторинг результатов страховой деятельности и разработка продуктов финансового сервиса.
Автор выражает искреннюю благодарность страховым компаниям Metlife,
Allianz Жизнь, АИГ страховая компания, Открытие страхование, Согаз жизнь
и бельгийскому разработчику программного обеспечения BSB за поддержку в
подготовке и издании данной книги.
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Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!
М. Булгаков. Мастер и Маргарита

Глава 1.
Риск и страхование

1.1. Риск
Риск, как это замечательно сформулировал М. Булгаков, возникает
вследствие незнания будущего. Вся наша жизнь пропитана рисками:
1) Смерть кормильца может оставить его семью без средств.
2) Финансовые последствия постоянной утраты трудоспособности (инвалидности) могут быть еще серьезнее — кроме утраты источника дохода для семьи, самому инвалиду тоже нужно на что-то жить и лечиться.
3) Смерть работника предприятия может потребовать от работодателя
выплаты оговоренного в трудовом договоре пособия. Если несчастье
случилось с одним из ключевых работников, финансовые проблемы
возможны не столько с выплатой пособия семье усопшего, сколько с
убытками, которые предприятие понесет вследствие времени, необходимого для нахождения полноценной замены.
4) Пожар может привести к утрате квартиры, дачи или производственных
помещений.
5) Инвестиционные результаты могут существенно отличаться от ожидаемых:
• вместо ожидаемого роста цены акций резко упали;
• инфляция обесценила средства на банковском депозите или вложенные в облигации с твердым процентом. Подобная ситуация типична для современной России.
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6) Издержки компании могут оказаться намного выше, чем предполагалось, вследствие чего она понесет серьезные убытки.
7) Ребенок поступил на платное отделение престижного университета,
хотя родители надеялись, что после двух лет занятий с дорогостоящими репетиторами, он сможет поступить на бесплатное (бюджетное)
отделение.
8) Все предприятия несут (маркетинговый) риск снижения спроса на их
продукцию. Причины самые разнообразные: конкуренция, изменение
предпочтений покупателей, изменение цен на сырье и т.д.
Риск — потенциальный убыток, т.е. возможность возникновения
убытка в будущем. Убыток как таковой риском не является; риском является неопределенность в отношении того, произойдет ли в будущем конкретное неблагоприятное событие и, если произойдет, каков будет размер
убытка. Риски можно разделить на две большие группы: спекулятивные и
чистые. Спекулятивные риски подразумевают возможность как убытков,
так и прибылей. Возможен и нейтральный результат (ни убытков, ни прибылей). Последние четыре риска — пример спекулятивных рисков. Инвестиции в акции могут принести прибыль, о которой инвестор не мог и
мечтать; сын может не только поступить на бесплатное отделение, но и
найти хорошо оплачиваемую подработку на время учебы. Первые четыре
риска — чистые риски — в лучшем случае указанные события не произойдут. Получение прибыли от чистых рисков невозможно.
Человеку или организации не дано полностью избавиться от рисков,
но они могут принять меры к защите от их финансовых последствий.
Один из основных методов защиты — страхование — механизм, посредством которого физические лица или организации, подверженные некоторому конкретному риску, вносят деньги в фонд, за счет которого покрываются убытки пострадавших от реализации данного риска. В этом
заключается лежащая в основе страхования концепция объединения рисков.
Страхование имеет дело с чистыми рисками и обеспечивает защиту
клиентов от финансовых убытков, могущих иметь место в будущем вследствие непредвиденных событий, но оно не предназначено для получения
прибыли. Страхование защищает от финансовых последствий смерти
кормильца, утраты имущества при пожаре, нанесения ущерба третьим
лицам и т.д. Чтобы страхование не превратилось в своего рода пари, при
заключении договора страхования требуется наличие страхового интереса, означающего, что событие, в результате которого страховая компания должна будет произвести страховую выплату, действительно нанесет убыток потенциальному клиенту. Если бы можно было заключать
договоры страхования в отношении любых событий, таких как смерть постороннего человека или ущерб, нанесенный чужому имуществу, страхование превратилось бы в незаконный тотализатор.
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В страховании имущества и ответственности данный принцип выполняется всегда: страховое обеспечение выплачивается только при возникновении убытков. В то же время у человека, знакомого со страхованием
жизни, могут возникнуть некоторые вопросы. Накопительное страхование
жизни подразумевает выплату страхового обеспечения по дожитию застрахованного лица до конца срока страхования. Более того, при паевом страховании клиент имеет инвестиционные возможности, напоминающие игру
на бирже. Как это понимать? Ответ заключается в том, что фактически накопительное страхование жизни предоставляет клиенту две услуги:
• компенсацию убытков в результате смерти застрахованного лица;
• инвестиционный инструмент.
Только первая услуга – страхование в «исконном» смысле данного
слова; к нему полностью применимо утверждение, что страхование занимается только чистыми рисками.

1.2. Риск-менеджмент
Физические лица и предприятия планируют свое будущее. Для этого
они используют финансовое планирование и управление рисками, даже
если не используют эту терминологию. Первый этап управления рисками — их идентификация 1 и оценка возможных последствий; потом
можно переходить к непосредственному управлению рисками.
Основные методы управления риском:
• избежание риска, если это в принципе возможно;
• снижение риска, т.е. снижение вероятности возникновения убытка
или размера убытка;
• передача риска другой организации за счет страхования, хеджирования
финансовых рисков приобретением деривативов, контрактным обязательством поставщика товара компенсировать третьим лицам убытки,
возникшие в связи с использованием этих товаров, и т.д.;
• принятие риска, т.е. отказ от применения в отношении данного риска
каких-либо мер. То есть физическое или юридическое лицо берет на
себя всю полноту финансовой ответственности за его реализацию
или, используя принятую в страховании и управлении рисков терминологию, оставляет риск на собственном удержании. Типичные кандидаты на собственное удержание — малые — для конкретного физического или юридического лица — убытки; маловероятные события.
1
Курс 301: Инвестиции и управление активами. Перевод учебника Института и
Факультета актуариев Великобритании. www.actuary-al.ru
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В реальной жизни имеет место и оставление на собственном удержании серьезных рисков, в том числе в расчете на «авось».
Важный элемент управления риском — финансирование риска 1 (risk
financing), связанное с формированием или получением фондов для возмещения понесенных физическим лицом или организацией убытков.
Необходимые средства могут формироваться за счет внутренних и/или
внешних источников. Для предприятия внутренний источник — прибыль
от операционной деятельности или свободные средства; для семьи — зарплата, накопления, движимое и даже недвижимое имущество. В качестве
внешних источников могут выступать страховые компании, банки — получение кредита, акционеры компании — проведение дополнительной
эмиссии акций. Источники финансирования могут формироваться как
до, так и после возникновения ущерба.
Рассмотрим финансовое планирование молодой семьи из двух человек — молодоженов Ивана и Марии, 22-х лет, окончивших университет
и приступающих к взрослой самостоятельной жизни. Источник доходов
данной молодой семьи — их заработная плата. Накоплений у них нет, нет
квартиры, дачи и машины. У Ивана и Марии типичные семейные планы:
родить детей, вырастить их, дать образование, купить квартиру, дачу, машину, обеспечить себя на старости лет. Выполнение этих планов подразумевает балансирование будущих доходов и расходов. Молодая семья прогнозирует будущие доходы и будущие расходы. Доходы прогнозируются
с учетом ожидаемого роста зарплаты и снижения доходов на период рождения и ухода за детьми. За счет средств, остающихся после оплаты текущих расходов, планируется создание фондов (накоплений) :
• для внесения первого взноса на покупку квартиры;
• приобретения машины;
• обучения детей в школе и в университете;
• обеспечения в старости.
Перечисленные выше расходы плановые. Далее семья решает, как обеспечить свою защиту на случай непредвиденных расходов, связанных:
• с утратой имущества вследствие пожара, аварии и других инцидентов;
• затратами на лечение вследствие болезни или несчастного случая;
• утратой доходов в случае смерти или инвалидности одного из супругов;
• возмещением убытков, нанесенных другим лицам в результате автомобильной аварии или затопления соседей и других событий.
Решение данной задачи называется управлением рисками, или (прямая
калька с английского) риск-менеджментом. После идентификации основных рисков семья может использовать нижеуказанные методы управления рисками или их комбинации. Это:
1

См.: Эллиот Майкл У. Основы финансирования риска. — М.: Инфра-М, 2007.
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• избежание риска. Семья может отказаться от приобретения автомобиля
и ездить на общественном транспорте. Это позволит избежать таких
рисков, как утрата автомобиля вследствие кражи или аварии, смерть
или травма в результате автомобильной аварии, нанесение ущерба третьим лицам;
• снижение риска. Семья может принять меры к снижению вероятности
возникновения неблагоприятных событий или их последствий: вести
здоровый образ жизни, отказаться от занятий горнолыжным спортом,
установить в квартире железные двери и поставить ее на сигнализацию, установить детекторы дыма и средства пожаротушения и т.д.;
• передача риска — передача финансовой ответственности за те или иные
события другой стороне — физическому лицу или организации. Как
правило, бесплатно сделать это не удается; за все нужно платить. Наиболее часто применяемый метод передачи риска — страхование: семья
может принять решение о страховании жизни и здоровья Ивана и
Марии. После приобретения машины, квартиры и дачи она может застраховать и связанные с ними риски;
• принятие риска. В отношении ряда рисков семья может не принимать
никаких мер и оставить риск на собственном удержании. Например,
после принятия мер по снижению рисков кражи и пожара, семья
может отказаться от их страхования.
Возможно и частичное принятие риска. Например, семья способна справиться с утратой доходов, связанных со смертью одного из
супругов, но не обоих. В этом случае она может купить страхование
жизни, предусматривающее выплату страхового обеспечения только
в случае смерти обоих супругов, которое обойдется намного дешевле.
При страховании имущества и/или ответственности договор страхования убытков может предусматривать выплату страхового обеспечения, равного превышению убытка над некоторой установленной договором суммой, называемой франшизой. Например, при страховании
от пожара, франшиза в размере 20 тыс. руб. означает, что при убытке
в 10 тыс. руб. страховая выплата отсутствует, а при убытке в 100 тыс.
руб. страховая выплата составит 80 тыс. руб. Это означает: страхователь
принимает на себя риск убытка в размере до 20 тыс. руб. и страхует возможное превышение над этой суммой.
Трудно представить себе семью, передающую все риски; часть рисков всегда остается на собственном удержании. Поэтому перечисленные
выше фонды (накопления) следует пополнить еще одним — на случай непредвиденных расходов. В реальной жизни у семьи вряд ли будет большое
количество предназначенных для разных целей фондов. Корпоративные
пенсионные программы (при их наличии) могут оказаться единственными «специализированными» фондами семьи.
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В общем случае применяются все четыре метода управления рисками.
Указанные выше методы риск-менеджмента по своей сути неоднородны:
первые два направлены на борьбу с риском и/или его последствиями;
третий и четвертый — способы финансирования риска. Передача риска
позволяет избежать неопределенности будущих расходов, связанных с соответствующими рисками. Например, страхование на случай пожара позволяет, в обмен на уплату страхового взноса, компенсировать убытки,
связанные с утратой имущества. Принятие риска означает готовность самостоятельной оплаты возникающих убытков; в экстремальных случаях
оно означает готовность к полной утрате средств к существованию. Если
риска удастся избежать, отпадет необходимость его финансирования.
Принятие мер по снижению риска снижает ожидаемые убытки, но все
равно требует выбора способа финансирования риска. В зависимости от
принятого метода финансирования риска, предпринятые действия позволят снизить страховую премию, уменьшить вероятность убытков или
снизить размер убытков.
Потребность в передаче риска зависит от конкретной ситуации.
В общем случае потребность в страховании тем выше, чем больше в семье
иждивенцев (детей, неработающих супругов, нуждающихся в материальной помощи родителей) и чем меньше накоплений или другого имущества, которое может быть реализовано в случае необходимости. Если к
30 годам Иван и Мария будут хорошо зарабатывать, купят квартиру, дачу
и машину, получат еще одну квартиру в наследство, а дети все еще будут
только в планах на будущее, потребность в страховании будет явно ниже,
чем при наличии трех детей и Марии, занимающейся только домашним
хозяйством.
Финансовое планирование и управление рисками коммерческого
предприятия сложнее финансового планирования семьи, но суть его остается той же. Предприятие планирует свое развитие, создает фонды для будущего развития в виде нераспределенной прибыли и передает часть рисков с помощью страхования и иных методов передачи рисков, например
хеджирования финансовых рисков. Потребность предприятия в страховании зависит от его финансового положения и размера. Чем больше
предприятие и чем выше его собственные средства, тем больше его способность оставления рисков на собственном удержании.
При финансовом планировании необходимо учитывать действующее
налогообложение и использовать эффективные, с точки зрения налогообложения, методы планирования и передачи рисков.
Вопрос 1. Рассмотрите риски малого (50 машин) таксопарка. В чем отличие рисков большого таксопарка от рисков малого?
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1.3. Страхование
Страховой бизнес заключается в том, чтобы за установленную плату
принимать на себя риски своих клиентов. Страховая компания может
принимать риски, которые ее клиенты не могут оставить на своем удержании, потому что использует принцип объединения рисков. Для примера рассмотрим автострахование. Имея большое количество застрахованных объектов, страховая компания знает, что лишь относительно
небольшая часть из них попадет в аварию в течение срока страхования.
Этот результат следует как из здравого смысла, так и из теории вероятностей, утверждающей: чем больше количество застрахованных объектов,
тем точнее можно предсказать размер суммарных выплат страховой компании. Это позволяет страховой компании брать с каждого клиента небольшой взнос и выплачивать компенсацию убытков, размер которой
может превышать взнос в сотни раз.
В сфере финансовых услуг риск — рыночный товар. Страхование — один из процессов, посредством которых проводится оценка
риска. Если цена, по которой одна сторона готова принять риск,
меньше стоимости риска с точки зрения стороны, несущей этот риск,
существует возможность обоюдовыгодной передачи риска. Именно
этот факт лежит в основе как страхования, так и перестрахования. Возможно ли, однако, что, несмотря на здравый смысл и теорию вероятностей, количество, скажем, смертей среди застрахованных лиц окажется
очень велико и компания понесет убытки или даже разорится? Если
компания не предпримет необходимых мер, это действительно может
произойти.
Вопрос 2. Попробуйте привести примеры1.
Кого легче всего застраховать на случай смерти? Того, кто знает, что
в скором времени умрет, или, по крайней мере, считает, что вероятность
его смерти очень велика. Это могут быть: тяжелобольные люди; лица,
решившие покончить жизнь самоубийством или взойти на Эверест и
т.д. Если не принять никаких мер, страхование на случай смерти будет
в первую очередь проводиться в клиниках для тяжелобольных. В этом
случае, не противореча теории вероятностей, количество умерших
может оказаться очень большим.
Преподаватели теории вероятностей часто приводят следующий пример. Крайне
маловероятно, чтобы по улице прошло сто мужчин и ни одной женщины. Преподаватель предложил студентам выглянуть в окно и убедиться в правоте его слов: по
улице шла рота солдат.
1
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Мы рассмотрели пример из страхования жизни. Однако очевидно,
что в страховании имущества и ответственности ситуация аналогична:
физические или юридические лица с наиболее высоким риском будут
в наибольшей мере заинтересованы в страховании своих рисков. Если
плата за страхование не будет зависеть от конкретного риска, первыми
в очереди на огневое страхование будут предприятия, пренебрегающие
системами предотвращения возникновения пожаров, оповещения о пожарах и пожаротушения.
Страховые компании — коммерческие, а не благотворительные организации, поэтому они принимают на страхование не все риски, а только
те, что отвечают определённым требованиям.
Случайное событие. Убыток должен возникать в результате случайного события. Болезнь, смерть, пожар, автоавария не должны быть результатом умышленных действий застрахованного лица или выгодоприобретателя.
Вопрос 3. В случае смешанного страхования жизни страховое обеспечение выплачивается по всем договорам. Нарушает ли это вышеуказанный «принцип» случайности страхового события?
Возможность объективной проверки. Факт наступления указанного в
договоре события (страхового случая), предусматривающего выплату
страхового обеспечения, должен поддаваться объективной проверке.
Факт смерти застрахованного лица, как правило, сомнения не вызывает. Однако и здесь возможны случаи жульничества: может, например,
быть предоставлено фальшивое свидетельство о смерти, особенно за
границей. Прочие страховые случаи гораздо чаще предмет жульничества. Чтобы предотвратить жульничество, страховые компании тщательно прописывают страховые случаи, исключения и меры, позволяющие проверить факт наступления страхового случая. Одна из таких
мер — требование своевременного уведомления страховой компании о
страховом случае; при большой задержке с уведомлением, проверить обстоятельства страхового случая гораздо труднее. Размер страхового обеспечения может быть указан в страховом договоре, например, договор
страхования жизни и здоровья может предусматривать выплату 1 млн
руб. в случае смерти застрахованного лица, 750 тыс. руб. в случае установления инвалидности I группы и 500 тыс. руб. в случае инвалидности
II группы. Если договор страхования предусматривает компенсацию
фактически понесенных убытков, объективной проверке должен поддаваться и размер ущерба.
Предсказуемость объема убытков страховой компании. Ожидаемый
объем убытков страховой компании (страховых выплат) должен быть
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предсказуем. Например, в случае годичного страхования на случай смерти
компания, на основании статистики, предполагает, что из 1000 застрахованных мужчин умрет 7. Это дает ей возможность определить стоимость страхования и назначить размер страховой премии. Чтобы определить размер страховой премии по автострахованию, нужно знать не
только количество ожидаемых страховых случаев (скажем, 140 на 1000 застрахованных автомобилей в год), но и средний размер убытка. Если бы
компания не могла прогнозировать количество страховых случаев и при
необходимости средний размер убытка, она не смогла бы назначить соразмерную риску премию. Что необходимо для обеспечения предсказуемости объема убытков? Необходимо идентифицировать основные факторы риска и оценить их влияние на вероятность страхового случая и при
необходимости размер страховой выплаты.
Для страхования на случай смерти необходимо как минимум знать:
• возраст и пол застрахованного лица;
• состояние его здоровья;
• статус курения. Дело не в том, что капля никотина убивает лошадь;
страховые компании лошадьми не интересуются. Просто смертность
курильщиков намного выше, чем некурящих;
• профессию — некоторые профессии связаны с повышенным риском
несчастного случая или профессионального заболевания; другие ассоциируются с более высоким уровнем доходов, соответственно, лучшим
питанием, условиями проживания, доступом к медицинскому обслуживанию;
• занимается ли человек опасными видами спорта.
В свою очередь, убыточность автострахования зависит от следующих
факторов:
• возраст и пол застрахованного лица;
• стаж (опыт) вождения;
• характеристика застрахованного автомобиля;
• местность, в которой эксплуатируется автомобиль, и т.д.
Каждая страховая компания имеет руководство по оценке уровня
риска, связанного с потенциальным объектом страхования. В заявлении
на страхование страхователь сообщает информацию, необходимую для
оценки уровня риска. Для получения более точной информации об объекте страхования проводится его дополнительное обследование. В результате все потенциальные объекты делятся на достаточно однородные, с
точки зрения убыточности, группы. В страховании это называется классификацией рисков, а сам процесс классификации рисков называется андеррайтингом.
Существенная угроза для страховой компании — моральный риск, т.е.
по сути дела риск обмана со стороны клиента, который может скрыть
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факторы, существенно влияющие на потенциальную убыточность договора, или сделать ложное заявление об убытке.
Вопрос 4. Приведите примеры морального риска.
Страховая организация подвержена и «обычным» деловым рискам. Это:
инвестиционный риск;
маркетинговый риск;
риск слишком высоких операционных издержек;
пожар, наводнение, смерть или болезнь сотрудников и т.д.
Как и любое иное предприятие, страховая компания управляет
своими рисками и страхует (в других страховых компаниях) свое имущество, ответственность, жизнь и здоровье своих сотрудников. Однако существует еще один, специфический для страховой компании вид страхования – перестрахование. Потребность в перестраховании возникает,
когда страховая компания принимает на страхование слишком большие
риски, например:
• существует вероятность того, что большое количество застрахованных
лиц погибнет в результате одного события, например, падения самолета, на котором летели сотрудники одного предприятия, пожара на
предприятии, землетрясения, наводнения и т.д.;
• высокий возможный убыток по конкретному полису: застрахованные
дачные дома стоят в среднем менее 2 млн руб., тогда как два загородных дома стоят более 300 млн руб. каждый.
Гибель большого количества застрахованных лиц в результате одного
события или уничтожение дома, стоимость которого во много раз превышает средний уровень, может неблагоприятно отразиться на финансовом
положении страховщика или даже привести к его банкротству. Поэтому
он передает часть своих рисков другой страховой компании, т.е. в обмен
на страховую премию другая страховая компания принимает на себя выплату части страхового обеспечения. Страховщик передает часть рисков,
принятых на страхование, поэтому такое страхование получило название
перестрахование.
•
•
•
•

Вопрос 5. Для каких компаний перестрахование особенно важно?

1.4. Классификация
Закон РФ №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» предусматривает деление объектов страхования на две

27

Глава 1. Риск и страхование

группы: личное страхование и имущественное страхование. Объектами личного страхования признаются имущественные интересы, связанные:
• с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью,
с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни);
• причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование).
Объектами имущественного страхования1 признаются имущественные
интересы, связанные:
• с владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества);
• обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности);
• осуществлением предпринимательской деятельности (страхование
предпринимательских рисков).
Вопрос 6. Может ли имущественное страхование предусматривать
страховые выплаты в случае причинения вреда жизни и/или здоровью
граждан?
Законодательство Российской Федерации, как и законодательство
многих других стран, запрещает совмещение страхования жизни и страхования имущества и ответственности. Компании по страхованию жизни
имеют право заниматься всеми видами личного страхования. Компании,
занимающиеся общим страхованием, имеют право заниматься всеми видами страхования имущества и ответственности; им также разрешено
страхование от несчастных случаев и болезней и медицинское страхование. Таким образом, страхованием от несчастных случаев и болезней,
равно как и медицинским страхованием, могут заниматься оба типа страховых компаний. В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» к личному страхованию относятся
следующие виды страхования:
1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события;
2) страхование жизни с условием периодических страховых выплат
(ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
3) пенсионное страхование;
В страховой практике его часто называют страхованием имущества и ответственности.

1
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4) страхование от несчастных случаев и болезней;
5) медицинское страхование.
Определение пенсионного страхования в российском законодательстве отсутствует. Единственное конкретное упоминание имеет место в
Налоговом кодексе РФ, в ст. 255, регламентирующей включение затрат
предприятия в состав расходов на оплату труда. В ней указывается, что к
расходам на оплату труда относятся суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного пенсионного страхования, предусматривающим выплату пенсии при наступлении у застрахованного
лица пенсионных оснований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, дающих право на установление пенсии по государственному пенсионному обеспечению и (или) трудовой пенсии,
при условии, что пенсия будет выплачиваться пожизненно. Это положение регламентирует налоговый режим, но не является определением пенсионного страхования. В мировой практике широко применяется установление специального налогового режима для определенных
видов страхования или инвестиций, предназначенных для обеспечения
в старости. С точки зрения страхования выделение пенсионного страхования особого смысла не имеет. Страховой продукт, допускающий
выплату пожизненного аннуитета лицам, не достигшим пенсионного
возраста, в соответствии со ст. 255 пенсионным страхованием не является. Однако с точки зрения сути страхования он ничем не отличается от страхового продукта, предусматривающего выплату аннуитета
только при достижении установленного пенсионного возраста. Данное
в Законе об организации страхового дела определение страхования
жизни несколько туманно, но проблема даже не в этом. Для практических целей, в том числе для последующего изложения, удобно использовать применяемое во многих странах деление страхования жизни на
две большие группы:
• страхование жизни в «узком смысле»;
• страхование аннуитетов.
Под страхованием жизни — в дальнейшем слова «в узком смысле»
опущены — будем понимать страхование, предусматривающее выплату
страхового обеспечения в случае смерти и/или дожития до определенного возраста или срока. Термин «аннуитет» означает серию регулярных
платежей. Даже тем, кому не знаком данный термин, известно множество примеров аннуитетов. Аннуитеты — ежемесячная заработная плата,
пенсия, плата за квартиру и т.д. С точки зрения страхования аннуитеты
делятся на две большие группы:
• страховые аннуитеты. Их выплата зависит от дожития застрахованного
лица до даты очередного платежа. Типичный пример страхового аннуитета — пенсия по старости;
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• финансовые аннуитеты. Их выплата от жизни и здоровья застрахованного лица не зависит. Типичный пример финансового аннуитета — погашение кредита, взятого на покупку квартиры. Смерть заемщика не
является основанием для прекращения погашения кредита; его должен
будет погасить новый владелец квартиры.
Вопрос 7. Приведите иные примеры страховых аннуитетов.
Страхование аннуитетов заключается в заключении договоров,
предусматривающих регулярную выплату страхового обеспечения при
условии дожития застрахованного лица до даты очередной выплаты.
Многие договоры страхования жизни предусматривают выплату страхового обеспечения в случае инвалидности, болезни, травмы и т.д.
Означает ли это, что данное выше определение страхования жизни
неполно и должно быть дополнено? Нет, не означает. Страховые пособия в связи с указанными событиями выплачиваются по страхованию от несчастных случаев и болезней, а не по страхованию жизни.
Для удобства клиентов полис страхования жизни может, в дополнение
к собственно страхованию жизни, включать в себя и страхование от
несчастных случаев и болезней. Страховой случай «дожитие» (до определенного возраста или срока) принципиально отличается от всех иных
типов страховых случаев. Обычно страхование предусматривает компенсацию ущерба, возникшего вследствие некоторого неблагоприятного события: смерть, пожар, авария, несчастный случай и т.д. Те,
кому повезло, оплачивают убытки потерпевших. В случае же дожития
страховая выплата, напротив, производится счастливцам (долгожителям) за счет умерших.
Вопрос 8. Поясните данное утверждение на примере страхования автомобилей и страхования пожизненных аннуитетов (пенсий).
Наряду со страховыми компаниями пенсиями занимаются государство в лице Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В пенсионном деле применяются
как термин «пенсионное страхование», так и — особенно в отношении
НПФ — термин «пенсионное обеспечение». С практической точки зрения
важен не термин, а суть предоставляемой услуги.
Государство предоставляет пожизненную пенсию. Её выплата начинается по достижении пенсионного возраста и прекращается после смерти
пенсионера. Законодательство предусматривает несколько видов государственных пенсий для отдельных категорий граждан — федеральных
государственных служащих, военнослужащих, участников Великой От-
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ечественной войны и др. Однако основной является трудовая пенсия.
Её получает большинство нынешних пенсионеров и будет получать большинство нынешних работников.
Негосударственные пенсионные фонды могут:
• продавать пожизненные аннуитеты, т.е. продавать такие же страховые
продукты, что и компании по страхованию жизни;
• предоставлять услуги по накоплению средств на пенсионные цели, т.е.
заниматься чисто инвестиционной деятельностью. В дальнейшем на
накопленные к моменту выхода на пенсию средства может приобретаться пожизненная или срочная пенсия (аннуитет).
В пенсиях особую роль играют корпоративные пенсионные системы.
Их суть заключается в обязательствах работодателя по пенсионному обеспечению сотрудников предприятия, которые обычно являются составляющей коллективного договора компании. Основные типы корпоративных пенсионных планов:
• планы с установленными взносами – обязательство работодателя по
уплате оговоренных пенсионных взносов в НПФ или иное финансовое
учреждение. Размер пенсии зависит от размера накоплений и стоимости пенсии на дату выхода на пенсию;
• планы с установленными пособиями – обязательство работодателя
по выплате пенсии оговоренного в коллективном договоре размера.
Размер пенсии может устанавливаться в денежных единицах, процентах от зарплаты или иным четко оговоренным способом. Размер
пенсионных накоплений или даже их отсутствие (нефондируемый
план) на размер пенсии не влияет.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Наиболее важными считаются риски, связанные с машинами такси, — ответственность перед третьими лицами и повреждение
или угон автомашин. Таксопарк несет также риски, связанные с прочим
имуществом: зданиями и оборудованием, а также компенсации ущерба
жизни или здоровью сотрудников. Принципиальное отличие большого
таксопарка от малого — размер, позволяющий оставлять больший объем
рисков на своем удержании; чем больше машин в таксопарке, тем меньше
потребность в их страховании. Для больших таксопарков имеет смысл
страхование автомобилей с большой франшизой или даже страхование
только на случай катастрофических событий.
Вопрос 2. Страховому агенту будет не очень сложно застраховать
большую часть больных раком прямо в больнице. Последствия для страховой компании в комментариях не нуждаются.
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Вопрос 3. На первый взгляд, имеет место нарушение данного принципа. Однако это не так, поскольку конкретная дата возникновения
убытка является случайным событием: смерть может наступить в любой
момент в течение срока страхования или не наступить вовсе — человек доживет до конца срока страхования.
Вопрос 4. При заключении договора страхования возможно утаивание сведений о наличии серьезных заболеваний при страховании
жизни или прошлой аварийности при автостраховании. Высок риск
ложных заявлений об угоне автомобиля, равно как и риск завышения
ущерба в результате автомобильной аварии. Ложные заявления на выплату страхового обеспечения по случаю смерти застрахованного лица
обычно связаны с сокрытием обстоятельств, дающих страховой компании право отказаться от выплаты страхового пособия, например вождение в нетрезвом состоянии или занятие видами спорта, не покрываемыми договором страхования.
Вопрос 5. Перестрахование особенно важно для небольших компаний
с ограниченным объемом собственных финансовых средств. Понятие
«большой убыток» относительно; большой убыток для маленькой компании является маленьким для большой.
Вопрос 6. Имущественное страхование включает в себя страхование
гражданской ответственности. Даже далекие от страхования люди
обычно знакомы со страхованием автогражданской ответственности и
знают, что она предусматривает выплаты в случае вреда жизни или здоровью, причиненного третьим лицам, т.е. пострадавшим в ДТП. Принципиальное отличие в том, что страховая выплата компенсирует ущерб,
нанесенный третьим лицам. Вред жизни и здоровью самого страхователя компенсации по страхованию автогражданской ответственности
не подлежит.
Вопрос 7.
1. Пенсия по инвалидности. Выплата пенсии прекращается в случае
смерти получателя или выздоровления (снятия инвалидности).
2. Уплата регулярных страховых взносов. Уплата взносов прекращается в случае смерти страхователя или истечения периода уплаты
взносов.
Вопрос 8. При автостраховании лица, не попавшие в аварию, — счастливчики — финансируют компенсацию ущерба тем, кто попал в аварию.
В страховании аннуитетов умершие финансируют пенсии долгожителей. Пенсионер может умереть через месяц после выхода на пенсию,
получив всего одну месячную пенсию, т.е. для его семьи уплаченная за
страхование сумма пропадает. С другой стороны, пенсионер может прожить до ста и более лет и получить намного больше, чем было уплачено
за страхование.
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Вопросы

Вопросы для повторения
•
•
•
•
•
•
•

Что такое риск?
Чем чистые риски отличаются от спекулятивных?
Что такое страхование?
Что такое страховой интерес?
Что такое риск-менеджмент?
Перечислите методы управления риском.
Какие требования предъявляются к принимаемым на страхование
рискам?
• Что такое перестрахование?
• Что такое страхование жизни в «узком смысле»?
• Что такое аннуитет? Чем финансовый аннуитет отличается от страхового?

Глава 2.
Актуарный контрольный цикл
Контрольный цикл применяется во всех сферах бизнеса; в страховании
его называют актуарным контрольным циклом1. Все основные аспекты
управления страховой компанией или пенсионным планом могут рассматриваться в терминах их места в контрольном цикле. Все вовлеченные в
управление бизнесом лица участвуют в выполнении контрольного цикла
в процессе своей ежедневной работы. Знание своего места и роли в контрольном цикле компании в целом может помочь им выполнять свои
обязанности эффективно и согласованно. Актуарный контрольный
цикл – важный инструмент риск-менеджмента, т.е. процесса анализа, количественной оценки, смягчения и мониторинга рисков. В данной главе
рассмотрены конкретные вопросы этого цикла.

2.1. Схема актуарного контрольного цикла
Общая схема актуарного контрольного цикла показана на рис. 2.1.
Он применим как на уровне общего управления, например разработки
бизнес-стратегии компании, так и к решению конкретных актуарных вопросов.
Постановка проблемы. Для начала ответьте на вопрос 1.
Вопрос 1. Для чего создается страховая компания?
•
•
•
•

Чтобы обеспечивать страховую защиту.
Чтобы служить обществу.
Как дополнение к социальному страхованию.
Чтобы сотрудники и агенты компании могли заработать на жизнь.

1
Впервые описан в статье: Goford, J. The control cycle: Financial Control of a Life
Assurance Company // Journal of the Institute of Actuaries Students Society (1985).
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Постановка
проблемы

Мониторинг опыта

Принятие
решения

Рис. 2.1. Актуарный контрольный цикл

Постановка проблемы сводится к анализу вопроса: «Что нужно делать,
чтобы добиться успеха в бизнесе»? В самом общем виде ответ столь же
прост — страховщик должен продавать прибыльный бизнес и справляться
с возникающими при этом рисками. Если речь идет о менее глобальной
постановке вопроса, например разработке нового страхового продукта,
основная идея останется неизменной.
Вопрос 2. Чьи риски подлежат анализу в случае разработки акционерной страховой компанией нового страхового продукта?
Постановка проблемы определяет рамки, в которых анализируются
альтернативные решения. При выборе между разными вариантами необходимо учитывать баланс присущих им ожидаемых выгод и рисков. В конечном итоге компания стремится принять решение, максимизирующее
прибыль акционеров, при условии поддержания приемлемого (достаточно низкого) уровня риска. Полностью избежать риска в бизнесе, тем
более в страховании, невозможно.
Вопрос 3. Какова цель пенсионного плана?
Многие риски связаны с выбором предположений о неизвестном будущем опыте: убытках, доходности инвестиций и издержках. Страховые
компании также сталкиваются с общими для бизнеса рисками: маркетинговым, операционным и др. Анализ рисков включает в себя: идентификацию рисков; определение влияющих на эти риски факторов; измерение
рисков; выявление возможности смягчения рисков за счет перестрахования, хеджирования или передачи рисков другой стороне; определение
методов мониторинга результатов.
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Очень важный вопрос — управление капиталом страховщика. Поэтому при анализе проблемы одним из вопросов всегда является наличие
капитала, а также размер капитала, необходимого для заключения новых
договоров.
Принятие решения. На этом этапе вырабатывается решение поставленной на предыдущем этапе задачи. Актуарий:
• изучает существующие модели и возможности их использования после
адаптации к решению стоящей перед компанией проблемы;
• выбирает подходящую модель или разрабатывает новую;
• вырабатывает актуарные предположения, критически важные для решения поставленной задачи; актуарию необходимо оценить чувствительность модели к изменению предположений;
• анализирует и интерпретирует результаты моделирования; рассматривает результаты как с точки зрения решения проблемы в целом, так и с
точки зрения всех заинтересованных сторон;
• рассматривает возможные варианты решения и их последствия;
• готовит окончательное предложение руководству или клиенту.
Как правило, основная модель прогнозирует будущие денежные потоки, создаваемые страховым продуктом, портфелем договоров или пенсионным планом.
Мониторинг опыта. Принятое решение будет оптимальным, если будущее подтвердит правильность использованных предположений. Если
реальность окажется иной, принятое решение будет, скорее всего, не оптимальным. Поэтому принятые решения, в особенности стратегические,
требуют постоянного контроля в свете новых данных.
Актуарный цикл замыкается мониторингом фактических результатов
страховой компании или пенсионного плана.
Вопрос 4. Какие решения могут быть приняты по результатам мониторинга?
На этапе мониторинга анализируются: результаты компании (линии
бизнеса, продукта, филиала) в целом; элементы опыта — частота страховых событий, размеры убытков, доходность инвестиций, издержки,
инфляция, рост зарплаты, — чтобы сравнить фактический опыт с использованными ранее предположениями. Это позволяет компании модифицировать используемые в моделях предположения. Изменение
предположений о будущем опыте может потребовать пересмотра или
уточнения ранее принятых решений. По результатам мониторинга
компания может принять решение об изменении ранее принятых решений и даже о возврате к этапу «постановка проблемы» (см. рис. 2.1).
В идеале процесс мониторинга, пересмотра и обновления решений
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должен проводиться через регулярные, заранее определенные промежутки времени, зависящие от целей прогноза и природы соответствующих процессов.

2.2. Общая коммерческая и экономическая среда
Чтобы приступить к постановке задачи, актуарий должен знать среду, в
которой работает поставщик финансовых услуг, т.е. знать контекст своей
работы. Среда зависит от области, в которой работает актуарий.
Ниже приведены факторы, которые должен учитывать актуарий.
Потребности клиентов. Цель страховой компании — удовлетворение
потребностей клиентов. Для этого необходимо их знать. Потребности
клиентов изменяются во времени; компания, которая первой обнаружит
такие изменения, сможет опередить конкурентов и первой их удовлетворить. В соответствии с потребностями клиентов оценивается достаточность существующей продуктовой линейки и может быть выявлена потребность в разработке новых продуктов. В случае пенсионного плана в
качестве клиентов могут рассматриваться и работодатель — спонсор пенсионного плана, — и работники. Государство предоставляет ряд пособий,
в основном через систему социального (в том числе) пенсионного страхования. В областях, в которых существуют государственные пособия,
страховые компании и работодатели предоставляют дополнительные пособия. Чем выше государственные пособия, тем ниже потребность в дополнительных. Таким образом, государственные пособия – один из важнейших факторов, определяющих потребности клиентов. Разные группы
населения имеют разные потребности. Молодежь больше нуждается в
кредитах и мало озабочена пенсионными накоплениями. По мере взросления, с появлением детей возрастает потребность в страховании жизни,
автостраховании, страховании имущества. После выхода на пенсию люди
начинают тратить накопленные средства; у них возрастает потребность в
аннуитетах и страховании на случай потребности в долгосрочном уходе.
Предприятия страхуют недвижимое имущество, транспорт, ответственность перед третьими лицами, а также жизнь и здоровье своих сотрудников.
Страховые продукты/пенсионные планы 1. Потребности клиентов удовлетворяются за счет предоставления конкретных финансовых услуг.
Страховые продукты и пенсионные планы подробно рассмотрены в
Актуарий должен хорошо разбираться в разных продуктах, их достоинствах и недостатках, связанных с ними рисках разных заинтересованных сторон.

1
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главах 3–6. Важный фактор развития финансовых услуг — международная
практика. Удачный продукт, разработанный в одной стране, постепенно
распространяется на иные страны. Интересные новые страховые продукты не обязательно появляются в странах-лидерах: так, страхование на
случай первичного диагностирования критического заболевания разработано в ЮАР. Использованию зарубежного опыта могут помешать отличия
в регулировании и налогообложении.
Каналы сбыта. Продажа страховых продуктов производится через каналы сбыта: собственную агентскую сеть, брокеров, банки и т.д. Необходимо знать: эффективность различных каналов сбыта; продукты, продаваемые через разные каналы сбыта; уровень вознаграждения продавцов в
зависимости от канала сбыта. В качестве примера упомянем локальный
бум на рынке страхования жизни, связанный со страхованием жизни заемщиков кредита. В результате кризиса 2008 г. имел место существенный
спад, но в будущем можно вновь ожидать существенного роста объемов
бизнеса, в том числе в страховании долгосрочных ипотечных кредитов.
Конкуренция. Очень важный вопрос — конкуренция. Необходимо хорошо знать основных конкурентов, их продукты, тарифы, каналы сбыта,
вознаграждение продавцов. Конкурентами могут быть и компании из
других отраслей. Например, в области накопительного страхования жизни
конкурентами являются не только другие страховые компании, но и банки,
паевые фонды, негосударственные пенсионные фонды и прочие инвестиционные институты. Конкурентная природа страхования приводит к
возникновению андеррайтингового цикла. Под влиянием рыночных сил
спроса и предложения прибыльность различных классов страхования меняется циклически. Механизм действия страхового цикла заключается в
следующем. Высокая прибыль приводит к росту аппетитов существующих
страховых компаний (росту целевых объемов бизнеса) и привлекает на
рынок новых игроков. Предложение страховых услуг растет и превышает
спрос, что приводит к снижению страховых тарифов. Как результат, падает прибыльность страхования. Более того, страхование может даже стать
убыточным. Падение прибыли, тем более его убыточность, приводит к
снижению целевых объемов бизнеса и уходу части игроков с рынка1. Предложение страховых услуг падает, спрос начинает превышать предложение,
тарифы растут, прибыльность восстанавливается. Андеррайтинговый цикл
замкнулся; рынок готов к началу нового цикла.
Вопрос 5. Почему не все страховщики уходят с рынка в период
убытков?
1
Глубина падения прибыли определяется готовностью страховых компаний продолжать работать на убыточном рынке.
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Положение класса бизнеса по отношению к андеррайтинговому
циклу – важный фактор, который необходимо учитывать при принятии
решений.
Законодательство и регулирование. Законодательство может предписывать обязательные виды страхования, например обязательное медицинское страхование и обязательное страхование некоторых видов ответственности. Регулирование может повлиять и на типы подходящих для
удовлетворения потребностей клиентов продуктов. Российское законодательство и регулирование препятствуют распространению в России паевого страхования жизни.
Налогообложение. Как и регулирование, налогообложение влияет на
возможности провайдеров финансовых услуг и конкуренцию разного
рода финансовых институтов.
Вопрос 6. Приведите примеры конкуренции разного рода финансовых
институтов.
Существенное значение имеет, например налогообложение инвестиций компаний по страхованию жизни, особенно по сравнению
с конкурентами из других отраслей. Во многих странах существуют
значительные налоговые льготы, связанные с пенсионным страхованием. В значительной мере именно в связи с налоговыми льготами в
США объем премий, получаемый по страхованию аннуитетов, превышает 50% от всего объема премий, собираемых компаниями по страхованию жизни. В России налоговые стимулы к покупке страхования
жизни, в том числе пенсионного страхования, пока невелики. Компании по страхованию жизни могут предоставлять пенсионное страхование, которое, с точки зрения клиентов, аналогично услугам, предоставляемым негосударственными пенсионными фондами. Однако
взносы предприятий на пенсионное страхование облагаются отчислениями во внебюджетные фонды (бывший ЕСН), тогда как взносы в
НПФ от них освобождены.
Экономика. Общая экономическая ситуация в стране существенно
влияет на платежеспособный спрос со стороны клиентов. В периоды
экономического спада снижается объем нового бизнеса и растет уровень досрочного расторжения договоров долгосрочного страхования
жизни. Во время спада обычно растет уровень преступности и страхового жульничества. Существенное влияние на рынок финансовых
услуг оказывает существующая инфляция и ожидаемая будущая инфляция.
Инвестиции. Пенсионные планы и страховые компании, особенно
компании по страхованию жизни, аккумулируют большие средства. По-
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этому инвестиции1 – важная сторона их деятельности. На рынок инвестиций влияет общая экономическая ситуация в стране.
Бухгалтерские стандарты существенно влияют на рынок финансовых
услуг и на предлагаемые страховые продукты и пенсионные планы. Яркий
пример влияния бухгалтерских стандартов — воздействие международного стандарта IAS 19 «Пособия работников» и аналогичных стандартов
конкретных стран (британского FRS 17, американских FAS 87, 88) на пенсионные планы с установленными пособиями. Например, после внедрения стандарта FRS 17 у большинства британских пенсионных планов
возникли большие дефициты (см. главу 6).
Технологическое развитие. Развитие компьютерных технологий существенно повлияло на рынок финансовых услуг, например:
• появились новые страховые продукты, например гибкое страхование
жизни;
• появился новый канал сбыта — интернет-торговля; в России она пока в
основном применяется в автостраховании;
• улучшился сервис; большой объем информации стал доступен через
интернет;
• существенно изменились системы администрирования страховой деятельности и методология актуарной деятельности; основной упор
перенесен на моделирование, невозможное без применения современной компьютерной техники.
Приведенный выше перечень далеко не полон; можно привести
еще ряд заслуживающих внимания вопросов. Страховые компании не
только объекты воздействия со стороны среды, они также участвуют в
ее формировании. Например, появление новых успешных типов страховых продуктов, таких как относительно недавно (в 1970–1980 гг.)
появившиеся на мировом рынке гибкие страховые продукты (универсальное и паевое страхование жизни), серьезно влияют на коммерческую среду. Среда «изменяется со временем», поэтому необходим
постоянный мониторинг ее изменения.

2.3. Регулирование
Рынок финансовых услуг требует надлежащего регулирования, что
еще раз подчеркнул банковский кризис 2007–2008 гг. В отсутствие регулирования инвесторы не могут принять оптимальные решения, а риск
не оптимальным образом распределен в рамках экономики страны.
1

Инвестиции подробно рассмотрены в главе 7.
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Наиболее существенная проблема рынка финансовых услуг — недостаточная информация о приобретаемых финансовых услугах, особенно у частных инвесторов. Учитывая природу рынка финансовых
услуг — сложность, долгосрочность многих услуг, высокие денежные
вложения, — уровень регулирования рынка финансовых услуг обычно
выше, чем других рынков.
Главные цели регулирования финансовых услуг:
• корректировка недостатков рынка и поддержание эффективного и
упорядоченного рынка;
• защита потребителей финансовых продуктов;
• поддержание уверенности в финансовой системе;
• снижение уровня финансовых преступлений.
Регуляторы также стараются повысить уровень понимания финансовой системы со стороны жителей страны. Наряду с выгодами, регулирование финансовых услуг обычно связано для участников с затратами — прямыми и косвенными. В конечном итоге издержки обычно
несет инвестор/страхователь, как вследствие повышения стоимости финансовых услуг, так и, возможно, вследствие сокращения конкуренции и
доступа к различным типам финансовых услуг.
Основные обязанности регулирующего органа:
• установление и пересмотр политики;
• контроль и регистрация фирм и индивидуумов, авторизованных для
занятия определенными видами бизнеса;
• надзор за осмотрительным управлением финансовыми организациями
и тем, как они занимаются бизнесом;
• проведение в жизнь регулирования, расследование предполагаемых
нарушений и наложение санкций;
• предоставление информации потребителям и населению для принятия
надлежащих решений.
Области регулирования:
• информационная асимметрия;
• конфликт интересов;
• слабость переговорной позиции клиента;
• адекватность капитала;
• компетентность и честность;
• предоставление компенсаций.
Системы регулирования. Возможные формы систем регулирования:
• нерегулируемые рынки, где не применяется специальное регулирование; вместо этого участники рынка подчиняются обычным законам
государства;
• добровольные кодексы поведения, выработанные самой отраслью финансовых услуг;
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• саморегулирование, организованное и управляемое участниками конкретного рынка без вмешательства государства;
• предписанное регулирование, при котором государственный орган
устанавливает правила и контролирует их выполнение.
На практике многие режимы регулирования являются смесью всех
или части этих систем. В данном разделе приведен лишь краткий обзор
регулирования; подробное описание приведено в британском актуарном
учебнике1.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Вы, конечно, заметили отсутствие правильного ответа: страховая компания, как и любое другое коммерческое предприятие, создается для получения прибыли. И в этом ничего плохого нет. Если бы у акционеров не было коммерческих интересов, страховые компании просто
не появились бы.
Вопрос 2. Анализу подлежат риски всех заинтересованных сторон, в
первую очередь акционеров компании и ее клиентов.
Вопрос 3. Цель та же — максимизация прибыльности работодателя.
Пенсионный план должен быть более выгоден работодателю, чем соответствующее повышение зарплаты; стоимость — минимальна, а риски
приемлемы.
Вопрос 4. По результатам мониторинга могут быть приняты следующие решения:
• оставить решение неизменным;
• вернуться на этап решения задачи и скорректировать решение с учетом
полученной по результатам мониторинга информации;
• вернуться на этап постановки задачи.
Вопрос 5. Страховщики рассчитывают, что будущие прибыли покроют
текущие убытки, и стараются сохранить или даже расширить свою долю
рынка. Расходы на возврат на рынок в прибыльный период окажутся дороже продолжения работы в период убытков. Андеррайтинговые циклы
разных линий бизнеса могут не совпадать. Это позволяет компании применять их взаимное субсидирование и облегчает продолжение работы на
рынке. Продажа убыточного продукта может быть необходима для продажи иных прибыльных продуктов.
Вопрос 6. В области накоплений компании по страхованию жизни
конкурируют с банками, инвестиционными компаниями, паевыми фонРегулирование подробно рассмотрено в 23-й главе Курса 301: Инвестиции и
управление активами. Перевод учебника Института и Факультета актуариев Великобритании. www.actuary-al.ru
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Вопросы

дами и НПФ. В области страхования аннуитетов компании по страхованию жизни конкурируют с НПФ.

Вопросы для повторения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Что такое актуарный контрольный цикл?
Каковы основные этапы актуарного контрольного цикла?
Какие риски нужно анализировать при постановке задачи?
Какие виды управления рисками вам известны?
Какие предположения делаются на этапе принятия решения?
Что является ключевой моделью для страховой компании?
Что такое мониторинг?
Какие показатели отслеживаются при мониторинге?
Какие решения принимаются по результатам мониторинга?
На что нужно обратить внимание при изучении коммерческой и экономической среды?
От чего зависят потребности клиентов?
Как возникает андеррайтинговый цикл?
Как налогообложение влияет на рынок финансовых услуг?
Каковы основные цели регулирования рынков финансовых услуг?
Перечислите основные области и системы регулирования.
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Закон РФ № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» предусматривает пять основных видов страхования:
1) страхование жизни;
2) страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование;
3) страхование имущества;
4) страхование гражданской ответственности;
5) страхование предпринимательских рисков.
За исключением страхования жизни, все они относятся к общему
страхованию. Страховые полисы могут комбинировать несколько типов
покрытий, например полис автострахования может покрывать нанесение травмы третьим лицам или ущерба их имуществу (страхование
автогражданской ответственности), компенсацию утраты или повреждения транспортного средства страхователя (страхование имущества) и
страхование водителя на случай травмы в результате ДТП (страхование
от несчастного случая).
Вопрос 1. Приведите иные примеры комбинирования разных типов
покрытий в рамках одного полиса.
Страховые пособия зависят от типа страхования. Обычно цель страхования — выплата страхователю денежной суммы, покрывающей финансовый убыток, который он понес в результате страхового случая.
В некоторых случаях размер убытка определить просто, например стоимость украденного автомобиля, в других — сложнее, особенно в случае
утраты жизни или здоровья. Во многих странах жизнь и здоровье ценятся очень высоко. Страховая выплата может достигать десятков миллионов долларов. В Российской Федерации они ценятся гораздо ниже:
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» ограничивает возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, 160 тыс. руб.
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Типичное страховое пособие — компенсация полного финансового
убытка страхователя. Однако на пособия могут быть наложены ограничения, например:
• максимальный размер компенсации на один страховой случай;
• франшиза, в соответствии с которой страхователь должен сам оплатить
некоторую долю каждого убытка.
Вопрос 2. Каково предназначение франшизы?
По некоторым договорам страховое пособие может быть установлено
заранее, независимо от размера финансового убытка. Такой подход характерен для страхования от несчастных случаев, где типичная страховая
выплата может составлять 100% страховой суммы в случае смерти или
установления инвалидности I группы, 80% страховой суммы в случае инвалидности II группы и т.д.

3.1. Основные виды общего страхования
3.1.1. Страхование ответственности
Страхование ответственности предоставляет компенсацию в случаях,
когда застрахованное лицо, в связи с небрежностью, юридически обязано выплатить компенсацию третьей стороне. Страховой полис может
также покрывать связанные с ответственностью юридические издержки.
Основные типы ответственности: ответственность работодателей; общественная ответственность; профессиональная ответственность.
Вопрос 3. Приведите пример небрежности, которая может привести
к претензии по договору страхования профессиональной ответственности.
Страхование ответственности работодателя защищает его на случай
правовой обязанности выплаты возмещения работнику или его наследникам. Основные риски: несчастный случай на производстве; воздействие
вредных веществ (химикаты, угольная пыль, асбест); вредные условия
труда. Когда производственное заболевание есть результат продолжительной подверженности риску, трудно определить «дату инцидента».
Многие болезни развиваются в течение длительного периода времени, что
приводит к большой задержке с уведомлением о страховом случае. Дополнительные сложности возникают в ситуациях, когда в течение соответ-
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ствующего периода времени компания сменила страховщика. Чтобы преодолеть эти сложности, некоторые страховщики предлагают страхование,
основанное на «заявленных убытках». В соответствии с ними страховщик
отвечает за убытки, заявленные в течение периода страхового покрытия.
Типичные примеры общественной ответственности: автогражданская ответственность; ответственность строительной организации за причинение
вреда жизни и здоровью третьих лиц (не работников компании) или их
имуществу; ответственность нефтяной компании за загрязнение окружающей среды. Страхование ответственности за качество продукции защищает застрахованное лицо на случай правовой ответственности за ущерб,
причина которого некачественная продукция. Риски существенно зависят
от природы выпускаемой продукции; к ним относятся некачественный дизайн, некачественное производство, некачественная упаковка или вводящая в заблуждение инструкция. Предоставляющие различные услуги организации или физические лица, например врачи или консультанты, также
могут нуждаться в защите на случай возможных претензий по ответственности. Этот вид страхования называется страхованием профессиональной
ответственности. В таком страховании нуждаются актуарные консалтинговые фирмы или индивидуальные актуарные консультанты.

3.1.2. Страхование имущества
Компенсация предоставляется в случае утраты или повреждения собственного материального имущества. Основные типы имущества, которому может быть нанесен ущерб:
• жилые здания;
• движимое имущество (например, домашнее имущество);
• коммерческое здание (офис, производственное помещение);
• наземный транспорт;
• морское судно;
• самолет.
При страховании строений пособие, в соответствии с принципом компенсации, может составлять сумму, необходимую для полного восстановления, а не рыночную стоимость недвижимости. В этом случае пособие
учитывает стоимость очистки участка, новые материалы и строительство,
но не включает в себя стоимость земли. Страхование домашнего имущества может быть предоставлено на базисе компенсации (пособие равно
стоимости поврежденного имущества) или замены старого на новое (пособие равно стоимости нового имущества). Соответственно, своя спе
цифика в определении размера страхового пособия имеет место и в отношении иных типов имущества.
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3.1.3. Страхование предпринимательских рисков
Здесь можно выделить следующие типы убытков: неспособность заемщика возвратить кредит; нечестные действия сотрудников компании;
прерывание бизнеса. Предоставляемое пособие компенсирует убытки,
возникающие вследствие покрываемых полисом рисков. Кредитор, например банк, предоставивший ипотечный кредит на покупку дома, будет
нести убытки, когда заемщик не сможет погашать кредит, а выручка от
продажи дома окажется недостаточной для покрытия остатка кредита и
неуплаченных процентов.
Вопрос 4. Перечислите необычные характеристики страхования компенсации кредита на покупку жилья по сравнению с другими классами
общего страхования.
Страхование от финансовых убытков, причиненных нечестными действиями сотрудников (жульничество или растрата), включает в себя утрату
денег или товаров, а также разумную плату за оценку размера убытка. Финансовые последствия пожара или иного инцидента могут намного превышать стоимость ремонта, если предприятие прекратило работу или сократило объем производимой продукции или предоставляемых услуг. Покрытие
прерывания бизнеса компенсирует страхователю убытки, возникшие в результате того, что он не может продолжать заниматься бизнесом.

3.1.4. Страхование от несчастных случаев и болезней
Компенсация предоставляется в случае ущерба жизни или здоровью
застрахованного лица. Страхование здоровья — очень широкая и разнообразная область деятельности. Основные страховые случаи:
• нетрудоспособность, которая может быть полной или частичной, краткосрочной или долгосрочной;
• неспособность к самообслуживанию, т.е. самостоятельному осуществлению основных физиологических потребностей и выполнению повседневной бытовой деятельности, в том числе личной гигиены;
• диагностирование критических болезней, например рака или инсульта;
• травма или отравление;
• хирургическое вмешательство;
• госпитализация.
Страхование от несчастных случаев выделяется из страхования здоровья тем, что страховой случай определяется не только ухудшением здоровья застрахованного лица, но и его причиной, которой может быть
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только несчастный случай. Под несчастным случаем понимается телесное
повреждение, полученное во время срока действия договора (или явившееся результатом события, произошедшего в течение срока действия
договора), от воздействия внешних неконтролируемых застрахованным
лицом сил и независимо от всех других причин. Для договоров данного
вида, за исключением медицинского страхования и, возможно, неспособности к самообслуживанию, страховое пособие устанавливается заранее
и не зависит от конкретного размера финансового убытка. Данный факт
настолько существенен, что в классификации общего страхования вместо
страхования здоровья может включаться страхование с «фиксированными
пособиями1». Страхование здоровья подробно рассмотрено в главе 5.

3.2. Срок страхования
Договоры страхования ответственности, имущества и предпринимательских рисков, как правило, краткосрочные; в большинстве случаев
срок страхования равен одному году. Договоры страхования здоровья
могут быть краткосрочными и долгосрочными. К краткосрочным относятся договоры страхования от несчастных случаев и медицинского страхования, компенсирующего стоимость лечения застрахованного лица.
Другие договоры — страхование на случай первичного диагностирования
критического заболевания или утраты трудоспособности — могут быть
краткосрочными и долгосрочными.
В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» страхованием от несчастных случаев и болезней могут заниматься компании по страхованию жизни и компании,
занимающиеся общим страхованием. С точки зрения сути страхового
бизнеса срок страхования может быть значительно важнее формальной
классификации. Краткосрочное рисковое (на случай смерти) страхование жизни, с точки зрения тарификации, резервирования, да и процедур страхования и администрирования, гораздо ближе к страхованию
имущества и ответственности, не говоря уже о страховании от несчастного случая, чем к долгосрочному страхованию жизни. В то же время
долгосрочное страхование здоровья – более сложный аналог страхования жизни; им занимаются только компании по страхованию жизни.
В дальнейшем, если не сказано иное, всегда будет подразумеваться краткосрочность общего страхования.
Курс 303: Общее страхование. Перевод учебника Института и Факультета актуариев Великобритании. www.actuary-al.ru
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3.3. Оценка риска: мера подверженности риску
и факторы тарификации
Страховщик стремится взимать премии, отражающие размер риска. Если
конкретный полис приводит к претензии размером 10000 руб. с 10%-й вероятностью, ожидаемый убыток равен 1000 руб. Фактически взимаемая премия
должна покрывать ожидаемый уровень страховых выплат, а также включать
в себя нагрузку на покрытие издержек и получение прибыли1. Заявление на
страхование не приходит вместе с табличкой, на которой указаны вероятность возникновения претензии и ожидаемый размер убытка. Связанный с
конкретным полисом размер риска точно не известен. В целях установления
размеров премий страховые компании стараются определить меры, подсказывающие размер риска для каждого полиса. Эти меры называются мерами подверженности риску. Мера подверженности должна хорошо измерять
уровень риска; она должна быть практичной, т.е. объективно измеряемой,
легко получаемой, проверяемой и не подверженной манипуляциям. Для некоторых типов страхования существуют несколько вариантов выбора меры
риску подверженности, поскольку не очевидно, какой надежный и измеряемый фактор теснее всего связан с ожидаемым объемом убытков.
Типичные меры подверженности риску:
• для автострахования — машино-год. Количество страховых случаев,
равно как и размер ожидаемых убытков, очевидно пропорциональны
сроку страхования. Пробег за период страхования мог бы быть лучшей
мерой подверженности риску, однако он заранее не известен; кроме
того, страхователь может занизить ожидаемый пробег машины;
• при страховании ответственности работодателей размер выплат зачастую пропорционален зарплате работника. В этом случае хорошей
мерой подверженности риску является фонд зарплаты;
• при страховании от несчастных случаев выплаты определяются
страховой суммой по договору. Произведение страховой суммы на
срок страхования, очевидно, является хорошей мерой подверженности риску.
Подверженность риску практически не является совершенным индикатором уровня риска. Поэтому существует возможность уточнения
его оценки за счет учета иных факторов, называемых факторами тарификации. Например, в автостраховании это: возраст водителя, стаж вождения, пол, характеристики автомобиля и т.д.
Размер премии также включает в себя рисковую надбавку, связанную со стохастической природой страхования, соответственно, неопределенностью размера будущих страховых выплат.
1
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В целом можно утверждать:
• чем менее однороден класс страхования и типы покрываемых рисков, тем больше количество факторов риска, необходимое для
определения размера риска. Если все риски идентичны, для всех
страхователей можно использовать единую ставку премий. В этом
случае дополнительные факторы тарификации не нужны. Другой
крайний вариант — класс страхования типа страхования частных автомобилей, где риски очень неоднородны. Размер риска для всех
страхователей будет различным в связи с наличием большого количества факторов риска;
• чем лучше мера подверженности характеризует уровень риска, тем
менее важны прочие факторы тарификации.
Если страховщик не взимает премию, аккуратно отражающую величину риска, он может страдать от антиселекции. Суть ее поясним на примере. Предположим, что аварийность неопытных водителей с малым
стажем вождения в три раза выше аварийности опытных, и их количество
одинаково. Выплаты опытным водителям составляют в среднем 1000 руб.
в год, а неопытным — 3000 руб. Компания А продает годовые полисы по
2000 руб., независимо от стажа вождения, а компании Б опытные водители платят 1500 руб., а неопытные — 2500 руб1.
Вопрос 5. Каковы финансовые результаты этих компаний? Что может
сделать компания Б, чтобы улучшить свое положение?
В общем случае страховщики, взимающие премию, не отражающую
размер риска, подвергаются опасности малого объема бизнеса (слишком
высокие премии) или большого объема убыточного бизнеса (слишком
низкие премии). Оценка размера риска, связанного с конкретным полисом, является критическим аспектом работы страховщика.
Вопрос 6. Существует ли риск селекции, если все страховщики взимают одни и те же премии?

3.4. Убытки
Страхование функционирует за счет объединения рисков. Страховщики принимают на себя риски своих клиентов и создают большие портфели рисков. В основе страхования закон больших чисел: чем больше
1

Для простоты игнорируем издержки и прибыль страховщика.
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рисков в портфеле, тем более предсказуем суммарный объем убытков.
Лучшая предсказуемость суммарного убытка по портфелю, чем по отдельному риску (или отдельному клиенту), позволяет страховой компании
принимать риски, с которыми не может справиться отдельный страхователь. Предсказуемость результатов по портфелю рисков зависит от количества рисков и от их характеристик. Поэтому, в соответствии с природой
рисков и убытков, возникающих вследствие этих рисков, одни виды страхования связаны с более высоким уровнем риска и неопределенности для
страховщика, чем другие.

3.4.1. Частота (количество) и размер убытков
Предсказуемость суммарного объема убытков зависит не от количества рисков, а от количества (ожидаемых) убытков. При равном количестве убытков количество рисков (договоров страхования, застрахованных
объектов) несущественно. Некоторые типы страхования, например автомобильное страхование или страхование домашнего имущества, имеют относительно высокую частоту убытков; по автострахованию годовая вероятность убытка может доходить до 20–25%. Для других видов страхования
(таких как ответственность за качество продукции или огневое страхование
предприятий) частота убытков значительно ниже. При страховании от несчастного случая с ограниченным набором покрытий — смерть, инвалидность, утрата конечностей и т.п. — частота страховых случаев может быть
менее 0,1%, а при страховании только инцидентов на рабочем месте — еще
ниже. Совсем низкая частота страховых случаев – при страховании пассажирских самолетов. Если все страховые выплаты одинаковы, единственный источник неопределенности — стохастическая природа количества страховых случаев по портфелю рисков; фактическое количество
убытков будет отличаться от ожидаемого. Еще один источник неопределенности — размер страховой выплаты. Размер убытка заранее, как правило, не
известен и может колебаться в очень широком диапазоне. В полисе обычно
указана максимальная страховая сумма. Однако относительно малое количество претензий урегулируется за эту максимальную сумму. Обычный
принцип общего страхования заключается в компенсации понесенных застрахованным лицом убытков. Поэтому стоимость большинства претензий
будет равна только части максимального покрытия, зависящей от конкретного страхового случая. Для многих классов страхования основная доля
убытков имеет малые размеры, в то время как количество больших убытков
очень мало. Типичный пример такой ситуации — огневое страхование
крупных предприятий. Конкретное распределение размеров убытков очень
сильно варьируется для разных видов страхования.
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3.4.2. Однородность и стабильность рисков
Дополнительный источник неопределенности — неоднородность рисков. Если все риски одинаковы, например типовые дачные домики, то
разброс размеров страховых выплат определяется только уровнем ущерба.
Если же в портфель имущественного страхования входят такие разнородные риски, как дачный домик и многоэтажный офисный центр, — разброс возможных размеров страховых выплат резко возрастет.
Опыт страхования может, по разным причинам, меняться от года
к году, например вследствие погодных условий — большое количество
пожаров в средней полосе России в 2010 г., или экономического кризиса — рост количества правонарушений и неспособности оплатить
кредит и т.д. Причиной изменения уровня риска могут быть не только глобальные, но и локальные причины, такие как совершенствование противопожарных мер в здании или замена водителя. На уровень риска влияет
и изменение процедур страховщика, например ужесточение правил принятия рисков на страхование или введение дополнительных исключений
по страховым случаям поможет снизить уровень убыточности. Еще одна
важная причина изменения опыта убытков — инфляция. Однородность
рисков зависит от вида страхования. Для некоторых классов страхования
риски более однородны, а опыт — более предсказуем от года к году, чем
для других. Дополнительный уровень неопределенности вносит покрытие
в рамках одного полиса разнородных рисков, например в случае страхования автогражданской ответственности покрывается как ущерб имуществу, так и ущерб жизни и здоровью.

3.4.3. Длина хвоста
(задержки с заявлением об убытке и его урегулированием)
Существенный источник неопределенности — дата (даты) оплаты
убытка. Одни убытки оплачиваются в течение нескольких недель после
страхового случая, другие — через несколько лет после окончания срока
страхования.
Неопределенность обусловлена:
• датой страхового случая. Для краткосрочного страхования период возможных дат страховых случаев невелик, например один год;
• задержкой с заявлением убытка;
• периодом урегулирования убытка;
• выплатой регулярных пособий, например пенсии по инвалидности;
• необходимостью дополнительных выплат по ранее урегулированному
убытку — повторное рассмотрение урегулированного убытка.
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Существует множество причин задержки с подачей заявления об
убытке. Не всегда страхователь может сразу сообщить о страховом событии. Существует также некоторый промежуток времени между днем,
когда застрахованный получил возможность сообщить о событии, и
когда фактически сделал это. К сожалению, страхователь или выгодоприобретатель могут счесть другие дела более срочными. Более того,
страхователь может даже не знать, что страховой случай уже произошел.
Например, о зимнем пожаре или вандализме на летней даче страхователь может узнать только через несколько месяцев. Большие задержки с
заявлением об убытках могут иметь место при страховании ответственности, особенно в отношении ущерба жизни и здоровью. Классический
пример — убытки по асбестозу, предъявленные через десятки лет после
периода подверженности риску и приведшие к огромным проблемам
знаменитого «Ллойда». Могут также возникнуть сложности с определением периода подверженности риску. В течение этого периода могли
смениться несколько страховщиков. Во многих случаях страховщики
мало знали о потенциальных рисках на момент, когда они предоставляли покрытие. Урегулирование убытка также может быть очень длительным процессом. Оценка и согласование стоимости убытка может
занять немало времени и привести к длительным судебным тяжбам,
особенно по страхованию ответственности. В целом в мировой практике наиболее длинные хвосты — период между страховым случаем и его
окончательным урегулированием — обычно связаны с ущербом жизни
и здоровью по страхованию ответственности. Дополнительные проблемы могут быть связаны с требующим дополнительных выплат ухудшением состояния пострадавшего через несколько месяцев или даже
лет после страхового случая. Пока все претензии рассматриваемого периода времени не будут урегулированы, окончательно не известны ни
количество убытков, ни их размер. Таким образом, окончательный финансовый результат истекшего календарного (финансового) года станет
известен только через несколько лет. Данный факт существенно усложняет оценку финансовых результатов компании и расчет страховых тарифов, базирующийся на анализе прошлого опыта. Чем позже производится страховая выплата, тем выше инвестиционный доход страховой
компании. Рассмотрим для примера одногодичный договор с единовременным взносом, по которому страховой случай произошел в середине
срока действия полиса. Если страховая выплата была проведена в тот
же день, соответствующая сумма была в распоряжении страховой компании в течение полугода (от даты оплаты премии до даты страхового
случая). Это позволило страховщику получить полугодовой инвестиционный доход. Если же страховая выплата сделана через два года, инвестиционный доход был бы получен за 2,5 года. С другой стороны, пока
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убытки не оплачены, они могут вырасти за счет инфляции, внезапных
скачков размеров компенсации по судебным решениям, изменения законодательства и т.д. Это еще больше усложняет оценку будущей стоимости урегулирования претензий.

3.4.4. Кумуляция рисков, моральный риск
Существенная опасность для страховщика — кумуляция рисков — возникновение множества убытков, являющихся следствием одного события. В таких классах, как страхование строений, риск может быть
связан с погодными явлениями, например ураганом, нанесшим ущерб
множеству зданий в одном регионе. Претензии, связанные с землетрясением, оседанием почвы и затоплением, также имеют эти черты, поскольку они основаны на географической концентрации.
Кумуляция риска возникает и при страховании большой группы
сотрудников одного предприятия от несчастных случаев и болезней
или — западная практика — страховании ответственности работодателя.
Для группы работников одного офиса или фабрики одно событие может
привести к множеству претензий. Возможны и иные причины кумуляция риска: решение суда в пользу одного работника может спровоцировать большое количество аналогичных заявлений; страховщик, предоставляющий покрытие нескольким работодателям одной отрасли,
подвержен возможности того, что большое количество претензий возникнет по общей причине, например асбестоз или промышленная глухота. В зависимости от вида страхования, в большей или меньшей степени существует риск предъявления неправомерного заявления на
убыток или завышения размера убытка. Иногда страховщику сложно
или не экономично проверять правомочность заявления. В экстремальных вариантах дело может доходить до поджога, растраты или
объявления проданного автомобиля украденным. Данный риск зачастую называют моральным. Этот риск обычно выше в периоды экономического спада и депрессии. Страхователь видит в страховщике нелегальный способ возмещения убытков, которые могут поставить под
угрозу его финансовое положение.
Вопрос 7. Если бы вы были владельцем или менеджером компании общего страхования, что бы вы сделали, чтобы снизить предъявляемые
вам жульнические претензии?
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3.4.5. Потребность в капитале и влияние на платежеспособность
Страховой компании нужны дополнительные ресурсы, сверх нужных
для выполнения обязательств по ранее заключенным договорам страхования. Превышение активов над обязательствами называется маржей
платежеспособности, минимальный размер которой определен законодательно и варьируется от страны к стране. Маржа платежеспособности
защищает компания от рисков, связанных как с неопределенностью
окончательной стоимости будущих обязательств, так и с возможными колебаниями стоимости покрывающих их активов.
Вопрос 8. Перечислите причины потребности в марже платежеспособности (собственных средствах)?
Определение капитала, необходимого страховщику для адекватного
обслуживания связанных со страховым бизнесом рисков, сложная задача. При установлении потребности в капитале сверх определенной
законом величины, нужно принимать во внимание неопределенность
и нестабильность своего бизнеса. В общем случае для двух классов с
одинаковым объемом премий, потребность в капитале будет выше для
класса с более высокой неопределенностью и нестабильностью будущего опыта убытков. Чем длиннее хвост принимаемого бизнеса, тем
выше неопределенность и, следовательно, при прочих равных условиях
выше потребность в капитале.
Вопрос 9. Проранжируйте приведенные ниже классы в порядке убывания неопределенности и нестабильности будущего опыта претензий:
• ответственность работодателей;
• движимое домашнее имущество;
• автогражданская ответственность.
Анализ потребности в капитале предполагает рассматривать каждый
класс бизнеса отдельно. Однако для компании в целом важнее общая
потребность в капитале. Страховщик, заключающий договоры по широкому набору линий страхования в разных регионах страны (лучше
мира), будет меньше подвержен нестабильности (волатильности) страхового опыта, чем компания, занимающаяся несколькими линиями
бизнеса на территориально ограниченном рынке. Речь идет о диверсификации страхового портфеля, по своей сути аналогичной диверсификации инвестиций.
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Резюме
Наиболее важные, с актуарной точки зрения, черты общего страхования:
• краткосрочность; типичный срок страхования равен одному году;
• размер страховой выплаты по одному полису может варьироваться в
широком диапазоне в зависимости от размера ущерба;
• страховые риски (объекты страхования), как правило, неоднородны;
• может иметь место как массовое страхование — автомобили, жилье,
несчастный случай, так и страхование уникальных объектов. Каждое
крупное предприятие по сути дела уникально;
• для разных рисков могут применяться разные меры подверженности
риску. В дополнение к мере подверженности, для оценки уровня риска
используются факторы риска. Количество факторов риска зависит от
страхового покрытия; разные страховщики могут использовать различные наборы факторов тарификации;
• уровень риска может меняться как в результате внешних факторов, так и в
результате действий страхователя или изменения процедур страховщика;
• некорректная оценка конкретных рисков может привести к антиселекции;
• длинные хвосты — большой промежуток времени между датой страхового случая и датой окончательного урегулирования убытка — существенно усложняют оценку как финансовых результатов, так и
страховых тарифов. В то же время они могут позволить страховщику
получить существенный инвестиционный доход;
• значимость инвестиций зависит от длины хвоста. Чем длиннее хвосты,
тем значимее инвестиции, соответственно, связанные с ними риски;
• в некоторых видах страхования может иметь место существенная кумуляция рисков;
• важный фактор — моральный риск — жульничество с убытками1;
• высокая потребность в капитале; выше для классов с более неопределенным и нестабильным опытом убытков.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Страховой полис, комбинирующий страхование квартиры
со страхованием ответственности на случай нанесения вреда соседям, например вследствие затопления.
Жульничество может также иметь место при описании риска в заявлении на
страхование.

1
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Вопросы

Вопрос 2. Франшиза:
• уменьшает размер выплаты (на величину эксцедента);
• снижает количество претензий (устраняются претензии, размер которых ниже размера франшизы). Устранение малых претензий приводит к экономии на издержках на их урегулирование;
• неполное возмещение убытка поощряет страхователей быть более
осторожными и тем самым предотвращает претензии.
Вопрос 3. Неправильная актуарная рекомендация.
Вопрос 4. Долгосрочное страхование, срок покрытия может составлять
25 и более лет. Полис не дает прямой выгоды лицу, платящему премию;
выгодоприобретатель по любой претензии кредитор. Риск возникновения
претензии тесно связан с экономическим циклом и его воздействием на
ставки процентов и уровень занятости.
Вопрос 5. На конкурентном рынке в компании Б будут страховаться
опытные водители, а в компании А — неопытные. Следовательно, бизнес
компании Б будет прибыльным; за каждый проданный полис она получает прибыль в размере 500 руб. Компания А, напротив, за каждый проданный полис будет нести убытки в размере 500 руб. Чтобы улучшить
свое положение, компания А также должна дифференцировать взносы
опытных и неопытных водителей.
Вопрос 6. Если страхование добровольное, страхователи могут заниматься селекцией против страхового рынка. Те, для кого вероятность претензии низка, могут не приобретать страхование, и наоборот. Это может
привести к убыткам всего страхового рынка в целом.
Вопрос 7. Типичные меры снижения морального риска включают в
себя:
• создание совместных баз данных для идентификации регулярных правонарушителей;
• применение случайных выборочных проверок заявлений о страховом
случае;
• ужесточение, насколько это только возможно, условий полиса;
• регулярную корректировку полисных условий в соответствии с изменением регулирования и судебной практики;
• проведение ремонта автомобилей в конкретных одобренных страховщиком фирмах, а не по выбору заявителя.
Вопрос 8. Минимальный размер маржи платежеспособности обычно
предписан страховым регулированием. Объем убытков может превысить
средства, хранимые для их оплаты, в том числе вследствие:
• недооценки убыточности бизнеса;
• катастроф, кумуляции, скрытых убытков;
• падения стоимости активов или более низкой, чем предполагалось, доходности инвестиций.

57

Глава 3. Общее страхование

Могут иметь место проблемы, связанные с более высокими, чем предполагалось, издержками страховщика, например вследствие высокого
уровня инфляции. Маржа платежеспособности защищает от неплатежеспособности третьей стороны, например перестраховщика или брокера.
Чем выше собственные средства, тем ниже потребность в перестраховании. Высокий размер собственных средств позволяет больше вкладывать в более рискованные, но потенциально более доходные линии бизнеса и инвестиции. Собственные средства необходимы, чтобы иметь
возможность привлекать новый бизнес.
Вопрос 9. В порядке убывания неопределенности: ответственность работодателей, автогражданская ответственность, движимое домашнее имущество. Наличие претензий по травмам приводит к тому, что автогражданская ответственность имеет более длинный хвост, чем страхование
движимого домашнего имущества.

Вопросы для повторения
• Что такое франшиза? Для чего она предназначена?
• Перечислите основные виды общего страхования.
• Чем страхование ответственности отличается от других типов общего
страхования?
• Что можно сказать о сроке общего страхования? Приведите примеры
долгосрочного страхования, не связанного со страхованием жизни и
здоровья.
• Что такое мера подверженности риску?
• Дайте определение факторов риска. В чем их отличие от меры подверженности риску?
• Перечислите основные характеристики убытков.
• Что такое длина хвоста?
• Что такое кумуляция рисков?
• Что такое моральный риск?
• Для чего страховщику нужен собственный капитал?
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Глава 4.
Страхование жизни и аннуитетов
Страхование жизни делится на страхование жизни в «узком смысле»
и страхование аннуитетов. В свою очередь, страхование жизни в «узком
смысле1» делится на две большие группы: традиционное и гибкое.

4.1. Традиционное страхование жизни
4.1.1. Страхование на срок
Страхование на случай смерти — обычно называют страхованием на
срок 2 – обеспечивает страховую защиту в течение указанного в полисе
срока страхования. В случае смерти застрахованного лица в течение срока
страхования, страховая компания выплачивает страховое обеспечение в
размере указанной в полисе страховой суммы. В случае дожития застрахованного лица до конца срока страхования никакие выплаты не производятся. Популярность страхования на срок зависит от конкретной страны.
В промышленно развитых странах мира оно популярно. В США страхование на срок составило 68,5% от индивидуальных полисов страхования
жизни, проданных в 2010 г.3 В СССР страхование на срок отсутствовало.
Вероятно, это одна из причин, по которой в России индивидуальное страхование на срок продается относительно мало, хотя в последнее время наметились позитивные сдвиги. Несколько больше распространено групповое страхование на срок, однако в основном предприятия покупают
страхование от несчастных случаев. Страхование на срок может продаваться с постоянной, убывающей и возрастающей страховой суммой.
Страхование с убывающей страховой суммой обычно применяется для защиты семьи заемщика кредита, когда страховая выплата используется для
В дальнейшем слова «в узком смысле» опущены.
Перевод английского термина «Term insurance» удобен тем, что в названии не используется слово «смерть».
3
ACLI, 2011 Life insurance Fact Book. www.acli.com
1

2
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погашения остатка кредита. При регулярном погашении остаток кредита
монотонно уменьшается, поэтому при страховании жизни заемщика кредита используется страхование со страховой суммой, убывающей так же,
как остаток кредита.

4.1.2. Накопительное страхование жизни
В России, как и во многих странах мира, наиболее популярна программа накопительного страхования жизни — смешанное страхование.
В США и Канаде продается в основном пожизненное страхование. Смешанное страхование жизни предусматривает выплату страхового пособия
как в случае смерти в течение срока страхования, так и по дожитию до
конца срока страхования. Поэтому смешанное страхование жизни можно
трактовать как комбинацию двух программ страхования:
• страхование на срок и
• страхование на дожитие, предусматривающее выплату страхового обеспечения только в случае дожития до конца срока страхования.
Страхование на срок обеспечивает в течение срока страхования выплату по смерти; страхование на дожитие — выплату по дожитию до
конца срока страхования. Именно из этой трактовки возникло русское название «смешанное страхование жизни». Данная трактовка
смешанного страхования жизни называется математической. Для
обеспечения выплаты страховой суммы по дожитию необходимо накопить соответствующие средства. Результата, аналогичного покупке
смешанного страхования, можно добиться посредством регулярных
взносов на банковский депозит и покупки страхования на срок с убывающей страховой суммой, равной разнице между необходимой для
защиты семьи на случай смерти кормильца суммой и накоплениями
по депозиту. Данная трактовка смешанного страхования жизни называется экономической.
В соответствии с вышесказанным смешанное страхование жизни
можно описать:
1) как сочетание двух страховых программ: страхования на срок с постоянной страховой суммой и страхования на (чистое) дожитие;
2) как сочетание двух программ: одна из них страховая — страхование на
срок с убывающей страховой суммой, а вторая — чисто накопительная,
не содержащая никакого страхового риска. Данная трактовка объясняет смысл термина «накопительное страхование жизни».
Фактически смешанное страхование жизни предоставляет клиенту две
услуги: компенсацию убытков, возникающих в результате смерти застрахованного лица, и инвестиционный инструмент, тогда как страхование на
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срок — только первую, т.е. собственно страхование. Накопление средств
посредством страхования жизни скорее следует рассматривать как дополнительную услугу, чем страхование в истинном смысле этого слова1. При
прочих равных — размер страховой суммы, возраст и пол застрахованного
лица и т.д. — страхование на срок намного дешевле накопительного страхования жизни.
Вариант смешанного страхования — страхование к сроку 2. В случае
смерти застрахованного лица уплата взносов прекращается, но страховая сумма выплачивается по истечении срока страхования. Как
правило, данная программа применяется для накопления некоторой
суммы к совершеннолетию ребенка, поступлению в вуз и т.д., хотя
могут иметь место и иные не связанные с детьми причины применения
данной программы.
Вопрос 1. Почему программа, предусматривающая освобождение от
уплаты взносов в случае смерти застрахованного лица, является вариантом смешанного страхования жизни?
В российской практике нередко используется и такой вид вариант смешанного страхования, как страхование на дожитие с возвратом суммы
уплаченных взносов в случае смерти в течение срока страхования. При
дожитии до конца срока страхования выплачивается страховое пособие в
размере страховой суммы, а в случае смерти — возвращается сумма фактически уплаченных брутто-взносов.
Вопрос 2.
1) Почему данная программа является вариантом смешанного страхования жизни?
2) Чему равна страховая сумма на случай смерти застрахованного
лица?
Пожизненное страхование предусматривает выплату страхового обеспечения в случае смерти застрахованного лица независимо от даты
смерти. Оно может использоваться:
• для защиты семьи в случае смерти кормильца;
• в качестве ритуального страхования;
• для выплаты налога на наследство в случае смерти застрахованного
лица и т.д.
В дополнение к защите других (семьи) на случай смерти, накопительное страхование позволяет накопить средства и для «себя любимого».
2
Англоязычное название Term Fixed или Fixed Term.
1
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На практике в качестве пожизненного страхования часто продается
смешанное страхование жизни, срок действия которого истекает по достижении, скажем, столетнего возраста. Типичный полис (индивидуального) страхования жизни страхует жизнь одного человека. Однако продаются и полисы страхования, в которых страховой случай определяется
смертью или дожитием нескольких человек. Основные варианты:
• страхование до первой смерти; страховая сумма выплачивается в
случае смерти кого-либо из застрахованных лиц, после чего действие
договора страхования прекращается;
• страхование до последней смерти; страховая сумма выплачивается
после смерти всех застрахованных лиц.

4.1.3. Групповое и индивидуальное страхование
Страхование жизни продается как физическим лицам — индивидуальное страхование жизни, так и юридическим лицам — групповое страхование сотрудников предприятия. Физическим лицам продаются все
описанные выше программы страхования жизни. Основная идея группового страхования — группа лиц может получить страховую защиту на
более предпочтительных, чем при индивидуальном страховании, условиях, за счет более низкого уровня издержек и упрощенного андеррайтинга. Для группового страхования характерен высокий уровень гибкости — работодатель, имеющий более сильную, чем физическое лицо,
переговорную позицию, хочет иметь возможность регулярно корректировать условия страхования, — не обязательный для индивидуального страхования жизни. На мировом рынке индивидуального страхования жизни
успешно продаются и гибкие (см. ниже), и традиционные продукты1.
Администрирование групповых договоров существенно проще, чем индивидуальных. Взнос поступает единым платежом. Если договор или регулирование требуют отдельного учета страховых премий каждого застрахованного лица, страхователь предоставляет разбивку платежа по застрахованным
лицам в электронной форме, так что их учет проблемы не составляет. Простота администрирования зависит от продуктов. Как правило, в групповом
страховании используют более простые страховые продукты, поскольку:
• групповое страхование покрывает большое количество человек.
Слишком большие возможности индивидуального выбора приведут к
усложнению администрирования договора и для работодателя, и для
страховой компании;
1
На российском рынке индивидуального страхования жизни современное гибкое
страхование в настоящее время практически отсутствует.
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• страхование должно быть понятно участникам группы, в том числе не
самым искушенным в финансовых и страховых вопросах.
В соответствии с вышесказанным для группового страхования жизни
характерно применение следующих продуктов:
• годичное страхование на срок. Даже если формально договор заключается на более длительный срок, фактически он состоит из последовательности годовых; страховые взносы взимаются на годичной основе, а
не вычисляются на весь срок страхования в целом;
• в качестве накопительного страхования жизни применяется универсальное страхование (см. ниже). Традиционные накопительные продукты страхования жизни используются редко, поскольку они неудобны для группового администрирования и недостаточно гибки.

4.1.4. Срок страхования
Индивидуальное страхование жизни на срок может быть как краткосрочным, так и долгосрочным. Групповое страхование жизни на срок
практически всегда краткосрочное; срок страхования, как правило,
равен одному году. Краткосрочное накопительное страхование смысла
не имеет. Более того, с точки зрения накопительного страхования жизни,
краткосрочным считается не одногодичное, а 5–7-летнее страхование.
Для пожизненного страхования срок страхования — пожизненный или до
достижения солидного возраста, например 100 лет.

4.1.5. Порядок уплаты страховых взносов
Страховые взносы по страхованию жизни могут уплачиваться единовременно или в рассрочку: ежегодно, два раза в год, ежеквартально или ежемесячно. Если взносы уплачиваются в рассрочку, то для страхования на срок
и смешанного жизни период уплаты взносов обычно совпадает со сроком
страхования, хотя иногда встречаются и полисы с сокращенным периодом
уплаты взносов. Сокращенный период уплаты рассроченных взносов значительно чаще применяется в практике пожизненного страхования. Период уплаты взносов задается в годах, например 5, 10, 15, 20 или 25 лет, или
ограничивается достижением заданного, скажем 55, 60 или 65, возраста.
Вопрос 3. Почему сокращенный период уплаты взносов широко применяется в пожизненном страховании, а в смешанном страховании жизни
период уплаты взносов обычно совпадает со сроком страхования?
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Обычно размер рассроченных взносов постоянен в течение всего срока
страхования, однако применяются и иные варианты:
• взнос по страхованию на срок может определяться ежегодно, на основе возраста застрахованного лица на дату очередной годовщины действия полиса. В этом случае размер взноса растет вследствие возрастного роста смертности;
• ежегодный взнос по кредитному страхованию жизни может определяться на основе остатка кредита. В результате по мере погашения кредита размер взноса уменьшается;
• накопительное страхование жизни может предусматривать уменьшенный размер взноса в первые годы страхования, чтобы облегчить
приобретение страхования молодым страхователям.

4.1.6. Оценка риска: подверженность риску, факторы тарификации
Оценку риска можно обсуждать только в отношении конкретных
страховых продуктов или программ страхования. Для этих целей следует
рассматривать не столь общее понятие, как, скажем, смешанное страхование жизни, а нечто значительно более конкретное. Как минимум:
оплачиваемое ежегодными взносами в течение всего срока страхования 20-летнее смешанное страхование жизни с одинаковыми, постоянными в течение срока страхования, страховыми суммами по смерти и
дожитию. Для такой программы страхования естественной мерой подверженности риску является страховая сумма. Основные факторы тарификации: пол и возраст застрахованного лица; дополнительные факторы
связаны с состоянием здоровья, курением, употреблением алкоголя, работой и опасными видами отдыха.

4.1.7. Характеристика убытков
Частота и размер убытков. В страховании жизни, в отличие от общего страхования, может иметь место не более одного убытка. Что касается размера страховой выплаты, то она фиксирована и равна страховой
сумме. По договорам смешанного или пожизненного страхования жизни
количество страховых выплат всегда равно единице (смерть или дожитие).
Вопрос 4. Как можно говорить о страховании в отношении события,
которое произойдет со 100%-й вероятностью, а размер выплаты равен
фиксированной страховой сумме по договору?
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Однородность и стабильность рисков. В накопительном страховании
жизни большинство застрахованных лиц принимается на страхование на
стандартных условиях, т.е. в рамках одной половозрастной группы большинство рисков считаются одинаковыми — стандартными. При страховании на срок, в некоторых странах, например США, применяется более
изощренная классификация; практически здоровых клиентов делят на
несколько «стандартных» групп1.
Уровень смертности со временем изменяется. В промышленно развитых странах он постепенно снижается. В России данная тенденция пока
не установилась. На уровень смертности могут (как, правило, в меньшей,
чем на риски общего страхования, степени) повлиять неблагоприятные
погодные условия, кризис, эпидемия и т.д. На уровень смертности застрахованных лиц может повлиять также изменение андеррайтинговых
процедур страховщика.
Предъявление убытков и их урегулирование. У страхования жизни относительно короткие хвосты — большие задержки с заявлением убытков и
их урегулированием не характерны.
Кумуляция рисков, моральный риск. Моральный риск менее существенен, чем для общего страхования, поскольку симулировать смерть
несколько сложнее, чем, скажем, угон автомобиля. Кумуляция рисков
может иметь место как при групповом страховании, так и при индивидуальном страховании большой группы жителей одного региона.

4.1.8. Бонусы и индексация
Длительный срок страхования жизни связан с дополнительными рисками и неопределенностями. Расчет страховой премии основан на так
называемом актуарном базисе.
Вопрос 5. Каков состав актуарного базиса для расчета тарифов долгосрочного страхования жизни?
Точный прогноз будущих показателей доходности инвестиций,
смертности и административных издержек невозможен. Неопределенность в отношении основных показателей актуарного базиса влечет за
собой неопределенность в отношении «правильного» размера страховой
премии. С одной стороны, страховщик стремится к созданию привлекательного для клиентов продукта, следовательно, заинтересован в низких
тарифах. С другой стороны, чтобы гарантировать платежеспособность
1

См.: Лельчук А.Л. Страхование жизни. — М.: Анкил, 2010.
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страховой компании, требуются тарифы, которые будут достаточны и в
случае резкого ухудшения ситуации, например существенного падения
доходности инвестиций. Наглядный пример проблем, связанных с падением доходности инвестиций, показал японский рынок страхования
жизни, по объему страхования уступающий только американскому.
На этом рынке в 1980-х и начале 1990-х гг. долгосрочные договоры страхования заключались, как правило, с 4–5%-й гарантированной ставкой
доходности. К 1997 г. доходность японских долгосрочных облигаций,
которая в 1990–1991 гг. составляла 6–8%, снизилась до двух и менее
процентов. В 1997 г. обанкротилась компания по страхованию жизни
Nissan Mutual с активами, превышавшими 2 трлн иен. В 1999 г. обанкротилась Toho Mutual (3 трлн иен), а в течение одного года (с мая 2000 г. по
март 2001 г.) — обанкротились или начали процедуру реабилитации еще
шесть компаний по страхованию жизни. Суммарные активы указанных
компаний составляли порядка 18 трлн иен; их страховой портфель содержал около 10 млн полисов 1. Портфели обанкротившихся компаний
переданы другим или новым компаниям, однако, размеры страховых
пособий были существенно снижены. В некоторых случаях пересмотренная страховая сумма составляла всего 15% (!) от исходной. Гарантированная ставка доходности по реструктурированным полисам была
снижена и лежала в интервале от 0,3 до 2,75%. Для дальнейшего оздоровления отрасли страхования жизни в середине 2003 г. японским компаниям по страхованию жизни разрешено реструктурировать (снижать)
пособия, не дожидаясь наступления неплатежеспособности. От высоких
гарантированных ставок доходности серьезно пострадали и рынки страхования жизни других стран мира. В частности, в конце 1980-х – начале
1990-х гг. в погоне за высокой доходностью разорилось более 100 компаний по страхованию жизни США 2. Опыт большой убыточности и
даже разорения компаний по страхованию жизни учтен законодательными и регулирующими органами западных стран, которые начали тем
или иным способом ограничивать ставку доходности. Наиболее широкое распространение получило косвенное ограничение гарантированной ставки доходности за счет ограничения ставки доходности, используемой для расчета страховых резервов (резервируемой ставки
доходности). В России в 2009 г. также принят нормативный документ
«Порядок формирования страховых резервов по страхованию жизни»,
См.: Freeman, M., Fujiki, M. Why Some Japanese Insurers Are Failing // Financial
services. 2001. №3. Towers Perrin.
2
См.: Grosen, A., Jorgensen, P. Fair Valuation of Life Insurance Liabilities. The Impact
of Interest Rate Guarantees, Surrender Options, and Bonus Policies // http://www.
actuaries.org/AFIR/colloquia/Tokyo/Grosen_Jorgensen.pdf
1
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ограничивающий резервируемую ставку доходности 5% годовых. Ответственно относящаяся к своему бизнесу страховая компания рассчитывает страховые тарифы при консервативном актуарном базисе.
Вопрос 6. Что такое консервативный базис расчета тарифов?
Консервативный базис гарантирует платежеспособность страховой
компании, но тарифы становятся столь высокими, что страховой продукт становится непривлекательным для потенциальных клиентов. Поэтому компания делит со страхователем прибыль (начисляет бонусы),
возникающую за счет более благоприятного, чем предполагалось при тарификации, опыта. Прибыль возникает за счет дополнительного инвестиционного дохода, полученного сверх гарантированного уровня. Прибыль можно получить и из других источников, например вследствие
более низкого уровня смертности и/или издержек, чем предполагалось
при тарификации. Однако, в случае накопительного страхования, эти
источники обычно значительно менее значимы, чем инвестиционный
доход. Варианты участия страхователей в прибыли страховщиков очень
разнообразны. В зависимости от законодательства и страховой практики
конкретной страны и/или страховой компании, страховой полис может
предусматривать:
• раздел всей полученной страховой компанией прибыли, независимо от
ее источников, что особенно характерно для обществ взаимного страхования (mutual). У обществ взаимного страхования нет акционеров;
их владельцами являются страхователи, поэтому вся распределенная1
прибыль делится между ними;
• раздел прибыли, полученной от конкретных источников, например
за счет более высокой, чем предполагалось, доходности инвестиций;
более низкой фактической смертности или административных издержек.
• в Италии, Греции, Мексике, России продаются полисы, предусматривающие раздел только дополнительного инвестиционного дохода,
тогда как прибыль, полученная за счет иных источников, разделу не
подлежит.
Начисление бонусов — дополнительного инвестиционного дохода — позволяет защитить накопленные средства от инфляции. Однако реальный размер (покупательная способность) фиксированных в
денежных единицах рассроченных взносов может существенно пострадать от инфляции, что приведет и к снижению реальной стоимости страЧасть прибыли идет на повышение собственных средств компании, чтобы обеспечить ее платежеспособность в условиях роста объема бизнеса.

1
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ховых пособий. С точки зрения клиента страхование может попросту потерять всякий смысл. Человек, начавший с взноса, равного 30 тыс. руб.,
вряд ли сочтет разумным продолжать страхование, если в реальных величинах его взнос обесценится до 15 тыс. С точки зрения страховой компании ситуация выглядит еще хуже. Мало того, что снижение реального
размера взносов снижает реальный объем бизнеса. У компании, наряду
с издержками, пропорциональными размеру взноса, к которым относится комиссионное вознаграждение, существует множество издержек,
растущих (вследствие инфляции) независимо от размера взноса — затраты на поддержание полиса, урегулирование претензий, содержание
бухгалтерии, руководства и т.д. По мере падения реального размера
взноса на покрытие таких издержек будет расходоваться все бóльшая
доля от взносов. В экстремальном случае размер издержек может даже
превзойти размер премии! Поэтому наряду с начислением дополнительного инвестиционного дохода необходим механизм защиты страхового
взноса от обесценивания.
Для защиты страхового взноса от обесценивания страхователю предлагается индексация — повышение страховой премии и соответствующее
повышение страховых выплат. Страхователь может принять индексацию
и уплатить увеличенный страховой взнос или отклонить и уплатить неиндексированный взнос.
Для создания в инфляционной среде привлекательных и для страхователей, и для страховщиков страховых продуктов необходимо использовать оба механизма:
• раздел (инвестиционной) прибыли страховщика, позволяющий защитить от обесценивания накопления по полису;
• индексация страховых взносов с учетом уровня инфляции, позволяющая защитить от обесценивания страховые взносы.
Совместно эти два механизма обеспечивают защиту страховых пособий от инфляции.

4.1.9. Риски, связанные с издержками страховщика
У долгосрочного страхования существуют связанные издержками
страховщика проблемы, не характерные, или, по крайней мере, не столь
существенные для краткосрочного страхования. Первая проблема связана
с неравномерностью издержек страховщика в течение срока страхования
вследствие высоких аквизиционых (начальных) издержек страховой компании. Размер комиссионного вознаграждения первого года страхования
для 20-летнего смешанного страхования жизни в России составляет 50 и
более процентов годовой премии; в некоторых странах оно может со-
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ставлять и более 100%. Вместе с прочими начальными издержками — содержанием агентства и долей расходов разных подразделений и руководства компании, относящихся к новому бизнесу, — расходы первого года
страхования, как правило, превышают размер годового взноса. При ежемесячных взносах издержки могут превысить полученную страховую
премию в несколько раз. Если накопления по договору отрицательны,
имеет место финансовый риск, связанный с досрочным расторжением
договора. Даже если накопления положительны, риск может иметь место
в случае, когда выкупная сумма превышает накопления.
Вопрос 7. В соответствии с российским законодательством выкупная
сумма не может превышать размер страхового резерва. Как выкупная
сумма может превысить накопления?
Вторая проблема связана с инфляционным ростом издержек. Инфляция издержек страховщика обычно превышает инфляцию розничных
цен, поскольку основной статьей расходов страховщика является зарплата, скорость роста которой, как правило, превышает скорость роста
розничных цен.

4.1.10. Потребность в капитале
Запас платежеспособности. Как и в случае общего страхования, и по
тем же причинам, компаниям по страхованию жизни нужны дополнительные ресурсы, сверх тех, которые нужны для выполнения обязательств
по ранее заключенным договорам страхования. В соответствии с российским регулированием1 нормативный размер маржи платежеспособности
по страхованию жизни равен 5% резерва по страхованию жизни, за вычетом доли перестраховщика 2. Фактически страховщик должен поддерживать не менее чем 6,5%-й уровень маржи платежеспособности, в противном случае ему придется предоставлять в ФССН план оздоровления
финансового положения.
Потребность в начальном капитале. Для оплачиваемого регулярными взносами долгосрочного страхования жизни выпуск новых полисов, как правило, связан с убытками первого года страхования. Поэ1
См.: Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения
активов и принятых ими страховых обязательств. Утверждено приказом Минфина
№ 90н от 02.11.2001.
2
Вычитаемая доля перестраховщика не может превышать 15% от резерва по страхованию жизни.
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тому заключение новых договоров страхования может быть ограничено
не только возможностями сбытовой сети и, как в общем страховании,
необходимостью наращивания маржи платежеспособности, но и наличием средств на покрытие убытков первого года. Игнорируя непринципиальные технические подробности, потребность в начальном капитале возникает, если полученный страховой взнос меньше суммы
следующих величин:
• комиссионное вознаграждение агента;
• прочие начальные (аквизиционные) издержки страховой компании;
• рост резервов, т.е. средств, необходимых для выполнения будущих
обязательств. До заключения договора страхования резерв равен нулю,
следовательно, речь идет о размере резерва, сформированного после
заключения договора страхования и получения первого страхового
взноса;
• рост предписанного запаса платежеспособности.
Чем выше уровень начальных издержек — комиссионное вознаграждение плюс прочие аквизиционные расходы, — тем ниже накопления по полису. Потребность в капитале зависит от порядка уплаты
взносов. При оплате договора страхования ежегодными взносами в течение первого года страхования накопления могут быть отрицательными, т.е. издержки могут превосходить годовой взнос. При более
частой уплате взносов — ежеквартальной или ежемесячной — вероятность отрицательного размера накоплений возрастает. Размер не связанных с выплатой комиссии аквизиционных издержек от порядка
уплаты не зависит. При ежемесячной оплате взносов он, скорее всего,
превысит размер месячного взноса; а нужно еще и выплатить комиссионное вознаграждение.

Резюме
Наиболее важные, с актуарной точки зрения, черты традиционного
страхования жизни:
• в отличие от общего страхования существует только два страховых
риска: смерть и дожитие. Вероятность смерти зависит от возраста и
пола человека;
• «бедность» в отношении страховых рисков компенсируется многообразием страховых программ и большой вариативностью сроков страхования;
• оно может быть как краткосрочным, так и долгосрочным. Краткосрочное имеет больше общего с общим страхованием, чем с долгосрочным страхованием жизни;
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• страховые взносы могут уплачиваться единовременно или в рассрочку.
Рассроченные взносы могут уплачиваться в течение всего или части
срока страхования;
• размер страховой выплаты фиксирован и равен страховой сумме. Наличие бонусов и индексации не отменяет этого фундаментального отличия выплат по страхованию жизни от страховых выплат, основанных
на компенсации фактического размера ущерба;
• основным фактором неоднородности объектов страхования являются
пол и возраст застрахованного лица;
• может иметь место как групповое, так и индивидуальное страхование;
• мерой подверженности риску является страховая сумма. Основные
факторы тарификации: пол и возраст застрахованного лица; дополнительные факторы связаны с состоянием здоровья, курением, употреблением алкоголя, работой и опасными видами отдыха;
• уровень смертности со временем изменяется. Уровень риска может меняться как в результате внешних факторов, так и в результате действий
страхователя или изменения процедур страховщика;
• некорректная оценка индивидуальных рисков может привести к антиселекции;
• для страхования жизни характерны короткие хвосты — малые промежутки времени между датой страхового случая и датой окончательного
урегулирования убытка;
• как и в общем страховании, может иметь место существенная кумуляция рисков;
• моральный риск в страховании жизни значительно менее существенен,
чем в общем страховании;
• для создания в инфляционной среде привлекательных и для страхователей и для страховщиков страховых продуктов необходимо начисление бонусов и индексация;
• у долгосрочного страхования существуют связанные издержками страховщика проблемы, не характерные, или, по крайней мере, не столь существенные для краткосрочного страхования: убытки при досрочном
расторжении договоров страхования и инфляция издержек;
• в отличие от краткосрочного страхования, долгосрочное страхование
жизни связано с потребностью в начальном капитале для покрытия начальных убытков;
• в общем случае потребность в капитале будет выше для классов с более
высокой неопределенностью и нестабильностью будущего опыта
убытков.
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4.2. Гибкое страхование жизни
Страхование жизни — долгосрочный бизнес; срок страхования продолжительностью в 20 и более лет рядовое явление. В течение срока страхования постоянно меняется общая экономическая среда: уровень инфляции, доходность инвестиций, налогообложение и т.д. Как правило,
меняется и положение конкретного страхователя: состав семьи, размер
невыплаченных кредитов, состояние здоровья его самого или членов его
семьи, уровень доходов, что приводит к изменению потребности в страховой защите и приемлемого уровня страховых взносов. Постоянное изменение экономической среды и индивидуальных потребностей клиентов обусловливает заинтересованность в гибких продуктах страхования жизни.

4.2.1. Универсальное страхование жизни
Универсальное страхование жизни – революционно новый, по сравнению с традиционным страхованием жизни, продукт, для которого характерны:
• гибкость в отношении размера и порядка уплаты страховых премий;
• гибкость в отношении изменения страховой суммы;
• прозрачность, обеспечиваемая раскрытием информации об основных
элементах тарификации страхового договора: смертности, доходности
и издержках.
Конкретные договоры универсального страхования жизни разнообразны, однако типовая схема функционирования универсального страхования жизни выглядит следующим образом (рис. 4.1). Страхователь уплачивает первую премию согласованного, при заключении договора страхования
размера. Из нее делается указанный в договоре вычет на покрытие издержек
страховщика. Затем вычитается стоимость месячного страхования на случай
смерти. Оставшиеся средства, вместе с начисленными на них процентами,
составляют размер фонда на конец первого месяца страхования.
В начале второго месяца страхования размер фонда равен размеру
фонда на конец первого месяца страхования. Страхователь может уплатить очередной взнос, размер которого он определяет самостоятельно.
Однако если сформированный на начало второго месяца фонд достаточен для оплаты очередного вычета на покрытие издержек страховщика
и стоимости месячного страхования на случай смерти, то страхователь
не обязан платить очередной взнос. Если очередной взнос отсутствует
или недостаточен для покрытия вычетов, вычеты делаются из сформированного фонда. Оставшиеся средства, вместе с начисленными на них
процентами, составляют размер фонда на конец второго месяца страхо-
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Рис. 4.1. Изменение фонда по универсальному страхованию жизни

вания. Указанный выше процесс продолжается до истечения срока страхования или расторжения договора страхования. Если существующий
фонд недостаточен для покрытия предусмотренных договором вычетов,
действие договора прекращается. Обычно договор страхования предусматривает льготный период, например 1–2 месяца, в течение которых
страхователь может пополнить фонд (уплатить необходимый размер
взносов), в течение которого договор страхования продолжает действовать, несмотря на дефицит средств. Таким образом, универсальное страхование жизни можно представить себе как договор, состоящий из двух
элементов: страхования на случай смерти и накопительного счета (инвестиционной программы).
Вопрос 8. Что это вам напоминает?
Для универсального страхования жизни типичны два варианта выплат
по смерти: постоянный, равный страховой сумме; зависящий от накоплений, равный страховой сумме плюс накопления по договору.
Термин «вычеты на покрытие издержек страховщика» не означает, что
эти вычеты равны фактическим издержкам страховщика по конкретному
полису страхования.
Вопрос 9. Почему?
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Вычеты на покрытие издержек страховщика могут задаваться различными способами, в том числе в форме фиксированного в денежных
единицах платежа, процента от премии или накопленного фонда, или
их комбинации. Договор универсального страхования жизни определяет гарантированную ставку доходности, начисляемую на полисные
накопления. Если фактическая доходность инвестиций превысит гарантированную ставку, страховщик начисляет дополнительную ставку
доходности. Данный подход аналогичен таковому, применяемому в традиционном страховании жизни начислению дополнительного инвестиционного дохода (бонусов). В связи со свободой уплаты взносов индексация не имеет смысла. Страхователь может самостоятельно повысить
размер взносов и, в оговоренных в договоре пределах, — страховую сумму
на случай смерти.
Вопрос 10. Почему страхователь не может повысить страховую сумму
без согласования со страховщиком?

4.2.2. Паевое страхование жизни
Паевое страхование жизни не гарантирует ни ставку дохода, ни минимальный размер накоплений. Не исключен даже вариант полного обесценивания накоплений, которое может привести к прекращению действия
договора страхования. Покупатель паевого страхования жизни рассчитывает на получение высокого инвестиционного дохода, но должен понимать, что это связано с достаточно высоким инвестиционным риском.
Паевое страхование — средство защиты от инфляции; предполагается, что
в долгосрочной перспективе доходность акций, в которые инвестируется
значительная часть активов паевого страхования, будет выше ставки инфляции и обеспечит хороший реальный (сверх инфляции) доход. Данное
предположение основано на долгосрочной статистике доходности разных
классов инвестиций (см. главу 7).
Первые полисы паевого страхования предусматривали регулярную
уплату взносов фиксированного размера. Однако в настоящее время продается, как правило, паевое универсальное страхование жизни. Оно представляет собой универсальное страхование жизни, предоставляющее
страхователю право выбора инвестиций. Таким образом, паевое универсальное страхование жизни также описывается схемой, показанной на
рис. 4.1. Основное отличие в том, что в зависимости от решения страхователя накопления инвестируются в конкретные паевые фонды.
Страхователь: может вложить все свои средства в один фонд или распределить их по нескольким фондам, имеющий возможность перераспре-
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делять свои средства между фондами, может управлять своим инвестиционным портфелем; может выиграть в случае удачных инвестиционных
решений и, соответственно, проиграть в случае неудачных.
Вопрос 11. Каково основное ограничение на управление страхователем
своими активами?
В зависимости от конкретного рынка паевое страхование может в
большей или меньшей степени содержать собственно страхование, т.е.
защиту на случай смерти застрахованного лица. В США полис страхования жизни признается инвестиционным инструментом, если отношение выплаты по смерти к выкупной сумме меньше предписанного
значения. Поэтому в США паевое страхование жизни всегда содержит
существенную страховую защиту. В странах, где такое ограничение отсутствует, страховая защита может быть чисто символической, скажем
2% от суммы накоплений. Символическая страховая защита особенно
характерна для паевого страхования, оплачиваемого единовременным
взносом. В этом случае паевое страхование жизни становится чисто инвестиционным инструментом.
Вопрос 12. Кому нужно чисто инвестиционное паевое страхование
жизни? Не проще ли купить паи паевого фонда и не оплачивать комиссионное вознаграждение агента?

Резюме
Наиболее важные, с актуарной точки зрения, специфические черты
гибкого страхования жизни:
• долгосрочное страхование; краткосрочное страхование смысла не
имеет;
• гибкий порядок уплаты рассроченных взносов. Паевое страхование
может оплачиваться и единовременным взносом;
• выплата по дожитию определяется размерами накоплений. По смерти
выплачивается либо страховая сумма, либо страховая сумма плюс накопления;
• универсальное (или универсальное паевое) страхование — идеальная
форма группового накопительного страхования жизни;
• страховой риск связан только с выплатами по смерти. Мерой подверженности риску является (в зависимости от варианта выплаты
по смерти) страховая сумма или сумма под риском, равная разности
между страховой суммой и накоплениями;
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• по универсальному страхованию страховщик начисляет на накопления
по полису гарантированную и дополнительную ставки доходности.
Страховщик несет инвестиционные риски, аналогичные тем, которые
он несет при традиционном страховании жизни. По паевому страхованию инвестиционные риски полностью несет страхователь;
• в связи с гибкостью уплаты рассроченных взносов индексация неприменима;
• гибкое страхование жизни не всегда гарантирует размеры вычетов на
покрытие риска смерти и издержек страховщика на весь срок страхования. Отсутствие таких гарантий снижает связанные с инфляцией издержек долгосрочные риски страховщика.
Характеристики, связанные со смертностью, антиселекцией, хвостами, кумуляцией рисков, моральным риском, потребностью в капитале,
аналогичны таковым для традиционного долгосрочного страхования.

4.3. Аннуитеты
Основная функция страхования жизни – создание фонда, выплачиваемого при наступлении страхового случая – смерти или дожития. В противоположность этому основная функция страхования аннуитетов –
ликвидация фонда посредством регулярных выплат. Этап ликвидации
фонда не зависит от того, как он был создан. Страхование жизни защищает от потери дохода вследствие преждевременной смерти застрахованного; страхование аннуитетов – от нехватки средств вследствие долголетия. В страховании жизни риском является смерть, а в страховании
аннуитетов – долголетие. Чтобы долгая жизнь не стала несчастьем, необходимо гарантировать материально обеспеченную старость, в том числе
посредством страхования аннуитетов. Отметим, что в случае страхования
жизни долгожители материально помогают наследникам преждевременно
умерших лиц; в случае же страхования аннуитетов перераспределение
средств идет в обратном направлении – от умерших к долгожителям.

4.3.1. Классификация аннуитетов
Существуют различные варианты классификации страховых аннуитетов. Для практических целей удобна классификация на основе следующих факторов:
1) начало выплаты аннуитета;
2) метод оплаты аннуитета;
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3) тип аннуитета;
4) количество аннуитантов.
Кроме того, аннуитеты делятся на традиционные и привязанные к паям.
По дате начала выплаты все аннуитеты делятся на немедленные и отложенные. Немедленным называют аннуитет, выплата которого начинается сразу после оплаты. Немедленный аннуитет всегда оплачивается
единовременным взносом; получатель аннуитета обменивает соответствующую сумму денег на право получения аннуитета. Выплата отложенного аннуитета начинается по истечении некоторого периода времени.
Полисы отложенного аннуитета обычно оплачиваются за счет регулярных
взносов, уплачиваемых вплоть до даты начала выплаты аннуитета. Однако возможны и другие варианты оплаты: единовременным взносом;
в течение более короткого периода времени; посредством нерегулярных
взносов. Отложенные аннуитеты состоят из двух периодов: периода накопления и периода выплаты. Период выплаты отложенного аннуитета
ничем не отличается от периода выплаты немедленного аннуитета.
С точки зрения выплаты аннуитета страховые аннуитеты делятся на
две основные группы — чистые аннуитеты и аннуитеты с гарантиями.
После смерти аннуитанта выплата чистого аннуитета прекращается, и
никакие иные (дополнительные) пособия не выплачиваются. Аннуитеты с гарантиями гарантируют некоторый минимальный размер выплат, независимо от даты смерти получателя аннуитета. Например,
может существовать период гарантированной выплаты аннуитета, в течение которого выплаты производятся (застрахованному лицу или его
наследникам) независимо от дожития застрахованного лица до даты
очередной выплаты.
По количеству получателей аннуитеты делятся на аннуитеты одного
человека и совместные аннуитеты группы лиц. Среди совместных аннуитетов особенно популярны аннуитеты семейных пар.

4.3.2. Бонусы
По договорам страхования аннуитетов страховая компания аккумулирует большие средства. Как и в случае страхования жизни, расчет тарифов
при консервативных предположениях относительно будущей смертности,
и особенно доходности инвестиций, приводит к необходимости начисления бонусов. На этапе накопления начисление бонусов мало чем отличается от начисления бонусов по договорам накопительного страхования
жизни. На этапе выплаты аннуитета бонусы могут выплачиваться вместе
с очередной выплатой аннуитета или использоваться для увеличения размера аннуитета.
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На этапе накопления может, в принципе, применяться индексация.
Однако в мировой практике чаще используется гибкая система уплаты
взносов.

4.3.3. Паевые аннуитеты
Обычно аннуитет обеспечивает выплату определенной суммы денег
в течение указанного периода времени или в течение жизни одного или
нескольких человек. Однако ставший постоянным фактором экономической жизни многих стран мира высокий уровень инфляции требует
адекватной защиты покупательной способности аннуитетов. Поэтому появились продукты, которые стараются достигнуть указанной цели за счет
предоставления пособий, зависящих от результатов инвестиционной деятельности страховщика, которые, в свою очередь, компенсировали бы
инфляцию. Такого рода продукты в Северной Америке называются переменными аннуитетами (variable annuity), а в Великобритании — паевыми аннуитетами (unit linked annuity). Период накопления отсроченного
паевого аннуитета (при его наличии) аналогичен паевому страхованию
жизни. Если страховая защита на случай смерти не предусмотрена, единственным отличием является отсутствие вычетов на покрытие риска
смерти. На дату начала выплаты аннуитета определяется его размер в паях
одного или нескольких паевых фондов. В дальнейшем размер аннуитета в
паях остается неизменным, а рублевый размер выплаты определяется стоимостью пая на дату выплаты.

Резюме
Наиболее важные, с актуарной точки зрения, специфические черты
страхования аннуитетов:
• в отличие от страхования жизни (в узком смысле) важен риск долголетия, а не смерти. Долголетие (остаточная продолжительность жизни)
смерти зависит от возраста и пола человека;
• долгосрочное страхование;
• по дате начала выплаты все аннуитеты делятся на немедленные и отложенные;
• отложенные аннуитеты состоят из периода накопления и периода выплаты. Период выплаты отложенного аннуитета ничем не отличается
от периода выплаты немедленного аннуитета;
• немедленный аннуитет всегда оплачивается единовременным взносом.
Полисы отложенного аннуитета обычно оплачиваются за счет регу-
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•
•
•
•
•
•

лярных взносов, уплачиваемых вплоть до даты начала выплаты аннуитета, однако возможны и другие варианты оплаты: единовременным
взносом, в течение более короткого периода времени или посредством
нерегулярных взносов;
на этапе выплаты страховые аннуитеты делятся на чистые аннуитеты и
аннуитеты с гарантиями;
по количеству получателей аннуитеты делятся на аннуитеты одного человека и совместные аннуитеты группы лиц. Среди совместных аннуитетов особенно популярны аннуитеты семейных пар;
размер страховой выплаты по традиционному страхованию аннуитетов фиксирован и равен страховой сумме. При паевой форме размер
пенсии определяется стоимостью паев;
основные факторы неоднородности объектов страхования — пол, возраст застрахованного лица;
может иметь место как групповое, так и индивидуальное страхование;
мера подверженности риску — страховая сумма. Основные факторы тарификации: пол, возраст застрахованного лица.
Вопрос 13. При страховании аннуитетов дополнительные факторы,
связанные с состоянием здоровья, курением, употреблением алкоголя,
работой и опасными видами отдыха, не применяются. Почему?

• продолжительность жизни со временем растет, что увеличивает риски
страховщика;
• для страхования аннуитетов характерны короткие хвосты;
• кумуляция рисков и моральный риск не характерны;
• для создания в инфляционной среде привлекательных и для страхователей, и для страховщиков страховых продуктов необходимо использовать начисление бонусов. Вместо индексации обычно разрешается
гибкая уплата взносов;
• как и в страховании жизни, могут иметь место убытки при досрочном
расторжении договоров страхования и инфляция издержек.
Вопрос 14. Можно ли расторгнуть договор на этапе выплаты пенсии?
• при страховании отложенных аннуитетов может иметь место потребность в начальном капитале для покрытия начальных убытков;
• паевая форма страхования позволяет переложить инвестиционный
риск на страхователя.
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Ответы на вопросы
Вопрос 1. Страхование к сроку можно трактовать смешанное страхование жизни с отложенной выплатой по смерти.
Вопрос 2. 1) Данная программа предусматривает выплату страхового
пособия и по смерти, и по дожитию.
2) Страховая сумма на случай смерти застрахованного лица равна
сумме уплаченных по договору взносов.
Вопрос 3. Срок действия смешанного страхования жизни обычно истекает до достижения пенсионного возраста. Страхователь заинтересован в
дополнительных накоплениях и у него есть средства на уплату страховых
взносов. Пожизненное страхование длится «несколько дольше»; после
выхода на пенсию накопление средств, как правило, прекращается.
Вопрос 4. В отличие от общего страхования, в долгосрочном страховании принципиально важна дата страхового случая. Одно дело, если
смерть застрахованного лица произойдет в начале срока страхования,
после уплаты, скажем, первого годового взноса, и совсем другое — в конце
срока страхования после уплаты всех взносов по договору.
Вопрос 5. В случае долгосрочного страхования жизни актуарный базис
включает в себя ожидаемые показатели смертности застрахованных лиц,
доходности инвестирования активов компании на 10, 15 и более лет и издержек компании.
Вопрос 6. Консервативным является базис, при котором получаются
страховые тарифы, гарантирующие выполнение обязательств страховщика даже при ухудшении ситуации. Он означает использование
низкой ставки доходности, высокой смертности 1 и высоких издержек
страховщика.
Вопрос 7. Резерв — средства, которые компания должна иметь для выполнения обязательств перед клиентами; в первые годы страхования он
обычно превышает накопления по договору.
Вопрос 8. Экономическое определение смешанного страхования
жизни.
Вопрос 9. На то есть множество причин, в том числе:
• издержки первого года зачастую превышают годовую премию; полный
вычет издержек первого года сделать несколько затруднительно;
• оценить издержки по конкретному договору невозможно. Есть много
издержек, например на работу руководства или бухгалтерии, которые к
конкретному договору не привяжешь;
• компания хочет не только окупить свои расходы, но и получить
прибыль;
1

В случае страхования аннуитетов — низкой смертности.
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• вычеты указываются в договоре заранее. Будущее страховщикам
обычно неизвестно.
Вопрос 10. Чтобы избежать антиселекции, страховые компании ограничивают возможности увеличения страховой суммы по смерти. В противном случае этой возможностью в первую очередь воспользовались бы
лица с критическими диагнозами.
Вопрос 11. Страхователь не может управлять инвестированием
средств выбранных им паевых фондов. Он может лишь выбирать
фонды, базируясь на установленной в их правилах общей инвестиционной политике.
Вопрос 12. Чисто инвестиционные полисы паевого страхования жизни
продаются в странах, в которых существует льготное налогообложение
страхования жизни, например в Польше.
Вопрос 13. При страховании аннуитетов риск страховщика связан с
низкой, а не высокой смертностью, поэтому андеррайтинг не применяется.
Вопрос 14. Расторжение приведет к антиселекции. Иногда разрешается расторжение при условии хорошего состояния здоровья застрахованного лица.

Вопросы для повторения
• Чем страхование на срок отличается от накопительного страхования
жизни?
• Приведите два определения смешанного страхования жизни.
• В чем смысл экономического определения смешанного страхования
жизни?
• Почему для группового страхования неудобны традиционные продукты накопительного страхования жизни?
• Какие продукты характерны для группового страхования жизни и
почему?
• Что такое антиселекция?
• Почему в страховании жизни в качестве меры подверженности риску
используется страховая сумма?
• Перечислите факторы тарификации в страховании жизни.
• В чем причина широкого применения бонусов в страховании жизни?
• Что такое индексация? Для чего она нужна?
• Каковы связанные с издержками риски страховщика?
• Почему скорость роста издержек страховщика обычно превышает инфляцию?
• В связи с чем возникает потребность в собственных средствах страховщика?
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• Чем обусловлена потребность в гибком страховании жизни?
• Что такое универсальное страхование жизни? В чем его сходство и различие с традиционным страхованием жизни?
• В чем принципиальное отличие паевого страхования от традиционного
и универсального?
• Сравните страхование аннуитетов со страхованием жизни.

Глава 5.
Страхование здоровья
Формально страхование здоровья относится к общему страхованию.
С актуарной точки зрения краткосрочное страхование здоровья действительно относится к общему страхованию, тогда как долгосрочные программы, по сути дела, (более сложные) аналоги страхования жизни и аннуитетов и продаются компаниями по страхованию жизни. Страхование
здоровья – широкая и разнообразная область деятельности. В отличие от
страхования жизни, для него характерно большое разнообразие страховых
случаев, к которым относятся:
1) нетрудоспособность. Она может быть полной или частичной, краткосрочной или долгосрочной;
2) неспособность к самообслуживанию, т.е. самостоятельному осуществлению основных физиологических потребностей и выполнению повседневной бытовой деятельности, в том числе личной гигиены;
3) первичное диагностирование критических болезней, например рака
или инсульта;
4) травма или отравление;
5) хирургическое вмешательство;
6) госпитализация и т.д.
Страхование от несчастных случаев выделяется из страхования здоровья тем, что страховой случай определяется не только состоянием здоровья застрахованного лица, но и причиной ухудшения здоровья, которой
может быть только несчастный случай. Под несчастным случаем понимается телесное повреждение, полученное во время срока действия договора
(или явившееся результатом события, произошедшего в течение срока
действия договора), от воздействия внешних неконтролируемых застрахованным лицом сил и независимо от всех других причин. Компании по
страхованию жизни продают страхование здоровья как в качестве дополнительных программ к полисам страхования жизни, так и в качестве самостоятельных договоров страхования.
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5.1. Страхование на случай нетрудоспособности
Даже в отношении установления факта смерти застрахованного лица
могут иметь место некоторые проблемы. Без вести пропавший юридически признается умершим по истечении определенного периода времени. Не очевидно, следует ли выплачивать страховое обеспечение по
случаю смерти, если жизнь человека аппаратно поддерживается в течение
длительного периода времени, и врачи считают шансы на выздоровление
нулевыми. Тем не менее, как правило, страховой случай «смерть» является однозначным: человек либо жив, либо мертв. Что же касается неспособности к труду, то она не столько очевидна. Британский физик Стивен
Хокинг — автор бестселлера «Краткая история времени. От большого
взрыва до черных дыр» — прикован к инвалидной коляске. В 22 года врачи
диагностировали рассеянный склероз, а к 30 годам его полностью парализовало. Однако болезнь не помешала парализованному ученому заниматься исследованием тайн мироздания. Общаться с миром Хокингу помогают современные технологии — компьютер и электронный синтезатор
речи. Более того, в 2007 г. ученый, с детства грезивший космическими путешествиями, впервые в жизни испытал состояние невесомости. Ученыйинвалид совершил полет над Атлантикой на модифицированном самолете
Боинг-727. В салоне этого лайнера во время маневрирования пассажиры
в течение почти 30 секунд оказываются в состоянии полной невесомости.

5.1.1. Страховой случай
В мировой практике существуют два основных варианта определения
нетрудоспособности: неспособность к любому оплачиваемому труду и
неспособность к работе по своей собственной профессии. В российской
страховой практике полная нетрудоспособность обычно определяется
как полная неспособность к любому оплачиваемому труду. Определение
полной постоянной нетрудоспособности, как правило, базируется на установлении соответствующей группы инвалидности государственными органами медико-социальной экспертизы. В то же время во многих странах
используется определение полной нетрудоспособности, основанное на непригодности к работе по своей собственной профессии. По этому определению застрахованный считается полностью нетрудоспособным, если он
неспособен выполнять важные профессиональные обязанности. Право на
получение пособия сохраняется даже в случае дальнейшего трудоустройства. Например, хирург, потерявший способность оперировать вследствие
утраты двух-трех пальцев, будет получать пособие даже после устройства
на работу в качестве профессора высшего учебного заведения. Страховые
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компании могут использовать результаты государственной системы установления нетрудоспособности. Но даже при наличии хорошо развитой государственной системы страховые компании нередко предпочитают использование иных определений нетрудоспособности, соответственно,
иных способов оценки способности к труду.
Вопрос 1. Что можно сказать о трудоспособности С. Хокинга?
Частичная нетрудоспособность. Кроме полной утраты трудоспособности, может иметь место и частичная, в том числе частичная утрата способности к работе по своей специальности. Договор страхования может
предусматривать выплату страхового пособия в случае частичной утраты
трудоспособности. В российской практике нередки выплаты при установлении III группы инвалидности, которая не всегда приводит даже к частичной нетрудоспособности.
Длительная и краткосрочная нетрудоспособность. Полная нетрудоспособность может быть краткосрочной, скажем в результате ОРЗ, или долгосрочной, приводящей к установлению группы инвалидности. Вместо
длительной нетрудоспособности часто применяется термин «постоянная
нетрудоспособность». Однако во многих случаях все же существует вероятность полного или частичного восстановления трудоспособности
(снятия или изменения группы инвалидности). В различных странах,
равно как и в разных страховых компаниях, долгосрочная нетрудоспособность определяется по-разному, например как нетрудоспособность, длившаяся более 3 месяцев. Под краткосрочной понимается нетрудоспособность в течение более короткого периода времени.

5.1.2. Страховые пособия
Страховое пособие может выплачиваться единовременно или в
форме аннуитета: пожизненного или срочного, выплачиваемого в течение ограниченного периода времени. В отличие от страхования аннуитетов, где выплата пожизненного аннуитета прекращается только в
случае смерти застрахованного лица, в страховании здоровья выплата
аннуитета может быть прекращена и в случае улучшения состояния
здоровья. Страхование на случай нетрудоспособности предназначено
для компенсации утраченного вследствие нетрудоспособности дохода.
Поэтому в мировой практике широко распространена выплата страхового обеспечения в форме аннуитета. В то же время имеют место и единовременные выплаты, например при кредитном страховании выплата
равна остатку кредита, а само страхование — аналог страхования на
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срок с убывающей страховой суммой. Продолжительность выплаты аннуитета по нетрудоспособности определяется договором страхования.
Типичные варианты:
1) аннуитет, выплачиваемый в течение указанного в договоре периода
времени, например 2, 5 или 10 лет;
2) аннуитет, выплачиваемый до достижения указанного в договоре возраста, например до 60 или 65 лет. Как правило, в качестве предельного
возраста указывается нормальный возраст выхода на пенсию;
3) пожизненная выплата аннуитета.
Вопрос 2. В чем смысл первых двух вариантов выплат по нетрудоспособности?

5.1.3. Освобождение от уплаты взносов
Один из вариантов страхования на случай длительной нетрудоспособности — освобождение от уплаты взносов, которое продается в качестве
дополнения к различным программам долгосрочного страхования жизни.
Данная дополнительная программа получила определенное распространение и в практике российских страховых компаний. Как правило, определение полной нетрудоспособности базируется на установлении группы
инвалидности.

5.2. Страхование на случай потребности в долгосрочном уходе
Исторически долгосрочный уход обеспечивался членами так называемой расширенной семьи, состоящей из двух и более поколений, достигших совершеннолетия и самостоятельности. Эти обязанности, как
правило, возлагались на неработающих женщин. И в настоящее время,
несмотря на то что большинство женщин работают, уход продолжает
лежать на их плечах, однако обеспечить его становится все труднее и
труднее. Весьма ограничены и возможности финансирования долгосрочного ухода за счет государственного социального страхования. Старение
населения, связанное с ростом продолжительности жизни и низкой рождаемостью 1, приводит к проблемам, аналогичным тем, которые имеют
место в системе государственного пенсионного страхования.
1
Большого роста продолжительности жизни в России пока не наблюдается, но
низкая рождаемость резко повысила долю лиц пенсионного возраста.
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Комбинация демографических и социальных изменений привела к
одновременному росту доли лиц, нуждающихся в долгосрочном уходе, и
снижению способности семей к обеспечению ухода. Основные факторы:
• семьи становятся все меньше и меньше;
• все большая доля женщин работоспособного возраста занята вне дома
и не может обеспечить надлежащий уход;
• семьи зависят от заработков обоих родителей;
• растет мобильность населения; дети часто живут вдали от родителей;
• растет продолжительность жизни, все больше людей доживает до преклонного возраста;
• снижается рождаемость; изменилось соотношение численности стариков и молодежи. Сидеть со стариками и больными зачастую просто
некому;
• совершенствование медицины продлевает жизнь, но не всегда приводит к излечению и восстановлению способности самостоятельно о
себе заботиться.
Стоимость долгосрочной заботы в заведениях для ухода за престарелыми и хронически больными людьми (далее — домах престарелых) высока, особенно в хороших. Поэтому во многих странах страхование потребности в долгосрочном уходе – быстро растущий бизнес. Страхование
на случай потребности в долгосрочном уходе насчитывает около 40 лет,
начиная с середины 1970-х гг. В то время оно предусматривало выплаты
только в случае помещения застрахованного лица в лечебное учреждение
или дом престарелых. По мере накопления опыта страхование развивалось в сторону большего удовлетворения потребностей клиентов. При
изучении международного опыта следует учитывать и большое влияние,
которое на данный вид страхования оказывают налогообложение и регулирование.

5.2.1. Страховые случаи
В настоящее время понятие «долгосрочный уход» получило довольно
широкое толкование. Под ним понимаются различные медицинские и
немедицинские услуги хронически больным людям, как в отношении лечения, так и в удовлетворении их личных потребностей. В основном долгосрочный уход заключается в помощи в самообслуживании: одевании
и раздевании, умывании, принятии ванны и т.д. Уход может предоставляться на дому или в специализированных учреждениях. Потребность в
долгосрочном уходе может возникнуть в результате болезни, травмы или
старости. В мировой практике страховые случаи обычно определяются на
базе неспособности застрахованного лица к самообслуживанию, которая
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оценивается по степени утраты способности самостоятельно выполнять
повседневные действия по самообслуживанию (Activities of Daily Living,
ADL). Неспособность к выполнению данных действий означает, что человек не может выполнять их самостоятельно, без помощи другого лица.
Необходимость использования специальных приспособлений утрату способности к самообслуживанию не означает.
В разных странах разные страховые компании определяют страховые
случаи, используя различную классификацию повседневных действий,
например:
• вставание с кровати и возвращение в нее (перемещение);
• одевание и раздевание;
• умывание, причесывание, бритье;
• еда и питье;
• пользование туалетом;
• принятие ванны;
• принятие лекарств;
• ходьба (мобильность).
В договоре страхования указывается количество действий, неспособность к выполнению которых квалифицируется как страховой случай.
Например, неспособность к выполнению двух и более действий квалифицируется как страховой случай, тогда как одного — нет. Некоторые действия могут иметь бóльший вес, чем другие, например неспособность
самостоятельного пользования туалетом может приравниваться к неспособности выполнить два действия. Как и в отношении полной нетрудоспособности, имеют место разные определения страхового случая. Наиболее широко применяемые варианты:
• потребность в уходе в условиях специализированного учреждения,
типа дома престарелых;
• потребность в уходе, независимо от того, будет ли застрахованное лицо
помещено в специализированное учреждение.
Более редкие варианты страхового покрытия — оплата пребывания в
дневных центрах ухода за престарелыми; оплата ежегодного «отпуска» для
родственника, обеспечивающего долгосрочный уход в домашних условиях.

5.2.2. Типы пособий
Возмещение стоимости ухода в соответствии с фактическими затратами, на основании предоставленных документов. Размер возмещения
может быть ограничен указанной в договоре страховой суммой — максимальным размером еженедельного или ежемесячного возмещения. Основное преимущество данного подхода — страховщик оплачивает только
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фактические расходы. Основной недостаток — потребность в создании
достаточно сложной системы администрирования выплат, аналогичных
используемой в медицинском страховании.
Денежные выплаты, не зависящие от стоимости ухода. Размер выплаты
может зависеть от степени утраты способности к самообслуживанию, например 100% страховой суммы (размера еженедельной выплаты) выплачивается в случае неспособности к выполнению трех и более повседневных
действий, 50% — в случае двух действий, ничего не выплачивается в случае
неспособности выполнить только одно действие. Данный тип пособий особенно уместен, когда забота предоставляется в рамках семьи. В этом случае
выплаты можно рассматривать как компенсацию утраченного заработка.
Растущие пособия. Страхование на случай потребности в долгосрочном
уходе, как правило, долгосрочный вид страхования. Страховое обеспечение может выплачиваться в течение длительного периода времени, в
том числе пожизненно. Поэтому, с точки зрения страхователя, оно нуждается в защите от инфляции.
В принципе договор страхования может предусматривать рост страховой суммы:
• на заданный процент (например, 5%) в год;
• в соответствии с индексом инфляции розничных цен;
• в соответствии с ростом средней заработной платы в стране;
• в соответствии с индексом стоимости услуг домов престарелых в целом
или конкретного дома престарелых в частности.
Вопрос 3. Какой вариант индексации предпочтителен для страхователя, а какой — для страховщика?
Чтобы ограничить риск страховщика, при индексации, привязанной
к некоторому индексу, договор обычно содержит максимальный уровень
индексации, например 10%. На практике обычно применяются первый и
второй варианты индексации, для которых проще найти подходящие инвестиционные инструменты.
Защита от инфляции. Выше рассмотрена защита от инфляции в течение периода выплаты страхового пособия. Однако не в меньшей степени необходима защита пособия от инфляции до наступления страхового случая.
Вопрос 4. Почему?
Защита от инфляции на этапе создания фондов, т.е. до наступления
страхового случая, может быть обеспечена за счет сочетания бонусов (дополнительного инвестиционного дохода) и индексации взносов.
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5.3. Страхование на случай критических болезней
Страхование на случай критических болезней – относительно молодой
вид страхования. Идея данного продукта принадлежит Мариусу Барнарду,
брату знаменитого хирурга Кристиана Барнарда, совершившего первую пересадку сердца. Первый полис страхования на случай критической болезни
был продан в ЮАР в 1983 г., а первый страховой случай имел место в конце
1984 г. За последнюю четверть века страхование на случай критических болезней было одной из самых успешных инноваций в области защитного
страхования жизни и здоровья. Предлагаемое покрытие просто и понятно:
в случае первичного диагностирования критического заболевания или возникновения потребности в операции, которые могут повлиять на стиль
жизни человека, выплачивается существенное единовременное пособие.
Несмотря на простоту основной идеи, данный продукт очень сложен. Ряд
положений полиса, в первую очередь определения критических болезней,
используют специальную медицинскую терминологию, которую трудно
понять и клиентам, и продавцам. Развитие медицины приводит к снижению смертности, но одновременно повышает вероятность диагностирования критических заболеваний, которые раньше не выявлялись или выявлялись на гораздо более поздних стадиях заболевания.
Перечень критических болезней. Первый страховой продукт покрывал
всего четыре критических болезни: рак, инфаркт, инсульт и болезнь
коронарных артерий, требующую аортокоронарного шунтирования.
По мере развития продукта количество покрываемых болезней/диагнозов начало расти. К числу наиболее часто страхуемых болезней относятся: рак, инфаркт, инсульт, шунтирование аортокоронарных артерий,
почечная недостаточность, трансплантация основных органов, паралич,
слепота и множественный склероз. Если же говорить об общем количестве болезней, покрываемых теми или иными страховыми компаниями,
то оно превысило 60.
Типы договоров. Страхование на случай критического заболевания
может продаваться в качестве самостоятельного страхового продукта или
(гораздо чаще) в качестве дополнительной программы к страхованию
жизни. При продаже в качестве дополнительной к страхованию жизни
программы договор страхования может предусматривать:
• дополнительную выплату страхового обеспечения, не влияющую на
основную программу страхования жизни. После выплаты страхового
обеспечения по случаю первичного диагностирования критического
заболевания, действие (основной) программы страхования жизни продолжается без каких-либо изменений;
• ускоренную выплату страхового обеспечения по (основной) программе
страхования жизни. В зависимости от договора страхования может
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быть выплачено 100% страхового обеспечения по смерти, после чего
действие договора страхования прекращается, или 50% страхового обеспечения, после чего договор страхования продолжает действовать с
уменьшенной страховой суммой.
Встречаются договоры страхования, предусматривающие освобождение от дальнейшей уплаты страховых взносов по основной программе
страхования.

5.4. Страхование на случай смертельного заболевания
Страхование на случай смертельного заболевания позволяет страхователю получить (единовременное) пособие, когда вследствие болезни
или травмы его здоровье резко ухудшается и, по всей вероятности, приведет к смерти в течение ограниченного периода времени. В договорах
страхования данный период обычно устанавливается в размере 6, 12 или
18 месяцев. Установление смертельного заболевания с выдачей соответствующего документа нормальная практика во многих странах мира, где
(в отличие от России) не принято скрывать от больного истинную тяжесть его состояния. Страхование на случай смертельного заболевания
продается в качестве дополнительной программы к страхованию жизни и
предусматривает ускоренную выплату страхового обеспечения по смерти
полностью или частично (от 25 до 75%). В некоторых странах тяжело
больной страхователь может продать свой полис за некоторую сумму,
меньшую, чем страховая сумма по смерти, но бóльшую, чем выкупная
сумма. Такая операция называется виатикальным (от viaticum – «даваемое умирающему») урегулированием и может использоваться страхователями, не имеющими страхования на случай смертельной болезни.
Вопрос 5. Как вы можете охарактеризовать данную сделку с точки
зрения покупателя полиса?

5.5. Характерные черты страхования здоровья
Краткосрочное страхование здоровья кратко охарактеризовано в
главе 2. Поэтому ниже мы будем говорить о долгосрочном страховании.
С одной стороны, как и для общего страхования, для страхования здоровья характерно разнообразие страховых случаев и размеров страховых
выплат. С другой стороны, длительный срок страхования, зависимость ве-
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роятности заболевания от возраста (аналогичная зависимости, имеющей
место для вероятности смерти), сближает долгосрочное страхование здоровья с долгосрочным страхованием жизни и аннуитетов. С актуарной
точки зрения долгосрочное страхование здоровья можно рассматривать
как более сложный аналог страхования жизни и аннуитетов. Основные
характеристики страхования здоровья можно установить, анализируя
конкретные варианты страхования с тех точек зрения, с которых мы ранее
анализировали общее страхование и страхование жизни. Базовые факты:
• страхование здоровья продается как в качестве основной программы,
так и в качестве дополнения к страхованию жизни;
• имеет место как индивидуальная, так и групповая форма страхования;
• страхование здоровья может быть как краткосрочным, так и долгосрочным;
• страховые взносы по страхованию жизни могут уплачиваться единовременно или в рассрочку: ежегодно, два раза в год, ежеквартально или
ежемесячно. В отличие от страхования жизни, страхование здоровья
может не содержать долгосрочных гарантий неизменности страховых
премий;
Вопрос 6. Почему?
• в качестве подверженности риску обычно используется страховая
сумма;
Вопрос 7. Почему?
• основными факторами тарификации — как и в страховании
жизни — являются пол и возраст застрахованного лица; дополнительные связаны с состоянием здоровья, курением, употреблением алкоголя, работой и опасными видами отдыха;
Вопрос 8. В чем специфика риска диагностирования критических болезней по сравнению с риском смертности?
• возможное количество страховых случаев в течение срока действия одного полиса зависит от конкретной программы страхования. Размер
страховой выплаты, как правило, равен или пропорционален страховой сумме;
Вопрос 9. Приведите пример страхования здоровья, в котором размер
страховой выплаты (выплат) оценивается на базе компенсации финансовых убытков застрахованного лица.
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• большинство застрахованных лиц принимается на страхование на стандартных условиях, т.е. в рамках одной половозрастной группы большинство рисков считаются одинаковыми — стандартными. Уровень заболеваемости со временем изменяется, причем, в отличие от смертности,
он может расти за счет, например, улучшения диагностики. Кроме того,
растет продолжительность жизни инвалидов и неспособных к самообслуживанию, т.е. продолжительность периода страховых выплат;
• хвосты по страхованию здоровья значительно длиннее, чем по страхованию жизни;
• для страхования здоровья имеет место высокий уровень морального
риска, например человек, получающий пособие по инвалидности,
может быть не очень сильно заинтересован в возвращении на работу.
Кумуляция рисков аналогична страхованию жизни:
• риски, связанные с издержками страховщика, аналогичны рискам при
страховании жизни и аннуитетов;
• страхование может предусматривать защиту от инфляции в форме начисления бонусов;
• при долгосрочном страховании может иметь место потребность в начальном капитале, аналогичная страхованию жизни и аннуитетов.

Приложение
В табл. подытожена роль страхования жизни и различных вариантов
страхования здоровья.
Сравнение разных типов страхования
Тип страхования
1. Страхование жизни

Цель
Защищает родственников застрахованного лица
на случай его смерти.
Позволяет финансировать выкуп доли умершего
совладельца предприятия.
Может также использоваться как инструмент накопления.

2. Страхование на случай нетрудоспособности

Защищает застрахованное лицо от потери заработка в случае временной или постоянной нетрудоспособности (инвалидности).
Как правило, страховое пособие выплачивается
в форме аннуитета, но существуют и договоры с
единовременной выплатой.
После достижения пенсионного возраста страховое покрытие обычно не предоставляется.
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Окончание табл.
Тип страхования
3. Страхование на случай
потребности в долговременном уходе
4. Страхование на случай
первичного диагностирования критического заболевания

5. Страхование на случай
смертельного заболевания

6. Медицинское страхование

Цель
Защищает застрахованное лицо от высоких расходов на оплату долгосрочного ухода.
Предоставляет денежные средства в случае первичного диагностирования критического заболевания.
Полученные средства могут быть использованы
как на оплату лечения, так и на любые иные цели.
Может использоваться для финансирования выкупа доли заболевшего совладельца предприятия.
Позволяет застрахованному лицу самому получить
страховое обеспечение по договору страхования
жизни в размере суммы, которая должна быть выплачена в случае его смерти. Основание для выплаты — диагностирование смертельного заболевания, которое в течение, скажем, 12 месяцев,
неминуемо приведет к смерти застрахованного лица.
Оплата стоимости лечения. Защищает застрахованное лицо на случай высоких расходов на медицинское обслуживание.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. В соответствии с критериями медико-социальной экспертизы он был бы признан инвалидом первой группы. В то же время страховой полис может предусматривать отказ от страховой выплаты человеку, продолжающему работать и получать зарплату. В этом случае он
будет признан трудоспособным.
Вопрос 2. Первый вариант — самый дешевый. Второй вариант может
предлагаться в случаях, когда пенсия по старости выше пенсии по инвалидности.
Вопрос 3. Для страхователя предпочтителен тот вариант индексации, в
наибольшей мере соответствующий росту его расходов. В частности, при
проживании в доме престарелых оптимальна индексация в соответствии с
ростом расценок данного конкретного дома престарелых.
Для страховщика предпочтителен наиболее предсказуемый первый вариант индексации.
Вопрос 4. От подписания договора страхования до страхового случая
может пройти большой период времени. Договоры страхования приобретают и 20–30-летние люди; в этом случае страховой случай может про-
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Вопросы

изойти через 50–60 и более лет. В страховании на случай потребности
в долгосрочном уходе защита страховой суммы от инфляции не менее
важна, чем в долгосрочном страховании жизни.
Вопрос 5. Покупатель приобретает бескупонную облигацию с неопределенным сроком погашения (до смерти застрахованного лица).
Вопрос 6. Долгосрочное прогнозирование рисков здоровья сложнее
прогнозирования смертности, поэтому страховые и перестраховочные
компании предпочитают не давать долгосрочных гарантий в отношении
страховых взносов.
Вопрос 7. Выплаты по страхованию здоровья обычно равны страховой
сумме или составляют заданную полисными условиями долю от нее.
Вопрос 8. Развитие медицины приводит к снижению смертности. В то
же время оно повышает вероятность диагностирования критических заболеваний, которые раньше не выявлялись или выявлялись на гораздо
более поздних стадиях заболевания.
Вопрос 9. Медицинское страхование предусматривает компенсацию
фактических затрат на лечение. Страхование на случай неспособности к
самообслуживанию, предусматривающее возмещение стоимости ухода.

Вопросы для повторения
• Как страхование здоровья классифицируется с точки зрения российского законодательства?
• Как можно охарактеризовать страхование здоровья с актуарной точки
зрения?
• Чем страхование от несчастных случаев отличается от других видов
страхования здоровья?
• Перечислите основные виды страхования здоровья.
• Каковы основные варианты определения нетрудоспособности?
• Каковы основные виды пособий по страхованию нетрудоспособности?
• Каковы причины роста потребности в страховании на случай неспособности к самообслуживанию?
• Каковы основные варианты пособий по страхованию на случай неспособности к самообслуживанию?
• Что является страховым случаем при страховании от критических болезней?
• Чем смертельное заболевание отличается от критического?
• Почему долгосрочное прогнозирование заболеваемости сложнее прогнозирования смертности?
• Как совершенствование медицины может увеличить убытки страховщика?
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Глава 6.
Корпоративные пенсионные планы
Корпоративные пенсионные планы — пенсионные обязательства
предприятия перед своими работниками. Эти обязательства могут регламентироваться коллективным договором или иным документом, например пенсионной программой предприятия. Корпоративный пенсионный план не следует путать с договором, заключенным предприятием
с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или страховой компанией, который является инструментом реализации пенсионного плана, а
не самим пенсионным планом.
Основные типы пенсионных планов предприятий:
• с установленными пособиями;
• с установленными взносами;
• гибридные, сочетающие в себе черты первых двух.

6.1. Планы с установленными пособиями
В планах с установленными пособиями размер пособия установлен заранее и не зависит от уплачиваемых взносов. Его можно рассматривать
как аналог страхования отложенных аннуитетов. Рассмотрим эту аналогию подробнее.
Страховая компания продает полис страхования пожизненной пенсии
(отложенного пожизненного аннуитета), в котором оговаривает:
• страховую сумму по договору, в качестве которой обычно выступает
размер годового аннуитета;
• пенсионный возраст (дату начала выплаты пенсии);
• размер единовременного взноса или регулярных взносов.
По достижении пенсионного возраста застрахованное лицо будет получать пожизненную пенсию оговоренного размера. Работодатель при
приеме на работу в соответствии с коллективным договором (или иным
документом) гарантирует работнику получение пожизненной пенсии.
В коллективном договоре оговорены:
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• размер пенсии в денежных единицах или некоторый алгоритм его расчета;
• пенсионный возраст;
• размер (регулярных) взносов работника. Не все пенсионные планы
предусматривают взносы работника; широко распространены пенсионные планы, в соответствии с которыми работники взносов не платят.
Если работник увольняется до достижения пенсионного возраста,
пенсионный план может предусматривать выплату единовременного пособия или права на уменьшенный размер пенсии. Страховыми аналогами
являются выкупная сумма или продолжение действия полиса без уплаты
взносов с сокращенным размером страховой суммы — оплаченный полис.
Продолжая аналогию со страхованием, очевидно, что работник является застрахованным лицом. Кто является страховщиком и страхователем? Для простоты и определенности рассмотрим пенсионный план,
в соответствии с которым работник взносов не платит, а работодатель
платит пенсионные взносы в свой корпоративный НПФ.
На первый взгляд все очевидно: НПФ — страховщик, а страхователь — работодатель. На самом деле все далеко не так просто. Нужно вернуться к вопросу, как в коллективном договоре задается размер пенсии и
каков алгоритм расчета размера пенсии. Типичные примеры:
1) фиксированная в (номинальных) денежных единицах, одинаковая для
всех участников пенсия;
2) фиксированная в реальных (с учетом инфляции розничных цен или
заработной платы) единицах, одинаковая для всех участников пенсия;
3) пенсия, размер которой равен стажу работы, умноженному на некоторую фиксированную (в денежных или реальных единицах) величину;
4) пенсия, размер которой равен стажу работы, умноженному на некоторый процент от средней заработной платы за последние годы работы, например за последние 3–5 лет. Годовая пенсия может быть
1,5% от вышеуказанной средней зарплаты за каждый год работы на
предприятии.
В первом случае работодатель может купить в НПФ (равно как и в страховой компании) отложенный аннуитет для каждого сотрудника и платить за них оговоренные договором с НПФ взносы. НПФ — страховщик,
а работодатель — страхователь. Однако даже в этом случае имеется существенное отличие от обычной страховой ситуации. В соответствии с коллективным договором за выплату пенсии отвечает работодатель, а не
НПФ. Если НПФ не сможет выполнить свои обязательства, их придется
выполнять самому работодателю.
Во втором случае необходимо, чтобы НПФ (или страховая компания)
продавали отложенные аннуитеты, индексируемые в соответствии с инфляцией розничных цен. В российской практике такие аннуитеты неиз-
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вестны. В мировой практике они существуют, но их выпуск базируется на
наличии надлежащих инвестиционных инструментов, как правило, индексируемых в соответствии с инфляцией розничных цен долгосрочных
государственных или корпоративных облигаций.
Третий вариант — аналог первого или второго.
Наибольшую проблему представляет четвертый вариант. Мы не рассматривали данный вариант страхования в главе 4, поскольку рассчитать
тарифы таких аннуитетов невозможно и страховые компании их не продают. Как же их продают НПФ, какие отличия от страховых компаний
позволяют им это делать? Ответ очень прост — они тоже не продают таких
аннуитетов. Выше мы говорили, что НПФы могут заниматься двумя
принципиально разными видами деятельности:
• страхованием — продавать такие же аннуитеты, как и страховые компании;
• инвестиционной деятельностью — предоставлять услуги по накоплению
средств на пенсионные цели. Именно эти услуги они и предоставляют
по корпоративным пенсионным планам. В них размер пенсии на дату
приема на работу неизвестен. Более того, и по другим вариантам пенсионных планов с установленными пособиями их роль, как правило, ограничена инвестиционной деятельностью. Кто же страховщик? Им выступает тот, кто гарантирует выплату пенсий, т.е. работодатель. Пенсионные
планы с установленными пособиями — пример самострахования.
Вопрос 1. Что изменится, если работник платит пенсионные взносы?
Вопрос 2. Выше ничего не сказано о взносах работодателя. Почему?
Пенсионные планы могут также предусматривать не только пожизненную, но и срочную пенсию, равно как и единовременные выплаты по
достижении пенсионного возраста.

6.2. Планы с установленными взносами
В отличие от планов с установленными пособиями, в коллективном
договоре устанавливается размер уплачиваемых работодателем взносов.
Размер пенсии определяется на основе:
• фактически уплаченных взносов;
• дохода от их инвестирования;
• стоимости покупки пенсии — немедленного пожизненного аннуитета — на момент выхода на пенсию.
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Единственная обязанность работодателя — уплата оговоренных в коллективном договоре взносов. Когда работник выходит на пенсию, он
приобретает пожизненный аннуитет в страховой компании 1. Работодатель не отвечает ни за доходность, ни за сохранность инвестиций на
этапе накопления, равно как и за выплату пенсий. Планы с установленными взносами могут предусматривать взносы не только работодателя,
но и самого работника; нередко работодатели поощряют взносы работников за счет своих дополнительных взносов. Для этого есть множество
причин, например: взносы работников обеспечат более высокие пенсии
без увеличения затрат работодателя; работники больше ценят пособия,
в финансировании которых они участвуют. Суть пенсионного плана от
этого не меняется.
Пенсионные планы очень часто включают в себя пособия на случай
смерти. В этом случае на этапе накопления групповой пенсионный план
будет групповым универсальным страхованием жизни. Если же работнику предоставлено право выбора инвестиций, фактически будет иметь
место универсальное паевое страхование жизни. Единственное отличие — в случае пенсионного плана застрахованное лицо должно на накопленные средства купить пожизненную пенсию. Планы с установленными взносами обычно обеспечивают работникам большую гибкость
выбора варианта пожизненного (немедленного) аннуитета (см. главу 4).
Работник может приобрести индивидуальную пенсию, пенсионные пособия для иждивенцев и, если это не противоречит законодательству
страны, получить часть накоплений в качестве единовременного пособия. Впрочем, гибкость в выборе типа пожизненного аннуитета может
(в качестве опции) предлагать и план с установленными выплатами.
Вопрос 3. Что представляет собой типичный план с установленными
взносами на этапе накопления?

6.3. Гибридные планы
С точки зрения работодателя основные достоинства плана с установленными взносами: контроль затрат — взносы определены заранее;
простота подготовки отчетности — не требует сложного оценивания
В России немедленный аннуитет можно приобрести и в НПФ, что не типично
для других стран мира. Как правило, организации типа наших НПФ являются
специализированными инвестиционными компаниями и страхованием не занимаются.
1
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обязательств. Основные недостатки: малая гибкость уплаты взносов;
уязвимость в случае низкой доходности. Формально весь риск низкой
доходности несут, как в паевом страховании, работники, но пенсионный план создается, чтобы привлекать новых работников и удерживать существующих. Низкая доходность инвестирования пенсионных
накоплений не позволяет пенсионному плану повысить привлекательность работодателя. Важное достоинство плана с установленными пособиями — гибкость в уплате пенсионных взносов (см. ниже); он может
также помочь в решении кадровых вопросов при сокращении штатов.
В то же время он требует сложного оценивания и отчетности. Вопросы,
связанные с инвестициями, относятся к спекулятивным рискам. Поэтому подверженность этому риску невозможно отнести к плюсам или
минусам; они зависят от конкретной компании и ее возможности принять на себя риск. Высокая доходность инвестиций позволяет работодателю понизить пенсионные взносы, тогда как их низкая доходность
приводит к росту этих взносов. В последние годы проблемой планов
с установленными пособиями стали стандарты бухгалтерской отчетности — МСФО, US GAAP и т.д. (см. главу 15).
С точки зрения работника основное достоинство плана с установленными выплатами — предсказуемость размера пенсии. Широко распространенный в мировой практике вариант установления пенсии в
процентах от последней зарплаты обеспечивает предсказуемость коэффициента замещения — отношения пенсии к зарплате. Он наилучшим образом характеризует будущий уровень жизни пенсионера. Основной недостаток — плохая приспособленность к высокой мобильности рабочей
силы. Работодатели стараются ограничить пособия лиц, увольняющихся
с работы до выхода на пенсию. Экстремальный, но для российской практики достаточно характерный, вариант — полное отсутствие каких-либо
пособий при переходе на другую работу.
Соответственно, важное достоинство плана с установленными взносами — простота переноса накоплений в другую компанию (другой пенсионный план). Еще одно достоинство — контроль над инвестициями, аналогичный паевому страхованию жизни. Но многие ли работники могут
делать это эффективно? Основной недостаток — неизвестность будущей
пенсии. Инвестиционный риск — спекулятивный: при высокой доходности работник выигрывает, при низкой — проигрывает. Вышесказанное
подытожено в табл. 6.1. Плюсами и минусами в ней обозначены достоинства и недостатки соответственно, вопросительным знаком — спекулятивный риск.
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Таблица 6.1

Сравнение планов с установленными взносами и установленными пособиями
Работодатель
Установленные взносы

Установленные пособия

+

Затраты контролируются напрямую.

?

+

Не требует сложного оценивания

–

–

Малая гибкость взносов.

+

–

Уязвим, если приведет к низкому
уровню пособий.

+

?

Не подвержен инвестиционным
рискам или выгодам.

?

Затраты варьируются в зависимости от опыта плана, в основном
лежащего вне контроля работодателя.
Регулярное оценивание обязательств
Гибкая политика взносов работодателя.
Может помочь в решении кадровых вопросов, например при
сокращении штатов.
Работодатель несет инвестиционный риск и выгоды.

Работник
Установленные взносы

Установленные пособия

?

Пособия зависят от размера инвестиционного дохода.

+

+

Более высокие пособия при переходе на другую работу
Пособия варьируются и не могут
быть определены заранее

–

–

+

+

Обеспечивает предсказуемые пособия в терминах заработной
платы и срока работы.
Низкие пособия при переходе на
другую работу
Пособия для «птиц высокого полета» отражают повышение по
службе и рост зарплаты.

Потенциально широкий выбор
инвестиций

Вопрос 4. Когда работники выше ценят план с установленными выплатами, а когда — с установленными взносами?
Чтобы повысить привлекательность пенсионных планов, работодатели предлагают схемы, сочетающие в себе черты планов с установленными пособиями и установленными взносами. Такие планы называются
гибридными. Существуют:
• план с установленными взносами – может быть дополнен гарантией
минимального размера пенсии;
• пенсионный план, включающий в себя два элемента: с установленными взносами и установленными выплатами. Размер пенсии равен
сумме пособий по этим двум элементам;
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• гибридный план – может предоставлять пенсию, равную максимуму
двух величин:
–– пенсии, рассчитанной на основе фактических накоплений;
–– пенсии, рассчитанной на основе номинальных накоплений, рассчитанных на базе фактически взносов и условной ставки доходности. Например, условная доходность может равняться индексу
инфляции плюс два процентных пункта.
Как и для планов с установленными пособиями, взносы работников
(при их наличии) устанавливаются пенсионным планом, но расходы работодателя будут зависеть от фактического опыта пенсионного плана.
Этот подход сочетает в себе достоинства обоих вариантов; существенный
недостаток — усложнение пенсионного плана: сложнее и администрирование плана, и объяснение его работникам.

Резюме
По плану с установленными взносами единственная обязанность работодателя – уплата оговоренных планом взносов. С точки зрения рассмотрения содержательных актуарных задач данный план интереса не
представляет.
Корпоративный план с установленными пособиями — специфическая
страховая задача, для которой характерен более высокий уровень рисков и
неопределенностей, чем для страхования аннуитетов. Именно эти планы
мы рассмотрим в дальнейшем. Если не оговорено иное, всегда будем
предполагать, что размер пенсии определяется в процентах от последней
зарплаты 1. Для простоты будем также предполагать отсутствие взносов
работников; их наличие или отсутствие существенно не влияет на анализ
пенсионных планов с установленными пособиями.
Характерная черта планов с установленными пособиями — работодатель оставляет этот риск на своем собственном удержании, и он является
примером самострахования. План — более сложный аналог группового
страхования отложенных аннуитетов. Для него характерны дополнительные источники риска и неопределенности.
Наиболее важные, с актуарной точки зрения, черты пенсионного
плана предприятия с установленными пособиями (концентрируем внимание на его основных отличиях от страхования отложенных аннуитетов):
• если работодатель покупает пенсии (пожизненные аннуитеты) у страховой компании и, в соответствии с условиями пенсионного плана,
не несет ответственности за их выплату; срок страхования ограничен
1

Среднего размера зарплаты за последние 3–5 лет.
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датой выхода на пенсию. В противном случае страхование является пожизненным;
• имеет место значительно более высокий уровень неопределенности в
отношении размеров будущих пособий; начальный размер пенсии зависит от зарплаты на дату выхода на пенсию. Дополнительную неопределенность может внести индексация (при ее наличии) пенсии на
этапе выплаты;
• основной фактор неоднородности объектов страхования — пол и возраст работника на дату присоединения к пенсионному плану;
• мера подверженности риску — ожидаемый размер пенсии. Основные
факторы тарификации — пол и возраст застрахованного лица. Важный
фактор — текучесть персонала и размер пособия, выплачиваемого при
переходе на иную работу;
• как и для аннуитета, имеет место риск долголетия. Продолжительность
жизни со временем будет, вероятно, расти и увеличивать расходы работодателя;
• для корпоративного пенсионного плана риск антиселекции несущественен. Однако антиселекция может возникнуть, если работнику
будет предоставлено право выбора, например между участием в плане и
получением прибавки к зарплате или между получением пожизненной
пенсии и единовременной выплаты либо краткосрочной, скажем пятилетней, пенсии. Последнее не противоречит российскому законодательству и регулированию;
• в связи с длительностью срока страхования для фондируемых планов
очень велики инвестиционные риски;
• проблема хвостов, как правило, не существенна;
• издержки работодателя на администрирование пенсионного плана
обычно несущественны;
• как и в страховании, имеет место потребность в капитале, гарантирующем сохранение платежеспособности работодателя в случае неблагоприятного опыта. Потребность в капитале зависит от значимости
пенсионного плана по сравнению с бизнесом компании и степени возможной нестабильности будущих расходов.
Забегая вперед (см. главу 12), отметим значительно более широкий,
чем в страховании, набор вариантов финансирования пенсионного плана:
от единовременного взноса при приеме на работу до единовременного
взноса непосредственно перед выходом работника на пенсию или выплаты пенсии из текущих доходов предприятия без какого-либо предварительного фондирования;
• гибридные пенсионные планы ставят перед актуарием все задачи, которые он решает применительно к планам с установленными посо-
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биями. Возникают дополнительные проблемы, связанные с предоставляемыми данными планами гарантиями.
Вопрос 5. Приведите пример связанных с гарантиями дополнительных
проблем.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. В этом случае работников можно рассматривать как сострахователей. Страховщиком, отвечающим за выплату пенсий, остается работодатель. В случае нехватки средств на выплату пенсий именно он ответственен за дополнительное финансирование.
Вопрос 2. Коллективный договор может предусматривать софинансирование, т.е. уплату работниками пенсионных взносов. Работодатель отвечает
за выплату. Поэтому у него нет, если иное не предусмотрено законодательством конкретной страны, обязательств по уплате взносов; пенсионный
план может заблаговременных накоплений не предусматривать.
Вопрос 3. В отсутствие страховой защиты на случай смерти — чисто инвестиционную схему; при наличии защиты (выплаты по смерти превышают накопления) — универсальное или паевое универсальное страхование жизни.
Вопрос 4. Планы с установленными взносами привлекательнее в условиях стабильно высокой доходности инвестиций. В Великобритании в
1980-х гг. в условиях высокой доходности инвестиций многие работники
отказывались от пенсионных планов предприятий с установленными пособиями и приобретали в страховых компаниях индивидуальные полисы.
По ним размер пенсии определялся индивидуальными накоплениями.
Когда доходность упала, более привлекательными стали планы с установленными пособиями. Разразился скандал, поскольку в некоторых компаниях страховые агенты плохо объясняли или даже совсем не объясняли
проблемы, связанные с возможным падением доходности.
Вопрос 5. Рассмотрим план с установленными взносами, предусматривающий гарантию минимального размера пенсии. Они рассчитываются таким
образом, что даже при достаточно консервативных актуарных предположениях о будущей доходности инвестиций, смертности и других факторах, обеспечиваемая установленными взносами пенсия превысит гарантированный
уровень. Для оценки стоимости такой гарантии требуются либо дополнительные сценарии будущего опыта, либо стохастическое моделирование1.
1
Не смущайтесь, если данный ответ вам не понятен; он требует знания вопросов,
рассмотренных ниже.
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Вопросы

Вопросы для повторения
• Перечислите основные типы корпоративных пенсионных планов.
• Что представляют собой планы с установленными пособиями? Приведите примеры.
• Кто является страховщиком по планам с установленными пособиями?
• Почему страховые компании не продают отложенные аннуитеты,
размер которых определяется последней зарплатой застрахованного
лица?
• Почему планы с установленными взносами не интересны с точки
зрения задач данной книги?
• Сравните планы с установленными взносами и установленными пособиями с точки зрения работника и работодателя.
• Что представляют собой гибридные пенсионные планы?

Глава 7.
Инвестиции
Инвестиции — важная сторона деятельности страховой компании и
фондируемого пенсионного плана — важны для долгосрочного страхования и пенсионных планов. Однако и для общего страхования, особенно
для бизнеса с длинными хвостами, инвестиционную деятельность недооценивать не стоит. В данной главе рассмотрены основные классы инвестиционных инструментов и их доходность.

7.1. Основные классы инвестиций
К основным классам инвестиций относятся: инструменты денежного
рынка; облигации; акции; недвижимость. Часть средств любой компании
хранится на счетах до востребования (cash). Кроме того, для хеджирования инвестиционных рисков используются производные финансовые
инструменты — деривативы.
Основные характеристики инвестиций:
• доходность, равная сумме (1) текущего дохода, получаемого в форме
дивидендов, купонных платежей, процентов, рентных платежей, и
(2) прироста капитала, т.е. изменения стоимости вложения, например
стоимости акций, облигаций или объектов недвижимости;
• безопасность – определяется риском невыполнения заемщиком своих
обязательств;
• товарность, т.е. возможность покупки или продажи вложения. Товарность актива означает простоту его продажи и приобретения, т.е. наличие активного рынка;
• ликвидность, т.е. возможность быстрой продажи актива без снижения
его стоимости. Ликвидный актив является товарным активом, быстрая
продажа которого не сопряжена с потерями;
• срок инвестиций1.
Строго говоря, с точки зрения инвестиций важен не столько срок действия инвестиции, сколько так называемая дюрация (duration), под которой понимается
средневзвешенный срок потока платежей. Срок совпадает с дюрацией только
для ценных бумаг, не дающих регулярного дохода, например для бескупонных
облигаций.

1
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Основные характеристики доходности:
величина ожидаемого дохода;
природа дохода — доход реальный или номинальный;
относительная значимость регулярного дохода и прироста капитала;
волатильность (нестабильность) дохода;
налогообложение. Ставка налога может зависеть от типа ценных бумаг;
регулярный доход и прирост капитала могут облагаться налогом по
разным ставкам.
Инструменты денежного рынка (депозиты, депозитные сертификаты,
вексели и т.д.). Для этого класса инвестиций характерны: стабильность
как процентного дохода, так и капитала1; низкий риск дефолта2, низкие,
по сравнению с другими видами инвестиций, издержки; процентный
(текущий) доход обычно выше, чем по другим классам инвестиций;
общая доходность, как правило, ниже, чем по долгосрочным видам инвестиций (табл. 7.1), хотя может превосходить доходность индексируемых облигаций; как правило, доходность превышает инфляцию розничных цен, однако в периоды резкого роста инфляции реальный доход
может быть отрицательным, как это имело место в России в последнее
время; депозитные сертификаты и векселя надежных эмитентов обладают высокой ликвидностью.
Облигации с фиксированной доходностью. Для этого класса инвестиций
характерны: стабильность процентного (купонного) дохода; фиксированная стоимость при погашении; высокая товарность (особенно для государственных облигаций); низкий риск дефолта 3; низкие, по сравнению
с другими видами инвестиций, издержки; процентный (купонный) доход
может быть достаточно высоким, хотя существуют и низкокупонные и
бескупонные облигации; стоимость краткосрочных облигаций стабильна,
тогда как для долгосрочных облигаций характерен высокий уровень колебаний стоимости. Соответственно ликвидность краткосрочных облигаций выше, чем долгосрочных. Доходность облигаций фиксируется при
покупке, однако она может измениться в случае продажи до погашения.
Облигации с фиксированной доходностью могут быть государственными
или корпоративными. Как правило, в пределах одной страны риск дефолта по корпоративным облигациям выше, чем по государственным; товарность ниже, а издержки выше. Поэтому при прочих равных ожидаемая
доходность корпоративных облигаций выше, чем государственных.
•
•
•
•
•

Вопрос 1. Почему?
То есть величины, получаемой при продаже/погашении инвестиций.
В России это пока не совсем так.
3
В России это пока не совсем так.
1

2
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Таблица 7.1
Средняя доходность различных типов инвестиций в Великобритании, %
Тип инвес
тиций
Акции
Государственные облигации
Индексируемые государс
твенные облигации
Банковские
депозиты,
векселя и т.п.
Инфляция
(розничных
цен)

1918–1998 гг.
Номи
Реальная
нальная
12,2
8,0

1978–1998 гг.
Номи
Реальная
нальная
18,4
11,8

1983–1998 гг.
Номи
Реальная
нальная
16,8
12,0

6,4

2,4

13,6

7,3

12,3

7,7

–

–

–

–

8,1

3,6

5,5

1,5

10,5

4,3

9,5

5,0

3,9

–

5,9

–

4,3

–

Долгосрочный уровень доходности облигаций, как правило, ниже доходности акций и недвижимости, но выше доходности инструментов денежного рынка.
Индексируемые облигации. Как правило, облигации индексируются по
индексу инфляции розничных цен, хотя возможны и другие варианты индексации. В отличие от облигаций с фиксированной доходностью, индексируемые облигации дают защиту от неожиданного изменения инфляции,
т.е. реальный доход. Основной недостаток — относительно низкий фактический уровень доходности; в Великобритании 1983–1998 гг. он был даже
ниже, чем по краткосрочным инвестициям (см. табл. 7.1).
Акции. Исторически акции были самым доходным классом инвестиций (см. табл. 7.1). Доходность акций, как правило, выше в периоды
высокой инфляции (как розничных цен, так и заработной платы). В долгосрочной перспективе акции дают относительно стабильный реальный
(сверх инфляции) инвестиционный доход 1. Начальный уровень текущего дохода (дивидендов) относительно низок; уровень дивидендов и рыночная стоимость акций подвержены большим колебаниям; издержки
относительно низки, хотя и выше, чем по государственным облигациям.
Имеют место риски, связанные с регулярным доходом и стоимостью капитала. Компания может обанкротиться или просто плохо работать.
1
Данное положение справедливо для хорошо диверсифицированного портфеля
акций.
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Кроме того, рыночная стоимость акций волатильна (нестабильна). Она
колеблется вместе с рыночным восприятием стоимости будущих доходов
компании, а также относительной привлекательности других типов активов (особенно государственных облигаций). Эта нестабильность может
создавать проблемы даже при длительном вложении с целью получения
долгосрочного дохода.
Вопрос 2. Почему?
Кроме того, инвестору могут срочно потребоваться средства в период
падения цен на акции, которые придется погашать по значительно более
низкой, чем предполагалось, цене. На развитых рынках инвестирование в
акции является высокотоварным, однако, и на таких рынках встречаются
почти нетоварные акции.
Недвижимость. Исторически в странах с развитой рыночной экономикой, доходность инвестиций в недвижимость находилась на втором,
после акций, месте. Как и акции, недвижимость дает, в долгосрочной
перспективе, относительно стабильный реальный (сверх инфляции) инвестиционный доход. Колебания реального дохода ниже, чем на рынке
акций, поскольку рыночные цены на недвижимость стабильнее цен
на акции. Недвижимость обеспечивает более высокий уровень текущего дохода, поскольку уровень рентных платежей, как правило, выше
уровня дивидендов. Издержки на покупку и продажу недвижимости, сбор
рентных платежей, текущий и капитальный ремонт относительно высоки.
Объекты инвестиций в недвижимость, как правило, велики и неделимы.
Поэтому у малой страховой компания или пенсионного плана будут проблемы с диверсификацией. Ликвидность и товарность инвестиций в недвижимость довольно низка. Инвестирование в недвижимость обычно
достаточно безопасно, хотя поток рентных доходов может прерываться.
Рыночная стоимость может существенно колебаться, многие рынки имущества подвержены некоторым формам цикличности.
Недвижимость — очень долгосрочные инвестиции. Как и в случае
акций, их можно рассматривать как бесконечную ренту. В отличие от
акций, вследствие высоких операционных расходов, краткосрочные инвестиции не практичны.
Деривативы (производные инструменты) — финансовые инструменты,
стоимость которых зависит от цены других активов или рассчитывается
на основании цены других активов. Производный инструмент можно рассматривать как контракт между двумя сторонами на продажу соответствующего актива на некоторую дату в будущем. Основные типы деривативов:
фьючерсы, форвардные контракты, опционы и свопы. Деривативы могут
использоваться для управления риском. Они позволяют:
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• снизить риск — этот процесс известен как хеджирование;
• увеличить риск (этот процесс известен как спекуляция) для увеличения доходности.
В этом качестве они полезные инструменты управления присущим
инвестиционному портфелю риском с целью достижения целей инвестора. Для страховых компаний и пенсионных планов спекуляции не характерны.
Фьючерсы и форварды — контракты между двумя сторонами на продажу конкретного имущества на установленную в будущем дату по указанной цене. Установленная фьючерсом или форвардным контрактом
цена тесно связана с ценой соответствующего имущества. Финансовые
фьючерсы основаны на соответствующих финансовых инструментах.
Типичными примерами являются: фьючерсы облигаций, фьючерсы
краткосрочной ставки процента, фьючерсы индекса акций и валютные
фьючерсы.
Фьючерс – стандартизированный, продаваемый на бирже контракт,
тогда как форварды продаются напрямую и подготавливаются на индивидуальной основе. Наиболее характерный тип форвардов — валютные
форварды.
Как и фьючерсы, опционы являются контрактами, в соответствии с которыми инвесторы торгуют лежащими в основе опционов ценными бумагами по заданной цене и в указанный день. Различие заключается в том,
что владелец опциона не обязан покупать/продавать, отсюда и название
«опцион». Другая сторона — продавец опциона — обязана продавать/покупать, если этого желает владелец опциона.
Своп — это контракт между двумя сторонами, в котором они соглашаются на обмен сериями платежей в соответствии с заранее определенной
формулой. Обычно эти платежи:
• являются двумя разными типами процентных платежей (процентный
своп); или
• делаются в двух разных валютах (валютный своп).

7.2. Инвестиционный риск
7.2.1. Финансово-экономическое определение риска
В финансово-экономической литературе инвестиционный риск
обычно оценивается исходя из вероятности невыполнения инвестиционным институтом своих обязательств (дефолт) и волатильности (нестабильности) получаемого инвестиционного дохода, опи-
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сываемой дисперсией доходности инвестиций. С этой точки зрения
государственные облигации ведущих стран, как США, Велико британия, Франция, часто называют безрисковыми 1 , поскольку: вероятность невыполнения этими странами своих долговых обязательств пренебрежимо мала; размеры и даты выплат купонного дохода
и сумма погашения определены заранее. Основное средство снижения
инвестиционных рисков — диверсификация 2 инвестиций. За счет диверсификации уменьшаются риск дефолта по отдельному объекту инвестиций и влияние на инвестиционный портфель в целом таких факторов, как инфляция, стагнация, рост безработицы, изменение курса
национальной валюты по отношению к основным мировым валютам,
рост государственного долга и т.д. Различные виды инвестиций поразному реагируют на вышеуказанные факторы. Поэтому надежность
диверсифицированного портфеля гораздо выше, чем не диверсифицированного, а инвестиционный доход — стабильнее. Основные типы диверсификации инвестиций приведены ниже.
Инвестиции на внешних рынках. Чем меньше инвестиционный доход на
внутреннем рынке зависит от общих для всего мира факторов и, соответственно, больше зависит от внутренних факторов, тем эффективнее диверсификация за счет инвестирования на внешних рынках. В табл. 7.2 показана
корреляция инвестиционного дохода для четырех ведущих экономических
держав в 1953–1995 гг.3: верхняя половина таблицы содержит коэффициенты корреляции для рынков акций, нижняя — для рынков государственных
(с фиксированной доходностью) облигаций. Видно, что корреляция доходности на рынках США, Великобритании и Германии была относительно высока, тогда как в Японии влияние внешних факторов относительно низкое.
В связи с глобализацией международной экономики коррелированность доходности инвестиций на рынках разных стран продолжает расти. При принятии решения о зарубежных инвестициях следует также учитывать дополнительный риск неблагоприятного изменения обменного курса.
Инвестиции в разные классы активов — акции, недвижимость, облигации,
инструменты денежного рынка. Корреляция реального инвестиционного
дохода по акциям и государственным облигациям в 1953–1995 гг. была очень
мала, а в Англии — даже отрицательна: Германия (0,07), Япония (0,085), Великобритания (-0,167), США (0,130). Это указывает на потенциально более
1
Условность понятия «безрисковые» проиллюстрировало снижение кредитного
рейтинга государственных облигаций США.
2
Покупка большего количества разных и как можно менее зависимых (с точки
зрения инвестиционного дохода) активов.
3
См.: Thompson, L. (1998). Older and wiser — the economics of pension reform.
Washington, D.C. (The Urban Institute Press).
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Таблица 7.2
Корреляция доходности инвестиций в разных странах, 1953–1995 гг.*
Страна

Германия

Япония

Великобритания

США

Германия

1,000

0,240

0,552

0,542

Япония

0,349

1,000

0,041

0,060

Великобритания

0,473

0,153

1,000

0,617

США

0,309

-0,084

0,225

1,000

*При расчете корреляций не учитывалось изменение обменного курса для валют
приведенных государств.

высокую эффективность диверсификации за счет инвестирования в разные
классы активов, чем за счет инвестирования на внешних рынках.
Внутриклассовая диверсификация, например покупка акций предприятий, принадлежащих к различным секторам экономики: финансовому, индустриальному, горнодобывающему и т.д. Акции предприятий из
разных секторов экономики по-разному реагируют на макроэкономические воздействия, например:
• производство и сбыт продуктов питания и товаров первой необходимости значительно меньше зависит от спадов и подъемов экономики
страны, чем индустриальный сектор;
• горнодобывающий сектор больше зависит от мировых цен на сырье,
чем от внутренних факторов.
Внутрисекторная диверсификация — покупка ценных бумаг нескольких
предприятий, принадлежащих одному сектору, обеспечивает снижение
зависимости доходности от микроэкономических проблем конкретного
предприятия.

7.2.2. Актуарное определение риска
Существенный недостаток финансово-экономического определения инвестиционного риска в том, что оно не учитывает: конкретную ситуацию, в которой находится инвестор; цели инвестора и,
соответственно, его обязательства; конкретные характеристики инвестиций (срок инвестиций; является ли инвестиционный доход номинальным или реальным; валюта инвестиций; даты получения дивидендов/процентов и т.д.).
Вопрос 3. Две близкие по размеру, собственному капиталу и другим
показателям страховые компании инвестируют 50% своих активов в
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высокодоходные акции и облигации мелких и средних предприятий,
имеющих невысокий кредитный рейтинг. По результатам аудита инвестиционная политика одной из страховых компаний признана правильной, тогда как второй было рекомендовано снизить вложения в
указанные классы активов до 10%. Как можно объяснить это различие
в выводах?
В общем случае актуарный риск определяется как вероятность того,
что инвестор не достигнет поставленной перед ним цели. В страховании и пенсионном обеспечении основным является риск невыполнения обязательств по выплате пособий вовремя и в полном объеме.
Актуарный инвестиционный риск — мера неопределенности инвестиционного дохода по отношению к обязательствам. Это означает, что с
актуарной точки зрения основным параметром является разница между
активами и обязательствами или, эквивалентно, разница между ростом
(за счет инвестиционного дохода) активов и ростом обязательств. Основной способ снижения актуарного риска — согласование активов и
обязательств.

7.3. Инфляция
Характерный для современной России высокий уровень инфляции
существенно усложняет работу страховой компании или пенсионного
плана. Термин «инфляция» (происходит от лат. inflatio — вздутие) означает процесс снижения стоимости денег, в результате которого на
одинаковую сумму денег можно купить меньший объем товаров и
услуг. Наблюдаемый эффект инфляции — рост цен. Высокий уровень инфляции наносит существенный вред как экономике страны в
целом, так и страхованию жизни в частности, а также влияет на доходность инвестиций. Многие читатели данной книги всю свою сознательную жизнь прожили в условиях высокой или даже очень высокой
инфляции (рис. 7.1). В советские времена роста цен практически не
было. Уменьшение покупательной способности денег выражалось в
основном не в росте цен, а в отсутствии товаров. В частности, в большинстве городов СССР в магазинах не было не только мяса, но и
мясных отделов1.

1
Мясных отделов не было даже там, где «мясо» выращивали, например в Волгограде.
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Рис. 7.1. Годовые ставки инфляции в Российской Федерации1

Тем не менее инфляция хорошо известный феномен и в советское
время. О ней много говорилось в средствах массовой информации, только
относилась она не к нашей жизни, а к западной. Российская история инфляции относительно невелика — менее 20 лет. Чтобы получить более
полное представление об этом феномене, рассмотрим инфляцию в США
в течение более длительного (с 1774 по 2008 г.) периода времени (рис. 7.2).
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Рис. 7.2. Индекс инфляции в США2. За 100 принят уровень цен в 1774 г.

График на рис. 7.2 может показаться неожиданным, поскольку считалось, что инфляция существовала всегда. Однако за 150 лет – с 1774 по 1914 г.
цены выросли всего на 20%. Более того, в течение длительных периодов времени имела место и значительная дефляция, т.е. снижение цен. Дефляция,
сопровождавшая Великую депрессию 1929–1933 г., еще страшнее инфляции.
Западные страны настолько озабочены угрозой дефляции, что активно накачивают экономику деньгами, что нередко образно сравнивают с «залива1
2

По данным Госкомстата РФ.
По данным Measuring Worth. http://www.measuringworth.com
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Рис. 7.3. Ежегодные колебания уровня цен в США
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нием пожара керосином». Тем не менее в прошлом периоды дефляции были
вполне нормальным явлением. Более того, несмотря на дефляцию, экономика США в XIX в., равно как и экономика других развитых стран мира, развивалась быстрее, чем в какой-либо иной период времени. Отметим такие
весьма высокие ежегодные колебания уровня цен (рис. 7.3).
Из вышесказанного можно сделать вывод: высокий, на порядок, рост
цен совершенно новое явление, характерное для последних 50–60 лет
развития капиталистической экономики. Это подтверждается и британскими данными за еще более длительный период времени (рис. 7.4).
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Рис. 7.4. Индекс инфляции в Великобритании1. За 100 принят уровень цен в 1264 г.
1

По данным Measuring Worth. http://www.measuringworth.com
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В истории Великобритании было три периода резкого роста цен.
Самый высокий рост цен имел место в XX — XXI вв.: начиная со Второй
мировой войны цены выросли почти в 50 раз. В предшествующие 700 лет
существенный рост цен имел место дважды: с середины XVI в. по середину XVII в. цены выросли в 3–4 раза; с середины XVIII в. до начала
XIX в. – в 2,5 раза, но по сравнению с современной ситуацией — весьма
умеренно. Поэтому можно утверждать: до XX в. высокой, в современном
понимании этого слова, инфляции действительно не было. Столь серьезное изменение ситуации в XX в. объясняется принципиальным изменением самой сути денег, особенно во второй половине XX в.

7.4. Доходность инвестиций
7.4.1. Номинальная и реальная доходность
Инвесторы — юридические и физические лица — рассчитывают на получение реального, а не только номинального дохода. Долгосрочные данные
показывают: реальная доходность инвестиций, как правило, положительная.
В табл. 7.3 приведены долгосрочные данные по трем странам: США, Великобритании и Канаде. Отметим, что для США и Канады указаны данные по
доходности долгосрочных корпоративных облигаций, тогда как для Великобритании — правительственных облигаций (Gilts). Учитывая разницу в доходности корпоративных и правительственных облигаций, можно предположить, что доходность облигаций в этих трех странах примерно одинакова.
Вопрос 4. Всегда ли реальная доходность инвестиций положительна?
Таблица 7.3
Средние реальные ставки доходности долгосрочных корпоративных
облигаций для США, Великобритании и Канады
Страна
США1
Великобритания2
Канада3

Период
1871–1995
1899–2006
1924–2000

Средняя геометрическая ставка
доходности
Акции, %
Облигации, %
6,9
2,8
5,3
1,1
7,0
2,9

Alier, M. and Vittas, D. (2001). Personal Pension Plans and Stock Market Volatility // In:
New Ideas About Old Age Security / R. Holzman and J. Stiglitz (eds.). The World Bank,
Washington, DC.
2
Sources: (1) Barclays Capital and (2) Watson Wyatt website: Long term statistics.
3
1924–2000 Economic Tables, taken from Canadian Institute of actuaries’ website.
1
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В течение 2006, 2007 и первой половины (до кризиса) 2008 г., доходность российских облигаций федерального займа (ОФЗ) лежала в пределах 5–7%, тогда как годовые ставки инфляции равнялись 9,0% в 2006 г.,
11,9% в 2007 г. и 13,3% в 2008 г.

7.4.2. Доходность долгосрочных корпоративных облигаций США
На рис. 7.5 показана номинальная и реальная доходность долгосрочных корпоративных облигаций США. Даже для самого стабильного
в мире рынке характерна высокая волатильность годовых ставок номинальной и реальной доходности.
Вопрос 5. Из рис. 7.5 видно: доходность облигаций может быть как положительной, так и отрицательной. Отрицательная реальная доходность
означает, что годовая инфляция больше номинальной доходности. Что
означает отрицательная номинальная доходность облигаций?

50%

50%

40%

40%
Р еал ь ная доходность

Номинал ьная доходность

При всей важности стабильности инвестиционного дохода для долгосрочного страховании более важная характеристика — средняя величина
доходности инвестиций за длительный период времени.
На рис. 7.6 показаны средние геометрические значения номинальной
и реальной доходности долгосрочных корпоративных облигаций.
Их можно трактовать как доходность, которую имели бы инвестиции в течение 10-, 20- или 30-летнего срока страхования, если бы договор страхования был заключен в 1871, 1872 и т.д. до 1986 г. Средняя доходность
также весьма нестабильна; особенно велика волатильность реальной до-
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Рис. 7.5. Номинальная и реальная доходность долгосрочных
корпоративных облигаций США
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Рис. 7.6. Средние геометрические значения номинальной и реальной
доходности долгосрочных корпоративных облигаций США

ходности. Более того, даже при 30-летнем сроке страхования средняя реальная доходность бывала отрицательной.
На рис. 7.7 показаны накопления (номинальные и реальные), могущие иметь место, если бы каждый год в облигации инвестировался один
доллар США. Это соответствует договору страхования с ежегодными одинаковыми взносами в течение всего срока страхования. Отметим существенный разброс результатов, особенно в случае реальных накоплений.
Вопрос 6. Почему реальные накопления меньше номинальных? Всегда
ли наблюдается такая ситуация?
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Рис. 7.7. Реальные и номинальные накопления при инвестировании
в долгосрочные корпоративные облигации США
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7.4.3. Доходность инвестирования в акции США
На рис. 7.8 показана номинальная и реальная доходность акций США в
соответствии с индексом S&P500. Он строится на основании результатов
500 крупнейших корпораций США. Использован индекс, показывающий
полную доходность акций; наряду с изменением стоимости акций этот индекс учитывает и выплату дивидендов. Этим он, в частности, отличается от
индексов РТС, отражающих только изменение стоимости акций. Широко
цитируемый индекс Доу Джонса для такого рода анализа непригоден. Он
строится на основании стоимости акций только 30 корпораций США и равен
среднему арифметическому значению стоимости акций, не учитывающему
даже капитализацию компании. Его широкое цитирование обусловлено привычкой, а не достоинствами данного индекса. Даже на самом стабильном мировом рынке для доходности акций характерна высокая волатильность, намного превышающая волатильность доходности долгосрочных облигаций.
Средняя доходность акций (рис. 7.9) также весьма нестабильна, даже
при 30-летнем сроке инвестирования. Минимальные значения средней
30-летней доходности имели место для периода с 1903 по 1932 г.: номинальная доходность равнялась 4,4%, реальная –3,2%. Максимальные значения доходности имели место для периода с 1932 по 1961 г.; номинальная
доходность — 13,2%, реальная — 10,3%.
Вопрос 7. Можете ли вы предложить объяснение данных результатов?
На рис. 7.10 показаны накопления (номинальные и реальные), могущие иметь место, если бы каждый год в акции инвестировался один
доллар США, что соответствует договору страхования с ежегодными оди-
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Рис. 7.8. Номинальная и реальная доходность акций США
в соответствии с индексом S&P500
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Рис. 7.9. Средние геометрические значения номинальной
и реальной доходности акций США

наковыми взносами в течение всего срока страхования. Вновь отметим
существенный разброс результатов. Максимальная величина номинальных и реальных накоплений имела место для 30-летнего периода, начавшегося с 1932 г., т.е. для того же периода, для которого имела место
максимальная средняя доходность. Минимальные номинальные накопления также имели место для периода с минимальной средней доходностью (1903–1932 гг.), тогда как минимум реальных накоплений пришелся
на период с 1891 по 1920 г., несмотря на то что средняя реальная доходность в этот период несколько выше — 3,8% против 3,2% в 1903–1932 гг.
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Рис. 7.10. Реальные и номинальные накопления при инвестировании
в долгосрочные корпоративные акции США
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7.4.4. Доходность инвестирования в российские акции
На рис. 7.12 показан индекс российской товарно-сырьевой биржи в
рублях и долларах США. Он характеризует изменение стоимости акций
крупных российских компаний 1. В отличие от использованного выше
американского индекса S&P500, он рассчитывается на основании изменения стоимости акций без учета дивидендов.
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Рис. 7.11. Индекс РТС (RTSI) в рублях и долларах США
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Рис. 7.12. Реальное (за вычетом инфляции) изменение стоимости
российских акций (1996–2012 гг.)
1

Взяты с сайта Российской товарно-сырьевой биржи.
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Российский рынок акций характеризуется высокой волатильностью.
За период с сентября 1995 г. по май 2008 г. долларовая цена акций выросла почти в 25 раз; номинальные рублевые цены акций выросли за
этот период более чем в 130 раз. Затем (в результате мирового кризиса)
за восемь месяцев (с мая 2008 г. по январь 2009 г.) долларовая цена акций
упала в пять (!) раз, а рублевая — в четыре раза. Реальное (за вычетом
инфляции розничных цен) изменение стоимости российских акций показано на рис. 7.12. Выплачиваемые акционерам дивиденды невелики,
поэтому оно служит неплохой оценкой доходности инвестирования в
акции крупных российских предприятий. Видно, что, по сравнению с
доходностью инвестирования в акции США, волатильность доходности
намного выше.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Все перечисленные выше характеристики корпоративных
облигаций хуже, чем у государственных. Чтобы заинтересовать покупателей, они должны продаваться дешевле, т.е. обеспечивать более высокую
доходность.
Вопрос 2. Инвестор, например страховая компания, должен регулярно
подтверждать свою платежеспособность — превышение активов над обязательствами. Падение стоимости инвестиций может привести к проблемам с платежеспособностью компании.
Вопрос 3. Скорее всего, разница в результатах аудита связана с различием в их обязательствах. Например, у первой страховой компании указанные инвестиции покрывали обязательства по выбранным страхователями фондам паевого страхования жизни, тогда как вторая компания
продавала традиционное страхование жизни.
Вопрос 4. Нет, не всегда, в том числе и в вышеуказанных странах. Ниже
будут приведены соответствующие данные.
Вопрос 5. Отрицательная номинальная доходность облигации возникает вследствие падения стоимости облигации. Предположим, вкладчик
купил облигацию по цене 100 руб. с годовым купоном, равным 7 руб. Если
в конце года цена облигации упадет до 90 руб., при продаже облигации он
получит только 97 руб., т.е. потеряет три рубля. Номинальная годовая доходность будет 3%.
Вопрос 6. Реальные накопления меньше номинальных вследствие инфляции. Обратная ситуация будет иметь место в случае дефляции.
Вопрос 7. Период с наименьшей средней доходностью заканчивается
1932 г., т.е. последним годом Великой депрессии. В течение четырех лет
Великой депрессии цена акций резко упала; доходность акций была отри-
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цательной четыре года подряд. Для справки: с 1929 по 1932 г. доходность
акций составляла -10,8, -27,3, -45,7 и -6,5% соответственно.
Период наибольшей доходности, начинающийся в последний
год Великой депрессии, вобрал в себя восстановление цены акций
после глубокого падения. Те, кто инвестировал в конце депрессии и
продал акции через 30 лет, смогли реализовать главный принцип инвестирования: «покупай дешево, продавай дорого». Как правило, это
почему-то не удается1.

Вопросы для повторения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Перечислите основные классы инвестиций.
Каковы основные характеристики инвестиций?
Что представляют собой инструменты денежного рынка?
Чем индексируемые облигации отличаются от облигаций с фиксированной доходностью?
Что вы можете сказать о товарности инвестиций в недвижимость?
Повторите финансово-экономическое определение риска.
Что такое диверсификация? Какие варианты диверсификации вам известны?
Каковы недостатки финансово экономического определения риска?
Чем актуарное определение риска отличается от финансово-экономического?
Что такое инфляция?
Является ли инфляция второй половины XX в. исключительным явлением в человеческой истории?
Чем реальная доходность отличается от номинальной?
Могут ли облигации иметь отрицательную номинальную доходность?
Что можно сказать о волатильности средних значений реальной и номинальной доходности облигаций?
Что можно сказать о волатильности долгосрочных накоплений при инвестировании в облигации?
Что можно сказать о волатильности средних значений реальной и номинальной доходности инвестирования в акции?
Что можно сказать о волатильности долгосрочных накоплений при инвестировании в акции?

Знал бы прикуп — жил бы в Сочи!
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Приложение
Краткая история эволюции денег
Деньги устраняют проблемы, связанные с бартерными сделками — прямым обменом одних товаров на другие, и исполняют двоякую роль: менового средства и всеобщего мерила ценности 1. С этими
функциями денег тесно связано развитие кредита, способствующего
более быстрому развитию экономики. При социализме деньги выполняли обе эти роли только частично. Наличие денег не гарантировало
возможности приобретения соответствующего товара. Чтобы купить
мебель или машину, нужно было стоять в очереди, иногда не один год;
чтобы купить мясо — съездить в Москву, и т.д. Государственным предприятиям и колхозам наряду с деньгами нужны были и так называемые
фонды, т.е. право на покупку у конкретного поставщика цемента, кирпича, металла, да практически чего угодно. Не являясь в полной мере
меновым средством, деньги не выступали и всеобщим мерилом ценности. Можно ли сказать, что мясо стоит два рубля за килограмм, если
за ним нужно ездить в другой город? Можно ли считать, что кооперативная квартира стоит примерно столько же, что и легковушка, если
ее невозможно купить? Отсутствие при социализме «настоящих» денег
привело к тому, что, вопреки расхожему мнению о социалистическом
планировании, реальный расчет экономической эффективности проектов при социализме невозможен.
Основная причина инфляции — рост денежной массы: если денег
больше, а количество товара остается прежним, чтобы привести в соответствие спрос и предложение, растут цены. В течение многих веков количество золота и серебра могло вырасти только за счет их добычи. В частности, с открытием Америки и добычей там большого количества золота и
серебра связана инфляция 1550–1650 гг.
Другой вариант увеличения количества денег — фальшивомонетничество — тяжкое преступление. Однако им нередко занимались и на официальных монетных дворах, занижая содержание в монетах золота или
серебра. Государство, обладающее монополией на выпуск денег, может
вместо увеличения налогов — меры, весьма непопулярной и не всегда выполнимой, — просто выпустить больше денег. «Государство в силу своей
природы склонно к инфляции. Инфляция — мощный и неявный способ,
с помощью которого государство присваивает средства населения, безбоПри социализме деньги выполняли обе эти роли только частично. Наличие денег
не гарантировало возможности купить соответствующий товар; даже государственные предприятия, наряду с деньгами, нуждались в отдельном разрешении на
покупку конкретных товаров, не говоря уже о простых гражданах.

1
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лезненная и оттого еще более опасная форма налогообложения» 1. В условиях золотых или серебряных денег выпуск «фальшивых» денег существенно затруднен. Несмотря на это, монеты постепенно «худели»;
в XIII в. французский турский ливр содержал 98 г. чистого серебра, а к
XVII в. — только 11 г. В более поздние периоды времени периодически,
особенно в период военных действий, выпускались и необеспеченные бумажные деньги. Тем не менее наличие золотого стандарта эффективно
сдерживало развитие инфляции. В XIX в., когда действовал классический
золотой стандарт, национальные валюты обозначали не более чем разные
единицы веса золота: доллар был равен 1/20 унции золота, фунт стерлингов — четверти унции, и т.д. Благодаря золотому стандарту в денежной
системе был порядок, динамично развивалась международная торговля
и инвестиционная деятельность, инфляция была ограничена. В период
Первой мировой войны воюющие страны отказались от золотого стандарта и начали выпускать необеспеченные бумажные деньги. Фактически
правительства воюющих стран обанкротились. После Первой мировой
войны начался постепенный отход от золотого стандарта. В 1926–1931 гг.
был введен так называемый золотодевизный стандарт; в 1931–1945 гг.,
в период Великой депрессии и Второй мировой войны, вернулись к выпуску необеспеченных бумажных денег. В 1944 г. в Бреттон-Вудсе (США)
на международной конференции была согласована новая денежная система западного мира. В этой системе доллар признавался резервной валютой. Граждане США не имели права обменивать доллары на золото;
это право было только у центральных банков и правительств других стран.
Бреттон-Вудская система позволила США «безнаказанно» увеличить
объем долларовой массы и увеличить инфляцию. В результате данная система распалась. С 1973 г. началась эра необеспеченных бумажных денег
во всех странах западного мира. Началась невиданная ранее инфляция в
условиях мирного времени2.

Ротбард М. Государство и деньги. Как государство завладело денежной системой
общества. — М.: Социум, 2004.
2
В военное или послевоенное время инфляция бывала и повыше, например в Германии после Первой мировой войны и в России после Первой мировой и Гражданской войн.
1
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Глава 8.
Аналитический учет издержек
Любой компании, независимо от рода ее деятельности, чтобы принять решение, что производить, в каком количестве и по какой цене,
необходимо знать производственные издержки. Страховой компании
нужно оценивать: ожидаемые страховые выплаты; собственные издержки на разработку, продажу и обслуживание полисов. Основная
часть премии предназначена для покрытия страховых выплат. Но этот
факт не должен приводить к недооценке важности анализа издержек.
При условии корректной оценки будущих страховых выплат именно
издержки определяют прибыльность страховой компании. Оценка издержек сложная задача. Некоторые российские страховые компании существенно недооценивают уровень своих будущих издержек, особенно
компании по страхованию жизни. Применяемый при расчете страховых
тарифов долгосрочного страхования жизни размер нагрузки не всегда
обеспечивает даже безубыточного ведения бизнеса, не говоря уже о получении прибыли.
Основные задачи, для решения которых нужен аналитический учет издержек:
1) тарификация страховых продуктов — определение надлежащей нагрузки на покрытие издержек страховщика при расчете страховых тарифов;
2) расчет резервов (страховых обязательств) компании — надлежащий
учет издержек в обязательствах по будущим расходам страховщика;
3) оценка прибыльности страховых продуктов. Речь может идти как о существующих страховых продуктах, так и об оценке рациональности
запуска новых;
4) анализ источников прибылей и убытков требует сравнения фактических издержек с плановыми величинами. Чем подробнее классифицированы издержки, тем более содержателен такой анализ;
5) анализ эффективности работы филиалов, подразделений, менеджеров, линий бизнеса, для которого требуется надлежащее разнесение
издержек по направлениям анализа и отчетным периодам. Выявление
узких мест компании;
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6) финансовое планирование бизнеса компании. Распределение ресурсов компании в соответствии с ее стратегическими планами.
Все эти задачи очень важны, но, чтобы не перегружать данную главу,
в дальнейшем изложение будет сконцентрировано на учете издержек
при решении задач тарификации и резервирования. Чтобы получать качественную информацию об издержках, необходимо наладить систему
аналитического учета издержек. Её основные элементы: классификация
издержек, накопление данных и их анализ. Эффективность системы аналитического учета издержек критически зависит от аккуратности и полноты данных. В основе анализа издержек лежит их распределение по линиям бизнеса, продуктам, подразделениям и функциям. Чем точнее и
подробнее распределение издержек, тем эффективнее вся система. Издержки корпоративных пенсионных планов имеют более простую (чем
издержки страховых компаний) структуру и, как правило, менее существенны. Основные функции по администрированию пенсионных планов
выполняют сотрудники работодателя (отдел кадров, бухгалтерия) и/или
внешние структуры. Они не ставят каких-либо новых, по сравнению со
страховыми компаниями, задач. Поэтому достаточно рассмотреть издержки страховых компаний.

8.1. Классификация издержек
Для большинства финансовых институтов, в том числе страховых компаний, основные типы издержек:
• зарплата персонала, включая отчисления в соответствующие внебюджетные фонды (бывший единый социальный налог – ЕСН), страхование жизни и здоровья сотрудников предприятий, пенсионные
планы и т.д.;
• выплата комиссионного вознаграждения агентам и брокерам;
• аренда и содержание офисов;
• расходы на оборудование, в том числе компьютеры и программы;
• инвестиционные издержки.
Издержки возникают в процессе работы компании. Прогноз будущих
издержек и прогноз других факторов, таких как частота страховых случаев,
размер убытка, доходность, досрочное расторжение договоров, базируется
на историческом опыте. Классификация издержек определяется стоящими
перед компанией практическими задачами. Для общих целей бухгалтерской отчетности нужна одна классификация, для тарификации — другая,
для анализа прибыльности по линиям бизнеса — третья. Для целей тарификации страховых продуктов и оценки страховых обязательств (резервов)
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компании особенно важна классификация, позволяющая прогнозировать
издержки, связанные с конкретным страховым продуктом. Необходимо не
просто знать размеры издержек в прошлом, но и установить взаимосвязь
между бизнесом компании — полисами, которые она продает и/или обслуживает, — и издержками, которые она при этом несет. Для этого необходимо распределить исторические данные об издержках по полисам, которые компания имела в течение периода, в котором эти издержки имели
место. То есть нужно установить справедливую долю каждого конкретного
полиса в фактических издержках компании за рассматриваемый период
времени, например календарный год. Однако, в отличие от страховых случаев или расторжений (которые, при наличии базы данных, относительно
легко соотнести с конкретными типами полисов или доходности, которую
можно проследить по всем типам инвестиций), задача соотнесения издержек компании и конкретных страховых полисов гораздо сложнее. Более
того, она не имеет однозначного решения.
Вопрос 1. Приведите примеры расходов компании, которые:
1) однозначно относятся к конкретному полису;
2) невозможно однозначно отнести на издержки на конкретный полис.
Переменные и фиксированные издержки. Издержки страховой компании
могут быть разделены: на переменные, зависящие от объема нового бизнеса или уровня существующего, и фиксированные, от этих факторов не
зависящие. От объема страхового бизнеса не зависят издержки, относящие
к департаментам общего менеджмента и сервиса, которые напрямую не
участвуют ни в приобретении нового бизнеса, ни в обслуживании действующих полисов. Поэтому расходы на данные подразделения не чувствительны ни к объему нового бизнеса, ни к уровню действующего бизнеса.
К фиксированным издержкам также относятся: плата за аренду; страхование офисных зданий; амортизация компьютерного оборудования.
Издержки подразделений, напрямую задействованных в заключении
новых договоров и/или обслуживании продающих подразделений, равно
как и подразделений, занятых обслуживанием действующих договоров,
зависят от объема бизнеса. Комиссионное вознаграждение продавцов
пропорционально страховой премии. Затраты на получение страховых
премий зависят от количества платежей (время обработки платежей, пропорционально их количеству) и объема платежей (плата за банковский перевод зависит от размера платежа). Однако разделение издержек на переменные и фиксированные достаточно условно; в реальной жизни четкое
разделение издержек на эти категории отсутствует.
Вопрос 2. Почему? Приведите примеры.
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Как правило, фиксированные издержки можно считать постоянными
в течение некоторого ограниченного периода времени. При рассмотрении
более длительных периодов времени они становятся переменными. Даже
в краткосрочной перспективе не всегда очевидно, являются ли конкретные издержки фиксированными или переменными. Например, затраты на оформление нового договора, введение его в систему и андеррайтинг очевидным образом зависят от количества договоров и, казалось
бы, безусловно, являются переменными. Тем не менее пока имеющийся
штат сотрудников может справиться с увеличенным объемом бизнеса, его
зарплата является фиксированными издержками компании. Переменными они станут, когда рост объема бизнеса приведет к появлению маржинальных издержек (см. ниже).
Вопрос 3. Что можно сказать о ситуации, связанной с уменьшением
объема нового бизнеса?
Связанные со штатами издержки являются фиксированными только
в реальных единицах с учетом «нормального» роста зарплаты, который
обычно превышает инфляцию розничных цен и, в англоязычной литературе, называется инфляцией зарплаты.
Маржинальные издержки1 — это издержки, которые потребуются, чтобы
произвести еще одну дополнительную «сверхплановую» единицу продукции
или услуг, например продать один дополнительный полис. Чтобы лучше понять суть маржинальных издержек, рассмотрим гипотетический пример работы страховой компании. В 2010 г. компания продала 5000 полисов; средние
издержки на выпуск одного полиса (без учета комиссионного вознаграждения агентов) составили 2400 руб. В 2011 г. компания продала на 100 полисов больше, а средние издержки (вследствие снижения доли фиксированных расходов, приходящихся на один полис) снизились до 2361 руб. При
планировании издержек на 2012 г. планировалось дальнейшее сокращение
издержек до 2323 руб. Однако, вопреки ожиданиям, фактические средние
издержки не снизились, а выросли до 2515 руб. При этом в течение 2010–
2012 гг. инфляция и рост заработной платы отсутствовали.
Вопрос 4. Не читая дальше, скажите, что могло произойти?
В табл. 8.1 показаны фактические данные по издержкам компании за
2010–2012 гг. и план 2012 г. В 2010 г. затраты на выпуск 5000 полисов соВ экономике маржинальные величины играют особую роль. С создания маржиналистской теории ценности — маржиналистской революции — ведет свой отсчет современная экономическая теория.
1
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Количество
сотрудников

Издержки, связанные
с сотруд-ми, тыс. руб.

Прочие издержки,
тыс. руб.

Всего издержек,
тыс. руб.

Средние издержки
на один полис, руб.

Маржинальные
издержки, руб.

5000

10

10,000

2,000

12,000

2400

-

2011

5100

10

10,000

2,040

12,040

2361

400

2012 (план)

5200

10

10,000

2,080

12,080

2323

400

2012 (факт)

5200

11

11,000

2,080

13,080

2515

10,400

Год

Кол-во полисов

Таблица 8.1
Издержки на новый бизнес, за исключением комиссионного
вознаграждения, за 2010–2012 гг.

2010

ставили 12 млн руб. Из них 10 млн руб. составляли затраты, связанные с сотрудниками, занятыми выпуском полисов (зарплата, страхование, офис и
т.д.), а 2 млн руб. — прочие издержки, пропорциональные количеству проданных полисов. В 2011 г. дополнительные издержки на выпуск 100 дополнительных полисов составили 40 тыс. руб., поскольку маржинальные издержки на выпуск одного дополнительного полиса равнялись всего 400 руб.
(=2 млн /5000). На 2012 г. планировался рост продаж еще на 100 полисов,
соответственно, расходов еще на 40 тыс. руб. Однако рост бизнеса потребовал расширения штатов компании — был нанят еще один работник, что
привело к росту связанных с сотрудниками издержек на один млн руб. в
год. В результате в 2012 г. дополнительные издержки на выпуск дополнительных 100 полисов составили 1040 тыс. руб., а маржинальные издержки
на выпуск одного дополнительного полиса — 10 400 руб.
Прямые и косвенные издержки. Прямыми называют издержки, которые можно напрямую отнести на конкретный страховой продукт, департамент или любой иной объект издержек, который зависит от конкретной задачи анализа издержек. Чтобы понять, являются ли издержки
прямыми для конкретного объекта, достаточно проверить, будут ли они
иметь место в случае его отсутствия. Например, зарплата администрации
филиала — прямые издержки данного конкретного филиала: нет филиала,
нет и зарплаты. Для целей тарификации и резервирования прямыми являются издержки, которые можно отнести на конкретный страховой продукт, например: комиссионное вознаграждение; расходы на администрирование договоров и урегулирование убытков. Издержки, которые нельзя
напрямую отнести на конкретный объект, называются косвенными.
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К ним относятся расходы на компьютерную технику и информационные
технологии, общее руководство компании, бухгалтерию, кадры и т.д.
Существует взаимосвязь между переменными издержками и прямыми
издержками. Переменные издержки зависят от объема бизнеса; они связаны с конкретными действиями — выпуском новых полисов, обслуживанием действующих полисов, урегулированием убытков. Поэтому они
являются прямыми издержками конкретного продукта или как минимум
линии бизнеса, включающей в себя несколько продуктов. К сожалению,
даже в данном случае различие между косвенными и прямыми издержками не вполне однозначно. Зарплата андеррайтера будет прямыми расходами, если он занимается одним продуктом, и косвенными, если он
отвечает за несколько разных продуктов. При анализе издержек решение об отнесении к той или иной категории принимается в каждом
конкретном случае.
Вопрос 5. Что можно сказать о фиксированных издержках?
В бухгалтерской практике косвенные издержки часто называют накладными расходами.

8.2. Накопление данных об издержках
В идеале система аналитического учета должна предоставлять менеджерам и актуариям компании информацию, достаточную для принятия
информированного решения в рамках их компетенции. Для актуариев
особенно важна информация для тарификации страховых продуктов и
расчета резервов. Полезность информации аналитического учета определяется качеством накопленных данных и корректностью распределения издержек в соответствии с принятыми в компании вариантами
классификации. Каждая конкретная статья расходов может классифицироваться различными способами, причем классификация существенно
зависит от целей последующего анализа. Накопление данных об издержках — это процесс учета всех издержек компании и их разумной категоризации. Выделяют четыре метода накопления данных об издержках:
по типу расходов; по продуктам или линиям бизнеса; по подразделениям;
по функциям. Для дальнейшего анализа полезно накопление данных с использованием нескольких из вышеуказанных методов; многие страховые
компании действительно используют этот подход.
Накопление данных по типам расходов: зарплата, реклама, комиссионное вознаграждение, рента, коммунальные платежи и т.д. Данный ва-
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риант накопления данных позволяет компании: подготовить предписанную законодательством бухгалтерскую отчетность; проследить рост
или снижение расходов в разрезе типов издержек, но не позволяет установить, какие подразделения или линии бизнеса компании ответственны за
эти изменения.
Накопление данных по линиям бизнеса. По возможности, желательно
накопление данных не просто по линиям бизнеса, а в разрезе конкретных
страховых продуктов. В рамках индивидуального страхования жизни это
могут быть страхование на срок, смешанное страхование, пожизненное
страхование и т.д. Данный метод полезен для тарификации продуктов и
анализа прибыльности продуктов и линий бизнеса; позволяет своевременно выявить проблемы, связанные с конкретными продуктами или линиями бизнеса, а также наиболее перспективные и заслуживающие ускоренного развития направления.
Накопление данных по подразделениям: бухгалтерия, актуарный департамент, клиентский сервис, андеррайтинг и т.д. — помогает оценить деятельность отдельных подразделений.
Накопление данных по функциям: выпуск полисов, обслуживание действующего портфеля, инвестиционная деятельность и т.д. Издержки на
каждую функцию включают в себя множество статей расходов, таких как
заработная плата, аренда и коммунальные платежи. Для актуариев наиболее важно накопление данных по функциям в рамках линий бизнеса и,
по возможности, страховых продуктов. Это более сложный вариант накопления данных, требующий идентификации и измерения всех видов деятельности, имеющих место в рамках выполнения конкретной функции.

8.3. Распределение (allocation) издержек
Для целей тарификации и резервирования издержки распределяются по страховым продуктам и, в рамках каждого страхового продукта,
по функциям. Комиссионное вознаграждение агентов или брокеров напрямую относится не только к конкретному страховому продукту, но даже
к каждому конкретному полису. Учет комиссии никаких сложностей не
создает, и о ней дальше говориться не будет.

8.3.1. Распределение издержек по страховым продуктам
По конкретному страховому продукту прямыми являются издержки
подразделений, занимающихся только этим конкретным продуктом. Рас-
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пределение таких издержек проблем не создает. Однако такая ситуация
не очень типична. Чаще речь может идти о прямых издержках некоторой
линии бизнеса, включающей в себя несколько страховых продуктов. Например, в случае автострахования одни и те же подразделения компании
могут заниматься ОСАГО, добровольным страхованием ответственности
и страхованием автокаско. Наиболее распространенный вариант распределения издержек по конкретным продуктам основан на долях времени,
которые работники посвящают каждому из продуктов. Гораздо сложнее
распределять косвенные издержки, т.е. издержки подразделений, которые
конкретными видами страхового бизнеса не занимаются: общее руководство компании, информационные технологии, кадры, актуарный департамент (если он занимается разными видами бизнеса), бухгалтерия, юридическая служба и прочие подразделения, необходимые для нормальной
работы компании.
Вопрос 6. Прокомментируйте следующее утверждение: «Прямые издержки для линии бизнеса являются косвенными издержками для
конкретного страхового продукта; их отдельное рассмотрение никакого смысла не имеет».

8.3.2. Распределение издержек по функциям
Привязка к циклу жизни полиса. Классификация по функциям позволяет привязать издержки к циклу жизни полиса. Издержки по полису неравномерно распределены в течение срока его действия, что особенно
существенно для долгосрочного страхования. При долгосрочном страховании высокие расходы первого года обусловлены: высоким комиссионным вознаграждением первого года страхования; другими, связанными
с приобретением нового бизнеса издержками: реклама, андеррайтинг,
обучение агентов и содержание агентств, маркетинговые материалы, ввод
полиса в автоматизированную систему учета, полисные документы и т.д.
В последующие годы расходы страховой компании по обслуживанию действующих полисов во много раз ниже.
Вопрос 7. Прокомментируйте следующее утверждение: «Издержки на
заключение договора краткосрочного страхования выше расходов на
продление действия существующего. С этой точки зрения пролонгируемый краткосрочный договор страхования приобретает определенные
черты долгосрочного».
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С точки зрения цикла жизни полиса издержки страховой компании
можно классифицировать по следующим трем категориям:
• аквизиционные издержки, т.е. издержки, связанные с приобретением
нового бизнеса;
• издержки, связанные с обслуживанием действующего портфеля договоров;
• издержки, связанные с урегулированием убытков, а также с досрочным
расторжением договора страхования.
Имеют место также инвестиционные издержки. К ним относятся расходы компании, связанные с управлением инвестициями, т.е. с содержанием инвестиционного подразделения, оплатой услуг внешних консультантов и/или инвестиционных организаций. Инвестиционные издержки
(в отличие от трех приведенных выше категорий издержек) к циклу действия полиса не привязаны.
Вопрос 8. Для чего нужна привязка издержек к циклу жизни полиса?
Распределение издержек по страховым продуктам и функциям необходимо для:
• определения нагрузки, необходимой для тарификации страховых продуктов и расчета резервов;
• оценки прибыльности конкретного страхового продукта и анализа
источников прибылей или убытков за счет сравнения фактических и
ожидаемых издержек;
• финансового планирования работы компании, в том числе прогнозирования:
–– счета прибылей и убытков компании на будущий год (годы),
–– денежных потоков компании с целью выявления потребности в
ликвидных фондах;
• выявления узких мест в компании.
Вопрос 9. Какие издержки не учитываются при оценке страховых резервов?
В зависимости от целей анализа может использоваться и более подробная классификация издержек. Например, аквизиционные (не комиссионные) издержки могут быть разделены на следующие группы: маркетинг, поддержка агентской сети, андеррайтинг, обработка заявления и
выпуск полиса. Более подробная классификация издержек особенно полезна для целей установления нагрузки при тарификации.
Меры объема бизнеса и стоимость единицы продукции. В экономике широко используется понятие стоимости производства единицы продукции
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(unit cost). Для анализа издержек страховой компании необходимо выбрать такую единицу ее продукции, стоимость «производства» которой
была бы полезной мерой издержек компании.
Основной объемный показатель деятельности страховой компании — объем собранной премии. От него напрямую зависит объем выплаченного комиссионного вознаграждения. Однако далеко не все издержки страховой компании пропорциональны объему собранной
премии. Например, с точки зрения андеррайтинга, более важен размер
страховой суммы; при низких страховых суммах андеррайтинг может быть
сведен к минимуму. Объем работы других подразделений больше зависит
от количества полисов и т.д. Поэтому при анализе издержек используется несколько мер объема бизнеса компании и определяется стоимость
каждой единичной меры. В качестве таких мер используются:
• количество полисов. Новые и действующие полисы учитываются раздельно;
• объем премии. Для долгосрочного бизнеса отдельно учитывается
премия первого года, т.е. премия по новым договорам, и премия последующих лет действия договора — премия по действующим договорам;
• страховая сумма по новым или действующим договорам;
• размер убытка, для издержек, связанных с урегулированием убытков;
• инвестиционный доход.
Единица измерения количества полисов — один полис. В качестве единицы измерения денежных показателей может использоваться любая денежная величина, например 1000 руб. Знание стоимости единичных мер
позволяет страховщикам: предсказывать будущие издержки; тарифицировать страховые продукты; определять размеры страховых обязательств;
оценивать эффективность деятельности компании в разрезе отдельных
структурных или функциональных единиц и/или эффективность работы
отдельных сотрудников; устанавливать целевые контрольные показатели;
сравнивать свои результаты с результатами других компаний. В терминах
стоимости единичных мер можно выразить и переменные, и фиксированные издержки. С ростом соответствующей меры бизнеса вклад фиксированных издержек в стоимость единичной меры падает.
Вопрос 10. Почему?
Страховщики нередко устанавливают стандартные стоимости единичных мер, используемые для определения издержек, которые должны
иметь место при нормальном течении бизнеса. Сравнение стандартных
величин с фактическими помогает: оценить эффективность работы конкретных работников или подразделений; за счет анализа отклонений фактического опыта от стандартов установить источники проблем или эко-
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номии. В процессе работы компании стандартные стоимости должны
контролироваться и периодически пересматриваться.
Установление нагрузки при тарификации — важный этап процесса тарификации страховых продуктов. Нагрузка должна быть достаточной, чтобы
страховая премия покрывала страховые выплаты и издержки страховой
компании, обеспечивала необходимый уровень прибыльности. Нагрузка
на покрытие издержек страховой компании может задаваться:
• в процентах от страховой премии;
• как фиксированная в денежных величинах сумма на один полис;
• в процентах от страховой суммы.
Может использоваться и комбинация разных способов задания нагрузки.

1)
2)
3)
4)

Вопрос 11. Предложите способ задания нагрузки для следующих типов
издержек:
комиссионное вознаграждение;
издержки на андеррайтинг;
издержки на администрирование полисов;
накладные расходы.

Инфляция издержек. Издержки компании в расчете на единицу продукции
изменяются во времени. Инфляция влияет практически на все издержки
компании. Однако уровень инфляции для разных типов издержек различен,
так же как различен рост цен разных товаров. В целом на издержки страховой компании влияет инфляция зарплаты1, а не розничных цен, поскольку
большая часть затрат страховой компании связана с заработной платой.
Вопрос 12. Как, по вашему мнению, соотносятся инфляция издержек
страховой компании и инфляция розничных цен?
Даже работая в одной и той же стране, различные компании могут
иметь разные ставки инфляции издержек. Это может объясняться различным уровнем спроса и предложения конкретных типов рабочей силы
в разных регионах страны.
Перекрестное субсидирование. Теоретически каждый полис должен покрывать свои издержки и обеспечивать требуемый уровень прибыли. Однако на практике существует перекрестное субсидирование одних полисов другими. Выпуск страхового полиса экономически оправдан, если
он как минимум покрывает связанные с ним маржинальные издержки
и делает некоторый вклад в покрытие фиксированных издержек. Суще1

Рост средней заработной платы часто называют инфляцией зарплаты.

136

8.3. Распределение (allocation) издержек

ствуют разные причины возникновения перекрестного субсидирования.
Одна из широко распространенных причин — применение простых систем тарификации полисов, например задание страховых тарифов в процентах от страховой суммы.
Вопрос 13. Объясните данную причину перекрестного субсидирования
на примере страхования жизни на срок.

8.3.3. Методы распределения разных типов издержек
Основные типы издержек должны быть распределены по «клеткам»,
определяемым страховым продуктом и выполняемой в рамках данного
страхового продукта функцией. После этого можно принять решение, как
полученные результаты преобразовать в показатели нагрузки для тарификации или резервирования. Пример такой клетки — андеррайтинговые расходы по конкретному страховому продукту, например по страхованию автокаско. Аналогом прямых издержек на линию бизнеса в данном случае
будет клетка, содержащая андеррайтинговые расходы по автострахованию
в целом, которые нужно будет еще распределить по страховым продуктам.
Что касается косвенных издержек, которые не относятся ни к одному продукту, ни к одной линии бизнеса, то их распределение – весьма нетривиальная, не имеющая однозначного решения задача. Простое отнесение всех
косвенных расходов к единой статье накладных расходов и исключение их
из анализа издержек конкретного страхового продукта или линии бизнеса
может привести к принятию неправильных управленческих решений.
Вопрос 14. Исключение косвенных расходов из анализа издержек означает: при сравнении издержек различных линий бизнеса (страховых
продуктов) все они находятся в равных условиях, поскольку у всех
линий бизнеса учитываются только прямые издержки. Прокомментируйте это утверждение.
На практике применяются различные методы распределения косвенных издержек. Косвенные издержки могут распределяться пропорционально:
1) площади офиса;
2) количеству работников; или
3) прямым издержкам.
Вопрос 15. При каком методе распределения косвенных издержек утверждение, сформулированное в вопросе 14, выглядит рациональным?
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Выбор метода распределения издержек зависит от типа издержек. Например, площадь помещений хорошая основа для распределения стоимости аренды и коммунальных платежей, а количество работников — заработной платы.
Комиссионное вознаграждение обычно анализа не требует, поскольку
размер будущего комиссионного вознаграждения известен заранее и его
учет проблем не создает. Однако предметом анализа издержек могут быть
бонусы, выплачиваемые агентам сверх стандартного размера комиссионного вознаграждения.
Заработная плата и связанные с ней издержки. Как правило, оплата
труда (включает в себя зарплату, отчисления во внебюджетные фонды,
страхование жизни и здоровья сотрудников предприятий, пенсионные
планы и т.д.) составляет самую большую статью издержек страховой компании. Весь штат сотрудников компании можно разделить на три группы:
1) сотрудники, работа которых относится к одной клетке;
2) сотрудники, работа которых относится к нескольким клеткам, как
правило, в рамках одной линии бизнеса;
3) прочие сотрудники компании.
Основной метод распределения заработной платы по клеткам — оценка
времени, которое сотрудники тратят на выполнение разных обязанностей. Для работников, относящихся ко второй группе, оплата труда делится пропорционально времени, которое они тратят на выполнение
работ, относящихся к разным клеткам. Для оценки распределения работы
по клеткам могут применяться следующие методы:
• оценочные: каждый сотрудник сам оценивает долю времени, которую
он затратил на работу, относящую к разным клеткам анализа;
• на основе установленных в компании нормативов времени на выполнение тех или иных операций;
• на основе хронометража фактического времени, затраченного на работу, относящую к разным клеткам анализа.
Часть работы сотрудников третьей группы также можно разнести по
конкретным клеткам анализа пропорционально затраченному времени,
т.е. они «прямые» издержки для той или иной группы клеток. Остальные
издержки распределяются прагматически, например пропорционально
уже распределенным издержкам.
Вопрос 16. К какой группе относятся: бухгалтерия, работники столовой, актуарии, занимающиеся оценкой резервов?
Издержки на недвижимость. Рентные платежи плюс стоимость содержания недвижимости и связанные с ней расходы могут распределяться
между подразделениями компании в соответствии с занимаемыми ими
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площадями офисных и иных помещений. Дальнейшее распределение издержек по продуктам и функциям проводится прагматически, например
пропорционально зарплате.
Вопрос 17. Нужно ли учитывать издержки на недвижимость, если
офисные помещения принадлежат компании? Если да, то как?
Затраты на компьютеры и дорогостоящее программное обеспечение амортизируются в течение срока их использования. В зависимости от конкретной ситуации они могут рассматриваться как общие накладные расходы или прямые издержки конкретных подразделений.
Инвестиционные издержки, как правило, учитываются в форме вычета
из инвестиционного дохода. При проведении актуарного анализа, например тестировании прибыльности страхового продукта или расчете заложенной стоимости бизнеса (embedded value), актуарий учитывает неттодоходность, т.е. доходность за вычетом инвестиционных издержек.
Единичные крупные издержки учитываются в зависимости от конкретной ситуации на основе здравого смысла. Крупные капитальные затраты амортизируются в течение срока использования приобретенного
дорогостоящего оборудования так же, как затраты на компьютерные системы. Исключительные затраты, которые вряд ли повторятся в будущем,
могут быть попросту исключены из анализа. Нужно, однако, следить,
чтобы разнообразные исключительные затраты не происходили ежегодно.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Примерами расходов, которые однозначно относятся к конкретному полису, являются комиссионное вознаграждение продавцов и
расходы на андеррайтинг, выпуск полиса и ввод данных в систему.
Накладные расходы, в том числе расходы на высшее руководство, бухгалтерию, отдел кадров невозможно однозначно соотнести с конкретным
полисом. Расходы на рекламу, содержание агентства, маркетинговые материалы, обучение агентов проще соотнести с линиями бизнеса, чем накладные расходы. Однако их распределение по конкретным полисам
весьма неоднозначно.
Вопрос 2. Рассмотрим типичный пример накладных издержек — расходы на содержание кадровой службы, работа которой с объемом страхового бизнеса напрямую не связана. Рост объемов бизнеса требует роста
штатов страховой компании, следовательно, роста штатов самой кадровой службы. Поэтому соответствующие издержки можно считать фиксированными только в течение ограниченного периода времени, когда
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штатный состав службы остается неизменным. Другой пример — расходы
на офисные помещения, которые являются фиксированными, пока рост
бизнеса не потребует их расширения.
Вопрос 3. При снижении объема нового бизнеса зарплата существующего штата сотрудников будет фиксированной, пока компания не проведет сокращение штатов.
Вопрос 4. Разумеется, могли вырасти издержки компании, например
аренда или коммунальные услуги. Однако в контексте данного примера
естественно предположить, что рост объемов бизнеса привел к росту обслуживающего его штата сотрудников.
Вопрос 5. Фиксированные издержки могут быть прямыми и косвенными. Косвенными являются расходы на руководство компании, бухгалтерию, кадры и актуарный департамент, которые в краткосрочной перспективе являются фиксированными. К косвенным расходам будут относиться
и расходы на совершенствование информационных технологий компании
в целом. Затраты на разработку нового страхового продукта — прямые; в то
же время затраты на разработку новой продуктовой линейки в рамках некоторой линии бизнеса будут прямыми для этой линии бизнеса в целом, но
косвенными для конкретного страхового продукта.
Вопрос 6. Действительно, строго говоря, прямые издержки линии бизнеса, включающей в себя несколько страховых продуктов, для конкретного продукта являются косвенными. Однако с практической точки
зрения, выделение прямых издержек линии бизнеса обосновано тем, что
их существенно проще распределить по конкретным продуктам.
Вопрос 7. Данное утверждение вполне корректно. В международной
страховой практике применяется даже анализ прибыльности краткосрочного страхования с учетом вероятностей его пролонгации и различия в издержках на заключение нового договора и продление действия
существующего.
Вопрос 8. Привязка издержек к циклу жизни полиса позволяет установить
даты их возникновения. Это критически важно для долгосрочного страхования, где и тарифы, и обязательства определяются с учетом доходности инвестиций. В краткосрочном общем страховании расчет тарифов доходности
инвестиций может, в явном виде, не учитываться, но неявный учет всегда
имеет место, особенно для классов бизнеса с длинными хвостами.
Вопрос 9. При оценке резервов не учитываются аквизиционные издержки, поскольку на дату расчета резерва они уже в прошлом.
Вопрос 10. Стоимость единичной меры обратно пропорциональна
объему бизнеса.
Вопрос 11.
1. Комиссионное вознаграждение задается так же, как выплачивается:
как правило, в процентах от страховой премии;
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2. Издержки на андеррайтинг: в процентах от страховой суммы, фиксированная денежная сумма на один полис, или их комбинация;
3. Издержки на администрирование полисов: фиксированная сумма на
один полис;
4. Накладные расходы: прагматичный подход, например пропорционально другим издержкам.
Вопрос 12. В среднем зарплата растет не только в номинальных, но и в
реальных (сверх инфляции розничных цен) величинах. Поэтому рост издержек компании также может превышать инфляцию. С другой стороны,
издержки компании могут снизиться вследствие повышения эффективности ее работы1.
Вопрос 13. Страховые выплаты на случай смерти застрахованного лица
равны страховой сумме. Поэтому нетто-премия пропорциональна страховой сумме. Применение тарифов, задаваемых в процентах от страховой
суммы, означает: нагрузка — разница между брутто-премией и нетто-премией — также будет пропорциональна страховой сумме. Вследствие наличия издержек, не зависящих ни от размера страховой суммы, ни от размера страховой премии, большие полисы субсидируют малые.
Вопрос 14. Утверждение неверно. Основной критерий деятельности
линии бизнеса — ее прибыльность. Вышеприведенное утверждение основано на неявном предположении: учет косвенных издержек не изменит
соотношения прибыльности сравниваемых линий бизнеса. В общем
случае данное предположение ни на чем не основано. Например, страховая компания может иметь относительно небольшое количество
крупных договоров с весьма низкими, в процентах от объема бизнеса, издержками на их администрирование. В то же время мелкие договоры страхования могут быть связаны с весьма существенными издержками, в том
числе косвенными.
Вопрос 15. Если косвенные издержки пропорциональны прямым издержкам, то отказ от учета косвенных издержек вряд ли повлияет на результаты анализа и управленческие решения.
Вопрос 16.
1. Бухгалтерия относится к третьей группе; частично ее работу можно
отнести к прямым издержкам на продукт или, по крайней мере, на линию
бизнеса;
2. Работники столовой относятся к третьей группе, все их издержки являются косвенными;
3. В зависимости от уровня специализации актуарии, занимающиеся
оценкой резервов, относятся к первой или второй группе.
1
Учитывая молодость многих российских компаний, можно ожидать повышения
эффективности их работы и снижения уровня издержек.
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Вопрос 17. Принадлежащая компании недвижимость приносила бы
доход, если бы ее сдавали в качестве офисных помещений. Этот неполученный доход следует учитывать в издержках в форме условных
рентных платежей, которые компания получила бы, сдавая свою недвижимость в аренду.

Вопросы для повторения
• Для решения каких задач нужен аналитический учет издержек?
• Перечислите основные типы издержек страховых компаний.
• Что такое классификация издержек? Как она зависит от решаемой
практической задачи?
• Как распределены издержки в течение срока действия договора страхования?
• Перечислите основные категории издержек.
• Что такое переменные и фиксированные издержки?
• Что такое маржинальные издержки?
• Что такое прямые и косвенные издержки?
• Как распределяют косвенные издержки?
• Что необходимо сделать для получения качественной информации об
издержках страховой компании?
• Перечислите основные варианты накопления данных об издержках.
• Перечислите основные меры объема бизнеса.
• Охарактеризуйте основные методы распределения издержек.
• Как распределяются разные типы издержек: зарплата, аренда и т.д.?
• Почему инфляция издержек может превышать инфляцию розничных цен?
• Как возникает перекрестное субсидирование полисов?
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Наличие адекватных и аккуратных данных критически важно для решения любых актуарных задач. В противном случае имеет место ситуация,
описываемая известной поговоркой: «мусор на входе, мусор на выходе»1.
Применение изощренных методов к некачественным данным ситуацию
не изменит.

9.1. Собственные данные
Страховщик использует полисные данные и данные: о претензиях для
решения важных задач администрирования; бухгалтерского учета; подготовки предписанной отчетности; подготовки управленческой информации, используемой для принятия управленческих решений и финансового контроля работы компании; инвестирования активов; управления
риском; маркетинга; анализа результатов страховой деятельности, решения актуарных задач и т.д.

9.1.1. Сбор данных
Для получения подробной и корректной информации о договорах страхования убытков (претензиях) необходима качественная информационная
система. Решение актуарных задач важно для страховой компании, однако
у нее есть и другие задачи. Различные департаменты, как правило, нуждаются в различной информации и в разном уровне ее детализации. Вряд ли
найдется еще одно подразделение, которому нужна столь подробная информация о полисах и претензиях, которая необходима актуарию. Сбором информации и ее вводом в компьютерную систему занимаются не актуарии, а
иные подразделения компании, не заинтересованные в затратах на цели, вы1

Garbage In, Garbage Out (GIGO).
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ходящие за рамки их прямых потребностей и обязанностей. Многие потребности перекрываются, поскольку многие типы данных будут нужны разным
департаментам. Но некоторые данные могут конфликтовать. Поэтому полученная в результате система будет, вероятно, некоторым компромиссом.
Важно добиться того, чтобы система отвечала основным требованиям заинтересованных сторон и, желательно, интегрировала разные функции работы
компании. Наличие нескольких подразделений, не состыкованных в рамках
единой интегрированной системы баз данных, приводит к проблемам, усугубляющимся по мере роста компании.
Вопрос 1. Как разные департаменты используют информационную систему?
Вопрос 2. Что можно сказать о надежности данных, полезных для анализа, но напрямую на бизнес не влияющих?
Разработка информационной системы начинается с определения приоритетов и требований к системе со стороны ее пользователей. Полная
группа разработчиков компьютерной системы должна включать в себя
представителей высшего руководства и большинства департаментов компании: бухгалтерии, андеррайтинга, урегулирования убытков, маркетинга, инвесторов, актуариев и информационных технологий. Актуарии
должны активно участвовать в разработке информационной системы
компании, чтобы она соответствовала их потребностям. Для повышения
эффективности работы компании, информационная система должна отражать процедуры работы компании, а они, в свою очередь, максимально
учитывать потребности автоматизированного учета данных, в частности:
• формы заявления на страхование и на предъявление претензии должны
запрашивать необходимую системе информацию, расположенную в
порядке ввода в систему, с максимальной четкостью и минимально
возможной субъективностью;
• сотрудники должны быть обучены работе с системой и понимать важность вводимых в нее данных;
• должны быть установлены процедуры регулярного мониторинга работы системы.

9.1.2. Полисные данные
Первичный источник — заявление на страхование — должен предоставлять системе нужную и надежную информацию. Вопросы должны
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быть четко и недвусмысленно сформулированы, чтобы заявитель дал
полную, корректную информацию, а андеррайтинговый департамент
мог легко обработать заявление. В идеале информация должна быть количественной; по возможности нужно использовать вопросы типа да/
нет. Разные варианты информации могут быть более или менее информативны. В базе данных лучше хранить:
• дату рождения, чем возраст на дату заполнения заявления;
• марку машины, чем используемую группу тарификации. В противном
случае изменение разбиения машин на тарифные группы приведет
к тому, что старые данные будут несопоставимы с новыми и ограниченно полезными при изменении тарификации.
Чем подробнее хранимые вами данные, тем лучше. Легко объединить
близкие марки машин, чтобы получить несколько тарифных групп, однако обратная операция невозможна. Введенная в систему (вместе с последующими изменениями) полисная информация должна храниться
так, чтобы ее можно было сверить с информацией о претензиях (при регистрации претензий) или использовать для тарификации либо бухгалтерского учета.
Полисные данные включают в себя:
• идентификатор (номер) полиса;
• идентификаторы рисков, покрываемых данным полисом. Если полис
покрывает один риск или некоторый стандартный набор рисков, дополнительные идентификаторы могут не понадобиться;
Вопрос 3. Приведите примеры стандартных наборов рисков.
• даты начала и завершения периода действия страхового покрытия
(срока страхования). Если для разных рисков сроки страхования могут
отличаться, необходимо хранить дату начала и завершения срока страхования для каждого риска;
Вопрос 4. Приведите примеры различных сроков действия разных
рисков.
• мера подверженности, например страховая сумма. При наличии в
одном полисе нескольких покрытий хранится мера подверженности
для каждого покрытия;
• данные о факторах тарификации и андеррайтинговых показателях;
• данные о взимаемых премиях. При наличии разных рисков необходима информация о премии по каждому риску;
• статус полиса (риска, стандартизованной программы), показывающий
текущее состояние полиса, например: действующий, истекший, до-
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срочно расторгнутый, сторнированный (действие полиса приостановлено) в связи с неуплатой очередного взноса в оговоренные сроки и т.д.
Несколько статусов могут также показывать этапы рассмотрения заявления на страхование.
Дополнительные записи в базе данных формируются в случае изменения полиса в течение срока страхования, в том числе в случае его досрочного расторжения. Принципиально важна возможность восстановления состояния полиса на любую прошлую дату.

9.1.3. Данные о претензиях (убытках)
Основной источник информации — данные, содержащиеся в заявлении о страховом случае. Как и в отношении заявления на страхование, важно, чтобы оно давало информацию, которую легко ввести в
компьютерную систему. Задаваемые вопросы должны быть ясными, однозначными и объективными. Важный вопрос — правила определения
претензии и порядка ввода ее в систему после получения информации
о предполагаемом страховом случае. Изменение этих правил и/или процедур компании может повлиять на количество зарегистрированных
претензий и количество нулевых претензий, т.е. претензий, урегулированных без страховой выплаты. Различные определения процедур закрытия претензии также могут повлиять на последующий анализ опыта.
Например, одни страховщики периодически просматривают свои файлы
претензий (например, в конце года) и лишь после этого объявляют претензии урегулированными; другие закрывают файл претензии сразу же
после (предполагаемого) последнего платежа. По одной претензии могут
иметь место несколько платежей в разные моменты времени. Кроме
того, страховщик может суметь покрыть часть брутто стоимости претензии за счет спасенного имущества или перестрахования. Это, вероятно, произойдет через некоторое время после платежей по претензии.
Подход страховщиков к оценке размеров неоплаченных убытков, равно
как и к частоте обновления оценок, широко варьируется. Начальная
оценка может помещаться в файл при первом предъявлении претензии,
а обновление проводиться при каждом платеже, или периодически, независимо от платежей. Пересмотренная величина может быть как новой,
основанной на более свежих данных оценкой, так и простой разницей
между начальной оценкой и ранее сделанными выплатами. Страховщик
может использовать и диаметрально иной подход, а именно: не делать
индивидуальных оценок конкретных претензий, полагаясь, вместо
этого, на общую, основанную на статистических методах, оценочную величину для рисковой группы.
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Некоторое количество претензий, которые ранее считались страховщиком урегулированными, может впоследствии рассматриваться повторно. Система не должна трактовать повторное рассмотрение как
новую претензию, поскольку это приведет, например, к ошибкам в регистрации частоты претензий и отнесении претензии на год зарождения.
Эта проблема особенно существенна при изменении процедуры учета;
ее резкое изменение может привести к более серьезному искажение, чем
«стабильно некорректный учет» повторно рассматриваемых претензий в
течение длительного периода времени.
Данные о претензиях включают в себя:
• идентификатор полиса;
• идентификатор риска. Совместно идентификатор полиса и идентификатор риска позволяют связать претензию с конкретным риском конкретного полиса;
Вопрос 5. Как учитываются претензии по программам, содержащим
несколько рисков?
• идентификатор претензии. Каждая претензия имеет свой уникальный
идентификатор. Он позволяет связать между собой несколько транзакций, относящихся к одной претензии, в том числе в случае повторного рассмотрения претензии или наличия нескольких выгодоприобретателей;
• идентификатор заявителя претензии (выгодоприобретателя). У одного
и того же физического или юридического лица может быть несколько
договоров;
• дату страхового случая;
• дату заявления — дата предъявления претензии страховой компании;
• даты и размеры платежей. По каждому риску платежи должны учитываться отдельно;
• статус претензии:
–– в процессе урегулирования,
–– урегулирована,
–– открыта повторно;
• идентификатор события, приведшего к предъявлению претензии.
Одно событие, например град, может привести к множеству претензий,
в том числе по разным полисам. Данный показатель позволяет определить размер перестраховочного возмещения по перестрахованию на
случай катастрофических событий или кумуляции рисков;
• оценку неоплаченного убытка по неурегулированной претензии.
В случае переоценки неоплаченного убытка необходимо вводить
новую запись, а не изменять существующую;
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• возмещение/суброгация. Компания может возместить часть убытков,
понесенных вследствие страховых выплат. Если компания выплатила
полную стоимость поврежденного автомобиля, она может выручить
некоторые средства от продажи того, что от него осталось. К компании может также перейти право требования возмещения убытков
с третьей стороны, полностью или частично виновной в возникновении страхового случая;
• тип претензии, например телесные повреждения или ущерб имуществу, в случае страхования ответственности автовладельца.
Прямые издержки на урегулирование убытка учитываются в базе в
формате, аналогичном учету претензий.

9.1.4. Данные по пенсионным планам
Актуарий, занимающийся пенсионными планами предприятия, как
правило, не является сотрудником компании и получает необходимые
сведения от сотрудников компании. В этом случае важно понимание
компанией важности предоставления качественных данных. Потребность в конкретных данных определяется пенсионным планом предприятия, поэтому первым делом актуарий должен разобраться в предоставляемых планом пособиях: как формально определенных в документах
компании, например в трудовом договоре, так и традиционных 1. Как
правило, необходима информация:
• о сотрудниках предприятия, которые, предположительно, будут получать пенсию в будущем;
• бывших сотрудниках предприятия, которые будут получать пенсию
при достижении пенсионного возраста2;
• лицах, уже получающих пенсию.
Данные должны содержать всю необходимую для расчетов информацию.
Вопрос 6. Какие данные о работниках предприятия нужны для оценки
обязательств предприятия по плану с установленными пособиями,
рассчитываемыми на основе последней зарплаты?

При оценке пенсионных обязательств предприятия по МСФО учитываются не
только юридически оформленные пенсионные программы, но и традиционные
пособия, которые выплачивались на предприятии в течение длительного периода
времени и воспринимаются работниками как нечто обязательное. Отказ от выплаты таких пособий может привести к проблемам для работодателя.
2
Если такая категория предусмотрена пенсионным планом.
1
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9.1.5. Контроль данных
Актуарий должен контролировать правильность данных, на которых
основана его работа, в том числе и потому, что зачастую только он может
проверить данные на уровне «общей осмысленности». Трудно рассчитывать, что штат занятых системой лиц, которые отвечают за аккуратность
данных, будет, хотя бы в общих чертах, знать поведение различных показателей. Типичная процедура — проверка данных на согласованность, непротиворечивость и наличие необычных показателей.
Согласованность. При регулярном анализе имеет смысл проверять согласованность текущих данных с данными предыдущего исследования.
Рассмотрим, для примера, количество действующих на очередную отчетную дату полисов. Оно должно удовлетворять следующему соотношению:
количество полисов на предыдущую отчетную дату +
+ количество новых полисов —
– количество выбывших (истекших и досрочно расторгнутых) полисов =
= количество полисов на отчетную дату.
Непротиворечивость. Существуют показатели, которые (в отсутствие
существенных изменений бизнеса) должны быть относительно стабильными, например средний размер страховой суммы, средний размер страховой премии или средний тариф. Если такой показатель существенно
изменился, необходимо найти причину такого изменения; в противном
случае оно может указывать на ошибку в данных.
Необычные величины. Полезно проводить проверку на необычные величины, например:
• очень большие или очень малые страховые денежные величины;
• невозможные даты: рождения, увольнения, начала страхования, страхового случая;
• распределение данных, например существенная неравномерность дат
заключения полисов индивидуального страхования может означать
ошибку ввода данных.
Выборочный контроль. Полезно проводить выборочную сверку компьютерных данных с бумажными носителями, которая помогает выявить
ошибки, которые невозможно предугадать.
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9.2. Внешние данные
9.2.1. Качество и объем собственных данных
При наличии достаточного объема собственных качественных данных
внешние данные полезны для контроля. Однако на практике собственные
данные компании могут быть недостаточными или отсутствовать вовсе.
Основные причины недостаточности собственных данных для решения
актуарных задач:
• объем данных недостаточен для получения надежных результатов. Это
может быть следствием малого размера страховой компании (даже
крупнейшие российские страховые компании по мировым меркам невелики); размеры пенсионных планов, за редким исключением, недостаточны для надежной оценки показателей смертности. Малый объем
собственных данных характерен также для нового бизнеса, нового целевого рынка и т.д.;
• недостаточная детализация имеющихся данных. Например, в мировой
практике тарифы страхования жизни для курящих и некурящих существенно различны, тогда как российские компании этот фактор не учитывают. Рано или поздно фактор курения будет учитываться. Однако,
каков бы ни был к этому моменту объем страхования жизни в России,
использовать для отдельной оценки смертности курящих и некурящих
собственные данные страховых компаний будет невозможно.
Качество и объем данных существенно зависят от компании и, в
рамках одной компании, от вида страхования.
Компания. О зависимости качества информации от менеджмента и
кадров говорилось выше. Большие компании имеют намного больший
объем данных, чем мелкие. Размер организации также может влиять на
качество данных, поскольку большая компания может иметь более качественную систему работы с данными, чем маленькая. Однако большая,
давно работающая компания может иметь устаревшую компьютерную
систему, которую трудно усовершенствовать. Новая небольшая компания не имеет проблем наследования и может использовать более совершенную информационную систему и более качественные процедуры работы с данными.
Каналы сбыта. Перестраховщик, особенно занимающийся непропорциональным перестрахованием, часто получает группированные данные,
относящиеся ко всем его рискам, полученным от конкретной передающей
компании. Проверить аккуратность данных, не занимаясь дорогостоящим процессом оценки оригинальных записей передающей компании,
практически невозможно. Может иметь место и существенная задержка
предоставления информации. Таким образом, перестраховщик получает
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недостаточно подробные и, возможно, устаревшие данные. Компании,
продающие значительную часть своих полисов через посредников, особенно в случае, когда посредники отвечают за большую часть администрирования, будут иметь проблемы, аналогичные тем, с которыми сталкиваются перестраховщики.
Вид страхования. Для разных видов страхования характерны разные
риски и каналы сбыта, соответственно, имеет место большая вариация
частоты претензий, равно как и существенные различия в длине хвостов. Количество претензий зависит от объема страхования (количества
проданных полисов) и от частоты претензий. Чем длиннее хвосты, тем
больше времени требуется на получение качественных данных. Это особенно существенно для классов, имеющих значительные задержки с уведомлением о претензиях. Различия между видами страхования связаны
также с андеррайтингом. Чем более стандартизирован андеррайтинг, тем
более подробная информация будет храниться в базе данных. Такого рода
андеррайтинг характерен для массовых видов страхования, например автострахования. Если же андеррайтинг основан на субъективном суждении, хранить и анализировать данные о факторах тарификации намного
сложнее. В случае недостаточности или отсутствия собственных данных
единственный выход — использование (при их наличии) внешних данных.

9.2.2. Отраслевые данные
Объем данных отрасли в целом намного превышает объем данных отдельной страховой компании. В ряде стран существуют организации, собирающие данные страховых компаний. Как правило, данные собираются по таким массовым видам страхования, как страхование жизни и/
или автострахование. Эти данные могут использоваться для определения
актуарного базиса тарификации или оценивания. Они особенно полезны
для малых компаний и для компаний, планирующих заняться новым
видом страхования.
Вопрос 7. Для чего нужны отраслевые данные крупным организациям?
Один из лучших примеров отраслевой системы сбора данных — британское Бюро непрерывного анализа смертности, собирающее и анализирующее отраслевые данные по смертности и заболеваемости1. УчаствуОтчеты о результатах анализа и страховые таблицы смертности размещены на
британском актуарном сайте http://www.actuaries.org.uk/ в разделе «Research and
resourses».
1
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ющий в отраслевой схеме страховщик сможет сравнить свой собственный
опыт с опытом отрасли в целом (или той части, которую представляют
участвующие страховщики), как с точки зрения общего уровня, так и
структуры опыта по категориям, по которым данные классифицируются.
Любые существенные отличия должны быть объяснены. Страховщик
хочет, вероятно, расширить бизнес за счет привлечения бизнеса конкурентов, поэтому полезно иметь представление о том, чем характеристики
бизнеса, который он старается привлечь, отличаются от характеристик
бизнеса, который он уже имеет.
Вопрос 8. Прежде чем читать дальше, постарайтесь самостоятельно назвать причины различия данных разных компаний.
При использовании отраслевых данных возможны проблемы, связанные с их неоднородностью. Предоставляемые разными компаниями
данные могут различаться, поскольку:
• компании работают в разных географических и/или социально-экономических секторах рынка, для которых характерны разные уровни
убыточности;
• компании используют разные каналы сбыта, что может быть связано как с различием рынков, так и с доступностью и подробностью
данных;
• продаваемые разными компаниями полисы не идентичны; в частности, могут иметь место отличия в определении страховых случаев.
Чтобы снять остроту этой проблемы, страховщики стараются ввести
стандартные определения страховых случаев. Например, в 2007 г. Ассоциация британских страховщиков (ABI) разработала стандартные
определения 23 критических болезней;
• компании используют разные процедуры андеррайтинга (разные факторы тарификации) и урегулирования убытков (разная скорость урегулирования убытков);
• разные компании хранят разные данные;
• система кодирования факторов риска может варьироваться от компании к компании.
Все это приводит к тому, что отраслевые данные не всегда пригодны
для конкретной страховой компании. Типичные проблемы, связанные с
использованием отраслевых данных:
• значительно меньшая детализация и гибкость;
• в отраслевых схемах участвуют не все компании. В результате может
возникнуть проблема репрезентативности собранных данных;
• для сбора и обработки отраслевых данных требуется существенный период времени, поэтому они значительно старше внутренних;
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• плохое качество данных отдельных участников может ухудшить агрегированные результаты. Чем больше компаний участвует, тем выше вероятность того, что одна из них сделает существенную ошибку.

9.2.3. Прочие источники информации
Наиболее важные иные источники информации:
• рекомендации крупных перестраховщиков;
• данные государственной статистики.
Перестраховщики предоставляют перестраховочную защиту большому
количеству страховых компаний по всему миру. Поэтому они могут предоставить полезную информацию страховой компании, планирующей заняться новым бизнесом или продажей существующего бизнеса новой целевой группе. Перестраховщики оказали существенную помощь молодым
российским страховым компаниям, у которых не было ни своей, ни отраслевой статистики.
Государственная статистика особенно полезна в страховании жизни,
поскольку в России это единственная доступная статистика. Данные отдельных страховых компаний малы, отраслевые — отсутствуют; перестраховщики дают рекомендации, основанные, в значительной мере, не на
российском, а на зарубежном опыте и на российских популяционных таблицах смертности.
Тарифные руководства конкурентов также источник полезной информации; в некоторых странах они находятся в свободном доступе.

9.3. Классификация рисков
Классификация рисков позволяет разделить имеющиеся данные на
более-менее однородные, с точки зрения риска, группы. Более однородные группы имеют более стабильный опыт, что повышает качество
прогнозирования. Неоднородность в группе данных ведет к искажению
результатов и приводит к недостаточным или избыточным резервам или
некорректным размерам премий.
Вопрос 9. Что является причиной нестабильности опыта неоднородной
группы?
Неоднородность может также быть связана с наличием в одном полисе
разнородных покрытий. Их следует анализировать отдельно, например в
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рамках автомобильного страхования раздельному анализ подлежат ущерб
имуществу и ущерб здоровью.
При классификации рисков нужно быть внимательным, чтобы обеспечить достаточную для всех пользователей детализацию. Например, для
руководства необходим анализ в разрезе департаментов, филиалов, брокеров, позволяющий оценить результаты их работы, или посредникам,
чтобы оценить их результаты. Уровень детализации ограничен объемом
данных: чем выше детализация, тем меньше данных в каждой отдельной
подгруппе. Кроме того, он зависит от целей анализа. Если анализ проводится для оценки общей адекватности тарифов, высокий уровень детализации не требуется. Однако если оценивается влияние факторов тарификации на тарифы, нужна максимальная детализация. Для традиционной
одномерной классификации (см. главу 10) данные агрегируются для каждого уровня изучаемого фактора тарификации, например мощности двигателя. В случае многомерного анализа1 предпочтительно использовать
данные об отдельных полисах или рисках. Альтернативно данные могут
агрегироваться для каждой уникальной комбинации факторов тарификации. При большом количестве факторов тарификации классификация
фактически станет бессмысленной.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Разные департаменты используют информационную систему
следующим образом:
• бухгалтерия: для получения страховых премий, оплаты работы агентов
и брокеров, оплаты убытков, подготовки отчетности;
• андеррайтинг: для расчета страховых премий, выявления возможной
антиселекции;
• урегулирование убытков: для обработки претензий и их урегулирования;
• информационные технологии: для поддержания и совершенствования
системы;
• маркетинг: для оценки результатов и идентификации выгодных возможностей;
• инвесторы: для мониторинга результатов инвестирования;
• актуарии: для решения задач, описанных в данной книге.
Вопрос 2. Надежность таких данных зачастую низка, поскольку очень
трудно убедить сотрудников и страхователей в важности аккуратной подготовки не существенной для них информации.
1

Например, с применением обобщенной линейной модели (см. главу 10).
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Вопрос 3.
1. Смешанное страхование жизни содержит два риска: смерть и дожитие. Если продаваемое компанией смешанное страхование жизни
может отличаться только страховой суммой, отдельные идентификаторы рисков не требуются. Если же страховые суммы по смерти и
дожитию выбираются страхователем, потребуются отдельные идентификаторы.
2. Страхование от несчастных случаев может содержать множество
рисков. Если страховая компания продает стандартный продукт,
в котором выплата по всем рискам привязана к одной страховой
сумме, — выплата по смерти равна 100% страховой суммы, по инвалидности I группы — 80% и т.д.; отдельные идентификаторы конкретных рисков излишни.
Вопрос 4.
1. Добавление нового риска к действующему полису.
2. Программы страхования здоровья нередко имеют более жесткие возрастные ограничения, чем страхование жизни. В этом случае дополнительная программа (скажем, страхование на случай инвалидности)
будет иметь более короткий срок действия, чем основная программа
страхования жизни.
Вопрос 5. С точки зрения актуария все претензии должны учитываться
по отдельным рискам. Подробная информация необходима в случае изменения стандартной программы. Однако такой учет стоит денег; компания может счесть соответствующие затраты нерациональными.
Вопрос 6. Для оценки обязательств работодателя по плану с установленными выплатами необходимы следующие данные о действующих работниках предприятия: дата рождения, пол, дата начала работы на предприятии, дата предположительного выхода на пенсию
(если работник имеет право на досрочный выход на пенсию), размер
зарплаты.
Вопрос 7. Крупная компания1 использует отраслевые данные для контроля собственных данных и для сравнения своих результатов с отраслевыми. Кроме того, в некоторых случаях данных крупной страховой компании может оказаться недостаточно.
Вопрос 8. Возможные причины перечислены в тексте.
Вопрос 9. К нестабильности опыта неоднородных групп приводит изменение соотношения составляющих ее однородных групп. Например, в
случае автострахования речь может идти об изменении соотношения дорогих и дешевых машин.

1

Кроме того, крупная компания может заниматься новым для себя видом бизнеса.
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Вопросы для повторения
• Для чего необходимы статистические данные?
• Какие полисные данные необходимы для решения актуарных задач?
• Какие требования предъявляются к данным о претензиях? Какие могут
возникнуть проблемы?
• Какую информацию должны содержать данные о претензиях?
• Нужно ли собирать данные о нулевых претензиях?
• Что вы можете сказать о повторных претензиях и их учете?
• Какие методы контроля качества данных вам известны?
• Когда нужны внешние данные?
• Каковы основные источники внешних данных?

Глава 10.
Тарификация краткосрочного
страхования
Краткосрочное страхование характерно для общего страхования, поэтому в данной главе оно рассматривается на примере общего страхования.
Типичный срок действия договора общего страхования один год.

Введение
На свободном рынке цена товара или услуги определяется соотношением спроса и предложения. Продажа происходит, когда цена, по которой
продавец готов продать свой товар, совпадает с ценой, по которой покупатель готов его купить. С точки зрения предложения цена определяется
себестоимостью (затратами) и размерами прибыли, оправдывающей вложение средств в производство товара или услуги. Таким образом, с точки
зрения поставщика имеет место следующая простая взаимосвязь между
ценой, затратами и прибылью:
Цена = Затраты + Прибыль.
В отличие от большинства отраслей человеческой деятельности, затраты на страхование на момент заключения страхового договора не известны. Источники неопределенности:
• неизвестно, произойдет ли страховой случай;
• размер страховой выплаты может зависеть от понесенного страхователем убытка;
• страховой случай может произойти в начале, середине или конце срока
действия страхования. Данный фактор особенно существенен для долгосрочного страхования и пенсионных планов;
• о произошедшем страховом случае страховая компания узнает не
сразу; могут иметь место многолетние задержки с уведомлением;
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• урегулирование убытков может оказаться длительным процессом;
• наряду с единовременной выплатой страхового обеспечения, договор
страхования может предусматривать аннуитетные выплаты. Эти выплаты
могут иметь место и в общем страховании, например выплаты по инвалидности, наступившей в случае дорожно-транспортного происшествия;
• размеры выплат могут быть подвержены инфляции, например вследствие роста цен на запчасти к автомобилям и зарплаты ремонтников;
• будущие издержки страховщика, особенно по долгосрочным договорам страхования.
С точки зрения разделения труда между компаниями по страхованию
жизни и компаниями, занимающимися общим страхованием, существенно
разделение бизнеса на страхование жизни и общее (иное, чем страхование
жизни). Страхованием здоровья, относящимся, в соответствии с российской
классификацией, к общему страхованию, могут заниматься оба типа страховых компаний. С актуарной точки зрения важна не формальная классификация, а суть страховых продуктов. Поэтому более существенным обычно
является разделение на долгосрочное и краткосрочное страхование. Страхование имущества и ответственности, как правило, краткосрочно; накопительное страхование жизни и пенсионные договоры — долгосрочны; страхование на срок (на случай смерти), равно как и страхование здоровья, может
быть как краткосрочным, так и долгосрочным. Расчет тарифов и резервов
по договорам краткосрочного страхования на срок имеет больше общего с
договорами общего страхования, чем с договорами долгосрочного страхования жизни. Для долгосрочных программ страхования здоровья применяются те же актуарные методы, что и для долгосрочного страхования жизни.
Поэтому нормативный документ «Порядок формирования страховых резервов по страхованию жизни» распространяется и на программы страхования здоровья, при условии, что расчет страховых тарифов проводился в
соответствии с методами, используемыми в страховании жизни: применение уравнения эквивалентности, технической ставки доходности и таблиц
заболеваемости. Цель тарификации – установление тарифов, обеспечивающих выполнение обязательств страховщика и получение целевого размера
прибыли. При тарификации необходимо учитывать ограничения, налагаемые действующим законодательством и регулированием, а также рыночными условиями – страховые программы нужно не только разработать, но
и продать. Важное ограничение – операционные возможности компании,
в том числе состояние ее компьютерных систем. К точности оценок страховых премий следует подходить реалистично. В фундаментальном учебнике «Основы актуарной науки общего страхования»1 по этому поводу сказано следующее: «Одним из наиболее устойчивых заблуждений, связанных
1

Foundations of Casualty Actuarial Science. Arlington, VA: Casualty Actuarial Society, 1996.
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со страхованием имущества и ответственности, является уровень точности,
которого, как считается, актуарии могут достичь при оценке убыточности.
По мере эрозии доктрины caveat emptor 1 и усложнения страховых рисков,
тарификационные руководства развились настолько, что для многих линий
бизнеса они содержат точный размер премии, которая должна взиматься за
конкретное покрытие для конкретного риска за конкретный период времени. Важно, однако, не воспринимать уровень точности тарифного руководства за уровень аккуратности оценки ожидаемых убытков. Какой бы
изощренной ни была классификация и тарификация рисков, ставки премий
все же остаются оценками средних затрат, базирующимися на комбинации
статистических методов и профессионального суждения». Для тарификации
актуарию недостаточно знания соответствующих математических методов.
Для принятия решения – актуарного суждения – по тому или иному аспекту
процесса тарификации, актуарий должен разбираться в экономике, андеррайтинге, инвестициях, перестраховании, а также учитывать социальные и
политические факторы.

10.1. Основные понятия
10.1.1. Подверженность риску (risk exposure) – базовая мера риска
По каждому конкретному полису страховщик должен установить
размер риска – ожидаемый размер убытка. Для этого страховые компании стараются определить меры, которые подсказывают размер риска
для каждого полиса. Эти меры называются мерами подверженности
риску (risk exposure). Подверженность риску лежит в основе оценки страховой премии. Тарифные руководства, как правило, устанавливают базовую ставку премии для принятой для конкретной линии страхования
единицы подверженности риску. Базовый размер страховой премии
равен базовой ставке, умноженной на величину подверженности риску.
Редко существуют совершенные меры подверженности, в полной мере
определяющие размер риска для каждого полиса. Для большинства
классов используемые меры подверженности – главные, базовые индикаторы риска. В общем случае ожидаемый размер убытков зависит от
множества характеристик полиса; иные характеристики — андеррайтинговые показатели – также влияют на размер страховой премии по конкретному полису. Основные критерии выбора хорошей меры подвер1
«Пусть покупатель будет бдителен» — принцип, означающий, что покупатель
должен самостоятельно определять качество товара.
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женности риску: пропорциональность ожидаемому размеру убытков и
практичность. Требование пропорциональности ожидаемому размеру
убытка следует из того, что базовый размер премии пропорционален
подверженности риску. Поэтому естественно ожидать, что двукратное
повышение подверженности риску, приводящее к двукратному повышению премии, должно означать и двукратное повышение ожидаемого
размера страховых выплат. В разных линиях страхования применяются
разные меры подверженности. Например, в страховании автогражданской ответственности в качестве единицы подверженности риску чаще
всего применяется машино-год, т.е. один автомобиль, застрахованный
на один год. Если парк из 20 автомобилей застраховать на полгода, то
подверженность риску составит 10 машино-лет. Очевидно, что данная
мера пропорциональна ожидаемому размеру убытков. Подверженность
риску должна быть практичной, т.е. объективно измеряемой, легко получаемой, проверяемой и не подверженной манипуляциям. Вероятность
дорожно-транспортного происшествия теснее связана с пробегом машины, чем со сроком страхования. Поэтому пробег машины — лучшая
мера риска, чем машино-год. Однако будущий пробег машины страховщику не известен; ничто не гарантирует и добросовестную оценку ожидаемого пробега со стороны страхователя, т.е. имеет место моральный
риск. На выбор меры подверженности может влиять «история вопроса».
Предположим, будущее технологическое развитие сделает автопробег
надежной базой тарификации. Означает ли это, что страховой компании
будет легко перейти на новую меру подверженности? Вообще говоря,
нет. Во-первых, радикальное изменение тарификации потребует дополнительных затрат. Во-вторых, у компании могут отсутствовать статистические данные о взаимосвязи между пробегом и убыточностью,
поскольку ранее пробег не фиксировался. В-третьих, изменение меры
подверженности может привести к серьезному изменению размеров
премий для конкретных страхователей. Это может, по крайней мере в
краткосрочной перспективе, привести к сокращению объема бизнеса.
Для некоторых линий страхования существует определенный выбор в
отношении меры подверженности, поскольку сразу не очевидно, какой
надежный и измеряемый фактор теснее всего связан с ожидаемым объемом убытков. Для страхования от несчастных случаев срок действия
полиса является аналогом машино-года для автострахования. Однако
в страховании от несчастных случаев в качестве меры подверженности
риску обычно используется страховая сумма. Если все страховые выплаты пропорциональны страховой сумме 1, данная мера подверженНапример, выплата по смерти и инвалидности I группы составляет 100% страховой суммы, выплата по инвалидности II группы — 80%, III группы — 60% и т.д.

1
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ности риску будет пропорциональна ожидаемым убыткам. Кроме того,
страховая сумма, безусловно, удовлетворяет критерию практичности.
Российское регулирование. Статья 11 Закона РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» содержит следующее определение: «Страховой тариф — ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового
риска». В соответствии со ст. 32 того же Закона для получения лицензии
на осуществление добровольного и (или) обязательного страхования
соискатель лицензии представляет в орган страхового надзора расчеты
страховых тарифов. Таким образом, с точки зрения российского законодательства, существует только одна мера подверженности риску — страховая сумма.

Вопрос 1. Почему (в отличие от страхования от несчастных случаев)
для страхования автогражданской ответственности страховая сумма
не является хорошей мерой подверженности риску?

10.1.2. Убытки (losses) и издержки (expenses) на урегулирование убытков
Не каждое заявление о страховом случае заканчивается выплатой страхового обеспечения; часть заявлений урегулируется без выплаты страхового обеспечения, например, вследствие того, что имевшее место событие
не является (в соответствии с условиями страхования) страховым случаем
или размер убытка не превышает установленный договором размер франшизы. Для дальнейшего изложения полезно иметь два самостоятельных
термина:
• претензия – заявление выгодоприобретателя о страховом случае;
• убыток – размер страховой выплаты, сделанной страховой компанией в
соответствии с условиями страхового договора.
Как правило, затраты страховщика на урегулирование претензий выплатами страхового обеспечения не ограничиваются; имеют место и издержки на урегулирование убытков, например когда выплата страхового
обеспечения не производится.

10.1.3. Чистая премия
Чистая премия (или чисто рисковая премия) – элемент премии, предназначенный для покрытия ожидаемой величины убытков. Она не покрывает издержки страховщика, не содержит надбавки на прибыль и
рисковой надбавки. Премии обычно котируются на единицу подвержен-
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ности, поэтому рисковая премия также должна вычисляться в тех же терминах. Следовательно, имеет место равенство:
Чистая премия на единицу подверженности = Ожидаемая величина убытков
на единицу подверженности.

Чистая премия определяется в два этапа:
1) сначала на базе имеющихся у компании статистических данных о
прошлых убытках оценивается величина, которая фактически имела
место в прошлом. Эта величина далее будет называться базовым
опытом;
2) затем с учетом инфляции и иных трендов прогнозируется величина,
которая будет иметь место в будущем, на период выпуска полисов с
новыми тарифами.
Для определения чистой премии достаточно иметь данные об убытках
и подверженности риску. Однако для прогнозирования будущих убытков
полезен раздельный анализ частоты претензий, размеров убытков и подверженности на один полис.
В результате элементарных преобразований
Суммарный размер убытков Кол-во претензий
Суммарный размер убытков
=
×
Подверженность
Кол-во претензий
Подверженность

получим очевидный результат:
Чистая премия = Частота претензий ×
× Средняя стоимость претензии.

Например, для автострахования, при годовой частоте претензий,
равной 20%, и средней стоимости претензии, равной 5000 руб., чистая
премия на один машино-год составит 1000 руб.
Для некоторых единиц подверженности частота претензий, выраженная в терминах меры подверженности, неинформативна. Например,
для страхования от несчастных случаев частота, равная 1,0% на 1000 руб.
страховой суммы, выглядит достаточно странно. В этих случаях можно
разбить чистую премию на три фактора:
Суммарный размер убытков
Подверженность

=

Кол-во полисов
Подверженность

=

Кол-во претензий
Кол-во полисов
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×
/

Кол-во претензий
Кол-во полисов

Подверженность
Кол-во полисов

×

=

Суммарный размер убытков
Кол-во претензий

×

=

Суммарный размер претензий
Кол-во претензий

.

10.1. Основные понятия

В этом случае тремя базовыми элементами рисковой премии на единицу
. подверженности являются:
• частота претензий на один полис;
• средняя подверженность риску на один полис;
• средняя стоимость претензии.
Таким образом, чисто рисковая премия на единицу подверженности
равна:
Частота претензий на один полис ×

Средняя стоимость претензии
Средняя подверженность на один полис

. (10.1)

Вопрос 2. Чем чисто рисковая премия отличается от нетто-премии?
Вопрос 3. Как формула (10.1) соотносится с формулами, рекомендуемыми документом «Методики расчета тарифных ставок по рисковым
видам страхования»?

10.1.4. Андеррайтинговые издержки
Андеррайтинговыми называются все издержки, не связанные с урегулированием убытков. Они включают в себя: комиссионное/брокерское вознаграждение, прочие аквизиционные расходы (расходы на получение нового бизнеса), расходы на текущую деятельность компании, налоги и т.д.

10.1.5. Андеррайтинговая прибыль и стохастика
Продавая страховые полисы, компания принимает на себя риск, что
страховые премии не покроют ее затраты, т.е. страховые выплаты и издержки. Чтобы гарантировать выполнение страховых обязательств, страховая компания должна иметь существенные собственные средства (капитал). Для покрытия стоимости этого капитала страховые компании
включают в премию нагрузку на получение прибыли. При этом акционеры рассчитывают на прибыль, как минимум превосходящую доходность диверсифицированного пакета акций или вложений в надежную
инвестиционную компанию.
Вопрос 4. Почему акционеры хотят получить прибыль, превосходящую
доходность диверсифицированного пакета акций или вложений в надежную инвестиционную компанию?
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Основные источники прибыли: андеррайтинговая прибыль и доход от
инвестирования предоставленных страхователями страховых фондов, т.е.
средств, покрывающих страховые резервы. Андеррайтинговая прибыль
равна суммарной прибыли от страховых полисов и, по своей сути, не отличается от прибыли иных отраслей (выручка минус расходы):
Премия — Убытки — Издержки.

Размер андеррайтерской прибыли, обеспечивающий целевой размер
общей прибыли, устанавливается с учетом инвестиционного дохода, который существенно зависит от линии бизнеса. Для линий бизнеса с большими задержками с заявлением и урегулированием убытков (длинными
хвостами) между получением уплатой страховой премии и страховой выплатой могут пройти годы, в течение которых страховая компания сможет
получать инвестиционный доход. Таким образом, относительная важность двух составляющих прибыли зависит от длины хвоста. Для страхования с короткими хвостами основной является андеррайтерская
прибыль. Для некоторых линий страхования с длинными хвостами инвестиционный доход может быть настолько велик, что допустимым становится даже андеррайтерский убыток.

10.1.6. Фундаментальное уравнение
С точки зрения поставщика товаров или услуг цена продукта равна
сумме затрат и целевого размера прибыли. В соответствии с этим подходом в учебном пособии Американской актуарной ассоциации общего
страхования (Casualty Actuarial Society, CAS) 1 предлагается следующее
фундаментальное уравнение:
Премия = Убытки + Издержки на урегулирование убытков +
+ Андеррайтинговые издержки + Андеррайтинговая прибыль.

(10.2)

Вопрос 5. Откуда компании известны величины, стоящие в правой
части уравнения (10.2)?
В соответствии с рекомендуемой российской методологией расчета
тарифов2 брутто-премия состоит из нетто-премии, предназначенной для
См.: Werner, G., Modlin, C. Basic Ratemaking, Casualty Actuarial Society, 2010. http://
www.casact.org/pubs/
2
«Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования» от 8 июля
1993 г.
1
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покрытия убытков, и нагрузки, предназначенной для покрытия затрат на
проведение страхования и (при необходимости) создания резерва (фонда)
предупредительных мероприятий. В составе нагрузки может быть предусмотрена прибыль от проведения страховых операций.
Вопрос 6. Чем российское определение отличается от уравнения (10.2)?
В фундаментальном уравнении (10.2) часть андеррайтерской прибыли
(нагрузки на получение прибыли) предназначена для защиты от неблагоприятных отклонений от ожидаемых величин, т.е. представляет собой рисковую надбавку.

10.1.7. Коэффициенты убыточности
Коэффициент убыточности — доля (суммарной) премии, использованная для выплаты страхового возмещения:
Коэффициент убыточности = Убытки = Чистая премия
Премии
Средняя премия

.

Некоторые компании включают в убытки не только страховые выплаты, но и издержки на урегулирование убытков. В этом случае коэффициент убыточности иногда называют коэффициентом убыточности
и издержек урегулирования убытков. Коэффициент комбинированной
убыточности — доля (суммарной) премии, использованная для выплаты
страхового возмещения и покрытия (всех) издержек страховщика:
Коэффициент комбинированной убыточности =
=

Убытки + Издержки

Чистая премия + Средние издержки
Средняя премия

Премии

=

.

Коэффициенты убыточности — важные меры адекватности тарифов,
как в целом, так и для отдельных сегментов страхового портфеля.

10.2. Методология тарификации
10.2.1. Методы тарификации
Цель тарификации — установление таких тарифов, чтобы взимаемые
на их основе страховые премии покрывали убытки и издержки и обеспе-

165

Глава 10. Тарификация краткосрочного страхования

чивали получение целевого уровня андеррайтинговой прибыли. Для этого
страховые премии должны удовлетворять фундаментальному уравнению
(10.2). При расчете страховых тарифов необходимо учитывать, что:
1) тарификация является перспективной. Процесс тарификации основан на оценке составных частей фундаментального уравнения,
которые будут иметь место в будущем, в период применения рассчитываемых страховых тарифов. Анализ исторических (прошлых)
значений убытков и издержек — основа для расчета тарифов. Однако
он важен только в той мере, в какой может послужить надежной базой
для оценки будущего. Например, недооценка инфляционного роста
убытков и/или издержек может привести к недооценке необходимого
уровня премий. Наряду с инфляцией существует множество иных
причин отличия будущего опыта от прошлого: изменение процедур
андеррайтинга и/или урегулирования убытков, состава бизнеса, налогообложения, законодательства/регулирования. Поэтому исторический опыт должен быть скорректирован с учетом произошедших и
предполагаемых изменений;
2) адекватность тарифов должна выполняться как в целом, так и в отношении индивидуальных полисов; страховые премии должны учитывать потенциальную убыточность конкретного полиса.
В данном разделе рассмотрены основные методы обеспечения адекватности тарифов для линии бизнеса в целом. Процесс тарификации
может начинаться с вычисления чистой премии, к которой потом добавляется нагрузка на издержки и прибыль, чтобы получить брутто-премию.
Альтернативно, при наличии установленной системы тарифов и опыта
их применения, процесс может заключаться в определении общей процентной корректировки, которую нужно применить к существующим тарифам, чтобы достигнуть желаемого финансового результата. Соответствующие подходы называются:
1) метод чистой премии;
2) метод коэффициента убыточности.
Метод чистой премии считается более простым и прямым способом получения результата. Он позволяет напрямую оценить средний уровень тарифа, тогда как метод коэффициента убыточности позволяет определить
только надлежащее изменение существующих тарифов. Для применения
метода чистой премии необходимо прогнозирование средних убытков и
издержек на период применения новых тарифов.
Рассмотрим пример расчета среднего тарифа. Используем следующие
обозначения и предположения:
L – ожидаемые суммарные убытки по линии бизнеса;
EL – ожидаемые суммарные издержки на урегулирование убытков;
P – суммарный размер брутто-премии.
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Андеррайтинговые издержки делятся на переменные, пропорциональные размеру премии, и фиксированные, задаваемые в денежных единицах на единицу подверженности риску:
EF – суммарная величина фиксированных издержек, задаваемая в денежных единицах;
V – переменные издержки, задаваемые в процентах от премии;
Q – целевой уровень андеррайтинговой прибыли в процентах от
премии.
В этом случае суммарный размер брутто-премии будет равен
P=

(L + E L ) + E F
.
(1 – V –Q)

(10.3)

Вопрос 7. Выведите формулу (10.3).
Разделив обе части уравнения (10.3) на суммарную подверженность
риску X, получим формулу для средней ставки тарифа на единицу подверженности риску:
P /X =

или

(L + E L ) / X + E F / X
,
(1 – V –Q)

P=

(L + E L ) + E F
.
(1 – V –Q)

(10.4)

Формула (10.4) использует в качестве исходных данных средние ожидаемые величины убытков, расходов на урегулирование убытков и фиксированных убытков на единицу подверженности риску.
Вопрос 8. Насколько осмысленными представляются данные показатели для разных вариантов единицы подверженности? Рассмотрите
два варианта: страховая сумма и машино-год.
Метод коэффициента убыточности. На практике метод коэффициента
убыточности используется чаще метода чистой премии. Он заключается
в сравнении оценки доли суммарной страховой премии, необходимой
для покрытия убытков, издержек на урегулирование убытков и фиксированных издержек, с долей премии, предназначенной для этих целей. Он
сравнивает (модифицированный) коэффициент убыточности, учитывающий убытки, издержки на урегулирование убытков и фиксированные
издержки, с долей премии, остающейся после вычета нагрузки на по-
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крытие переменных издержек и прибыль. Таким образом, оценка фактора
изменения тарифов имеет вид:
(L + E L ) / PC + E F / PC
,
(1 – V –Q)

где PC — размер суммарной премии при текущих ставках тарифов.
Если фактор изменения тарифов больше единицы, тарифы недостаточны и их нужно увеличить; в противном случае тарифы завышены и их
нужно понизить.
Вопрос 9. О какой суммарной премии РС идет речь в формуле?
Сравнение методов. С математической точки зрения оба метода эквивалентны, поскольку они базируются на одном и том же фундаментальном
уравнении эквивалентности. С практической точки зрения у каждого их
них имеются свои достоинства и недостатки. Метод коэффициента убыточности применим только для существующего бизнеса, тогда как метод
чистой премии можно применять и для нового. Метод чистой премии
предпочтителен в отсутствие данных о премии или сложности актуарной оценки премий на базе существующих тарифов. По некоторым линиям бизнеса тарификация основана на большом количестве андеррайтинговых показателей. Если в течение периода, за который оценивается
опыт убытков и издержек, имели место существенные изменения этих показателей, вычисление премии при текущем уровне тарифов может быть
затруднено. Применение метода коэффициента убыточности предпочтительно в случае проблем с оценкой подверженности риску, а также в
ситуациях, когда она не очень четко определена. В частности, по полисам,
покрывающим широкий набор рисков, для отдельных покрытий могут
использоваться разные меры подверженности риску. При тарификации
может быть проще получить данные о премиях при текущем уровне тарифов, чем о подверженности риску.
Оценка размера убытков. В отличие от большинства отраслей человеческой деятельности, затраты на страхование на момент заключения
страхового договора не известны. Более того, даже по истечении срока
страхования окончательный размер затрат все еще неизвестен в связи с
наличием неурегулированных убытков и/или возможным наличием произошедших, но не заявленных убытков. Поэтому на дату расчета новых
тарифов приходится использовать оценочную величину окончательного
размера произошедших убытков, равную сумме оплаченных убытков, резерва заявленных убытков и резерва произошедших, но не заявленных
убытков (см. главу 14).
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10.2.2. Рисковая надбавка
В фундаментальном уравнении (10.2) часть андеррайтерской прибыли
(нагрузки на получение прибыли) предназначена для защиты от неблагоприятных отклонений. Эта часть андеррайтерской прибыли называется
рисковой надбавкой или рисковой нагрузкой (risk loading). Таким образом,
на первый взгляд, подход аналогичен российскому. Однако «дьявол кроется в деталях». При тарификации имеют место два источника риска: стохастический и параметрический1. Стохастический риск связан с вероятностной природой страхования. Точное знание вероятностей страховых
событий и распределения размеров убытков позволяет точно оценить распределение убытков. Параметрическим называется риск, связанный с
неточной оценкой параметров модели, используемой для тарификации
(или решения иной актуарной задачи). В отношении фундаментального
уравнения речь может идти о параметрах, используемых для оценки его
составных частей. Типичные примеры: неточная оценка размеров понесенных убытков, связанная с тем, что на дату оценивания не все убытки
были урегулированы и даже заявлены; неточная оценка инфляции
убытков и издержек. Традиционный российский подход подразумевает
учет стохастического риска, несмотря на то, что во многих случаях параметрический риск более значим, чем стохастический. В частности, параметрический риск — некорректные предположения — причина недавнего
банковского кризиса, от которого не спасло моделирование, проводившееся банками в рамках регулирования Базель II — аналога и, в какой-то
мере, прототипа будущего Европейского страхового регулирования Solvency II. В целом именно параметрический, а не стохастический риск
приводит к наиболее серьезным проблемам.
Вопрос 10. Прокомментируйте следующее утверждение: «В соответствии с вышесказанным рисковая надбавка должна учитывать параметрический риск».
По поводу защиты от риска в фундаментальном учебнике Американского общества актуариев общего страхования «Основы актуарной науки
общего страхования» 2 сказано следующее: «С финансовой точки зрения
важно понимать, что основная защита от неблагоприятных отклонений
будущего опыта обеспечивается собственными средствами (капиталом)

В актуарной деятельности может иметь место также модельный риск, обус
ловленный с некорректностью применяемых для актуарных оценок моделей.
2
Foundations of Casualty Actuarial Science. Arlington, VA: Casualty Actuarial Society,
1996.
1
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страховщика. Если бы тарифы должны были самостоятельно создавать
фонды, достаточные для адекватной защиты страхователей от любых экономических убытков, возникающих в течение периода действия этих тарифов, большинство линий страхования имущества и ответственности
были бы невозможны».
Вопрос 11. Почему у американцев рисковая надбавка входит в нагрузку
на прибыль?
Если основная защита от неблагоприятных отклонений будущего
опыта обеспечивается капиталом страховщика, то какова роль рисковой
надбавки? Чтобы страховщик мог принять на себя страховой риск, он
должен вложить собственные средства (капитал). Вложенный капитал
должен приносить прибыль, ожидаемый размер которой должен удовлетворять требованиями акционеров компании. С этой точки зрения рисковую надбавку можно трактовать как стоимость предоставляемого капитала. Данный подход полностью аналогичен рисковой марже страховых
обязательств в соответствии с Solvency II (см. ниже). Чем рискованнее
бизнес — выше неопределенность в отношении его убыточности, — тем
больший объем капитала необходим страховщику, чтобы принять на себя
этот риск, соответственно, выше рисковая надбавка.

10.3. Корректировка базового опыта
Для тарификации необходимо прогнозирование размера убытков,
равно как и прочих показателей тарификации, на планируемый период
применения новых тарифов. На практике существует множество разных
ситуаций, приводящих к отличию базового опыта от ожидаемого в течение нового тарифного периода. В каждом случае понадобится надлежащая корректировка. Проблема усугубляется тем, что единственно правильное решение существует очень редко. Корректировка, равно как и
решение большинства иных актуарных задач, неизбежно связана с субъективным актуарным суждением.

10.3.1. Необычно тяжелый/легкий опыт
Опыт претензий имеет тенденцию к колебаниям. Для некоторых
классов страхования могут иметь место необычно тяжелые или легкие
годы, например когда на риск влияет погода. Другой пример — воз-
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можный рост уровня преступности, в том числе угона автомобилей, в
случае ухудшения экономической ситуации. В этом случае актуарий
может либо выбрать в качестве базы для прогноза более типичный год
(годы), либо скорректировать имеющийся опыт. Такая корректировка
неминуемо будет субъективной. Чтобы оценить потребность в корректировке, имеет смысл:
• собрать информацию о результатах других страховщиков, чтобы установить, имело ли место общее изменение опыта или изменился только
опыт конкретной компании;
• проверить наличие глобальных климатических или экономических
факторов, которые могли бы объяснить неожиданный опыт, оценить
их возможное влияние на будущий опыт;
• изучить результаты прошлых лет, стараясь идентифицировать тренды
или циклы.
Для выявления трендов и циклов опыт частоты претензий и размеров убытков предпочтительно анализировать отдельно. В зависимости от результатов исследований базовые величины могут увеличиваться, оставляться неизменными или уменьшаться на основании
разумного суждения.

10.3.2. Большие/катастрофические убытки
При наличии опыта работы с конкретной линией бизнеса актуарий
имеет представление о возможной частоте крупных убытков. Если известно, что в среднем у компании имеется 2–3 необычных убытка в год,
то премии должны их учитывать. Такие убытки не должны исключаться
из базовых величин, однако при их учете должна иметь место разумная
корректировка. Например, размеры убытков могут усредняться по годам
или перераспределяться на портфель в целом; при наличии перестрахования размер индивидуального убытка страховой компании ограничен
собственным удержанием и т.д.
Катастрофический убыток — шторм, землетрясение, наводнение — может иметь место не каждый год. Если такой убыток происходит один раз в пять лет, то в базовые величины включается 1/5 убытка.
Катастрофическое событие может привести не только к росту объема
убытков, но и к росту количества убытков (претензий); одно событие
может затронуть множество страхователей. В США Офис страховых услуг
(Insurance services office) определяет катастрофу как событие, приводящее
к прямому ущербу имуществу в размере не менее 25 млн долл. и затрагивающее большое количество страхователей. Как и в случае больших
убытков, катастрофические убытки подлежат корректировке. С другой
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стороны, отсутствие в базовом периоде исключительных событий может
потребовать корректировки базовых величин в сторону увеличения.
В целом вопрос, как обращаться с большими или катастрофическими
убытками, зависит от нашего представления об их повторении в течение
периода действия новых тарифов.

10.3.3. Перестрахование
Перестрахование — это страхование, приобретаемое самими страховыми компаниями для передачи части своего финансового риска. В прошлом актуарии проводили тарификацию без учета перестрахования.
По мере развития перестрахования для некоторых линий бизнеса стоимость перестрахования стала существенным фактором. Поэтому тарификация таких линий бизнеса может проводиться с учетом перестрахования.
В целом перестрахование можно подразделить на пропорциональное и
непропорциональное. При пропорциональном перестраховании перестраховщик получает установленную договором перестрахования долю
страховой брутто-премии и компенсирует такую же долю страховой выплаты. Поэтому пропорциональное перестрахование не обязательно учитывать в явном виде. При непропорциональном перестраховании перестраховщик возмещает убытки, превышающие заданный в договоре
уровень. Типичные примеры:
• катастрофическое перестрахование, при котором возмещаются суммарные убытки страховщика, превышающие, скажем, 5 млн долл.;
• перестрахование на базе эксцедента убытка, при котором перестраховщик возмещает убытки по одному крупному страховому случаю,
превышающие, например, 1 млн долл.
В случае непропорционального перестрахования прогнозируемые
убытки уменьшаются на размер ожидаемого перестраховочного возмещения. При этом должна учитываться и стоимость перестрахования, т.е.
премия уменьшается на размер перестраховочной премии.
Альтернативный подход — заключается в учете, в качестве издержек
страховщика, нетто-стоимости перестрахования, т.е. разности между
перестраховочной премией и ожидаемым перестраховочным возмещением — может применяться и при пропорциональном перестраховании,
чтобы учесть снижение ожидаемой прибыли страховой компании.
Вопрос 12. Почему наличие пропорционального перестрахования снижает ожидаемую прибыль страховой компании?
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10.3.4. Изменение покрытия
По возможности основные покрытия/риски конкретной линии бизнеса должны рассматриваться отдельно. Например, в страховании автогражданской ответственности полезен раздельный учет и анализ ущерба
имуществу и ущерба жизни и здоровью. Это позволит учесть возможные
изменения в соотношении разных рисков в рамках одной линии бизнеса. В процессе работы компании страховые покрытия подвержены изменениям: расширяются или сужаются типы убытков, покрываемых конкретным покрытием; изменяются размеры страховых выплат. В случае
рисков, которые больше не страхуются, страховщик, возможно, сумеет
исключить из базы данных все типы убытков, которые не будут покрываться при новых тарифах. Однако, если нужно добавить новый риск (или
новый аспект покрытия), страховщику понадобятся внешние данные: рыночная статистика, статистика потребителей или производителей, научные данные и/или правительственная статистика. Оценка последствий
изменения максимального размера выплаты или размера франшизы
также непростая задача.
Вопрос 13. Почему?

10.3.5. Учет трендов
На частоту убытков и на их размер влияет множество факторов, которые со временем могут меняться. Под трендом опыта убытков понимается изменение частоты убытков и/или их среднего размера.
Вопрос 14. Какие факторы могут привести к тренду убытков в автостраховании?
Необходим тщательный анализ выявленных трендов, чтобы определить, будут ли они продолжаться в будущем или являются результатом
уже реализовавшихся изменений практики компании или рынка. Если
выявленные тренды продолжаются в будущем, они должны быть учтены
при прогнозировании убытков в течение периода применения новых
тарифов. Актуарии обычно измеряют тренды, аппроксимируя исторические данные различными кривыми. В дополнение к анализу чистой
премии или коэффициента убыточности проводится также раздельный
анализ частоты наступления страховых случаев и среднего размера
убытка. Наряду с трендами убытков нужно анализировать и тренды издержек страховщика.
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10.4. Классификация рисков
Выше рассмотрена оценка адекватности общего уровня тарифов: суммарная премия должна покрывать страховые выплаты и издержки; обеспечивать целевой размер андеррайтинговой прибыли. Адекватность
тарифов должна обеспечиваться не только в целом, но и для индивидуальных рисков или однородных групп риска. Для этого проводится классификация рисков, в ходе которой группируются риски с близкими ожидаемыми уровнями убытков, т.е. выявляются однородные группы рисков,
для которых устанавливаются единые ставки тарифов. Компания, не сумевшая (в отличие от конкурентов) установить адекватные ставки для
конкретных рисков, подвержена риску антиселекции, что приводит к высокой убыточности страхования. С другой стороны, компания, использующая более адекватную, чем конкуренты, тарификацию, может достичь
положительной селекции — отобрать лучшие риски — и получить конкурентные преимущества.

10.4.1. Факторы тарификации
Прежде чем приступить к классификации, нужно определить характеристики, опираясь на которые можно провести эффективное разделение рисков на однородные группы. На опыт убытков страхования автогражданской ответственности существенно влияют стаж вождения,
возраст и пол водителя. Эти характеристики называются факторами тарификации (или андеррайтинговыми факторами). При отборе факторов тарификации используются статистические, операционные, социальные и юридические критерии. Статистические критерии помогают
обеспечить аккуратность и надежность потенциальных факторов тарификации. Зависимость убытков от фактора тарификации должна быть
статистически значимой, т.е. подтвержденной статистическим анализом. Без такой проверки страховщик может использовать показатели, мнимое влияние которых на убытки вызвано случайными отклонениями от ожидаемых величин, связанными с малым объемом данных 1.
Конкретные значения фактора тарификации должны определять группы
риска с близкими уровнями убытков; при этом уровни убытков разных
рисковых групп должны существенно отличаться друг от друга. С операционной точки зрения фактор тарификации должен быть не только эфСтатистические методы позволяют не только оценить влияние некоторого фактора, но и вероятность того, что наблюдаемый эффект не является случайным, связанным с недостаточным объемом данных, результатом.
1
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фективно классифицировать риски, но и иметь объективную оценку 1.
Например, влияние мастерства вождения машины на аварийность очевидно, но как его оценить? Поэтому в качестве факторов тарификации
страховая компания зачастую использует более объективные, хотя и
менее эффективные, показатели, например стаж вождения. Значение
фактора тарификации должно быть легко проверяемым, чтобы исключить манипуляции, как со стороны страхователя, так и со стороны работников страховой компании. Важна также стоимость оценки соответствующего показателя. Более тщательный андеррайтинг повысит
точность оценки риска, но будет ли он оправдан с точки зрения стоимости страхования? На выбор факторов тарификации влияет их восприятие со стороны потенциальных клиентов, а также юридические ограничения. Пример последних — существующий в некоторых странах запрет
на использование пола страхователя в качестве фактора тарификации,
поскольку он трактуется как дискриминация.

10.4.2. Одномерная тарификация
После определения факторов тарификации актуарий оценивает зависимость тарифа от значений факторов тарификации. Один из уровней
каждого фактора тарификации — обычно наиболее типичный — принимается в качестве базового. Тариф для полиса с базовыми значениями всех
факторов тарификации принимается в качестве базового. Тарифы для
иных значений факторов тарификации определяются по отношению к тарифу для базового значения. Как правило, в тарифных руководствах используются мультипликативные поправки к базовым тарифам, т.е. коэффициенты, умножение на которые дает тарифы для конкретных (не
базовых) значений факторов тарификации2.
Существуют два основных типа тарификации: одномерная и многомерная. Исторически более старой, традиционной является одномерная
тарификация. При одномерной тарификации каждый фактор тарификации рассматривается отдельно. Сравнению подлежат базовая группа
риска, у которой все факторы тарификации имеют базовые значения, и
группа риска, у которой один фактор имеет иное значение. На этой основе
определяется поправочные коэффициенты, отражающие влияние каждого фактора тарификации. Для группы риска, у которой несколько факторов тарификации имеют «не базовые» значения, тариф равен базовому
тарифу, умноженному на поправочные коэффициенты, установленные
1
2

Сравните с критериями подверженности риску, обсуждаемыми в п. 10.1.1.
В принципе, могут также использоваться и аддитивные поправки.
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для каждого фактора риска. Как и при оценке общей адекватности тарифов, для оценки поправок к базовым тарифам применяют методы, основанные на чистой премии или коэффициенте убыточности. Изменение
поправочных коэффициентов обычно приводит к изменению — росту или
снижению — суммарного размера премии. Как правило, страховщик корректирует базовую ставку, чтобы компенсировать ожидаемое изменение
суммарного объема премий.
Метод чистой премии применяют для определения отношения ставки
тарифа для конкретного значения фактора тарификации к базовому тарифу. Выше получена следующая формула для ставки тарифа (10.4):
P=

L + EL + EF
.
(1 – V –Q)

Используя вполне резонное предположение о равенстве показателей
V (переменные издержки в процентах от премии) и Q (целевой уровень
андеррайтинговой прибыли в процентах от премии) для всех рисковых
групп, получим поправочный коэффициент, равный
Ri =

( L + E L + E F )t
( L + E L + E F )b

,

где индексом b обозначены значения для базовой группы риска, а индексом t — тарифицируемая группа, у которой один фактор имеет иное
значение.
Метод коэффициента убыточности. Принципиальное отличие метода
коэффициента убыточности от метода чистой премии в том, что первый
использует премии, а второй — подверженность риску. Суть метода: посредством сравнения коэффициентов убыточности для конкретного значения фактора тарификации с базовым коэффициентом убыточности
определяются необходимые изменения существующих поправочных коэффициентов. При применении данного метода поправочный коэффициент для тарифицируемой группы равен:
Коэффициент убыточности и издержек для тарифицируемой группы
.
Коэффициент убыточности и издержек для базовой группы

10.4.3. Многомерная тарификация
В конце XX – начале XXI в. произошли события, способствовавшие
переходу на многомерную тарификацию. Рост мощности компьютеров
обеспечил возможность анализа не агрегированных данных; на персональных компьютерах решаются задачи, для которых раньше требовались
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большие вычислительные машины. В компьютерных базах данных стали
храниться большие объемы подробной информации о полисах и страховых случаях. Мощный стимул широкого внедрения многомерной классификации — конкуренция. В страхование имущества и ответственности
физических лиц многомерная классификация в 1990-х гг. внедрена в Великобритании; в 2000-х — в США. Первые компании, внедрившие усовершенствованную классификацию, получили конкурентные преимущества:
прочие компании столкнулись с антиселекцией и снижением прибыльности бизнеса.
Вопрос 15. Какое базовое предположение лежит в основе одномерной
классификации?
Основной недостаток одномерной классификации в том, что при
оценке влияния конкретного фактора тарификации не учитывается влияние остальных факторов. Реальна следующая ситуация. Одномерная
тарификация показывает, что при страховании автогражданской ответственности убытки по старым автомобилям значительно выше, чем
по новым. Однако на самом деле этот эффект объясняется тем, что на
старых машинах ездит много молодых неопытных водителей. Соответственно, основное достоинство многомерной классификации — одновременный анализ всех факторов тарификации, позволяющий учесть их
совместное влияние на размер убытков. Появляется возможность учета
взаимодействия или взаимозависимости нескольких факторов тарификации, типа рассмотренной выше взаимосвязи возраста машины и водителей. Многомерные модели также помогают снизить влияние стохастических отклонений, иногда называемых уровнем шума, и выявить
реальные зависимости. Ряд многомерных методов, в частности наиболее
распространенная в настоящее время обобщенная линейная модель, позволяет не только оценить параметры модели, но и их статистическую
значимость1.

10.5. Прочие соображения
Маркетинг. Наряду со стоимостью страхования, страховые тарифы
определяются и иными соображениями, наиболее важные среди них –
маркетинговые. Выше рассмотрены традиционные актуарные методы
для определений премий, позволяющих компании покрыть свои затраты
1

Вероятность того, что выявленный эффект действительно имеет место.
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и получить прибыль. При заданном количестве проданных полисов рост
цены означает рост прибыли. Однако, чтобы получить прибыль, продукт
нужно суметь продать.
Вопрос 16. В чем суть традиционных актуарных методов расчета тарифов?
На свободном рынке цена товара или услуги определяется соотношением спроса и предложения. Продажа происходит, когда цена, по которой продавец готов продать свой товар, совпадает с ценой, по которой
покупатель готов его купить. Спрос на любой товар или услугу зависит от
его цены: чем выше цена, тем ниже спрос.
Рассмотрим пример страховой компании с одной линией бизнеса:
• средний размер страховых выплат плюс расходы на урегулирование
убытков равны 60 руб. на один полис;
• переменные издержки составляют 20% брутто-премии;
• фиксированные издержки компании в целом составляют 1,5 млн руб.;
• при изменении премии от 90 до 110 руб. количество проданных полисов линейно падает со 150 до 50 тыс. штук.
Прибыль на один проданный полис равна:
P – 60 – 20% × P –1 500 000 / N ,

где Р — брутто-премия;
N — количество проданных полисов;
1 500 000/N — фиксированные расходы на один полис.
Максимальная прибыль на один полис достигается при премии,
равной 100,5 руб. (рис. 10.1). В иллюстративных целях на рис. 10.1 показана также прибыль, которая имела бы место, если бы все расходы были
переменными и равнялись 35% от брутто-премии.
На рис. 10.1 показана общая прибыль компании в целом, равная
(P – 20% × P – 60) × N – 1 500 000.

При повышении премии от 90 до 97,5 руб. влияние роста премии
важнее снижения объема продаж; в дальнейшем — ситуация становится обратной. Максимальный размер прибыли для компании
в целом достигается при премии, равной 97,5 руб. Максимальный
размер прибыли для компании в целом достигается при меньшем размере премии, чем максимальная прибыль на один проданный полис
(рис. 10.2).
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Решение о приобретении полиса или продлении действия действующего договора существенно зависит:
• от тарифов конкурентов;
• стоимости продукта. Желание потенциального или существующего
клиента искать более дешевый вариант зависит от стоимости продукта
как таковой. Если стоимость невелика, клиенту будет попросту жаль
тратить время на поиски более дешевого варианта. Восприятие продукта как дешевого или дорогого понятие субъективное и зависит от
типа клиента (физическое лицо, предприятие) и его финансового положения;
• изменения тарифов. Существенное изменение — в любую сторону — премии по существующим полисам может послужить сигналом
к поиску более дешевого варианта;
• лояльности существующих клиентов, зависящей от их удовлетворенности качеством обслуживания.
Поведение новых клиентов может существенно отличаться от поведения существующих клиентов при возобновлении действия договора
страхования. Поэтому эти две группы клиентов обычно анализируются отдельно. Если изменение тарифов неравномерно, оно по-разному повлияет
на отдельные группы существующих клиентов. Анализ влияния изменения
тарифов на разные группы клиентов помогает компании прогнозировать возобновление страхования в разных группах. Традиционно решение
об окончательном размере тарифов принималось на базе неформального
(субъективного) анализа актуарной оценки стоимости страхования и маркетинговых соображений. В последнее время появились методы тарификации на основе объективного анализа. Один из таких методов основан
на оценке общей прибыльности полиса в течение всего периода страхования — новый договор и его возобновления, — учитывающей прогноз вероятностей возобновления полиса и его будущей прибыльности. Этот
подход позволяет в явной форме учесть, что затраты страховой компании
на возобновление, как правило, ниже, чем на заключение нового договора.
Вопрос 17. Что вам напоминает данный подход?
Еще более изощренной является тарификация на основе оптимизации. Для ее применения создаются модели, прогнозирующие объемы
нового бизнеса и вероятность возобновления (продления действия) существующего в зависимости от стоимости страхования. С помощью такой
модели можно провести моделирование, позволяющее определить оптимальные, с точки зрения максимизации прибыли компании, страховые
тарифы. Суть данного подхода в упрощенной форме иллюстрирует рассмотренный выше пример, входными данными для которого были:
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• прогноз объема бизнеса (заключения новых договоров и возобновления действующих), определяющий зависимость объема бизнеса от
размера страховой премии;
• результат актуарного оценивания стоимости страхования, т.е. страховых выплат и издержек.
В результате получен оптимальный размер премии, равный 97,5 руб.
Андеррайтинговый цикл (underwriting cycle). При определении страховых тарифов необходимо также учитывать наличие страхового или
андеррайтингового цикла, в результате которого прибыльность страхования подвержена циклическим изменениям. Механизм действия
страхового цикла: высокая прибыль приводит к росту аппетитов существующих страховых компаний (росту целевых объемов бизнеса)
и привлекает на рынок новых игроков; предложение страховых услуг
растет и превышает спрос, что приводит к снижению страховых тарифов. Как результат, падает прибыльность страхования. Более того,
страхование может даже стать убыточным. Падение прибыли, тем
более убыточность, приводит к снижению целевых объемов бизнеса
и уходу части игроков с рынка. Предложение страховых услуг падает;
спрос начинает превышать предложение; тарифы растут; прибыльность восстанавливается. Страховой цикл замкнулся; рынок готов к
началу нового цикла.
Регулирование/законодательство. При тарификации необходимо учитывать и ограничения, связанные с регулированием/законодательством,
например по обязательным видам страхования тарифы могут устанавливаться законодательно, могут быть запрещены определенные варианты
классификации рисков и т.д.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. В данном виде страхования убыточность зависит от страховой суммы далеко не линейно: десятикратный рост страховой суммы
может привести всего лишь 50%-му росту страховых выплат. Аналогичная
ситуация имеет место в медицинском страховании, страховании выезжающих за рубеж и многих иных линиях общего страхования, в которых
страховая сумма является ограничителем максимального размера выплат,
но размеры выплат по убыткам, меньшим страховой суммы, от нее напрямую не зависят.
Вопрос 2. Нетто-премия, в отличие от чисто рисковой премии, включает в себя рисковую надбавку.
Вопрос 3. В терминах данного документа чисто рисковая премия — основная часть нетто-премии. Если в качестве подверженности риску ис-
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пользуется страховая сумма, уравнение (10.1) эквивалентно формуле для
расчета основной части нетто-премии на 100 руб. страховой суммы:
T0 = 100 ×

SB
×q .
S

Вопрос 4. Вложение в хорошо диверсифицированный портфель акций
надежнее инвестиций в страховую компанию. Поэтому акционеры хотят
получить рисковую премию — плату за принятый риск.
Вопрос 5. В правой части стоят ожидаемые (расчетные) показатели и
убытков и издержек и целевой размер ожидаемой прибыли.
Вопрос 6. Нетто-премия включает в себя рисковую надбавку, размер
которой должен устанавливаться таким образом, чтобы вероятность, что
фактические убытки по линии бизнеса или портфелю в целом превысят
полученную нетто-премию, была достаточно мала.
Вопрос 7. При сделанных предположениях фундаментальное уравнение эквивалентности имеет вид:
P = ( L + E L ) + ( E F +V × P ) + Q × P .

После перегруппировки слагаемых получим:
P × (1 – V – Q) = (L + EL ) + EF .

Следовательно:
P=

(L + E L ) + E F
.
(1 −V −Q )

Вопрос 8. Главный критерий выбора показателя «подверженность
риску» — пропорциональность убыткам, что обеспечивает рациональность использования среднего размера убытка на единицу подверженности риска. Для расходов на урегулирование убытков данный показатель
менее очевиден, но достаточно практичен, поскольку эти расходы нередко предполагаются пропорциональными размеру убытков. Что касается фиксированных издержек, то они обычно пропорциональны количеству полисов. Если подверженность риску измеряется в машино-годах, и
сроки страхования в основном одинаковы, скажем один год, то издержки
вполне можно прогнозировать на машино-год. Этого не скажешь о ситуации, когда мерой подверженности риску, как это обычно имеет место в
страховании от несчастных случаев, является страховая сумма. При наличии существенных фиксированных издержек тарифы, задаваемые в
процентах от страховой суммы, фактически перекладывают фиксиро-
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ванные издержки полисов с малыми страховыми суммами на полисы с
высокими страховыми суммами.
Вопрос 9. Речь идет о прогнозируемой будущей премии; прогнозируемыми величинами являются убытки и издержки.
Вопрос 10. Рисковая надбавка должна, безусловно, учитывать параметрический риск. Однако главный недостаток российского подхода к определению рисковой надбавки заключается в утверждении, что рисковая
надбавка должна с весьма высокой вероятностью обеспечивать безубыточность страхования (см. ниже).
Вопрос 11. Рисковая надбавка входит в нагрузку на прибыль потому, что при ожидаемых результатах страхования (ожидаемых размерах страховых выплат и издержек) рисковая надбавка останется
страховщику.
Вопрос 12. Перестраховщик тоже рассчитывает на получение прибыли.
Вопрос 13. База данных может не содержать информации о полном
размере убытка, если размер страховой выплаты был меньше убытка
страхователя. При наличии франшизы 1 страховщик вообще не знает об
убытках, не превышающих ее размера. Поэтому во многих случаях придется использовать достаточно грубую корректировку, основанную на доступных данных и актуарном суждении.
Вопрос 14. В автостраховании факторами, приводящими к возникновению трендов убытков, являются:
• инфляция зарплаты 2 автомехаников или стоимости запчастей, повышающая стоимость ремонта поврежденного автомобиля;
• повышение безопасности автомобилей снижает травматизм дорожных
аварий;
• изменение ситуации на дорогах влияет на частоту страховых случаев.
В общем случае может измениться и серьезность аварий.
Изменение состава портфеля компании также может повлиять на
уровень убыточности: рост доли рискованного бизнеса приведет к росту
объема убытков.
Вопрос 15. Одномерная классификация основана на предположении
независимого влияния разных факторов классификации.
Вопрос 16. Традиционные методы расчета тарифов исходят из себестоимости продукта и не учитывают взаимодействие спроса и предложения.
Вопрос 17. Данный подход напоминает анализ прибыльности долгосрочного страхования.
Франшиза устанавливает размер убытков, которые страхователь покрывает сам.
В литературе рассматриваются разные типы инфляции, т.е. роста: розничных цен,
зарплаты, цен на конкретную продукцию и т.д. Под «просто» инфляцией обычно
понимается рост розничных цен.
1

2
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Вопросы для повторения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Как определяется цена товара или услуги на свободном рынке?
Как определяется цена товара с точки зрения продавца?
Что такое подверженность риску? Приведите примеры.
Каковы основные критерии выбора меры подверженности риску?
Что такое чистая премия? Чем она отличается от нетто-премии?
Какие издержки называются андеррайтинговыми?
Каковы основные источники андеррайтинговой прибыли?
Проанализируйте фундаментальное уравнение расчета страховой
премии.
За счет чего обеспечивается защита от неблагоприятного будущего
опыта?
Каковы основные методы тарификации?
Сравните метод чистой премии с методом коэффициента убыточности.
Для чего нужна корректировка базового опыта?
С чем связаны колебания опыта от года к году?
Как большие убытки и катастрофы учитываются при тарификации?
Как при тарификации учитывается перестрахование?
Какие проблемы создает изменение страхового покрытия?
Каковы основные причины трендов страхового опыта?
Для чего нужна классификация рисков?
За счет чего более адекватная классификация рисков может привести к
положительной селекции?
Что такое факторы тарификации?
Чем одномерная тарификация отличается от многомерной?
Каков основной недостаток одномерной тарификации?
Как маркетинговые соображения влияют на тариф?
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Глава 11.
Тарификация долгосрочного
страхования
Долгосрочное страхование характерно для страхования жизни, аннуитетов и здоровья, на примере которых оно и рассматривается в данной главе.

11.1. Методы тарификации
С точки зрения тарификации принципиальное отличие долгосрочного
страхования от краткосрочного — высокий уровень влияния доходности инвестиций на размер страховых тарифов, требующий учета доходности инвестиций в явном виде. Явный учет доходности инвестиций, вместе с изменяющимися в течение срока страхования вероятностями смерти, обусловил
формирование специфической актуарной математики страхования жизни.
Денежные потоки. Расчет тарифов страхования жизни основан на анализе денежных потоков, описывающих даты и размеры ожидаемых расходов и доходов компании.
Вопрос 1. Опишите основные денежные потоки, связанные со смешанным страхованием жизни.
Формульный подход к расчету тарифов. Исторически тарификация
страхования жизни базировалась на уравнении эквивалентности:
современная стоимость страховых взносов =
= современная стоимость расходов компании,

позволяющем написать относительно простые формулы расчета страховых
тарифов. Например, для смешанного страхования жизни формула для расчета ежегодных брутто-взносов может выглядеть следующим образом:
G=

Ax :n| +a ⋅ax :n|

(1−c )⋅ax :n| −b

,

(11.1)
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где а, b и с — некоторые заданные параметры нагрузки, или еще проще,
G=

Ax :n|
(1− f )⋅ax :n|

.

Вопрос 2. Что означают параметры a, b, и с в формуле (11.1)?
Формула (11.1) получена с использованием следующей модели денежных потоков:
1) постоянные страховые взносы уплачиваются в начале каждого полисного года в течение всего срока страхования;
2) выплаты по смерти проводятся в конце полисного года смерти застрахованного лица;
3) досрочное расторжение договоров страхования отсутствует;
4) ставка доходности инвестиций постоянна в течение всего срока страхования;
5) в начале срока страхования имеют место единовременные издержки,
составляющие известную долю (b) от годовой премии;
6) регулярные — в начале каждого полисного года — издержки равны
доле (с) от годовой премии плюс доля (a) от страховой суммы.
Очевидно, что данная модель серьезное упрощение реальности; более
того, часть ее предположений нереалистична.
Вопрос 3. Какие предположения модели нереалистичны?
Тестирование прибыльности (profit testing). В отсутствие компьютеров
коммутационные функции позволяли достаточно быстро проводить
большие объемы актуарных вычислений. Однако все имеет свою цену:
формульный подход к расчету тарифов требует существенного упрощения
реальной действительности. Развитие компьютерной техники позволило
анализировать существенно более сложные денежные потоки. Их современные стоимости не всегда сводились к стандартным актуарным функциям 1. Более того, теперь можно не ограничиваться расчетом современных величин, а полностью прогнозировать формируемые конкретным
страховым полисом денежные потоки.
Вопрос 4. Почему важно прогнозировать будущие денежные потоки, а
не просто оценивать их современную стоимость?

1
Международная актуарная нотация. См. на сайте Гильдии актуариев в разделе документы: http://www.guildofactuaries.ru/documents.php
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Первая статья по методологии тестирования прибыльности появилась в 1959 г. 1; с появлением персональных компьютеров тестирование
прибыльности стало важнейшим инструментом разработки страховых
продуктов. В основе тестирования прибыльности лежит прогноз будущих доходов и расходов — счета прибылей и убытков — компании по
группе однотипных страховых полисов (см. Приложение). Без учета перестрахования и излишней детализации счет прибылей и убытков компании за заданный период времени, например полисный год, выглядит
следующим образом:
Начисленные взносы
— Выплаты по смерти
— Выплаты по дожитию
– Выплаты по расторжению
— Рост резервов
– Комиссионное вознаграждение
— Прочие издержки компании
+ Инвестиционный доход
= ===============
= Прибыль до налогообложения
— Налог на прибыль
================
= Прибыль после налогообложения.

Результат тестирования прибыльности — вектор размеров ожидаемой прибыли по группе однотипных договоров для каждого года действия полиса долгосрочного страхования жизни, который называется
профилем прибыли. Использование некоторого критерия прибыли позволяет превратить вектор в скалярную величину, что упрощает сравнение
прибыльности разных полисов или одного и того же полиса при разных
предположениях о будущем опыте. Один из наиболее широко используемых и удобных критериев прибыли — маржа прибыли, равная отношению современной — на дату выпуска полиса — стоимости прибыли к
современной стоимости страховых премий. Задавая конкретное значение
маржи прибыли, например 5%, при заданных параметрах тарификации
можно определить размер премии, при котором достигается заданный
уровень прибыльности.
Вопрос 5. Перечислите иные критерии прибыльности.
См.: Andersen, J.C.H. (1959) Gross premium calculation and profit measurement for
non-participating insurance. T.S.A., XI. Р. 357–394.

1
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Комбинация формульного подхода и тестирования прибыльности. Тестирование прибыльности позволяет напрямую подобрать размер премии,
удовлетворяющий заданным страховой компанией критериям прибыльности. В России расчет тарифов методом тестирования прибыльности
применяла 1 компания ING; другие примеры нам неизвестны. Значительно большее количество российских компаний проводит тестирование
прибыльности для некоторого количества типовых полисов и на его основе устанавливает параметры тарифного базиса, после чего использует
актуарные формулы.
Сравнение с краткосрочным страхованием. Наиболее важное отличие
тарификации долгосрочного страхования от краткосрочного — явный
учет доходности инвестиций. В краткосрочном страховании использовалось два основных метода оценки базовой премии: метод чистой премии
и метод коэффициента убыточности. Очевидно, что оба описанных выше
метода – аналоги метода чистой премии.
Вопрос 6. Почему в долгосрочном страховании не применяется метод
коэффициента убыточности?
Классификация рисков. В отличие от многих видов краткосрочного
страхования, большинство застрахованных лиц принимаются на стандартных условиях. Поправки к тарифам, связанные с зависимостью вероятностей смерти от факторов тарификации, обычно определяются по
достаточно сложным руководствам, предоставляемым крупными перестраховочными компаниями.

11.2. Базис тарификации
Тарифным базисом называется набор предположений — значений параметров модели, — используемых для расчета тарифов. В страховании
жизни тарифный базис включает в себя предположения относительно
смертности, доходности инвестиций, издержек или, точнее, размеров
нагрузки на покрытие издержек страховщика и получение прибыли. Тарифный базис может также включать в себя предположения относительно досрочного расторжения договоров страхования: вероятности расторжения и размеры выкупных сумм.
Вопрос 7. Какой тарифный базис подразумевает формула (11.1)?
1

ING покинула российский рынок в 2009 г.
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Долгосрочность страхования существенно усложняет определение
конкретных значений параметров тарификации, поскольку эти предположения должны отражать будущий опыт, т.е. опыт, который будет иметь
место через 5, 10, 15 и более лет. Подготовка предположений о будущем
опыте состоит из нескольких этапов:
1) анализ исторического опыта позволяет оценить исторические значения параметров и существующие тренды их изменения. Эти значения и тренды имели место в конкретных условиях, которые могут
измениться в будущем. Степень, в которой можно полагаться на
исторические данные, и степень учета других факторов, в том числе
актуарного суждения, зависят от надежности данных, их соответствия ситуации конкретной страховой компании и предсказуемости
параметров;
2) с учетом предположений об изменении или сохранении влияющих на
будущий опыт факторов, принимается решение о будущих наилучших
оценках параметров;
3) наилучшие оценки обычно корректируются с целью включения маржи
для консервативности. Размер заложенной в конкретное предположение маржи во многом зависит от точности прогноза; российские
компании работают в условиях высокого уровня неопределенности.
Анализ опыта подробно описан в главе 10. Специфика страхования
жизни (пенсий) заключается:
• в значительно большем, чем в краткосрочном страховании, периоде
прогнозирования, включающем не только период продажи полисов по
новым тарифам, но и сроки (десятки лет) действия договоров;
• анализ опыта убытков сводится к оценке опыта демографических показателей и их долгосрочному прогнозированию;
• методы, основанные на коэффициенте убыточности, для долгосрочного страхования не применимы.

11.2.1. Демографические предположения
В тарификации страхования жизни и здоровья могут использоваться
следующие демографические предположения:
• вероятности смерти, описываемые таблицами смертности;
• вероятности заболевания;
• вероятности выздоровления и иные переходные вероятности;
• вероятности досрочного расторжения договоров страхования.
Смертность и заболеваемость. Значения параметров должны отражать
будущий опыт застрахованных лиц. Ожидаемый будущий опыт существенно зависит:
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• от типа страхового полиса. Накопительное страхование жизни, страхование на срок или кредитное страхование могут иметь разную
смертность;
• применяемого андеррайтинга (или его отсутствия);
• целевого рынка и каналов сбыта;
• ожидаемого изменения смертности (заболеваемости) в будущем.
Вопрос 8. Как целевой рынок и канал сбыта может повлиять на смертность и заболеваемость?
В практике стран с высоким уровнем развития страхования жизни и
здоровья существуют страховые таблицы смертности и (частично) заболеваемости, построенные по обобщенным данным страховых компаний.
Построение собственных таблиц не характерно даже для крупных страховых компаний; собственный опыт они скорее используют для корректировки стандартных страховых таблиц. В России страховые таблицы
отсутствуют. Поэтому в качестве базовых используются популяционные — для населения страны в целом — таблицы смертности. Если компания имеет адекватные собственные данные, корректировка базовой
таблицы возможна на их основе. У российских компаний собственные
данные невелики. Поэтому корректировка обычно основана на рекомендациях перестраховщиков или актуарном суждении, основанном на анализе зарубежного опыта. В развитых странах существуют долгосрочные
устоявшиеся тренды снижения уровня смертности, которые могут быть
использованы для прогнозирования будущей смертности через 10–15
и более лет. В современной России такие тренды пока не установились.
Прогнозирование будущей смертности в России сложнее, чем в развитых
странах, по следующим причинам1:
• скудость данных по страховой смертности и, соответственно, отсутствие страховых таблиц смертности; и
• отсутствие установившихся трендов смертности.
Вопрос 9. Почему задание таблицы смертности для тарификации страхования аннуитетов сложнее, чем для страхования жизни (в узком
смысле)?
Прогнозирование заболеваемости сложнее прогнозирования смертности. Даже в промышленно развитых странах объем данных по заболеваемости намного меньше, чем по смертности, вследствие:
Дополнительная информация о смертности приведена в главе 4 книги: Лельчук А.Л.
Страхование жизни. — М.: Анкил, 2010.

1
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• меньшего объема страхования и, соответственно, меньшего объема
данных;
• разнообразия болезней. При страховании от критических болезней количество диагнозов варьируется от 6 до 20 и даже более;
• разнообразия определений при страховании здоровья1;
• сложности прогнозирования изменения вероятностей заболевания в
будущем.
Вопрос 10. Что можно сказать о трендах заболеваемости? Можно ли утверждать, что в будущем уровень заболеваемости будет снижаться, как
это имеет место в отношении уровня смертности?
Досрочное расторжение договоров. При принятой в России методологии
тарификации расторжения не учитываются. Это одна из слабостей простого формульного подхода. Однако при подготовке базиса тарификации
должно проводиться тестирование прибыльности, при котором влияние
расторжений на прибыльность должно быть учтено. Как и в отношении
смертности и заболеваемости, предположения могут основываться на собственном опыте страховой компании; при его отсутствии или недостаточности — на отраслевом опыте или на актуарном суждении, в том числе рекомендациях консультантов. Как правило, наибольшая доля расторжений
приходится на первые годы действия полиса, в дальнейшем уровень расторжений снижается. Ожидаемый будущий опыт существенно зависит:
• от типа страхового полиса и размеров выкупных сумм;
• целевого рынка и канала сбыта. Для многоуровневого маркетинга уровень расторжения договоров выше, чем для агентских продаж.
Для новых каналов сбыта, типов полисов, целевых рынков и т.д. может
потребоваться корректировка ставок досрочного расторжения, полученных
на основании имеющегося у компании или рынка опыта. При использовании как своего опыта, так и опыта рынка необходимо проверить возможное влияние на расторжение договоров необычных факторов. На общий
уровень досрочного расторжения договоров может повлиять неблагоприятная экономическая ситуация в стране, что подтвердил опыт 2009–2010 гг.
Вопрос 11. Как повлияет ухудшение экономической ситуации на расторжение договоров:
1) по страхованию на срок, оплачиваемому ежегодными взносами;
2) смешанному страхованию жизни, оплачиваемому ежегодными
взносами;
Для решения этой проблемы в некоторых странах разрабатываются стандартные
определения.

1
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3) универсальному страхованию жизни;
4) смешанному страхованию жизни, оплаченному единовременным
взносом?
Трудность прогноза возможного изменения экономической и коммерческой среды означает значительно более высокий, по сравнению
со смертностью и заболеваемостью, уровень неопределенности будущих
ставок расторжения договоров. Отсюда следует необходимость исследования чувствительность прибыли компании к варьированию будущего
опыта расторжения.

11.3. Доходность инвестиций
Будущую доходность инвестиций очень трудно прогнозировать: высок
не только уровень волатильности ставок доходности, но и средних размеров доходности за длительные периоды времени (см. главу 7). В данном
разделе рассмотрены факторы, на которые актуарий должен обращать
внимание в первую очередь.
Значимость доходности инвестиций зависит от размера резервов формируемых по полису резервов и инвестиционных гарантий. Если значимость
низка, принятая величина ставки доходности не критична. Чем больше
резервы, тем выше, по сравнению со страховой премией, доля от общего
денежного потока (и прибыли), возникающая вследствие инвестиционного дохода (см. главу 7), и тем выше чувствительность к изменению доходности инвестиций. Чем выше инвестиционные гарантии, тем тщательнее нужно устанавливать предположения.

1)
2)
3)
4)

Вопрос 12. Насколько важны предположения об инвестиционном доходе для:
смешанного страхования жизни без участия в прибыли;
смешанного страхования жизни с участием в прибыли;
страхования жизни на срок без участия в прибыли;
паевого страхования жизни?

Состав активов, покрывающих обязательства по конкретным типам по
лисов. Инвестиционные гарантии влияют на активы, в которые страховщик может инвестировать страховые резервы. Чем выше инвестиционные гарантии, тем осторожнее должен быть страховщик при выборе
активов. Выбор активов может, в свою очередь, повлиять на ожидаемую
доходность инвестиций. Полисы, не предусматривающие участия в при-
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были, тарифицируются при более высокой ставке доходности, что отражается на выборе активов. При более низкой гарантированной ставке доходности страховая компания может позволить себе более рискованные,
но предположительно более доходные инвестиции. Выбор активов более
подробно рассмотрен в главе 19.
Реинвестиционный риск возникает вследствие неопределенности, связанной с доходностью будущих инвестиций, которая может существенно
отличаться от текущего уровня. Кроме того, он может зависеть от того, насколько далеко в будущем будет проведено инвестирование. Общая (на
весь срок страхования) наилучшая оценка будет отражать ожидаемый баланс между ожидаемой будущей и текущей доходностью инвестиций. Если
в будущем денежный поток будет положительным (взносы, купонные платежи, дивиденды и т.п. превысят страховые выплаты и издержки), компания
должна покупать активы. Чем выше ожидаемые будущие инвестиции, тем
больше влияние ожидаемой доходности будущих инвестиций. Чем выше
согласованность активов и обязательств, тем меньше влияние будущих инвестиционных ставок на предположение о доходности инвестиций. Рассогласование же может привести к необходимости периодической покупки
активов даже при отрицательном — в среднем — будущем денежном потоке.
Налогообложение. Для страховщика важна доходность, которую он получает после уплаты налогов – ставка доходности устанавливается за вычетом налогов и инвестиционных издержек.
Учет будущих бонусов. При формульной тарификации бонусы учитываются неявным образом за счет очень консервативных предположений,
особенно о ставке доходности. Тарификации методом тестирования прибыльности позволяет учесть будущие бонусы в явном виде.
Вопрос 13. Позволяет ли комбинация формульного подхода и тестирования прибыльности учесть бонусы в явном виде?

11.3.1. Издержки
Параметры нагрузки (удержаний) на покрытие издержек должны отражать ожидаемые издержки, которые возникнут при выпуске и дальнейшем администрировании страхового полиса. Нагрузка должна покрывать маржинальные (дополнительные) издержки, связанные с выпуском
полиса, равно как и обеспечивать некоторый вклад полиса в покрытие
фиксированных накладных расходов компании.
Вопрос 14. Какие маржинальные издержки связаны с продажей
полиса?
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Плату за администрирование досрочного расторжения или изменение
условий полиса можно тем или иным способом взимать при проведении
данных действий, а не закладывать в расчет страхового тарифа. Размеры
издержек определяются на основе анализа недавнего опыта компании в
отношении соответствующего типа бизнеса.
Установление нагрузки при тарификации — важный этап тарификации
страховых продуктов. Нагрузка должна быть достаточной, чтобы страховая премия покрывала страховые выплаты и издержки страховой компании, а также обеспечивала необходимый уровень прибыльности. Нагрузка на покрытие издержек страховой компании может задаваться
указанными ниже способами или их комбинацией:
• в процентах от страховой премии;
• как фиксированная в денежных величинах сумма на один полис;
• в процентах от страховой суммы.

1)
2)
3)
4)

Вопрос 15. Укажите способ задания нагрузки при тарификации для
следующих типов издержек:
комиссионное вознаграждение;
издержки на андеррайтинг;
издержки на администрирование полисов;
накладные расходы.

В отношении нагрузок на издержки слова «фиксированные» и «одинаковые» употребляются достаточно свободно. Они относятся к издержкам, которые не зависят от размера премии, но вовсе не обязательно являются фиксированными или одинаковыми в полном смысле этого слова. Например,
будущие административные издержки могут возрастать с инфляцией. По возможности нагрузка на покрытие издержек устанавливается на основании
анализа опыта страховой компании. Прогнозирование ожидаемых издержек
базируется на прогнозе необходимого для выпуска планируемого объема бизнеса штата сотрудников и прочих расходов на офисы, оборудование, компьютеризацию, связь и т.д. Для получения надлежащих издержек в расчете
на один полис прогнозируемые издержки сопоставляются с прогнозируемым
бизнесом. Полученные результаты тестируются на резонность, например посредством сравнения со средними отраслевыми данными (при их наличии).
При отсутствии подходящего опыта (или слишком малом для надежного анализа объеме данных) можно использовать данные по аналогичным типам
бизнеса, отраслевые данные или рекомендации консультантов. Издержки
различных страховых компаний далеко не одинаковы.
Издержки, не зависящие от размера полиса. Существенная проблема – учет издержек, не зависящих от размера полиса, которые не могут
быть адекватно отражены в страховых тарифах, задаваемых в процентах от
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страховой суммы. Эта проблема может быть решена за счет индивидуального вычисления размеров премий для конкретных полисов. Это, однако,
приводит к сложной системе тарификации. Более простой вариант — установление платы за полис, когда к страховому тарифу добавляется не зависящая от размера контракта надбавка, выраженная в денежных единицах,
а для универсального или паевого универсального страхования устанавливается задаваемый в денежных единицах вычет. Плата за полис достаточно широко применяется в мировой практике. Используется она и некоторыми российскими страховыми компаниями. Она может превышать
размер премии, рассчитанной в соответствии со страховыми тарифами 1.
Для малых полисов, как индивидуальная тарификация, так и плата за
полис, могут привести к неконкурентным тарифам. Чтобы оставаться конкурентоспособными, их придется модифицировать. На практике плата за
полис не всегда полностью покрывает не зависящие от размера полиса издержки; чаще эти издержки частично покрываются платой за полис, а частично – издержками, задаваемыми в процентах от премии.
Вопрос 16. Поясните риск, связанный с покрытием фиксированных
издержек, нагрузкой задаваемой в процентах от страховой премии?
Существуют и иные способы снижения рисков, связанных с независящими от размера полиса издержками, например скидка для больших полисов.
Инфляция издержек. При прогнозировании инфляции издержек страховой компании необходимо учитывать, что она, как правило, выше инфляции розничных цен, поскольку большая часть затрат страховой компании связана с заработной платой (см. главу 8). В то же время повышение
эффективности работы может привести к снижению издержек, особенно
в случае молодой страховой компании.
Комиссионное вознаграждение. Учет комиссионного вознаграждения
обычно очень прост. Более сложная задача — учет бонусов, выплачиваемых
агентам сверх стандартного размера комиссионного вознаграждения. Если
страховая компания выплачивает новым агентам фиксированную заработную плату, она также должна быть учтена при тарификации.

11.3.2. Перестрахование
Перестрахование — вещь далеко не бесплатная; речь идет не о перестраховочной премии как таковой, а о прибыли, которую перестраховщик
1
Реальный пример тарифов с платой за полис приведен в главе 7 книги: Лельчук А.Л.
Страхование жизни. — М.: Анкил, 2010.
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рассчитывает получить от своей деятельности, и покрытии издержек перестраховщика. Кроме того, перестрахование приводит к дополнительным издержкам прямого перестраховщика. Учет перестрахования
требует прогноза будущих тарифных ставок перестраховщика. На короткую перспективу эти ставки могут быть определены действующими
перестраховочными договорами. Однако не по всем покрытиям перестраховщики готовы установить ставки перестрахования на весь срок действия долгосрочного договора страхования. По страхованию здоровья,
например страхованию на случай первичного диагностирования критического заболевания, ставки обычно гарантируются на ограниченный период времени. Если страховщик не может ограничить свои гарантии аналогичными сроками, он может столкнуться с серьезными проблемами.

11.3.3. Маржа
В общем страховании российское регулирование предусматривает наличие — в составе нетто-премии — рисковой надбавки, учитывающей возможное отклонение фактического опыта от ожидаемого. Тарификация страхования жизни с использованием формульного подхода явного расчета
рисковой надбавки не предусматривает. Неявная рисковая надбавка присутствует за счет маржи, заложенной в предположения тарификации, но размер
рисковой надбавки (рисковой маржи) оценить невозможно. Актуарий просто
принимает решения на основе прошлого опыта. Использованный для тарификации базис (включая маржу) определяет уровень риска, которому подвергается компания, продавая продукт по рассчитанной на его основе цене.
Вопрос 17. В какие предположения закладывается рисковая маржа?
При тарификации методом тестирования прибыльности риск компании, связанный с возможным неблагоприятным будущим опытом,
может учитываться:
• за счет рискового элемента ставки дисконта;
• за счет маржи параметров тарификации, как при формульном подходе.
Инвестор может инвестировать в разные активы:
• безрисковые государственные облигации;
• хорошо диверсифицированный портфель акций;
• акции компании по страхованию жизни.
Вышеуказанные активы размещены в порядке возрастания риска.
Чтобы инвестировать в компанию по страхованию жизни, у инвестора
должны быть основания рассчитывать на более высокую, чем по другим
вариантам, прибыль, во всяком случае в долгосрочной перспективе. Це-
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левая ставка доходности капитала может задаваться хозяевами компании.
В этом случае актуарий использует ее в качестве рисковой ставки дисконта
для оценки современной стоимости прибыли или минимального значения
внутренней ставки доходности. Альтернативный вариант — установление
некоторой «базовой» целевой ставки доходности, которая должна быть достигнута с высокой степенью вероятности, например 95%. В качестве «базовой» целевой ставки доходности обычно используется безрисковая ставка
доходности1. К ней прибавляется некоторая маржа, учитывающая риск отклонения фактических результатов от ожидаемых. Данный риск включает
в себя не только риск случайных отклонений, но и параметрический и модельный риски2. Фактическая доходность инвестиций некоторая случайная
величина. Если известно ее распределение, то ставка рискового дисконта
должна быть установлена на уровне d, таком, чтобы в 95 случаях из ста фактическая доходность инвестиций его превысила. В предположении нормального распределения доходности для этого достаточно знать дисперсию
распределения доходности. Уровень риска может быть оценен:
• стохастическим моделированием денежных потоков с вычислением
для каждой реализации полученной ставки доходности, что позволяет
оценить ее дисперсию;
• в простых случаях можно попробовать вывести размер дисперсии аналитически на основании дисперсии используемых стохастических параметров;
• за счет анализа чувствительности, рассмотрев неблагоприятный сценарий, который реализуется с вероятностью, не превышающей 5%.
Вопрос 18. Откуда известно, что вероятность неблагоприятного сценария не превышает 5%? Насколько точно это предположение?
Оценка уровня риска и установление на этой основе ставки рискового
дисконта — неточная наука. Актуарий в своей деятельности должен учитывать, что:
• ставка рискового дисконта — это просто величина, используемая актуарием для тестирования прибыльности. Она должна обеспечить удовлетворительную ставку доходности продукта при заданной целевой базовой
ставке доходности с учетом волатильности фактической доходности;
Могут использоваться и другие показатели, например ставка доходности диверсифицированного портфеля акций; в качестве последнего может рассматриваться индекс акций, например S&P500 для США или FTSE100 для Великобритании.
2
Модельный риск — риск, связанный с неточностями, вносимыми моделью тарификации; параметрический риск — риск, связанный с неточным заданием параметров.
1
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• изменение рыночных ставок процента должно приводить к изменению
ставок рискового дисконта, поскольку он отсчитывается от безрисковой ставки процента;
• рисковая маржа — превышение ставки рискового дисконта над безрисковой ставкой — должна, по возможности, отражать все источники
риска по продукту;
• ставки рискового дисконта, используемые для тарификации разных продуктов, должны отражать относительную рискованность этих продуктов.
Теоретически даже в рамках одного продукта для дисконтирования
разных денежных потоков следовало бы применять разные ставки дисконтирования, отражающие различия в их рискованности. На практике
такой подход обычно не применяется.
Вопрос 19. Почему?

11.3.4. Согласованность предположений
При подготовке базиса необходимо учитывать наличие взаимосвязи
между некоторыми его параметрами. Взаимосвязь между параметрами может
оказаться важнее их абсолютных величин. Очевидна, например, взаимосвязь
доходности инвестиций с инфляцией или размера бонусов с доходностью инвестиций. На уровень досрочного расторжения договоров может существенно
повлиять общая экономическая ситуация в стране — один из важнейших факторов, определяющих доходность инвестиций. На расторжения может также
повлиять изменение уровня бонусов. Необходимо обеспечить согласованность базисов оценивания разных страховых продуктов.

Заключение
Как и в случае общего страхования, расчет размеров премий (удержаний, в случае универсального и паевого универсального страхования),
удовлетворяющих заданным критериям прибыльности, не является последним этапом разработки нового продукта или модификации существующего. Полученные результаты нужно проанализировать с маркетинговой
точки зрения. По результатам этого анализа в планы компании, возможно,
придется внести изменения, например снизить размер тарифов до приемлемого, с точки зрения конкуренции, уровня. Для этого может потребоваться изменение дизайна продукта, снижающее присущий ему уровень
риска, или снижение требуемого уровня прибыльности. Альтернативно,
компания может отказаться от запуска нового страхового продукта.
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Приложение
Пример тестирования прибыльности
Рассмотрим методологию тестирования прибыльности на примере
смешанного страхования жизни.
• Срок страхования: 5 лет.
• Договор оплачивается ежегодными страховыми взносами, годовая
премия Prem = 30 000 руб.
• Страховая сумма SA = 144 071 руб.
• Комиссионное вознаграждение равно 15% от первой годовой премии.
• Издержки первого года: E1 = 10 000 руб.
• Издержки последующих лет: Er = 1800 руб.
• Доходность инвестиций Gi = 8% в течение всего срока страхования.
• Вероятности смерти, досрочного расторжения договора, резервы на
полисные годовщины и размеры выкупных сумм приведены в таблице.
Все денежные величины показаны в 1000 руб. Для простоты рассмотрен полис, не предусматривающий начисления бонусов и индексации.
Тестирование прибыльности смешанного страхования жизни
Год
1
1
2
3
4
5

Вероятность
На один полис
Количество
Объем
расторвыкупная действующих
расторпремии
смерти
резерв
смертей
жения
сумма
договоров
жений
2
3
4
5
6
7
8
9
0,002314
0,2
22516
0
10000
23
1995
300000
0,002440
0,05
50474
0
7981
19
398
239445
0,002576
0,05
79530
76063
7564
19
377
226918
0,002751
0,05 109740
108785
7167
20
357
215016
0,002965
0 144701
144071
6790
20
0
203704

Комментарии к таблице:
1. Год действия полиса, t.
2. Годовая вероятность смерти.
3. Годовая вероятность расторжения договора.
4. Резерв на конец полисного года по одному действующему полису.
5. Выкупная сумма по одному действующему договору.
6. Количество действующих договоров на начало полисного года. 10 000 — количество
застрахованных лиц. Для последующих лет: (6)t = (6)t–1 — (7)t–1 — (8)t-1.
7. Количество умерших в течение года: (7)t = (6)t × (2)t.
8. Количество расторжений; предполагается, что расторжения происходят в конце полисного года перед уплатой очередного годового взноса: (8)t = [(6)t — (7)t ]× (3)t.
9. Объем премии, получаемой в начале каждого полисного года: (9)t = (6)t × Prem.
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Год
1
1
2
3
4
5

смерть
10
3333
2805
2807
2841
2900

Выплаты
Расходы
Рост ре
расторкомис
Резерв
дожитие
издержки
зерва
жение
сия
11
12
13
14
15
16
0
45000
100000 179707
179707
0
14367 381784
202077
28692
13615 570007
188223
38877
12901 745145
175138
0
975363
12222
0
-745145

Про
центы
17
12400
32383
47607
61770
74930

Прибыль
18
-15640
52579
41187
47030
33294

Комментарии к таблице:
10. Выплаты по смерти: (10)t = (7)t × SA.
11. Выкупные суммы: (11)t = (8)t × (5)t.
12. Выплата по дожитию (12)5 = [(6)5 — (7)5] × SA.
13. Комиссия: (12)1 = 15% × (9)1.
14. Издержки: (14)t = E × (6)t, где Е = Е1 на первом году страхования и ER — в последующие годы.
15. Суммарный резерв на конец полисного года: (15)t = (4)t × (6)t+1.
16. Рост резерва: (16) t = (15) t — (15) t-1, где резерв на начало срока страхования до
уплаты первого взноса (15)0 = 0.
17. Инвестиционный доход: (17)t = [(9)t — (13)t — (14)t + (15)t-1] × 8%.
18. Прибыль: (18)t = (9)t — (10)t — (11)t — (12)t — (13)t — (14)t — (16)t + (17)t.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Со смешанным страхованием жизни связаны следующие основные денежные потоки.
1) Расходы:
• страховые выплаты по смерти;
• страховая выплата по дожитию;
• выкупные суммы при досрочном расторжении;
• издержки страховой компании.
2) Доходы:
• страховые взносы;
• инвестиционный доход.
Вопрос 2. Формула (11.1) выведена из следующего уравнения эквивалентности:
G × ax :n| = Ax :n| + G × c × ax :n| + b ×G + a ⋅ ax :n| .

Следовательно: с — ежегодная нагрузка, задаваемая в процентах от
брутто-взноса; b — начальная нагрузка, задаваемая в процентах от бруттовзноса; a — ежегодная нагрузка, задаваемая в процентах от страховой суммы.
Вопрос 3. Нереалистичны предположения о постоянстве доходности
инвестиций и отсутствии досрочного расторжения договоров. Не всегда
реалистично задание издержек только в долях взносов или страховой
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суммы; обычно имеют место затраты, от размера полиса не зависящие.
Договор страхования может также предусматривать выплату страховых
бонусов, отсутствующих в данной модели.
Вопрос 4. Как минимум потому, что прибыль по страхованию жизни
неравномерно распределена в течение срока страхования: как правило,
убытки первого года окупаются прибылями последующих лет страхования. Анализ формируемых полисом денежных потоков позволяет прогнозировать прибыль (убыток) каждого года страхования.
Вопрос 5. Существует ряд критериев, в том числе: внутренняя норма
доходности, период окупаемости полиса, дисконтированный период окупаемости полиса.
Вопрос 6. Оценка убыточности договоров, заключенных 10–15 и более
лет тому назад, вряд ли послужит полезной базой для тарификации новых
договоров. В долгосрочном страховании тарифы рассчитываются напрямую, на базе периодического уточнения таблиц смертности (заболеваемости) и издержек страховой компании.
Вопрос 7. Для проведения расчетов по формуле (11.1) необходимо задать: таблицу смертности; фиксированную ставку доходности, например
3%; и значения параметров нагрузки а, b и с. Таким образом, формально
базис тарификации включает в себя только вышеуказанные параметры.
В то же время вполне возможно, что сначала актуарий компании провел
тестирование прибыльности продукта, в рамках которого он учитывал
ожидаемую смертность, досрочное расторжение договоров страхования,
ожидаемые издержки, бонусы и т.д. По результатам тестирования прибыльности (возможно и по результатам моделирования бизнеса компании в целом или по линии бизнеса) он выбрал конкретные значения
параметров, дающих желательные размеры премий.
Вопрос 8. Целевой рынок и/или канал сбыта могут быть связаны с
классовой селекцией. Для разных каналов сбыта могут применяться
разные методы андеррайтинга, в частности андеррайтинг договоров группового страхования принципиально отличен от андеррайтинга индивидуального страхования.
Вопрос 9. Недооценка тренда снижения уровня смертности при тарификации страхования жизни является источником прибыли, тогда как
для страхования аннуитетов — источником убытков.
Вопрос 10. Ответ на этот вопрос далеко не очевиден и зависит от конкретного вида страхования здоровья. Можно ожидать, что вероятности
утраты трудоспособности будут снижаться, хотя они могут измениться
вследствие изменения определений нетрудоспособности и судебной
практики. В то же время уровень первичного диагностирования критических заболеваний может повыситься вследствие совершенствования диагностики и диспансеризации населения.
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Вопрос 11. На принятие решения о досрочном расторжении договоров в первую очередь влияют способность продолжать уплату взносов и
размер выкупной суммы.
1. Премии по страхованию на срок обычно невелики, выкупные суммы,
как правило, отсутствуют. Ухудшение экономической ситуации,
скорее всего, существенного влияния не окажет.
2. Ежегодные взносы по смешанному страхованию могут быть достаточно существенными; не все страхователи смогут продолжать их
уплату. Кроме того, за исключением «молодых» договоров, будут иметь
место и существенные выкупные суммы. Можно ожидать серьезного
повышения уровня досрочного расторжения договоров.
3. Универсальное страхование жизни позволяет пропустить уплату очередного взноса, поэтому на досрочное расторжение будет, в первую
очередь, влиять выкупная сумма.
4. При страховании, оплаченном единовременным взносом, проблем с уплатой премий возникнуть не может. Однако наличие существенной выкупной суммы будет стимулировать досрочное расторжение договоров.
Вопрос 12.
1. Для смешанного страхования жизни без участия в прибыли — очень
важно. Резервы велики; чтобы продавать такие полисы, нужно будет
гарантировать высокую ставку доходности. При оплате единовременным взносом значимость предположения о ставке доходности
особенно велика, вследствие более высоких размеров резервов. Однако при наличии высокодоходных долгосрочных инвестиций с
фиксированным процентом, например надежных долгосрочных облигаций, тарификацию можно проводить при высокой ставке доходности (см. п. 3 главы 19).
2. Для смешанного страхования жизни с начислением бонусов ставку
доходности проще установить на достаточно низком уровне; конкуренция идет не столько по ставкам премий, сколько по бонусам.
3. Страхование жизни на срок без участия в прибыли, оплачиваемое
рассроченными взносами в течение всего срока страхования, существенных резервов не создает, особенно при относительно коротких
(5–10 лет) сроках страхования. При оплате единовременным взносом
значимость инвестиционных предположений возрастает.
4. При отсутствии инвестиционных гарантий, значимость инвестиционных предположений очень низка1.
Однако доходность инвестиций может, например, повлиять на размер удержаний
страховщика, задаваемых в процентах от паевого фонда, или на уровень досрочного расторжения договоров.

1
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Вопрос 13. Да, позволяет. Для этого достаточно прогнозировать начисление бонусов при тестировании прибыльности типовых полисов.
Вопрос 14. С выпуском полиса связаны следующие маржинальные издержки:
• начальные издержки: аквизиция (комиссия первого года и
прочие, связанные с продажей затраты), андеррайтинг, администрирование;
• регулярные: администрирование возобновления 1; комиссия следующих лет;
• инвестиционные издержки;
• издержки на расторжение или изменение условий, например на перевод полиса в выплаченное состояние2;
• администрирование страховых выплат.
Вопрос 15.
1. Комиссионное вознаграждение задается так же, как выплачивается:
как правило, в процентах от страховой премии.
2. Издержки на андеррайтинг: в процентах от страховой суммы, фиксированная денежная сумма на один полис, или их комбинация.
3. Издержки на администрирование полисов: фиксированная сумма на
один полис.
4. Накладные расходы: прагматичный подход, например, пропорционально другим издержкам или в процентах от брутто-премии.
Вопрос 16. Если средний размер премии окажется ниже, чем предполагалось, у компании может не хватить средств на покрытие маржинальных
издержек. Если снижение среднего размера премии не будет компенсировано ростом количества проданных полисов, возникнут проблемы и с
окупаемостью накладных расходов.
Вопрос 17. Рисковая маржа может быть заложена во все предположения, используемые при тарификации, а именно: ставка доходности,
смертность, нагрузка на покрытие издержек, досрочное расторжение.
Вопрос 18. По всей вероятности, это экспертная оценка. Насколько
она точна? На наш взгляд, хорошим примером является банковский
кризис 2008 г.; еще лучшим — авария в Чернобыле и на Фукусиме.
Вопрос 19. Во-первых, это непрактично с точки зрения удобства расчетов, а во-вторых, с учетом точности оценки ставки рискового дисконта,
все это приведет к мнимой точности расчетов.

Как правило, речь идет об уплате регулярных взносов, а не о выпуске новых
полисов.
2
Полис продолжает, с уменьшенной страховой суммой, действовать без уплаты
дальнейших взносов.
1
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Вопросы для повторения
• Перечислите основные методы тарификации.
• Сформулируйте основные недостатки формульного метода тарификации.
• Каковы достоинства и недостатки тарификации, основанной на тестировании прибыльности?
• Каковы основные достоинства комбинации формульного подхода и
тестирования прибыльности?
• Как прибыль зависит от дизайна продукта?
• Каковы основные отличия тарификации долгосрочного страхования
от тарификации краткосрочного?
• Что такое тарифный базис?
• Какие демографические показатели используются в тарификации
страхования жизни и здоровья?
• Почему в России прогнозирование смертности сложнее, чем в развитых странах?
• Чем прогнозирование заболеваемости сложнее прогнозирования
смертности?
• От чего зависит уровень досрочного расторжения договоров? Почему
он волатильнее смертности и заболеваемости?
• От чего зависит значимость доходности инвестиций?
• Что представляет собой реинвестиционный риск?
• Как при тарификации может задаваться нагрузка на покрытие издержек страховщика?
• Как задается нагрузка на покрытие издержек, не зависящих от размера
полиса?
• Почему инфляция издержек может превышать инфляцию розничных
цен?
• Как закладывается рисковая маржа при тарификации долгосрочного
страхования жизни?
• Почему согласованность предположений может быть важнее предположений об индивидуальных параметрах?
• Как маркетинговые соображения влияют на страховые тарифы?
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Глава 12.
Финансирование пенсионных
планов

12.1. Методы финансирования
Чтобы платить страховые пособия, страховщику нужно заблаговременно накопить необходимые фонды. Взносы могут уплачиваться единовременно или в рассрочку. Порядок и размеры взносов четко оговариваются в полисе. Нарушение порядка уплаты взносов приводит к
прекращению действия договора страхования или, по согласованию
со страховщиком, изменению размеров пособий. Гибкое страхование
жизни предоставляет высокий уровень свободы в отношении дат и размеров взносов, однако в этом случае размер страхового пособия по дожитию полисом не устанавливается. По пенсионным планам с установленными пособиями, в которых работодатель и страхователь, и
страховщик одновременно (самострахование), имеет место значительно большее разнообразие возможных методов финансирования
пособий.
Распределительное финансирование (pay as you go) означает, что спонсор
делает необходимые взносы тогда, когда настает срок выплаты пособия.
Если взносы всегда равны выплаченным пособиям, никакие фонды не
накапливаются; все взносы немедленно выплачиваются в форме пособий. Этот метод финансирования предоставляет максимальную отсрочку взносов. Он широко используется в государственных пенсионных
системах; в Российской Федерации так финансируется страховая пенсия.
Фондирование. Термин «фондирование» означает предварительное накопление средств. Варианты фондирования:
1) заблаговременный единовременный взнос — средства, которые, предположительно, будут достаточны для выплаты пенсии, выделяются сразу
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после приема на работу или включения работника в пенсионный план
предприятия;
2) заключительное фондирование — необходимые средства выделяются непосредственно перед началом выплаты пенсии;
3) регулярные взносы — фонды накапливаются постепенно. Период
уплаты взносов: от даты приема на работу (включения в пенсионный
план) до первой выплаты пенсии;
4) нерегулярные взносы — аналогично варианту 3), но взносы уплачиваются нерегулярно;
5) оперативное фондирование — необходимые средства выделяются при
возникновении угрозы для будущего финансирования пособия, например в связи с банкротством компании.
Интересно сравнение со страхованием аннуитетов. Вариант 1 аналогичен
единовременному взносу для финансирования отсроченного аннуитета; вариант 2 — единовременному взносу для покупки немедленного аннуитета;
вариант 3 — регулярным взносам для оплаты отсроченного аннуитета.
Бухгалтерское резервирование предусматривает создание в счетах компании резерва на выплату пенсий; отдельные от активов компании фонды
не создаются. Это означает: компания, не создающая достаточных для
оплаты будущих пенсий фондов, может:
• создать резервы для пенсионных пособий в счетах компании — бухгалтерский баланс компании покажет стоимость пособий в качестве обязательств компании, а специальные, выделенные для выплаты пенсий
фонды, будут отсутствовать;
• выделить средства для частичной оплаты будущих пенсий и установить
в счетах компании покрывающие недостачу резервы.
При таком подходе взносы фактически платятся заблаговременно
и учитываются в счетах компании. Основное отличие от фондируемых
внешних планов в том, что активы остаются внутри компании и на 100%
являются внутренними инвестициями. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) предписывают компаниям, имеющим
пенсионные планы с установленными выплатами, проведение регулярного оценивания размеров своих пенсионных обязательств, т.е. фондов,
которые компания должна иметь для выплаты будущих пенсий. Если
фактический размер фондов ниже пенсионных обязательств, компания
должна создать в бухгалтерском балансе дополнительный резерв; избыток
фондов трактуется как актив компании.
В Российских стандартах бухгалтерского учета (РСБУ) пенсионные
резервы не предусмотрены, что приводит к искажению оценки финансового положения компании.
Вопрос 1. Приведите пример, подтверждающий данное утверждение.
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Исторически использование бухгалтерских резервов для нефондированных пособий являлось широко распространенной формой финансирования пенсионных пособий в ряде стран, например в Германии.
Однако в настоящее время существует тенденция перехода на фондируемые планы.

12.2. Выбор метода финансирования
Как и в страховании, стоимость — затраты спонсора — пенсионного
плана с установленными пособиями зависит от фактического опыта и состава его участников и будет известна только после полной выплаты всех
пособий. Конкретные методы фондирования обычно влияют только на
даты оплаты, а не на саму стоимость. На полную стоимость пособий распределение взносов во времени напрямую не влияет, хотя косвенное воздействие, безусловно, имеет место.
Вопрос 2. Что понимается под опытом пенсионного плана?
При выборе метода фондирования основными критериями являются
безопасность пособий, стабильность затрат спонсора (работодателя), ликвидность, гибкость и издержки неиспользованных возможностей.

12.2.1. Безопасность
Безопасность означает способность пенсионного плана обеспечить
выплату пенсий при различных обстоятельствах, например, при банкротстве или продаже компании. Выполнение обязательств может гарантировать наличие отделенных от других активов компании фондов, достаточных для выполнения пенсионных обязательств. Поэтому скорость
аккумулирования фонда – основной показатель безопасности, обеспечиваемой принятым методом фондирования.
Вопрос 3. Ранжируйте методы фондирования по скорости аккумуляции фондов.
Обеспечиваемая заблаговременным фондированием безопасность зависит от защищенности активов от хищений и обесценивания. Следует
также учитывать, что в общем случае более рискованные инвестиции
имеют более высокую ожидаемую доходность, но более низкий уровень
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безопасности. Проблема связанных с работодателем инвестиций — бухгалтерское финансирование или приобретение пенсионным планом
ценных бумаг работодателя — заключается в концентрации риска; в
случае неплатежеспособности работодателя ценность инвестиций резко
упадет, если соответствующие активы полностью не обесценятся. Распределительная система сама по себе никаких механизмов безопасности
не обеспечивает. Поэтому она обычно приемлема только для государства.
Однако отсутствие в РСБУ пенсионных резервов фактически разрешает
существование корпоративных распределительных пенсионных систем в
России. Бухгалтерское резервирование обеспечивает некоторый уровень
безопасности, если пенсионные резервы трактуются как обязательства
компании на случай таких событий, как неплатежеспособность. Степень
безопасности зависит от уровня приоритета пенсионных пособий и стоимости активов компании при реализации. Важный аспект безопасности
пенсий — финансовая безопасность самого работодателя и влияние на
нее конкретного метода финансирования пособий. Работодатель, фондирующий заблаговременно и вносящий в план высокие взносы, может
иметь бóльшие проблемы с платежеспособностью, чем работодатель,
вкладывающий больше средств в развитие бизнеса. Этот вопрос рассмотрен в разделе 12.2.3.

12.2.2. Стабильность затрат работодателя
Пенсионный план — часть вознаграждения за оплату труда; вместо финансирования пенсионного плана работодатель мог бы просто повысить
зарплату1. Поэтому естественный критерий — стабильность затрат, выраженная в процентах от фонда оплаты труда. При заданных предположениях
относительно будущего опыта пенсионного плана (стабильность или закономерное изменение половозрастного состава работников, скорость роста
зарплаты, доходность инвестиций, текучесть кадров и т.д.) можно оценить
стабильность будущих затрат работодателя. Дополнительно можно оценить
влияние на стабильность затрат возможного отклонения будущего опыта от
ожидаемого. Стабильность затрат на заблаговременные единовременные
взносы зависит от распределения во времени дат присоединения к плану
новых членов, тогда как стабильность затрат при заключительном фондировании зависит от распределения во времени дат выхода на пенсию. Регулярные взносы заполняют (очень широкий) диапазон между этими двумя
крайностями. Взносы работодателя по плану в целом равны сумме взносов
1
С точки зрения затрат работодателя план с установленными взносами эквивалентен соответствующему повышению зарплаты.
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за каждого работника, которые могут быть фиксированными (в процентах
от зарплаты) или растущими по мере приближения работника к пенсионному возрасту. В конкретной ситуации тот или иной метод определения
размеров регулярных взносов может обеспечивать бóльший или меньший
уровень стабильности суммарных взносов работодателя. Бухгалтерские резервы могут, теоретически, обеспечить столь же стабильное признание пенсионных затрат, что и заблаговременное фондирование. Однако фактический расход средств, необходимых для выплаты пенсий, вряд ли будет
стабильным. Распределительная система может обеспечить достаточно стабильный уровень расходов при стабильном соотношении количества пенсионеров и работников. Для отдельной компании такой стабильности достигнуть намного сложнее, чем для страны в целом. Население страны намного
стабильнее штата работников отдельного предприятия. Впрочем, в нынешней демографической ситуации — низкая рождаемость снижает количество работников по сравнению с количеством пенсионеров — стабильности
трудно достичь и на уровне страны в целом. Изменение возрастного состава
участников пенсионного плана может повлиять и на стабильность расходов
фондируемого пенсионного плана. Поэтому при выборе метода фондирования и размеров регулярных взносов нужно анализировать влияние возможного изменения возрастного состава. Особое внимание следует уделять
возможному росту среднего возраста работников, например вследствие сокращения приема новых работников или прекращения включения новых
членов в действующий пенсионный план. Более благоприятный, чем предполагалось, опыт функционирования пенсионного плана, например неожиданно высокая доходность инвестиций, может обеспечить сокращение расходов, поскольку размер фонда превысит необходимый уровень, тогда как
неблагоприятный опыт может потребовать дополнительных взносов. Однако если флуктуации не слишком велики, размер взносов будет оставаться
относительно стабильным. С точки зрения стабильности расходов работодателя важно рассмотреть пенсионный план, предусматривающий уплату
взносов не только работодателем, но и работником, поскольку он приводит
к эффекту рычага. Чтобы пояснить смысл данного эффекта, рассмотрим
два идентичных пенсионных плана, для фондирования которых требуются
взносы в размере 10% от фонда оплаты труда. План Альфа полностью оплачивается работодателем, а по плану Бета и работник, и работодатель платят
по 5%. В результате неудачного опыта взносы необходимо повысить на пять
процентных пунктов: по плану Альфа работодатель должен платить 15%-е
взносы, а по плану Бета — 10%-е. В результате по плану Альфа расходы работодателя выросли в полтора раза, а по плану Бета — в два раза.
Вопрос 4. Почему по плану Бета работодатель должен платить 10%-е
взносы?
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12.2.3. Прочие критерии
Ликвидность. Заблаговременное фондирование может обеспечить оперативный доступ к необходимым средствам, если:
• фонды содержат достаточные объемы ликвидных активов;
• активы обеспечивают — за счет дивидендов или купонов — наличие необходимого денежного потока.
Альтернативно, ликвидность обеспечивается наличием адекватного
потока взносов. Распределительная система полностью зависит от потока взносов: если пособия превышают доступную наличность, может
потребоваться сокращение пособий или увеличение взносов. Бухгалтерское резервирование проблему ликвидности не решает. Наличие пенсионных резервов в бухгалтерском балансе не означает доступности
наличных средств или реализуемых активов для оплаты пенсионных
пособий по мере наступления сроков очередных платежей. Более того,
большинство активов обычно относится к основным средствам компании, которые ликвидными не являются. Поэтому необходимо позаботиться о наличии достаточного объема ликвидных активов или возможности использования текущей выручки компании. В какой-то мере
проблему ликвидности можно решить и за счет возможности оперативного получения кредита.
Гибкость уплаты взносов. При регулярных взносах работодатель
имеет возможность обеспечить определенную гибкость в отношении
уплаты взносов. Другие методы фондирования этим свойством не обладают.
Издержки неиспользованных возможностей возникают, когда доходность активов, инвестированных в рамках пенсионного плана, ниже той,
которую можно получить при ином инвестировании средств, например в
развитие собственной компании. В частности, компания может планировать важный проект, на который она не может получить внешнее финансирование. Если доходность проекта выше доходности инвестирования
пенсионных фондов, заблаговременное фондирование будет компании
не выгодно. Гибкий метод фондирования позволяет (при необходимости)
отсрочить уплату пенсионных взносов и за счет освободившихся средств
финансировать внутренние проекты. Инвестирование в свою компанию,
хотя и плохо с точки зрения безопасности, может помочь устранить или
уменьшить проблему издержек нереализованных возможностей, связанную с заблаговременным фондированием. При анализе неиспользованных возможностей следует, однако, учитывать тот факт, что ожидаемая доходность бизнес-проекта «по определению» должна быть выше
ожидаемой доходности инвестиций. В противном случае компании имеет
смысл переключиться на инвестиционную деятельность. Единственное
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исключение — ситуация, когда высокая доходность пенсионных инвестиций обеспечивается налоговыми или иными преференциями. Поэтому нужно учитывать не только ожидаемую доходность, но и возможные
последствия неудачи.
Вопрос 5. Какие методы финансирования связаны с инвестированием
в свою компанию?

12.2.4. Краткое сравнение методов финансирования
Заблаговременная уплата единовременного взноса обеспечивает самый
высокий уровень безопасности. Ликвидность может быть проблемой
скорее при уплате взносов, чем при выплате пособий. Не возникает проблем старения (роста среднего возраста участников) пенсионного плана,
поскольку все взносы платятся заранее. Стабильность расходов может
быть обеспечена при стабильности половозрастной структуры и зарплаты
новых членов плана. В то же время риск издержек нереализованных возможностей максимален.
Регулярные взносы дают широкий набор вариантов скорости накопления фондов. При правильной «настройке» этот метод финансирования пособий может обеспечить хороший уровень безопасности, ликвидности и гибкости. Существует риск издержек нереализованных
возможностей. Однако он существенно ниже, чем при заблаговременном
финансировании.
Бухгалтерское резервирование может обеспечить некоторый уровень
безопасности, но мало помогает в решении проблемы ликвидности. Гибкость распределения во времени платежей компании для покрытия пенсионных пособий невелика.
Распределительная система — оплата расходов на пенсионные пособия в самый последний момент — предоставляет низкий уровень безо
пасности, ликвидности и гибкости. Стабильность возможна только в
случае стабильного состава участников пенсионного плана — работников
и пенсионеров. Поначалу распределительная пенсионная система требует
очень малых затрат, поскольку новый пенсионный план предусматривает
выплату пенсии только будущим пенсионерам. В отсутствие корректного
актуарного анализа можно не заметить, что будущее такой пенсионной
системы далеко не безоблачно.
Заключительное фондирование обеспечивает высокий уровень безопасности пособий, выплата которых уже началась, но может оказаться еще
более нестабильным и приводить к бóльшим проблемам с ликвидностью,
чем распределительная система.
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12.3. Методы фондирования
Регулярные взносы дают широкий набор вариантов скорости накопления фондов; задача актуария – помочь работодателю выбрать оптимальный (с точки зрения конкретного работодателя) вариант фондирования. В первом приближении метод фондирования определяет
распределение затрат работодателя во времени, а не стоимость обеспечения пенсионных пособий.
Вопрос 6. Что определяет стоимость пенсионного плана?
Распределение платежей по срокам влияет на получаемый планом инвестиционный доход. В той мере, в какой доходность инвестиций пенсионного плана ниже отдачи от использования средств на нужды предприятия (издержки неиспользованных возможностей), фондирование
повышает стоимость пенсионного обеспечения. Для установления регулярных взносов по планам, основанным на последней заработной плате,
используется множество методов, например:
• метод достигнутого возраста;
• метод возраста входа (включения в пенсионный план);
• метод прогнозируемой единицы;
• метод текущей единицы.
Анализ методов фондирования выходит за рамки данной книги; подробную информацию можно найти в британском учебнике по курсу 3041.

12.4. Актуарные предположения
12.4.1. Демографические предположения
Для пенсионных планов актуальны следующие демографические
факторы:
• смертность до и после выхода на пенсию;
• возраст выхода на пенсию, а именно:
–– доля лиц, выходящих на пенсию по достижении пенсионного возраста,
–– доля лиц, выходящих на пенсию досрочно, по состоянию здоровья;
• досрочное увольнение.
1
Курс 304: Пенсионные и прочие пособия. Перевод учебника Института и Факультета актуариев Великобритании. www.actuary-al.ru
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Дополнительные демографические данные необходимы, когда пенсионный план предусматривает выплату пенсии супруги (супруга) или иных
иждивенцев.
Смертность должна отражать будущий опыт участников пенсионного
плана. Как и в случае страхования жизни, смертность участников конкретного пенсионного плана существенно отличается от популяционной. Велики и вариации уровня смертности для разных предприятий. Важность
предположений о смертности до достижения пенсионного возраста зависит
от размеров пособий по смерти. Однако даже при наличии существенных
пособий по смерти более значимой является смертность на этапе выплаты
пенсии, определяющая продолжительность выплаты пенсии.
Возраст выхода на пенсию. Пенсионный план может предусматривать
выплату пенсии:
1) по достижении установленного пенсионного возраста;
2) с даты выхода на пенсию, если работник продолжает работать после
достижения пенсионного возраста;
3) по досрочному выходу на пенсию, скажем на 1–3 года ранее достижения пенсионного возраста;
4) по утрате трудоспособности (инвалидности).
При разработке пенсионного плана стоимость вариантов 1–3 стараются сделать одинаковой, но полностью достичь этой цели, как правило,
нереально. Предположения о возрасте выхода на пенсию делаются, по
возможности, на базе собственных данных пенсионного плана, а их значимость зависит от правил конкретного пенсионного плана. Стоимость
пенсии по инвалидности выше стоимости пенсии по старости вследствие
более короткого периода накопления средств.
Вопрос 7. Насколько очевидно последнее утверждение?
Досрочное увольнение с работы. При досрочном выходе из пенсионного плана может предусматриваться выплата выкупной суммы или — по
достижении пенсионного возраста — уменьшенной пенсии 1. Чем больше
выкупная сумма или современная стоимость уменьшенной пенсии отличаются от накоплений по пенсионному плану, тем выше значимость
предположений о досрочном увольнении.
Вопрос 8. Пенсионный план не предусматривает выплату каких-либо
пособий при досрочном увольнении с работы. Как досрочные расторжения влияют на современную стоимость будущих выплат пенсии по
старости?
1

Аналогично страхованию жизни.
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Как правило, вероятность досрочного увольнения зависит от возраста
работника: более пожилые работники менее склонны к смене места работы. Она зависит также от наличия других мест работы: в большом городе
работу найти легче, чем в малом. В целом процесс подготовки демографических предположений аналогичен таковому для страхования жизни.

12.4.2. Экономические предположения
Основные экономические предположения:
• доходность инвестиций;
• рост заработной платы.
Основная часть активов пенсионных планов с установленными выплатами, как правило, инвестируется в высокодоходные активы, особенно в
акции. Высокая ожидаемая доходность сочетается с высокой волатильностью. Прогнозирование роста зарплаты ничуть не проще прогнозирования доходности инвестиций. Таким образом, по сравнению со страхованием жизни количество трудно прогнозируемых факторов «удвоилось»:
к доходности инвестиций добавился рост зарплаты. Однако все не так
плохо, как могло бы показаться на первый взгляд. Долгосрочные статистические данные показывают: реальные — сверх инфляции розничных
цен — показатели доходности инвестиций и роста заработной платы значительно менее волатильны, чем номинальные. На основе статистических данных анализируются реальные показатели доходности и роста
зарплаты. На основе результатов статистического анализа и актуарного
суждения прогнозируются реальные будущие показатели, которые добавляются к прогнозируемой величине будущей инфляции. Более того, для
многих типичных пенсионных планов размер инфляции вообще может
быть несущественен.
Вопрос 9. Приведите пример пенсионного плана, для которого размер
инфляции не существенен.
Прогнозирование роста зарплаты и доходности в реальных величинах
обеспечивает согласованность этих предположений о росте зарплаты и
доходности инвестиций.

12.4.3. Прочие предположения
Издержки корпоративных пенсионных планов, как правило, невелики.
Основные функции по администрированию пенсионных планов выпол-
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няют либо сотрудники работодателя (отдел кадров, бухгалтерия) и/или
внешние структуры. В любом случае на фондирование они не влияют.
Страхование. Работодатель может застраховать часть своих рисков, например:
• купить страхование на случай смерти;
• по выходу на пенсию приобретать сотрудникам пожизненные аннуитеты оговоренного в пенсионном плане размера.
Вопрос 10. В страховании жизни важным фактором может являться перестрахование. Используется ли оно в пенсионных планах?
Как и перестрахование, страхование в среднем приводит к дополнительным расходам, связанным с издержками и прибылью страховщика.
Учет страхования требует прогноза будущих тарифных ставок перестраховщика. На ближайшее будущее тарифные ставки могут быть болееменее известны. Однако долгосрочный прогноз страховых тарифов – задача непростая.
Согласованность предположений. Для пенсионных планов согласованность предположений не менее важна, чем для страхования жизни. Выше
рассмотрен вопрос согласования предположений относительно доходности инвестиций и скорости роста зарплаты.

Резюме
Как метод фондирования, так и степень консерватизма актуарных предположений влияют на скорость фондирования пенсионного плана: чем оптимистичнее предположения, тем ниже скорость фондирования. На стоимость
плана фондирование напрямую не влияет. Однако разный объем инвестиций
означает разный объем инвестиционного дохода, что, в свою очередь, влияет
на общую стоимость плана. Косвенное влияние предположений и метода
фондирования на стоимость плана заключается в следующем:
• при высокой скорости фондирования могут возникнуть издержки неиспользованных возможностей (см. выше). При низкой — малый уровень
фондирования пенсионного плана может иметь место в ситуациях, когда
инвестиции в пенсионный план могли бы принести больший доход;
• использование оптимистичных предположений может привести к назначению более высоких пенсионных пособий, чем при использовании консервативных предположений, поскольку затраты будут выглядеть ниже.
Разные заинтересованные стороны могут иметь разные взгляды на
скорость фондирования. Работодатель заинтересован в минимизации
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взносов. Однако оптимистичные предположения могут (в будущем)
привести к большому дефициту средств пенсионного плана и создать
работодателю финансовые проблемы или даже привести к его неплатежеспособности. Работники и регулирующие органы заинтересованы в
надежности и, следовательно, в высокой скорости фондирования. Однако благополучие работников, равно как и надежность пенсионного
обеспечения, зависит от финансового здоровья работодателя. Консервативные предположения могут потребовать неподъемных для работодателя взносов, что приведет к ухудшению финансового положения
предприятия. Да и издержки неиспользованных возможностей могут
быть невыгодны не только работодателю, но и работникам. Таким образом, теоретически существует некая оптимальная стратегия фондирования, удовлетворяющая все заинтересованные стороны. Остается
лишь ее найти.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. У компании имеется нефондируемый пенсионный план.
По РСБУ активы компании составляют 1000 млн руб., а обязательства — 900 млн руб. Таким образом, компания выглядит вполне платежеспособной. Если бы план был фондируемым, для его финансирования
компания должна была бы иметь отдельные пенсионные накопления в
размере 200 млн руб. В этом случае ее активы равнялись бы 800 млн руб.,
т.е. она была бы неплатежеспособной. Очевидно, что наличие или отсутствие фондирования не должно влиять на оценку финансового положения компании. Правильную оценку финансового положения показала бы отчетность по МСФО, в соответствии с которой компания должна
была бы показать пенсионные обязательства в размере 200 млн руб., в результате чего ее обязательства выросли бы до 1100 млн руб.
Вопрос 2. Под опытом пенсионного плана понимаются фактические
значения всех факторов, влияющих на его стоимость, в том числе: доходность инвестиций, скорость роста зарплаты1, смертность, досрочное
увольнение из компании и т.д.
Вопрос 3. В порядке убывания скорости аккумуляции фондов: заблаговременный единовременный взнос, регулярные взносы, заключительное
фондирование.
Вопрос 4. Потому что за финансирование плана отвечает работодатель;
работник должен лишь платить взносы установленного в правилах плана
размера.
1

Для планов с пенсией, зависящей от последней зарплаты.
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Вопрос 5. Распределительное финансирование и бухгалтерское резервирование. К инвестированию в собственную компанию приводит и вложение средств специальных пенсионных фондов в ценные бумаги компании-работодателя.
Вопрос 6. Стоимость пенсионного плана зависит:
• от размера пенсий и, следовательно, роста зарплаты и, возможно,
пенсии на этапе выплаты;
• фактического финансового опыта плана, от доходности активов схемы;
• фактического демографического опыта: фактический возраст выхода
на пенсию, смертность, досрочное увольнение с работы.
Вопрос 7. Краткость периода накопления может скомпенсировать
меньшая продолжительность выплаты пенсии.
Вопрос 8. Так же, как смертность до выхода на пенсию; уменьшает количество лиц, доработавших до достижения пенсионного возраста.
Вопрос 9. Если пенсия определяется в процентах от последней зарплаты, современная стоимость будущей пенсии определяется только скоростью зарплаты и доходностью инвестиций.
Вопрос 10. Поскольку по отношению к пенсионному плану работодатель является страховщиком, страхование его рисков можно рассматривать как аналог перестрахования.

Вопросы для повторения
• Каковы основные методы финансирования пенсионных планов?
• Каковы основные варианты фондирования пенсионных планов?
• В чем принципиальное отличие бухгалтерского резервирования от
фондирования?
• Каковы основные критерии выбора метода финансирования?
• Каков основной риск бухгалтерского резервирования с точки зрения
безопасности пособий?
• От чего зависит стабильность затрат работодателя?
• Что представляют собой издержки неиспользованных возможностей?
• В чем основное достоинство бухгалтерского резервирования с точки
зрения работодателя?
• От чего зависит стоимость пенсионного плана для работодателя?
• Охарактеризуйте основные демографические предположения.
• Почему подготовка экономических предположений для пенсионных
планов сложнее, чем для страхования жизни?
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Глава 13.
Резервы будущих убытков
Вопрос 1. Страховой резерв: это активы компании или ее пассивы
(обязательства)?
Обязательства, связанные со страховой деятельностью, называются страховыми резервами. О них обычно пишут и говорят так, как будто они активы
компании — денежные средства, облигации, акции, — обеспечивающие выполнение ее обязательств. На самом деле, как и любые иные бухгалтерские
резервы, они — оценка обязательств компании перед страхователями, т.е.
средства, которые компания должна иметь, чтобы суметь сделать оговоренные договорами страхования выплаты. В международных стандартах финансовой отчетности, например в IFRS4 «Страховые контракты», используется термин «страховые обязательства» (liabilities), а не «резервы» (reserves).
Аналог страховых резервов — пенсионные обязательства работодателя – средства, которые работодатель должен иметь для выполнения
обязательств перед участниками пенсионного плана.

13.1. Краткосрочное страхование
Резерв незаработанной премии (РНП). В соответствии с российским
регулированием (приказ Минфина РФ № 51н) РНП равен доле базовой премии, пропорциональной неистекшей части срока страхования.
По определению, базовая премия равна начисленной брутто-премии, за
вычетом начисленного комиссионного вознаграждения1. Вычет комиссионной составляющей аквизиционных расходов позволяет учесть тот факт,
что они уже понесены страховщиком и их не нужно резервировать. Регулирование других стран может разрешать вычет и иных аквизиционных
расходов. Альтернативный вариант учета аквизиционных расходов — созВычитаются также, при их наличии, предусмотренные действующим законодательством отчисления от страховой брутто-премии.

1
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дание в бухгалтерской отчетности актива — отложенных аквизиционных
затрат — ОАЗ (deffered acquisition cost, DAC), — который амортизируется
пропорционально убыванию РНП. Нетто-результат — РНП минус ОАЗ —
будет тот же, что и при расчете РНП на основе базовой премии.
Вопрос 2. Почему аквизиционные расходы могут трактоваться как актив?
Резерв неистекшего риска (РНР). Расчет РНП ретроспективный, указывающий часть полученной премии, которую нужно хранить для покрытия будущих рисков. Однако, по определению, страховой резерв — сумма средств,
которую страховщик должен иметь, чтобы выполнить свои обязательства
перед страхователями. Полученная премия не является корректной оценкой
будущих расходов на оплату ожидаемых убытков и издержек по неистекшему
риску. Более корректная оценка — перспективная оценка резерва, равная
ожидаемой сумме будущих страховых выплат и издержек страховщика, которая называется РНР. Использование РНП в качестве оценки резерва базируется на неявных предположениях: 1) об адекватности тарификации: базовая
премия превосходит будущие убытки и издержки; 2) о равномерном распределении риска и издержек страховщика в течение срока страхования. В этом
случае РНП будет выше РНР, что и объясняет его широкое применение на
практике. Что означает равенство РНП и РНР? Скорее всего, подгонку результатов. Если же равенство РНП и РНР — не подгонка и оценка будущих
расходов корректна, оно означает отсутствие будущей прибыли компании.
Вопрос 3. Почему?
Если РНП < РНР, резерв недостаточен и необходимо сформировать дополнительный резерв неистекшего риска — ДРНР. Потребность в
ДРНР может возникнуть как вследствие неадекватности брутто-премии,
так и вследствие неравномерности распределения риска в течение срока
страхования. Если уровень риска растет в течение срока страхования, то
может возникнуть потребность в ДРНР. При корректной тарификации
и равномерном распределении риска побочным результатом использования РНП в качестве резерва является равномерное получение прибыли
в течение всего срока страхования1.
Вопрос 4. Как распределялась бы прибыль, если бы при адекватной тарификации и равномерном распределении риска, в качестве резерва
использовался РНР?
При условии, что объем страхования обеспечивает равномерность распределения
фактических убытков в течение срока страхования.

1
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13.2. Долгосрочное страхование
В соответствии с общим определением (перспективный) резерв равен
современной стоимости ожидаемых будущих расходов за вычетом современной стоимости ожидаемых будущих взносов.

13.2.1. Основные типы страховых резервов
Нетто- и брутто-резервы. В страховании жизни двумя основными типами страховых резервов являются нетто- и брутто-резервы. По определению нетто-резерв учитывает только будущие страховые выплаты и неттовзносы, тогда как брутто-резерв учитывает все расходы и брутто-взносы.
Перспективный и ретроспективный резервы. Примеры перспективных
резервов: нетто- и брутто-резервы, их размер зависит от будущих выплат и
будущих взносов и не зависит от прошлого опыта. По определению ретроспективный резерв равен накопленной стоимости прошлых взносов, за вычетом накопленной стоимости прошлых расходов. Ретроспективный резерв зависит только от прошлого: прошлых взносов и прошлых расходов:
он оценивает накопления по полису, а не средства, необходимые для выполнения будущих обязательств. Тем не менее ретроспективное определение резервов широко используется в актуарной теории и практике.
Вопрос 5. Не заглядывая вперед, постарайтесь ответить на вопрос: как
могут одновременно существовать два принципиально разных определения одного и того же понятия?
Ретроспективные резервы являются резервами в той мере, в какой они
позволяют оценить перспективные резервы. В учебниках по актуарной математике есть доказательство следующего утверждения: если резервы вычисляются на том же базисе, что и соответствующие премии, то ретроспективный резерв равен перспективному. В этом случае ретроспективный
резерв можно рассматривать как метод расчета перспективного резерва.
Вопрос 6. Прокомментируйте равенство перспективного и ретроспективного резервов.

13.2.2. Что оценивают нетто- и брутто-резервы?
Нетто-резерв. Суть нетто-резерва не столь проста, как методика его
расчета. По сравнению с реальной ситуацией при его расчете делается ряд
упрощений, а именно, рассматривается модель бизнеса, в которой:
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• отсутствуют издержки;
• вместо брутто-премий компания получает нетто-премии;
• вместо реальной ставки доходности компания зарабатывает техническую (гарантированную) ставку;
• отсутствуют досрочные расторжения договоров;
• отсутствуют бонусы.
Нетто-резерв широко применяется в предписанной государственной отчетности для консервативной 1 оценки обязательств (резервов) компании. Чтобы нетто-резерв давал консервативную оценку
резервов, необходимо, чтобы предположения также были консервативными, в частности:
• разница между регулярными брутто и нетто-взносами должна покрывать издержки;
• фактическая доходность должна быть выше технической;
• выкупная сумма не должна превышать размер резервов;
• резерв бонусов (при их наличии) формируется в дополнение к нетторезерву.
Брутто-резерв. На первый взгляд, учитывающий издержки страховой
компании брутто-резерв позволяет получить более реалистичную оценку
обязательств компании, чем нетто-резерв. Так ли это? В учебниках по актуарной математике брутто-резерв рассчитывается с использованием того
же базиса, что и брутто-премия. Такой подход означает, что он также содержит немалое количество упрощений, а именно:
• техническая ставка доходности вместо ожидаемой;
• отсутствие расторжений;
• вместо реалистичной оценки издержек учитывается нагрузка, включающая в себя неявную маржу для получения прибыли;
• отсутствуют бонусы.
Но самое главное заключается в том, что резерв и брутто-премия
рассчитываются с использованием одного и того же базиса, как правило, тарифного. Поэтому результат является столь же условным, что
и нетто-резерв.
Цильмеризованный нетто-резерв. Бесспорное достоинство брутторезерва — учет начальных издержек, позволяющий снизить размер
резерва по сравнению с нетто-резервом. Этого результата можно достичь применением цильмеризованноного нетто-резерва, учитывающего начальную нагрузку по полису. Цильмеризованная нетто-премия
определяется из уравнения эквивалентности, в которое включены
начальные издержки. Например, в случае смешанного страхования
Завышенной, гарантирующей выполнение обязательств даже при неблагоприятном изменении будущего опыта.
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жизни ежегодная цильмеризованная нетто-премия ZP рассчитывается
из уравнения
ZP ⋅ ax :n| = Ax :n| + I ,

где I — начальные издержки.
По определению цильмеризованный нетто-резерв является перспективным резервом, равным современной стоимости будущих выплат страхового обеспечения, за вычетом современной стоимости будущих цильмеризованных нетто-премий. В случае смешанного страхования жизни
цильмеризованный нетто-резерв равен:
t

ZV = Ax +t :n −t | − ZP ⋅ ax +t :n −t | = tV − ( I / ax :n| ) ⋅ ax +t :n −t | ,

где tV — нетто-резерв.
«Современное» определение брутто-резерва. Цильмеризованный нетторезерв позволяет реализовать наиболее важное достоинство брутто-резерва — учет начальных издержек. Других принципиальных достоинств
традиционный брутто-резерв не имеет, поэтому с практической точки
зрения его ценность невелика.
Вопрос 7. Где используется цильмеризованный нетто-резерв?
С развитием компьютерных технологий получило распространение
иное определение брутто-резерва. Изменилось не формальное определение брутто-резерва, который по-прежнему равен современной стоимости будущих страховых выплат и издержек за вычетом современной
стоимости будущих брутто-взносов, а трактовка основных понятий:
• современная стоимость будущих страховых выплат и издержек оценивается на резервном базисе, который не совпадает с тарифным;
• под брутто-взносами понимаются фактически взимаемые взносы,
размер которых никак не связан с базисом оценки резервов.
Современное определение брутто-резервов позволяет получить реалистическую оценку резервов. Для этого модель определения брутторезервов должна включать в себя реалистические предположения о досрочном расторжении договоров, издержках, доходности инвестиций,
смертности и начисляемых бонусах.
Вопрос 8. В чем принципиальное отличие современного определения
брутто-резерва от традиционного?
Вопрос 9. Выполняется ли для современного определения брутто-резерва равенство перспективного и ретроспективного резервов?
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13.2.3. Сравнение брутто- и нетто-резервов
Для сравнения нетто-резерва и брутто-резерва, рассчитываемого в соответствии с современным определением, проанализируем прибыльность
максимально упрощенного варианта пятилетнего смешанного страхования жизни, оплачиваемого ежегодными взносами. Будем считать, что:
• смертность отсутствует (т.е. настолько мала, что ею можно пренебречь);
• доходность инвестиций — как техническая, так и ожидаемая — равна
нулю.
Ежегодная брутто премия равна 100 руб., страховая сумма – 400 руб.,
соответственно, годовая нетто-премия – 80 руб. Ежегодные издержки составляют 10 руб., начальные издержки отсутствуют.
В табл. 13.1 показан расчет ежегодной прибыли при нетто- и брутторезервировании. Резервы рассчитаны перспективным методом. Ежегодная прибыль страховой компании равна: Взносы — Выплаты — Издержки — Рост резерва.
Таблица 13.1
Расчет прибыльности
Год
1
2
3
4
5

Взносы Выплаты Издержки
100
100
100
100
100

400

10
10
10
10
10

Нетто-резерв
рост
прибыль
резерва
80
10
80
10
80
10
80
10
-320
10

Брутто-резерв
рост
прибыль
резерва
40
50
90
0
90
0
90
0
-310
0

Брутто-резервирование привело к тому, что вся ожидаемая будущая прибыль признается сразу, при продаже страхового полиса. Сделанные в данном
примере упрощения на этот результат не влияют; он следствие того, что при
расчете резервов была вычтена полная стоимость будущих брутто-премий,
которые, при правильной тарификации, содержат определенную маржу прибыли; в данном примере маржа прибыли 10%. Если в будущем опыт блока
бизнеса будет в точности соответствовать сделанным предположениям относительно будущего опыта (смертности, доходности инвестиций, расторжения договоров и т.д.), то до истечения срока страхования прибыль будет
равна нулю. Разумеется, если будущий опыт будет лучше предполагаемого,
то компания получит «дополнительную» прибыль, а если хуже — понесет незапланированные убытки. В отличие от брутто-резервирования, нетто-резервирование приводит к равномерному в течение срока страхования признанию прибыли страховщика: ежегодная прибыль равна 10 руб. Разумеется,
в реальных условиях не все договоры будут действовать до конца срока стра-
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хования; действие части договоров прекратится вследствие смерти застрахованного лица или досрочного расторжения действия договора. Можно показать, что в этом случае прибыль при нетто-резервировании будет убывать
в абсолютном исчислении, но останется пропорциональной полученной
премии. Приведенный пример иллюстрирует фундаментальное отличие
нетто-резервов от брутто-резервов в отношении сроков признания прибыли.
При неравномерном распределении издержек в течение срока страхования,
т.е. при наличии высоких аквизиционных расходов, нетто-резервирование
приведет к убыткам первого года, которых можно избежать за счет цильмеризации. Можно показать1, что применение цильмеризованных резервов
обеспечивает равномерное — пропорциональное объему взносов — получение прибыли в течение срока страхования, тогда как брутто-резервирование вновь позволяет получить всю прибыль при выпуске полиса.
Но ограничения на допустимый уровень цильмеризации могут не позволить полностью избежать убытков первого года.
Вопрос 10. Нередко считается, что единственным достоинством нетторезерва является простота расчета. Прокомментируйте данное утверждение.
Вопрос 11. Почему ретроспективный расчет резервов неприменим при
расчете «современного» брутто-резерва?
Итоги сравнения нетто- и брутто-резервов:
1) как нетто-резерв, так и традиционный вариант брутто-резерва – условные оценки обязательств страховой компании, связанные с
большим количеством упрощений;
2) (цильмеризованный) нетто-резерв удобен для получения консервативной оценки обязательств страховой компании; он широко применяется для отчетности, предоставляемой регулирующим и надзирающим органам, которым важно убедиться в надежности компании;
3) современный вариант брутто-резерва позволяет получить реалистичную оценку обязательств страховой компании, однако приводит к
тому, что вся ожидаемая прибыль признается при продаже страхового
полиса. Допустимость такого подхода оспаривается многими специалистами;
4) в отличие от брутто-резерва, (цильмеризованный) нетто-резерв обеспечивает более-менее равномерное распределение прибыли в течение срока действия договора.
Дополнительную информацию см. в главе 17 книги: Лельчук А.Л. Страхование
жизни. — М.: Анкил, 2010.

1
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13.2.4. Отрицательные резервы
При расчете брутто-резерва (современное определение) или цильмеризованного резерва расчетная величина резерва может оказаться отрицательной.
Вопрос 12. Что означает отрицательный страховой резерв? Насколько
реальна такая ситуация?
Возможность применения отрицательных резервов зависит от регулирования. В Российской Федерации при подготовке предписанной финансовой отчетности страховой компании использование отрицательных
резервов запрещено. При расчете резервов для финансовой отчетности в
соответствии с US GAAP отрицательные резервы фактически разрешены:
разница между резервами и отложенными аквизиционными издержками
может быть отрицательной.

13.2.5. Резервы паевого страхования
В случае паевого страхования следует различать денежные потоки,
связанные с формированием паевого фонда, и денежные потоки, связанные с вычетами на покрытие страховых выплат и издержек компании.
С точки зрения счета прибылей и убытков страховая компания получает
доходы в размере установленных договором страхования вычетов из паевого фонда и вычетов из уплаченных взносов. Из этих доходов страховая
компания оплачивает:
• свои издержки;
• затраты на выплаты по смерти (болезни) в размере суммы под риском,
т.е. превышения страхового пособия над стоимостью паев;
• стоимость гарантий, например разницу между гарантированной выплатой по дожитию и стоимостью паев.
При оценивании паевого полиса нужно учитывать не только обязательства, связанные с размером паевого фонда, но и обязательства, связанные с издержками страховой компании, страховыми выплатами и гарантиями. Поэтому в паевом страховании имеют место два резерва:
1) паевой, равный стоимости паев на дату оценивания;
2) денежный. Он может понадобиться для покрытия будущих расходов
страховщика.
Вопрос 13. Чему равен паевой резерв?
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Если предполагается, что будущих вычетов не хватит для покрытия будущих расходов, компания, чтобы покрыть дефицит, должна иметь денежный (не паевой) резерв. Для вычисления денежных резервов обычно
используется подход, основанный на денежных потоках: прогнозируются будущие нетто денежные потоки, т.е. разница между доходами и расходами. Наличие отрицательных денежных потоков может потребовать
формирования денежного резерва1.

13.3. Предписанные резервы
Методология оценивания резервов страховой компании зависит от
цели оценивания. Предписанные резервы, т.е. резервы, предназначенные
для отчетности перед регулирующими органами, рассчитываются таким
образом, чтобы они давали заведомо консервативную (завышенную)
оценку 2. Ввиду неопределенности будущего опыта, используемые при
оценивании предположения должны быть консервативными, чтобы вероятность невыполнения обязательств была приемлемо мала. Платежеспособность страховой компании обеспечивается не только резервами, но
и собственными средствами — маржей платежеспособности, представляющей собой дополнительный уровень защиты страхователей. Она защищает страхователей:
• от недооценки резервов, т.е. на случай неблагоприятного отклонения
будущего опыта от предположений резервного базиса;
• падения стоимости активов (включая дефолт по отдельным активам).
В соответствии с вышесказанным адекватность предписанных резервов
нужно рассматривать в контексте установленных требований к марже платежеспособности. И наоборот, адекватность требований к марже платежеспособности нельзя рассматривать изолированно от требований к резервам. Баланс между резервами и собственными средствами зависит от
конкретной страны. В России, как и в ряде иных стран, резервы по долгосрочному страхованию рассчитываются на консервативном базисе, тогда
как требования к размеру собственного капитала относительно невелики:
5% от размера резервов по страхованию жизни. Существует и иная практика: расчет резервов на относительно слабом базисе, но при существенно
1
Подробнее о денежных резервах можно прочитать в главе 19 учебника: Курс 302:
Страхование жизни. Перевод учебного пособия Института и Факультета актуариев
Великобритании. www.actuary-al.ru
2
С 2013 г. в Евросоюзе вступит в действие Solvency II, основанное на иной идеологии, но в России будет продолжать использоваться регулирование, соответствующее описываемым в данной главе принципам.
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более высоких требованиях к марже платежеспособности. В Российской
Федерации предписанное оценивание резервов по страхованию жизни регулируется нормативным документом «Порядок формирования страховых
резервов по страхованию жизни» (ПФСР по СЖ). Он устанавливает общие
требования к расчету (оценке) страховых резервов, на основании которых
каждая страховая компания должна разработать собственный документ:
«Положение о формировании страховых резервов по страхованию жизни».
Регулирующий документ, устанавливающий принципы расчета резервов,
но не содержащий никаких формул, соответствует мировой практике регулирования (см., например, Третью Европейскую директиву по страхованию жизни1, стандарты МСФО и US GAAP) и является шагом вперед,
по сравнению с существующей практикой страхового регулирования в РФ.
ПФСР по СЖ отражает современное состояние российского рынка страхования жизни, на котором в основном продаются традиционные продукты страхования жизни, однако не в полной мере учитывает специфику
гибких страховых продуктов, например привязанного к паям страхования
жизни. Ниже описаны основные положения этого документа. Дополнительную информацию см. в учебнике по страхованию жизни2.

13.3.1. Область применения Порядка формирования страховых резервов
по страхованию жизни (ПФСР по СЖ)
С актуарной точки зрения важна не формальная классификация, а суть
страховых продуктов. Для долгосрочных программ страхования здоровья
расчет тарифов и резервов осуществляется с использованием тех же актуарных методов, что и для программ страхования жизни. Поэтому данный
документ распространяется на программы страхования здоровья при условии, что расчет страховых тарифов проводился в соответствии с методами, используемыми в страховании жизни: применение уравнения эквивалентности, технической ставки доходности и таблиц заболеваемости.

13.3.2. Состав резервов
ПФСР по СЖ предусматривает следующий состав резервов по страхованию жизни:
1) математический резерв;
Краткое описание основных принципов данной директивы приведено в Приложении.
2
См.: Лельчук А.Л. Страхование жизни. — М.: Анкил, 2010.
1
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2)
3)
4)
5)

резерв дополнительных выплат (страховых бонусов);
выравнивающий резерв (резерв дефицита взносов).
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств;
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям;
6) резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям.
Обязательными для формирования являются математический резерв
и резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям. Прочие страховые резервы формируются при необходимости, если
это вытекает из условий договоров страхования и требований, установленных ПФСР по СЖ. К резервам будущих убытков относятся первые четыре резерва. Они делятся на «основной» математический резерв и три
«дополнительных»: выравнивающий резерв, резерв бонусов, резерв расходов. Такая структура резервов будущих убытков обусловлена выбором
в качестве математического резерва (цильмеризованного) нетто-резерва,
который не позволяет зарезервировать:
1) средства, необходимые для покрытия будущих издержек страховой
компании. При регулярной уплате страховых взносов предполагается,
что издержки финансируются за счет текущих взносов. По договорам,
у которых период уплаты страховых взносов короче срока страхования,
возникает потребность в создании дополнительного резерва расходов;
2) средства для выплаты начисленных страховых бонусов. Поэтому по договорам, предусматривающим участие страхователя в инвестиционном
доходе страховщика1, дополнительно формируется резерв бонусов.
При расчете (цильмеризованного) нетто-резерва из современной стоимости будущих страховых выплат вычитается современная стоимость будущих резервируемых (цильмеризованных) нетто-премий. Размер резервируемой нетто-премии, рассчитываемой на резервном базисе, может
оказаться больше взимаемой по договору брутто-премии. В этом случае при
расчете математического резерва из современной стоимости выплат вычитается премия, которую компания получить не может. Этим обусловлено формирование выравнивающего резерва — резерва дефицита взносов, — равного
современной стоимости недостающей части резервируемой нетто-премии.

13.3.3. Резервный базис
Резервный базис включает в себя ставку доходности, таблицы смертности и/или заболеваемости и уровень цильмеризации. Для договоров,
1

Единственный на сегодняшний день вид применяемых в РФ бонусов.
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оплачиваемых единовременным взносом или в течение более короткого,
чем срок страхования, периода времени в состав базиса, входят также показатели будущих ежегодных расходов страховщика. Перечень параметров резервного базиса исчерпывающий, поэтому он может отличаться
от перечня параметров тарифного базиса. В качестве основы резервного базиса — ставка доходности и таблицы смертности и/или заболеваемости — берется тарифный базис конкретного полиса, если он не противоречит установленным на базис ограничениям. ПФСР по СЖ ограничивает
ставку доходности для расчета страховых резервов 5% годовых. Если тарифная ставка доходности превышает этот уровень для расчета резервов,
страховая компания должна установить ставку доходности в пределах
5%. Первоначально планировалось, по аналогии с Европейским союзом,
установить ограничение ставки процента в долях от доходности государственных облигаций. Однако для простоты применения нормативного документа решено ввести фиксированное ограничение максимальной ставки
процента. Ограничение ставки доходности — наиболее реальная причина
возникновения дефицита взносов. Поэтому при разработке новых продуктов рационально использование для расчета тарифов достаточно низкой
технической ставки доходности. Уровень цильмеризации ограничен 4%
от совокупной брутто-премии по договору. Если реальные начальные издержки страховой компании превышают эту величину, данное ограничение не позволит полностью учесть начальные расходы страховщика.
Установлены ограничения и на размер будущих издержек страховщика по
обслуживанию договоров страхования; в отличие от ставки доходности эти
ограничения устанавливают и верхнюю, и нижнюю границы. Требования к
таблицам, используемым страховщиком для формирования страховых резервов, в настоящее время не установлены. Предполагается, однако, что в
будущем надлежащие ограничения будут введены. Отсутствие конкретных
ограничений связано со сложностью данного вопроса. В ПФСР по СЖ
указывается, что выбор таблиц смертности и/или заболеваемости производится с учетом особенностей страхового риска по договору страхования
жизни, на основе характеристик застрахованного лица.

13.3.4. Математический резерв
В качестве математического резерва используется (цильмеризованный) нетто-резерв, который, по определению, равен современной стоимости будущих страховых выплат, за вычетом современной стоимости
будущих резервируемых нетто-премий.
Вопрос 14. Что означает термин «резервируемая нетто-премия»?
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Принципиальный момент — резервируемая нетто-премия может отличаться от нетто-премии, полученной при расчете страхового тарифа.
Для учета начальных издержек разрешено использовать цильмеризацию,
позволяющую уменьшить размер резерва. Важный параметр цильмеризации — уровень цильмеризации, который в ПФСР по СЖ определяется как доля разности между актуарной стоимостью цильмеризованной
нетто-премии и актуарной стоимостью резервируемой нетто-премии в совокупной брутто-премии. Эта замысловатая формулировка имеет очень
простой смысл: уровень цильмеризации равен отношению начальной
нагрузки к суммарной брутто-премии по договору за весь срок его действия. Для традиционных программ страхования жизни величина неттопремии пропорциональна брутто-премии. Если размер брутто-премии
фиксирован, размер нетто-премии также будет фиксирован. Если порядок изменения брутто-премии от года к году определен в явной форме,
например размер премии увеличивается на 10% в год, то нетто-премия
также будет расти на 10% в год. Принципиальное условие — размеры
брутто-премий для всех лет страхования определены заранее; страховая
сумма по программе страхования рассчитывается исходя из указанного
размера взносов. Индексация договоров страхования с ежегодно устанавливаемой, в соответствии со сложившейся экономической ситуацией,
ставкой роста премий под данное определение не подпадает.

13.3.5. Выравнивающий резерв (резерв дефицита взносов)
Резерв дефицита взносов (выравнивающий резерв) формируется в
случае, когда резервируемая (цильмеризованная) нетто-премия оказывается больше 98% брутто-премии. Выравнивающий резерв равен
VD = D × ax +t :n −t | ,

t

где D — разница между резервируемой нетто-премией и 98% бруттопремии;
n — срок уплаты взносов;
t — длительность действия договора страхования на дату оценки.
Как резервируемая нетто-премия может оказаться больше фактической брутто-премии? Осмотрительные компании рассчитывают тарифы долгосрочного страхования жизни на основе консервативного
базиса. Такие компании могут использовать для резервирования те же
предположения, что и для тарификации; их резервный базис равен тарифному. В этой «нормальной» ситуации дефицит взносов возникнуть
не может, и резерв дефицита взносов не формируется. Во времена вы-
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сокой инфляции ряд компаний продавал договоры долгосрочного страхования жизни с высокой — свыше 10% — ставкой доходности. ПФСР
по СЖ ограничивает ставку доходности, применяемую для расчета резервов, 5%, поэтому слишком оптимистичным компаниям приходится
формировать резерв дефицита взносов.
Вопрос 15. Резерв дефицита взносов формируется только по договорам, оплачиваемым регулярными взносами. Следовательно, у компаний, продававших полисы, оплачиваемые единовременными взносами, проблем не возникнет.
Прокомментируйте данное утверждение.
Сумма двух резервов — (цильмеризованного) нетто-резерва и выравнивающего резерва — равна современной стоимости будущих страховых выплат за вычетом современной стоимости будущих взносов в размере 98%
брутто-премий. Таким образом, выравнивающий резерв формируется,
чтобы при расчете резервов учитывалась только та часть премии, которую
компания реально получит, а не полная (цильмеризованная) нетто-премия.
Вопрос 16. Почему вместо формирования выравнивающего резерва
нельзя было потребовать, чтобы резервируемая (цильмеризованная)
нетто-премия не превышала 98% от брутто-премии?

Рис. 13.1. Изменение резерва вследствие ограничения ставки доходности
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Чтобы оценить влияние ограничения ставки доходности, рассмотрим гипотетический пример изменения резерва по 20-летнему смешанному страхованию жизни, оплачиваемому ежегодными взносами.
Страховая сумма равна 1000 руб. Ежегодная страховая брутто-премия,
рассчитанная при 10% ставке доходности и 15% нагрузке, составила
29,5 руб. Результаты расчетов показаны на рис. 13.1. В соответствии
с ПФСР по СЖ резервируемая ставка доходности должна быть не
выше 5%. Если компания примет решение проводить резервирование
при 5%-й ставке доходности, то вырастет цильмеризованный нетторезерв (цильмеризованный резерв, 5%). Кроме того, будет сформирован выравнивающий резерв. В результате новый резерв (суммарный
резерв, 5%) будет значительно выше действующего. На конец первого
года страхования новый резерв равен 125 руб., что в четыре (!) раза превышает полученную (годовую) брутто-премию! Максимальное превышение нового резерва над действующим составило 174 руб., т.е. почти
шесть брутто-премий.
В будущем ограничение ставки доходности может быть ужесточено.
Страховая компания, продающая полисы долгосрочного страхования
жизни с гарантированной нормой доходности в размере, скажем, 5% годовых, может столкнуться с тем, что ей придется рассчитывать резервы с
использованием более низкой нормы доходности, соответственно, формировать более высокие, чем предполагалось, резервы.

13.4. Адекватность резервов в соответствии с МСФО
Стандарт IFRS 4 «Страховой контракт» предписывает тестирование
адекватности страховых резервов (Liability adequacy test). На каждую отчетную дату страховщик должен тестировать адекватность своих резервов на базе текущих оценок будущих денежных потоков по страховым договорам. Оценка, полученная на базе будущих денежных
потоков, сравнивается со страховыми резервами за вычетом, при их наличии, связанных с ними отложенных аквизиционных затрат (ОАЗ) и
нематериальных активов. Вычитание ОАЗ аналогично цильмеризации
нетто-резервов, поэтому они вычитаются до проведения тестирования.
Полученную разницу будем далее называть нетто-обязательствами страховщика. При наличии дефицита он должен быть признан в счете прибылей и убытков. Тестированию адекватности страховых обязательств в
стандарте IFRS 4 отведено пять коротких статей весьма общего характера (см. п. 2 Приложения к данной книге). Более подробное толкование
тестирования адекватности резервов дано в стандарте актуарной прак-
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тики Международной актуарной ассоциации IASP 6 1, разъясняющем
применение стандарта IFRS 4 на практике. IFRS 4 предписывает только
оценку адекватности обязательств. При тестировании адекватности резервов достаточно убедительно показать, что их размер больше величины, оцененной на основании будущих денежных потоков. Раскрытие
уровня возможного завышения обязательств не требуется.

13.4.1. Минимальные требования к тесту
В некоторых странах учетная политика страховщика предписывает тестирование адекватности обязательств страховщика. В ст. 16 IFSR 4 приводятся требования, предъявляемые к существующему тесту, при выполнении которых он может быть использован в целях отчетности по МСФО.
Текущие оценки денежных потоков. Термин «текущие» подразумевает,
что оценки основаны на непрерывно обновляемых предположениях.
IFRS 4 не уточняет, следует ли для учета рисков и неопределенностей
корректировать актуарные предположения или денежные потоки либо
можно обойтись без коррекции. Поэтому оба подхода приемлемы.
Будущие денежные потоки. Как правило, период прогноза должен распространяться на весть срок действия полиса или до даты пересчета тарифов; при наличии значимых хвостов предъявления и урегулирования
убытков, например в случае долгосрочного страхования здоровья, — до
урегулирования всех убытков. Должны по меньшей мере учитываться
прямые издержки страховщика; вероятно, следует учитывать не только
издержки на урегулирование убытков (упомянутые в ст. 16), но и административные издержки.
Денежные потоки от опций и гарантий. IFRS 4 не предписывает порядок учета опций и гарантий, но подчеркивает, что их нельзя игнорировать. Стандарт IASP 6 упоминает:
1) текущие оценки будущих денежных потоков, возникающих вследствие опций и гарантий, как прибыльных, так и неприбыльных;
2) денежные потоки от опций при урегулировании: продление периода
прогноза за дату окончания срока страхования или дату урегулирования, чтобы учесть денежные потоки от опций;
3) стохастическую оценку стоимости опций или гарантий.
Брутто-резерв. Предписываемое IFRS 4 тестирование адекватности
резервов означает сравнение существующих обязательств с расчетными,
IASP 6 Liability Adequacy Testing, Testing for Recoverability of Deferred Transaction
Costs, and Testing for Onerous Service Contracts under International Financial Reporting
Standards IFRS. 2005.
1
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основанными на оценке будущих денежных потоков. Для этого необходимо из современной стоимости будущих расходов (страховых выплат, выкупных сумм и издержек) вычесть современную стоимость будущих доходов (страховых взносов). Таким образом, речь идет об оценке
брутто-резерва.
Удовлетворение минимальным требованиям. Критерии удовлетворения
минимальным требованиям весьма неопределенны; разъяснения IASP 6
особой конкретики также не добавляют.

13.4.2. Применение стандарта IAS 37
Российской системой бухгалтерского учета тестирование адекватности
резервов не предусмотрено. Поэтому мы должны сравнивать размер существующих резервов, за вычетом ОАЗ и нематериальных активов, с величиной, которая потребуется, если соответствующие страховые обязательства удовлетворяют стандарту IAS 37 Обеспечение, условные
обязательства и условные активы. Отсылка к стандарту IAS 37 ситуацию
не облегчает, поскольку это стандарт «общего назначения» и никаких
конкретных рекомендаций относительно страхования не содержит.
Обеспечение. В стандарте говорится, что «величина, признаваемая в
качестве обеспечения, должна быть наилучшей оценкой расходов, необходимых для урегулирования обязательств, существующих на отчетную
дату». Под наилучшей оценкой понимается величина, которую организация заплатила бы для урегулирования обязательств или передачи их третьей стороне. Наилучшие оценки «определяются суждением менеджмента
организации, подкрепленным опытом аналогичных транзакций и, в некоторых случаях, отчетами независимых экспертов» (ст. 35). Когда результаты неопределенны и — как это имеет место в случае страхования — связаны с большим количеством объектов, обеспечение представляет собой
«ожидаемую величину».
Модель денежных потоков. Этим указаниям соответствует модель денежных потоков, которая (для лучшего учета возможных результатов)
может включать в себя несколько сценариев. Хотя в стандарте упоминаются только расходы, можно утверждать, что модель может учитывать
премии, поскольку расходы зависят от уплаты премий. Оцененное в соответствии со стандартом обеспечение корректируется с учетом существующих рисков, но размер обеспечения не должен быть излишне велик; избыточная рисковая маржа не поощряется.
Ставка дисконта. Даты денежных потоков учитываются, если они существенны; в этом случае обеспечение — это современная стоимость
будущих денежных потоков. В ст. 19 IFRS 4 говорится, что оценка,
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проведенная в соответствии с IAS 37, должна отражать будущую инвестиционную маржу в том и только в том случае, когда нетто-обязательства,
описанные в параграфе 17(a), отражают эту маржу. В стандарте IASP 6 это
положение разъясняется следующим образом: «…если обеспечение является не дисконтированным резервом убытков, то оценка в соответствии с
IAS 37 должна быть современной стоимостью будущих выплат, дисконтированных с использованием безрисковой ставки. Если же обязательства изначально определялись как современная стоимость будущих пособий, дисконтированных в соответствии со ставкой, соответствующей
доходности портфеля инвестиций, то ставка дисконтирования для оценки
IAS 37, должна иметь аналогичную маржу. Эта маржа должна определяться текущими рыночными условиями».

13.4.3. Типовая российская практика
Для существующих в России традиционных продуктов долгосрочного
страхования жизни оценка необходимого размера резервов определяется
методом (современных) брутто-резервов, учитывающих все денежные потоки, а именно: страховые выплаты; регулярные издержки; выплаты по
расторжению договоров; начисление бонусов (дополнительного инвестиционного дохода); будущие брутто-премии. Все денежные потоки прогнозируются на базе реалистичных предположений о смертности, издержках
и досрочном расторжении договоров. Ставка дисконта определяется на
базе кривой бескупонной доходности, определяемой по доходности бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ). Кривую бескупонной
доходности на каждый рабочий день, начиная с 2006 года, можно найти на
сайте ММВБ. Обычно проводится также тестирование чувствительности
результатов к изменению основных предположений: ставок доходности,
смертности, досрочного расторжения договоров и размеров издержек.

Приложение 1
Основные принципы третьей директивы Европейского союза
Директива устанавливает принципы оценки резервов по страхованию
жизни. Конкретное регулирование методологии расчета резервов остается на усмотрение стран – членов ЕС. Отметим, что многие страны используют нетто-резервирование, предусмотренное в НД Порядок.
Третья директива устанавливает следующие основные принципы
оценки резервов.

235

Глава 13. Резервы будущих убытков

1. Резервы должны вычисляться консервативными перспективными методами и учитывать все гарантированные пособия, в том числе выкупные суммы, бонусы, встроенные опции и издержки.
2. Ретроспективные методы расчета резервов допустимы, если резерв получается не меньше перспективного или если перспективный расчет
резервов невозможен.
3. Метод расчета резервов должен учитывать активы, покрывающие резервы.
4. Резервы вычисляются отдельно для каждого полиса.
5. Размер резерва не может быть меньше гарантированной выкупной
суммы по полису.
6. Консервативная оценка подразумевает наличие маржи на случай неблагоприятного изменения влияющих на размер резерва факторов.
7. Бонусы могут учитываться явно или неявно.
8. Должен иметь место явный или неявный (нетто резервирование) учет
будущих издержек.
9. Расчет резервов не должен приводить к резким изменениям, связанным с необоснованным изменением методов расчета или базиса.
10. В отношении ставки доходности предусмотрено два варианта ограничения:
1) 60% от доходности государственных облигаций;
2) установление ограничений с учетом имеющихся ценных бумаг,
причем большинство стран использует первое ограничение. Из данного правила допускаются следующие исключения:
• паевые договоры;
• договоры, оплаченные единовременным взносом со сроком страхования, не превышающим 8 лет;
• не участвующие в прибыли договоры и аннуитеты, не предусматривающие выплату выкупной суммы.

Приложение 2
Тестирование адекватности обязательств
(Liability adequacy test)
В стандарте IFRS 4 Страховой контракт тестированию адекватности
страховых резервов (Liability adequacy test) посвящено пять приведенных
ниже статей весьма общего характера.
1. Страховщик должен на каждую отчетную дату оценивать адекватность
признанных страховых обязательств, используя текущие оценки будущих денежных потоков по страховым контрактам. Если оценивание
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покажет, что текущий размер страховых обязательств (за вычетом связанных с ними отложенных аквизиционных расходов и нематериальных активов, которые обсуждаются в параграфах 31 и 32) неадекватен в свете оцениваемых будущих денежных потоков, весь дефицит
должен быть признан в счете прибылей и убытков.
2. Если страховщик применяет тестирование адекватности обязательств,
удовлетворяющее определенным минимальным требованиям, IFRS 4
не налагает дополнительных требований. Минимальные требования
таковы:
(a) Тест рассматривает текущие оценки всех денежных потоков по
контрактам, связанных с ними денежных потоков, таких как издержки
на урегулирование убытков, равно как и денежных потоков, возникающих вследствие имеющихся опций и гарантий.
(b) Если тест показывает неадекватность обязательств, весь дефицит
признается в счете прибылей и убытков.
3. Если учетная политика страховщика не требует тестирования адекватности обязательств, удовлетворяющего минимальным требованиям
параграфа 16, страховщик должен:
(a) определить размеры соответствующих страховых обязательств 1 за
вычетом:
• связанных с ними отложенных аквизиционных расходов; и
• связанных с ними нематериальных активов, таких как активы, возникающие при объединении компаний или передаче портфеля (см.
параграфы 31 и 32). Однако соответствующие перестраховочные активы не рассматриваются, поскольку страховщик учитывает их отдельно (см. параграф 20).
(b) сравнить величину, описанную в (а), с величиной, которая потребуется, если соответствующие страховые обязательства удовлетворяют стандарту IAS 37 Обеспечение, условные обязательства и условные активы.
Если величина, описанная в пункте (а), меньше, весь дефицит признается
в счете прибылей и убытков. Страховщик должен уменьшить размер соответствующих отложенных аквизиционных затрат или нематериальных
активов либо увеличить соответствующие страховые обязательства.
4. Если используемое страховщиком тестирование адекватности обязательств удовлетворяет минимальным требованиям параграфа 16, тест
применяется на уровне агрегирования, предписанном данным тестом. Если используемое страховщиком тестирование адекватности
Речь идет об обязательствах (и связанных с ними отложенных аквизиционных
расходах и нематериальных активах), для которых учетная политика страховщика
не предписывает тестирование адекватности резервов, удовлетворяющих минимальным требованиям параграфа 16.
1
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обязательств не удовлетворяет минимальным требованиям, предписанное параграфом 17 сравнение должно проводиться на уровне портфеля контрактов, которые подвержены более-менее сходным рискам и
управляются совместно как единый портфель.
5. Величина, описанная в параграфе 17(b) — т.е. результат применения
IAS 37, — должна отражать будущую инвестиционную маржу (см. параграфы 27–29) в том и только в том случае, когда величина, описанная в
параграфе 17(a), отражает эту маржу.

Приложение 3
Резервирование в соответствии с US GAAP
Резервирование в соответствии с US GAAP интересно тем, что оно существенно отличается и от российского, и от МСФО. Отчетность в US GAAP1,
как и отчетность в соответствии с МСФО, предназначена для поставщиков
капитала и иных заинтересованных лиц, а не для целей государственной отчетности или налогообложения. Несмотря на общность целей, используемый в US GAAP подход к оценке страховых обязательств принципиально
отличается от МСФО. МСФО коротко (2 страницы) и в самых общих терминах предписывает проверить адекватность — достаточность — существующих у компании резервов. US GAAP очень подробно описывает принципы оценки страховых резервов в трех больших стандартах: FAS 60, FAS
97 и FAS 120. Но главное отличие не в этом. US GAAP предписывает использование методов резервирования, обеспечивающих равномерное признание прибыли. На первый взгляд, это очень странная постановка задачи.
Резерв, по определению, это сумма средств, необходимая для выполнения
будущих обязательств. Противоречит ли US GAAP этому требованию?
Нет, не противоречит. Раз в будущем будет получена прибыль, значит, резервы достаточны для выполнения будущих обязательств 2. Для традиционных, не участвующих в прибыли полисов страхования, US GAAP предписывает расчет нетто-резерва, однако под резервируемой нетто-премией
понимается премия, покрывающая как страховые выплаты, так и издержки.
Нагрузка — разница между брутто-премией и вышеуказанной нетто-премией — представляет собой часть брутто-премии, которая в будущем составит прибыль компании. Если будущий опыт будет соответствовать использованным при резервировании актуарным предположениям — US
Общепринятые бухгалтерские принципы (general accepted accounting principles) США.
Если в будущем ожидаются убытки, US GAAP предписывает создание дополнительных резервов.

1

2
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GAAP предписывает использовать реалистичные 1 предположения, — прибыль будет появляться равномерно, пропорционально получаемой компанией брутто-премии. В этом отношении рассчитываемые в соответствии с
US GAAP резервы похожи на нетто-резервы и цильмеризованные нетторезервы, при расчете которых цильмеризация полностью учитывает начальные расходы. В US GAAP цильмеризация не применяется; вместо этого
используется актив, равный отложенным аквизиционным затратам (ОАЗ).
ОАЗ могут превышать резерв пособий, так что нетто-обязательства могут
быть отрицательными. Равномерность признания прибыли в течение всего
срока страхования позволяет пользователю подготовленной в соответствии
с US GAAP финансовой отчетности оценить прибыльность страховой компании и, соответственно, ее привлекательность для инвестирования. В некотором смысле US GAAP можно рассматривать как альтернативу европейской оценке прибыльности страховой компании на основе заложенной
стоимости (embedded value), основным элементом которой является современная стоимость будущих прибылей.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Страховые резервы, равно как и любые иные существующие
в бухгалтерской отчетности резервы, являются расчетными обязательствами компании.
Вопрос 2. Аквизиционные расходы рассматриваются как вложение
в бизнес; новый бизнес приравнивается к производственному оборудованию, использование которого приносит прибыль в течение срока эксплуатации.
Вопрос 3. По определению РНП включает в себя будущую прибыль,
тогда как РНР — только расходы. Если точно оцененные будущие расходы
равны РНП, то прибыли не будет.
Вопрос 4. Вся прибыль была бы получена сразу после выпуска полиса.
Вопрос 5. Ответ дан в тексте главы.
Вопрос 6. Данное равенство отражает интуитивно очевидный факт:
при правильной тарификации в каждый момент времени в течение срока
действия договора накопления (в ситуации, когда опыт полностью соответствует предположениям) должны равняться средствам, необходимым
для выполнения будущих обязательств.
Вопрос 7. Во многих странах, в том числе в Российской Федерации,
цильмеризованный нетто-резерв используется для целей государственной
отчетности и налогообложения.
1

Точнее сказать, слегка осмотрительные.
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Вопрос 8. Базис расчета резерва не влияет на размер брутто-премии.
Вопрос 9. Нет, не выполняется; не совпадают базисы расчета резервов
и взносов.
Вопрос 10. Расчет нетто-резерва действительно проще. Однако он
имеет и ряд иных достоинством, обусловивших его широкое использование для целей государственной отчетности. В частности, он удобен для
получения консервативной оценки обязательств страховой компании и
относительно прост для контроля со стороны надзирающих и регулирующих органов.
Традиционный вариант брутто-резерва является не менее условной
оценкой обязательств страховой компании, что и нетто-резерв. Что же
касается современного определения брутто-резерва, то при всех его достоинствах он имеет и существенные недостатки, одним из которых является признание всей ожидаемой прибыли при выпуске договора страхования.
Вопрос 11. Условием равенства перспективного и ретроспективного
является вычисление резервов на том же базисе, что и расчет соответствующих премий. В данном случае брутто-премия не рассчитывается, а берется из условий договора.
Вопрос 12. Отрицательное значение страхового резерва означает, что
современная стоимость будущих взносов превышает современную стоимость будущих расходов. Расходы первого года действия полиса долгосрочного страхования жизни могут быть выше годового взноса; в этом
случае отрицательный резерв позволяет компании не показывать убытки
первого года в счете прибылей и убытков.
Вопрос 13. Паевой резерв равен количеству паев, умноженному на стоимость пая.
Вопрос 14. Под резервируемой нетто-премией подразумевается неттопремия, рассчитанная для целей оценки страхового резерва. Резервируемая нетто-премия рассчитывается на резервном базисе, который, в
общем случае, может отличаться от тарифного. Поэтому резервируемая
нетто-премия может не совпадать с нетто-премией, рассчитанной при
тарификации. Кроме того, при тарификации нетто-премия может не
рассчитываться вовсе.
Вопрос 15. По договорам, оплаченным единовременным взносом,
равно как и по истечении периода уплаты взносов, резерв дефицита
взносов действительно не формируется. Однако «безнаказанными» компании не останутся, поскольку вырастет современная стоимость будущих выплат.
Вопрос 16. Ограничение (цильмеризованной) нетто-премии 98% от
брутто-премии привело бы к тем же размерам резервов, что и формирование выравнивающего резерва. Формирование выравнивающего ре-
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зерва удобно с аналитической точки зрения. Кроме того, в некоторых
странах выравнивающий резерв не снижает налогооблагаемую базу
страховой компании.

Вопросы для повторения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дайте определение нетто- и брутто-резервов.
Что представляют собой ретроспективные резервы?
При каком условии ретроспективный резерв равен перспективному?
Что оценивает нетто-резерв?
Чем цильмеризованный резерв отличается от нетто-резерва и брутторезерва?
Чем современное определение брутто-резерва отличается от традиционного?
Чем, с точки зрения признания прибыли, нетто-резерв отличается от
брутто-резерва?
Какой резерв используется для реалистичной оценки обязательств
компании?
Почему ПФСР по СЖ определяет только принципы расчета резервов и
не содержит ни одной формулы?
Какова область применения ПФСР по СЖ?
Какой состав резервов предусмотрен ПФСР по СЖ? Почему предусмотрен именно этот состав резервов?
Что такое программа страхования?
Чем резервный базис отличается от тарифного?
Какие показатели входят в резервный базис?
Что такое резервируемая нетто-премия? Почему резервируемая неттопремия может отличаться от нетто-премии, полученной при тарификации?
Что такое уровень цильмеризации?
Что такое выравнивающий резерв? В результате чего может возникнуть
дефицит взносов?
В каком случае формируется резерв расходов? Зачем он нужен?
Что такое резерв бонусов?
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Резервы убытков
На отчетную дату страховая компания создает резервы для покрытия
страховых выплат по произошедшим ранее страховым событиям, а также
издержек на их урегулирование. Основные резервы убытков:
• резерв заявленных, но не урегулированных убытков, РЗУ;
• резерв произошедших, но не заявленных убытков, РПНУ. По убыткам,
которые компания считает урегулированными, возможно возникновение повторных претензий, которые также учитываются в РПНУ.
Дополнительно может формироваться резерв произошедших, но
недостаточно заявленных убытков РПНЗУ, отражающий занижение,
при его наличии, первоначальной оценки РЗУ. В общем случае РПНЗУ
может быть и отрицательным, отражая завышение размера РЗУ. Завышение РЗУ весьма характерно для российской практики. Методология
расчета резервов убытков подробно рассмотрена во многих учебных
пособиях и выходит за рамки данной книги. Для удобства читателей
ниже приведены ссылки на книги, размещенные в интернете в свободном доступе:
• британский актуарный учебник по курсу 303 Общее страхование1;
• британское руководство по резервированию убытков2;
• учебник американского Общества актуариев общего страхования3.
Методы оценки резервов разделяются на две большие группы: индивидуальный анализ и статистические методы. Актуарию необходимо знать о возможных изменениях в работе страховщика: как внутренних — правила страхования, андеррайтинг, урегулирование
убытков, так и внешних: экономика, регулирование, законодательство
и т.д. В противном случае актуарий не всегда сможет правильно оценить
обязательства страховщика, поскольку не сумеет правильно трактовать
данные об убытках. Для выявления изменений в процедурах работы
1
Курс 303: Общее страхование. Перевод учебного пособия Института и Факультета
актуариев Великобритании. www.actuary-al.ru
2
Claims reserving manual, 1997. http://www.actuaries.org.uk
3
Jacqueline Friedland. Estimating Unpaid Claims Using Basic Techniques, 2011. http://
www.casact.org/
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компании, которые могут повлиять на развитие убытков, актуарий контактирует с менеджментом и специалистами компании. Вопросы, на которые необходимо обратить внимание, кратко описаны в Приложении к
данной главе.

14.1. Индивидуальный анализ
При индивидуальном анализе оценщик оценивает размер убытка,
рассматривая все показатели, от которых он может зависеть. Затем к
этой оценке добавляются средства, необходимые для оплаты прямых издержек по урегулированию убытка. Далее учитывается будущая инфляция
убытка в соответствии с предполагаемой датой его оплаты. Разные оценщики могут по-разному прогнозировать будущий инфляционный рост затрат. Поэтому обычно разумно просить оценщиков делать оценки в денежных величинах на дату оценки. Это позволяет учесть будущий рост
затрат централизованно, на основе структуры развития убытков, характерной для конкретного класса бизнеса. Для многих, в первую очередь относительно мелких, убытков разумная оценка их размера может быть получена без участия опытного оценщика претензий. Начальной величиной
будет, вероятно, сумма, на которую претендует страхователь. Она может
затем (автоматически) корректироваться с учетом франшизы и известной
из прошлого опыта усредненной взаимосвязи между заявленным убытком
и окончательным платежом. Для работы с такими претензиями часто используются компьютерные программы. Более крупные убытки, в особенности по страхованию ответственности, требуют от оценщиков опыта и
мастерства; знания правовой ситуации и изменения ситуации с претензиями. Недостатки связаны с качественной природой оценки и субъективизмом. Необходима статистическая проверка стабильности индивидуальных оценок в течение длительного периода времени.
Вопрос 1. Какой резерв можно оценивать методом индивидуальной
оценки?
Индивидуальные оценки являются единственным методом, который может, в принципе, использовать всю известную информацию,
в том числе качественную, плохо поддающуюся формализации. Они
также могут применяться в ситуациях, когда статистические методы
ненадежны.
Вопрос 2. Каковы недостатки индивидуальных оценок?
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Индивидуальная, а не статистическая оценка убытков, может быть
предпочтительна в следующих ситуациях:
• малое количество неурегулированных убытков;
• для оценки (потенциально) больших убытков;
• в случае неприменимости статистических методов, например при отсутствии надежной статистической базы.
Вопрос 3. Поясните данное утверждение.
Вопрос 4. Объясните различие между оценкой неурегулированных
убытков и определением резервов убытков.

14.2. Статистические методы
Существует множество статистических методов, применяемых для
оценки резервов убытков. Как правило, эти методы дают разные результаты. Корректность результатов применения того или иного метода зависит
от того, насколько необходимые для его применения предположения соответствуют конкретной ситуации. Статистические методы предполагают:
• наличие в прошлом стабильной структуры урегулирования убытков,
которую можно выявить посредством статистического анализа данных;
• сохранение этой структуры в будущем, позволяющее прогнозировать
развитие неурегулированных убытков.
Большинство статистических методов можно разделить:
• на методы цепной лестницы;
• методы ожидаемых убытков;
• комбинированные методы;
• методы средней стоимости убытков.

14.2.1. Треугольник развития
Большинство статистических методов использует данные, табулированные в форме треугольника развития (исчерпания). Конкретное табулирование данных зависит от определения строк и столбцов таблицы. В табл. 14.1
приведен общий вид треугольника развития, в котором предполагается, что
развитие убытков происходит за пять лет, включая год зарождения. В данном
случае треугольник развития — это трапеция, поскольку в нем присутствует
два — 2007 и 2008 — года, по которым развитие убытков завершено.
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Таблица 14.1
Треугольник развития (исчерпания)

Год
зарождения

2007
2008
2009
2010
2011
2012

0
с07:0
с08:0
с09:0
с10:0
с11:0
с12:0

Задержка урегулирования в годах (год развития)
1
2
3
4
с07:1
с07:2
с07:3
с07:4
с08:1
с08:2
с08:3
с08:4
с09:1
с09:2
с09:3
с09:4 ?
с10:4 ?
с10:1
с10:2
с10:3 ?
с11:3 ?
с11:1
с11:4 ?
с11:2 ?
с12:2 ?
с12:3 ?
с12:4 ?
с12:1 ?

Строки треугольника относятся к году зарождения, определение которого зависит от выбора актуария.
Вопрос 5. Каковы основные способы объединения данных о претензиях?
Треугольники развития могут строиться для оплаченных или заявленных убытков, а также для количества оплаченных или заявленных
убытков. Выше жирной черты находятся известные данные; ниже, помеченные вопросительным знаком, суммы, которые на дату оценивания — 31.12.2012 — еще не известны.
Вопрос 6. Что означают указанные в таблицах величины, если треугольник строится для оплаченных убытков, а в качестве года зарождения используется год инцидента?
Треугольники развития — мощное средство анализа данных об убытках
и выявления разного рода аномалий, которые необходимо учесть при
оценке резервов убытков 1. Для этого актуарий может построить различные дополнительные треугольники, содержащие:
• отношение заявленных или оплаченных убытков к заработанной в году
инцидента премии. При необходимости заработанная премия может
быть скорректирована с учетом изменения тарифов;
• отношение оплаченных убытков к заявленным;
• количество оплаченных или заявленных претензий;
• отношение количества урегулированных убытков к заявленным;
• средние размеры оплаченных или заявленных убытков и т.д.
Jacqueline Friedland. Estimating Unpaid Claims Using Basic Techniques, 2011. http://
www.casact.org/

1

245

Глава 14. Резервы убытков

14.2.2. Метод цепной лестницы
Метод цепной лестницы (chain ladder), известный как метод развития
(development technique), – один из наиболее часто используемых методов
оценки резерва убытков. Актуарий использует треугольник развития для
отслеживания истории развития убытков. Метод базируется на предположении, что в будущем убытки будут развиваться так же, как в прошлом.
Например, при проведении анализа оплаченных убытков предполагается,
что размер выплат в каждом году1 развития является постоянной долей
суммарных убытков года зарождения.
Двумя основными вариантами метода цепной лестницы являются:
• базовый метод цепной лестницы, применяемый по отношению к номинальным размерам выплат;
• скорректированный с учетом инфляции метод, применяемый к размерам выплат, скорректированным с учетом инфляции. Для этого на
основе прошлых ставок инфляции все выплаты приводятся к единым
денежным единицам. Для оценки будущих размеров выплат используются явные предположения о будущей инфляции.
Вопрос 7. Можно ли базовый метод цепной лестницы применять в условиях инфляции?
Базовый метод цепной лестницы хорош в отсутствие инфляции и в
условиях стабильного уровня инфляции, если тот же уровень инфляции
ожидается в будущем. В противном случае предпочтительно применение
скорректированного с учетом инфляции метода. Метод цепной лестницы
может применяться как к оплаченным, так и к заявленным убыткам,
равно как и к количеству убытков. Он используется для всех классов страхования, независимо от длины хвоста. Данные об убытках чаще всего организуются в соответствии с годом инцидента, но метод можно применять
и к данным, сгруппированным в соответствии с полисным годом, годом
заявления или финансовым годом. Стабильность развития убытков подразумевает стабильность факторов ее определяющих, в том числе: процедур урегулирования убытков, состава бизнеса и перестрахования. При
работе с заявленными убытками неявно предполагается отсутствие существенных изменений в отношении адекватности РЗУ; при работе с оплаченными убытками – отсутствие существенных изменений скорости рассмотрения и оплаты убытков. Таким образом, метод развития хорош в
относительно стабильной ситуации, т.е. в отсутствие изменений среды, в
которой работает страховщик, или его собственных процедур. Для при1

В общем случае речь может идти не о годе, а о любом периоде, например квартале.
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менения методов цепной лестницы нужен большой объем данных об
убытках; желательно также, чтобы большие убытки не вносили существенных искажений в данные. Метод особенно хорош для линий бизнеса, для которых свойственно большое количество небольших убытков.
Для линий бизнеса с длинными хвостами кумулятивные факторы развития могут, для наиболее недавних лет инцидента (а тем более кварталов), быть очень велики, особенно при работе с оплаченными убытками. В случае высоких кумулятивных факторов развития возникает
эффект рычага. При прогнозировании окончательного размера убытков
эффект рычага приводит к очень высокой чувствительности результатов
к величине оплаченных (или заявленных) на дату оценки убытков. Наличие или отсутствие больших убытков или необычного изменения скорости предъявления претензий или их урегулирования может привести к
неверным результатам для последних лет инцидента.
Вопрос 8. Поясните эффект рычага на примере.
При наличии высокого эффекта рычага для оценки резервов убытков
следует применять иные методы.

14.2.3. Методы ожидаемых убытков
Ключевое предположение — суммарный размер убытков можно лучше
оценить на основе априорной оценки, чем на основе имеющихся данных
об убытках. В некоторых случаях известные данные об убытках мало что
говорят об окончательном размере убытков, тогда как априорная оценка
гораздо более информативна. Актуарии используют метод ожидаемых
убытков для любых линий бизнеса, однако он чаще используется в случае
достаточно длинных хвостов. Данные об убытках могут быть сгруппированы в соответствии с годом инцидента, полисным годом, годом заявления или финансовым годом. Методы ожидаемых убытков обычно применяются в следующих случаях:
• страховщик начинает заниматься новой линией бизнеса;
• изменение процедур страховщика или внешней среды сделали исторические данные непригодными для оценки резервов;
• вследствие высокого эффекта рычага метод цепной лестницы непригоден для последних периодов инцидента (или иного периода зарождения/группировки данных);
• отсутствуют данные, необходимые для применения иных методов.
Априорный размер убытков может оцениваться простыми и сложными методами. Как правило, страховые компании используют простые
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методы, например метод ожидаемого коэффициента убыточности, в соответствии с которым ожидаемый размер убытков равен заработанной
премии, умноженной на коэффициент убыточности. Данный подход неявно опирается на предположение о корректности тарификации полиса
и качестве проведенного андеррайтинга. Оценка окончательного размера убытков может, в общем случае, опираться не только на заработанную премию, но и на иные меры подверженности риску. Фактические
убытки на расчеты не влияют, поэтому метод ожидаемых убытков обеспечивает высокую стабильность результатов. Оценка окончательного размера убытков остается неизменной, пока не меняется предположение относительно коэффициента убыточности или подверженности риску. В то
же время недостаток метода — отсутствие влияния недавнего опыта; метод
не учитывает отличие фактического опыта от ожидаемого. Возможны, однако, ситуации, когда актуарий корректирует полученные на основании
исторических данных коэффициенты убыточности, поскольку считает,
что имело место изменение тарификации или андеррайтинга. В этом
случае актуарий может скорректировать априорную оценку ранее, чем
изменения полностью проявятся в данных. В таком случае метод ожидаемых убытков может реагировать на изменения в большей мере, чем методы цепной лестницы.

14.2.4. Комбинированные методы
Комбинированные методы — это смесь метода ожидаемых убытков и
цепной лестницы. Наиболее широко известными комбинированными
методами являются методы Борнуэттера – Фергюсона (Bornhuetter –
Ferguson) и Cape Cod.
Метод Борнуэттера – Фергюсона, комбинирующий метод ожидаемых
убытков с методом цепной лестницы, используется почти столь же часто,
как и методы цепной лестницы. Метод цепной лестницы может давать
ненадежные результаты в случаях больших кумулятивных факторов развития. С другой стороны, метод ожидаемых убытков обеспечивает стабильность, но совершенно игнорирует фактические убытки. Метод Борнуэттера – Фергюсона комбинирует эти два метода, деля окончательный
размер убытков на две составляющие: фактические заявленные (или оплаченные) убытки и ожидаемые незаявленные (или неоплаченные) убытки.
Чем ближе к исчерпанию развития убытков, тем больший вес приобретают фактические убытки, а ожидаемые убытки становятся все менее значимыми. Результат оценки по методу Борнуэттера – Фергюсона представляет собой среднюю величину, взвешенную на основании показателя
доверия к фактическим данным об убытках. Для каждого года инцидента
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доверие фактическим данным равно доле оплаченных (или заявленных)
убытков на дату оценки.
Вопрос 9. Какой метод имеет больший вес для недавних периодов инцидента, а какой для отдаленных?
Концепция данного метода заключается в том, что:
• как бы ни развивались претензии конкретного года зарождения до настоящего времени, будущая структура развития будет соответствовать
опыту других лет зарождения;
• для заданного года зарождения прошлое развитие не обязательно является лучшим индикатором будущих претензий, чем общий коэффициент убытков.
Метод Борнуэттера – Фергюсона использует те же треугольники развития, что и методы цепной лестницы, однако иначе использует факторы
развития. Для расчетов на базе оплаченных или заявленных убытков используется один и тот же ожидаемый размер убытков. Метод Борнуэттера –
Фергюсона обычно применяется к оплаченным или заявленным убыткам,
но может и к количеству убытков. Он используется для всех классов страхования, независимо от длины хвоста. В качестве года зарождения убытков
можно использовать год инцидента, полисный год, год заявления или финансовый год, а также иные периоды: квартал, месяц, полугодие. Оценки
окончательного размера убытков на основе оплаченных и заявленных
убытков выглядят следующим образом:
Оплаченные убытки + Ожидаемые неоплаченные убытки =
= Оплаченные убытки + (Ожидаемые убытки) × (Доля неоплаченных убытков),
Заявленные убытки + Ожидаемые незаявленные убытки =
= Заявленные убытки + (Ожидаемые убытки) × (Доля незаявленных убытков).

Доля незаявленных или неоплаченных убытков определяется на основе
цепной лестницы, а ожидаемые убытки — на основе метода ожидаемых
убытков. Важное достоинство метода Бонуэттера – Фергюсона — малое
влияние на результаты оценки случайных флуктуаций в начале периода
развития убытков. Например, наличие нехарактерных больших убытков в
году зарождения приведет к чрезвычайно консервативным оценкам метода
цепной лестницы, но мало повлияет на оценку метода Борнуэттера – Фергюсона. Метод часто используется для классов страхования с длинными
хвостами, особенно для недавних лет зарождения, а также в случаях малого
объема данных или нестабильности убытков. В то же время он применяется
и для линий бизнеса с короткими хвостами.
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Cape Cod метод, также известный как метод Станарда – Бухлмана (Stanard – Buhlmann), отличается от метода Борнуэттера – Фергюсона определением ожидаемого коэффициента убытков. В Cape Cod методе этот коэффициент определяется на базе данных о фактических прошлых убытках, а не
на базе независящих от них соображений, как в методе Борнуэттера – Фергюсона. Cape Cod метод особенно широко применяется перестраховщиками.
Вопрос 10. Почему?

14.2.5. Методы частоты/размера
Методы данного семейства отдельно рассматривают два ключевых элемента суммарных убытков: частоту претензий и размер претензии. Под частотой понимается количество претензий на единицу подверженности
риску; под размером — средний размер убытка. На практике нередко используется простейший вариант, основанный на прогнозировании количества убытков, а не частоты, и не требующий знания подверженности
риску. Для применения простейшего варианта данного метода нужны две
таблицы развития: суммарных размеров претензий и количества претензий.
На их базе формируется третья таблица развития — средних размеров
убытков — за счет деления первой таблицы на вторую. Для определения частоты дополнительно нужна информация о подверженности риску. Важное
достоинство методов частоты/размера — возможность лучшего понимания
процессов урегулирования убытков за счет отдельного анализа частоты и
размера. Методы частоты/размера могут использоваться в различных ситуациях для различных вариантов лет зарождения: инцидента, полисного
года, года заявления, календарного года. Они применимы для всех линий
бизнеса, но чаще используются для классов страхования с длинными хвостами. Для многих линий страхования количество убытков развивается значительно стабильнее, чем объемы убытков. Поэтому прогноз частоты или
количества претензий методом цепной лестницы будет давать значительно
более корректные результаты. Аналогично, средний размер убытка также
зачастую может быть оценен достаточно точно. Средний размер убытка
прошлых лет может быть скорректирован в соответствии с существующими трендами, что дает возможность получить его современный размер.
Возможность явного учета инфляции при прогнозировании будущего развития убытков — важное достоинство. Однако данный подход требует осторожности, поскольку результаты будут очень сильно зависеть от предположений о будущей инфляции; некорректные предположения приведут к
некорректным результатам. Поэтому при использовании явных предположений об инфляции полезно проводить анализ чувствительности резуль-
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татов к этим предположениям. К недостаткам методов частоты/размера
относятся трудоемкость работы и, главное, потребность в информации не
только об убытках, но и об их количестве. Существенна также проблема
разного определения претензии: учет или отказ от учета нулевых претензий, учет множественных претензий в рамках одного страхового случая
как нескольких претензий или одной претензии, повторное рассмотрение
претензий и т.д. Изменение определения понятия «претензия» может привести к существенным ошибкам.

14.3. Актуарные предположения
Актуарные предположения зависят от целей резервирования, а также
степени неопределенности будущих платежей. Если бы размеры и даты будущих платежей были известны, процесс резервирования стал бы простым
механическим упражнением. Однако размеры и даты платежей точно не
известны, поэтому требуется суждение. На практике может использоваться
несколько методов резервирования, прежде чем страховщик, после сравнительного анализа их результатов, окончательно определит резервы.

14.3.1. Источники неопределенности
Индивидуальные оценки резервов подвержены неопределенности,
связанной с используемыми оценщиками предположениями и уровнем
их компетентности.
Неопределенность резервов, оцененных статистическими методами,
обусловлена адекватностью и аккуратностью использованных данных, а
также правомерностью прогнозирования будущего развития убытков на
основе прошлого опыта. Качество прогнозирования существенно зависит
от правильности выбора модели и корректности оценки ее параметров, а
также степени волатильности, связанной со случайными отклонениями.
Прочие элементы неопределенности:
• возникновение претензий новых, ранее не известных типов, вероятно
потому, что возможность их возникновения ранее не осознавалась; типичный пример — асбестоз. Связанные с асбестозом проблемы существенно усилились вследствие огромных — десятилетия — задержек с
заявлением об убытках;
• изменение структуры развития убытков (возможные причины обсуждались выше);
• будущая инфляция;
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• возможное изменение законодательства, регулирования или судебной
практики, которое может повлиять на размер убытков;
• размеры убытков по недавним катастрофическим событиям.
В зависимости от метода оценки резервов убытков учет будущей инфляции может быть явным или неявным.
Вопрос 11. Приведите пример.
Существуют различные виды инфляции: розничных цен, зарплаты, судебных решений и т.д. В зависимости от конкретного вида убытков, их
инфляция будет определяться теми или иными видами инфляции. Чтобы
сделать предположения относительно будущей инфляции, анализ недавних изменений соответствующих индексов можно скомбинировать
с текущими экономическими оценками общих инфляционных трендов.
Если при вычислении резервов используется дисконтирование, то важно
рассмотреть взаимосвязь между инфляционными предположениями и
ставкой дисконтирования. Разница между двумя величинами будет более
важна, чем абсолютная величина каждого предположения.

14.3.2. Дисконтирование
Концепция дисконтирования резерва убытков в общем страховании
относительно нова. Традиционно резервы убытков не дисконтировались; российской регулирование не предусматривает дисконтирования
будущих выплат по общему страхованию даже в случае длинных хвостов. При оценке адекватности резервов в соответствии с МСФО даты денежных потоков учитываются, если они существенны. В этом случае обеспечение представляет собой современную стоимость будущих денежных
потоков. В ст. 19 IFRS 4 (см. Приложение 2 к главе 13) говорится, что
оценка, проведенная в соответствии с IAS 37, должна отражать будущую
инвестиционную маржу в том и только в том случае, когда нетто-обязательства, описанные в параграфе 17(a), отражают эту маржу. В стандарте
IASP 6 это положение разъясняется следующим образом: «…если обеспечение является не дисконтированным резервом убытков, то оценка в соответствии с IAS 37 должна быть современной стоимостью будущих выплат,
дисконтированных с использованием безрисковой ставки. Если же обязательства изначально определялись как современная стоимость будущих
пособий, дисконтированных в соответствии со ставкой, соответствующей доходности портфеля инвестиций, то ставка дисконтирования для
оценки IAS 37 должна иметь аналогичную маржу. Эта маржа должна определяться текущими рыночными условиями». Таким образом, при оценке
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адекватности по МСФО резервов убытков, рассчитанных в соответствии с
российской системой бухгалтерского учета, можно использовать дисконтирование с безрисковой ставкой доходности. При принятии решения о
дисконтировании резервов убытков необходимо учитывать связанные с
резервами убытков инвестиции, в том числе тот факт, что часть покрывающих технические резервы активов может быть в форме денег, находящихся у посредников и перестраховщиков, и поэтому недоступна для инвестирования. Следовательно, при определении ставки нужно принимать
во внимание недоступные для инвестирования активы.
Доводы за дисконтирование. Доход от покрывающих технические резервы активов важный элемент общего страхования; можно утверждать,
что игнорирование его нереалистично. Для бизнеса с длинными хвостами
инвестиционный доход значимый элемент определения ставок премий,
при которых бизнесом можно заниматься. Чтобы получить реалистическую
картину финансового положения страховщика, дисконтирование необходимо. Оно дает более реалистическую картину прибыли и позволяет правильно сравнивать разные классы страхования. В отсутствие дисконтирования классы с длинными хвостами выглядят менее прибыльными.
Вопрос 12. Объясните, почему отсутствие дисконтирования приводит к тому, что классы с длинными хвостами выглядят менее прибыльными.
Отсутствие дисконтирования приводит к прибавлению к резервам неявной маржи. В настоящее время существует тенденция к определению
маржи в явном виде1.
Доводы против дисконтирования. Связанная с отсутствием дисконтирования неявная маржа может рассматриваться как достоинство, а не недостаток. Отсутствие дисконтирования приводит к небольшой разнице для
классов с короткими хвостами. Утверждается также, что, хотя отсутствие
дисконтирования приводит к значимым отличиям для классов с длинными хвостами, это отличие можно считать уместным, поскольку этим
классам обычно свойственна более высокая неопределенность. Введение
дисконтирования для предписанной отчетности ускорит уплату налогов,
хотя оно ускорит и признание прибыли.
Вопрос 13. Приведите доводы за и против дисконтирования при подготовке управленческих счетов.

1

Типичный пример Solvency II.
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14.4. Ретроспективный анализ адекватности резервов
(ран-офф анализ)
По состоянию на отчетную дату резерв убытков – это оценка будущих
выплат страховой компании по страховым случаям, имевшим место до отчетной даты. Точность оценки резерва убытков можно проверить только
после того, как все страховые события, произошедшие до этой отчетной
даты, будут урегулированы. Чем меньше отклонение фактических выплат
от резервов, тем точнее оценка резервов. До полного урегулирования всех
страховых случаев невозможно точно установить достаточность резерва
убытков. Однако текущую оценку адекватности резервов можно получить за
счет сравнения с величиной произошедших убытков на (текущую) отчетную
дату. Величина погрешности оценки резервов, т.е. избытка/дефицита резервов, отнесенная к первоначальной оценке величины резервов, характеризует точность проведенной оценки резервов в относительном выражении
и называется показателем точности оценки. В соответствии с принятым
Гильдией актуариев руководящим стандартом актуарной практики1, ретроспективный анализ адекватности резервов (ран-офф анализ) – обязательная
часть актуарного оценивания резервов убытков. В нем предписывается:
«Следует особо тщательно анализировать, выявлять причины и комментировать случаи, когда величина избытка/дефицита резервов превосходит абсолютную величину разности между соответствующей границей интервала
разумных оценок и наилучшей актуарной оценкой. Также следует анализировать и комментировать случаи систематической недооценки/переоценки
резервов. Недооценка/переоценка резервов может считаться систематической, если есть основания отбросить статистическую гипотезу о равновероятности положительного и отрицательного знака погрешности оценки
резервов». Пример ран-офф анализа показан в табл. 14.2. Заголовками
столбцов таблицы являются отчетные даты — 31.12.2005 и 31.12.2010, — по
состоянию на которые оценены резервы, показанные в строке «Резерв
убытков». Далее в каждом столбце нарастающим итогом показаны размеры
понесенных убытков на каждую очередную отчетную дату. Под понесенными убытками понимается сумма:
• фактических выплат по событиям, произошедшим не позднее указанной в заголовке столбца отчетной даты;
• переоцененного остатка резерва по событиям, произошедшим не
позднее указанной в заголовке столбца отчетной даты.
Актуарные стандарты формирования страховых резервов по видам страхования
иным, чем страхование жизни. — М., 2010. Стандарт размещен на сайте Гильдии
актуариев: http://www.guildofactuaries.ru/

1
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Таким образом, в каждом столбце показано развитие убытков, произошедших не позднее указанной в заголовке столбца даты. В нижней
части табл. 14.2 показана точность оценки резервов по состоянию на
каждую последующую отчетную дату. В данном примере предполагается, что хвосты не превышают пять лет. Таким образом, резерв убытков,
оцененный по состоянию на 31.12.2005, оказался завышенным на 36%, а
по состоянию на 31.12.2006 — на 10%. Для остальных резервов у нас есть
только промежуточные оценки адекватности, однако все они положительны. Поэтому есть основание предполагать систематическое завышение резервов.
Таблица 14.2
Пример проведения ран-офф анализа
Отчетная дата
31.12.2005
Резерв убытков

31.12.2006

61248

31.12.2007

53524

31.12.2008

62124

31.12.2009

62046

61700

Сумма понесенных убытков на отчетную дату
Отчетная дата
31.12.2006

41155

31.12.2007

41409

55712

31.12.2008

40529

55702

61539

31.12.2009

38969

53781

58568

57605

0

31.12.2010

38969

47963

52898

49011

52416

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Излишек (недостаток) резерва, %
31.12.2006

33

–

–

–

–

31.12.2007

32

-4

–

–

–

31.12.2008

34

-4

1

–

–

31.12.2009

36

0

6

7

31.12.2010

36

10

15

21

–
15

В табл. 14.2 приведен пример ран-офф анализа резерва убытков; в
общем случае можно проводить анализ резерва убытков и издержек на
урегулирование убытков.
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Приложение
Вопросы, которые необходимо прояснить
при оценивании резервов убытков
Актуарию необходимо знать о возможных изменениях в работе
страховщика: как внутренних — правила страхования, андеррайтинг,
урегулирование убытков, так и внешних: экономика, регулирование,
законодательство и т.д. В противном случае актуарий не всегда сможет
правильно оценить обязательства страховщика, поскольку не сумеет правильно трактовать данные об убытках. На предъявление претензий, процесс их урегулирования, частоту и размер убытков может
повлиять изменение:
• состава или географии страхового бизнеса;
• полисных условий, в особенности в отношении максимальных размеров выплат и франшизы;
• перестрахования;
• процедур урегулирования убытков. В частности, могут иметь место
временные проблемы, связанные с преобразованиями в компании или
крупными катастрофами;
• регулирования и юридической практики, например появление новых
судебных решений;
• изменение экономической среды, например рост инфляции.
Урегулирование убытков
1. Кто занимается убытками — сотрудники компании или внешние специалисты?
2. Какова процедура оценки размера заявленного убытка? Учитывается
ли при оценке будущая инфляция?
3. Имели ли место существенные изменения процедуры оценки заявленных убытков в течение, скажем, пяти лет? Если да, то какие?
4. Существуют ли специальные процедуры оценки больших и катастрофических убытков? Если да, то какие?
5. Когда заводится файл убытка?
6. Файл заводится по каждому убытку или по заявителю? Для всех покрытий вместе или для каждого покрытия отдельно? Что происходит
при наличии нескольких заявлений по одному страховому случаю?
7. Как рассматриваются повторно открытые убытки? Как они учитываются? Существенны ли повторно открытые убытки для бизнеса компании?
8. Какова ситуация с малыми убытками? Имели ли место существенные
изменения в заявлении о таких убытках или процедурах их учета?
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9. Имели ли место изменения в процедуре закрытия убытков? Например,
закрывается ли убыток по ущербу имуществу, если еще не закрыт
убыток по травме?
10. Имели ли в последнее время место существенные изменения в урегулировании убытков?
11. Имело ли место изменение соотношения участия сотрудников компании и внешних специалистов в урегулировании убытков?
12. Когда оплачиваются расходы на урегулирование? Имело ли место изменение процедуры оплаты?
13. Какова применяемая в компании защита от жульничества? Существуют ли специальные процедуры для сомнительных заявлений?
Имели ли место изменения в этой области?
14. Имели ли в последнее время место изменения в жесткости процедур
урегулирования?
15. Существуют ли документы, отражающие изменения процедуры урегулирования убытков?
16. Проводился ли аудит убытков? Его результаты?
17. По большим убыткам: имел ли место пересмотр РЗУ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Бизнес/Андеррайтинг
Классы бизнеса, география.
Каналы сбыта.
Условия: пределы выплат, франшиза, восстановление покрытия.
Перестрахование: типы, пределы и т.д.
Изменения в политике компании или регулировании.
Каковы изменения в составе бизнеса компании? Как соотносятся
риски, страхуемые сегодня и в прошлом?
Как проводится андеррайтинг больших рисков?
Имели ли место существенные изменения в процедуре андеррайтинга?
По какому количеству программ или типов рисков отслеживаются коэффициенты убыточности?
Как отследить изменения условий договора, исключения и т.д.?
Имело ли место изменение тарифов?

Исходные данные
1. Имели ли место изменения в процедурах закрытия отчетного периода
(года, квартала)?
2. Что происходит с убытками, оплаченными, но еще не отнесенными к
конкретному году/кварталу инцидента?
3. Имели ли место изменения в системе обработки данных? Повлияли ли
они на урегулирование убытков?
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4. Какова верификация данных, ее качество? В частности, какова точность
отнесения к кварталу события, линии бизнеса, размера убытка, перевода
валютных величин?
5. Имело ли место изменение кодировки данных?
6. Какова доступность данных в системе?
7. Каковы данные, доступные по каждому убытку, риску?
8. Возможна ли сортировка данных по событию или заявителю?
Перестрахование
Необходимо узнать условия перестрахования по линиям бизнеса, обращая особое внимание:
• на собственное удержание или размер квоты;
• перестраховщиков;
• участие, при его наличии, страховщиков в прибыли перестраховщика;
• задержки в получении перестраховочного возмещения;
• будущее перестрахование. Заключено ли оно?

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Резерв заявленных убытков. Индивидуальное рассмотрение
невозможно провести для убытков, которые еще не были заявлены;
РПНУ, включая резерв для повторно рассматриваемых убытков, определяется отдельно.
Вопрос 2. Основные недостатки:
• оценка полагается на опыт и суждение конкретного оценщика. Результаты оценки весьма субъективны, различные оценщики могут
получить достаточно разные результаты. Оценщики могут также сознательно или подсознательно стараться скорректировать предполагаемую переоценку или недооценку предыдущих лет;
• индивидуальные оценки чрезвычайно трудно проверить;
• в случае большого количества неоплаченных убытков индивидуальный
анализ может оказаться слишком трудоемким;
• индивидуальные оценки не могут проводить внешние эксперты, которые, по тем или иным причинам, не могут получить доступ ко всем
данным по конкретному убытку.
Комментарий. Субъективность оценок относится не только к индивидуальным оценкам. Любые использующие актуарное суждение оценки в
той или иной мере субъективны.
Вопрос 3. Малое количество убытков обычно имеет место по соответствующим классам бизнеса. Убытки могут быть достаточно индивидуальны, малый объем данных вряд ли позволит выявить структуру раз-
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вития, которая к тому же может быть нестабильна. Кроме того, издержки
на оценивание не являются чрезмерными. Большие убытки серьезно
влияют на класс страхования в целом, поэтому они заслуживают тщательного анализа. Если статистические методы неприменимы, остается
только экспертная оценка.
Вопрос 4. Оценка стоимости неурегулированных убытков является
только начальным этапом оценки резерва. Резерв, как сумма, которую
компания должна иметь для выполнения будущих обязательств, определяется, наряду с данной оценкой, и иными соображениями, например
требуемым уровнем консерватизма резервов.
Вопрос 5. Основными способами объединения являются: года инцидента, полисный год, год заявления, финансовый (календарный) год.
Вопрос 6. Треугольник развития может содержать:
• приращения, т.е. суммы, уплаченные в течение конкретного года.
В этом случае величина, скажем, с 09:2 означает выплаты, сделанные в
течение второго года развития (т.е. 2011 = 2009 + 2) года по страховым
случая, имевшим место в 2009 г.;
• накопленные величины, оплаченные на конец очередного года. В этом
случае с 09:2 будет означать суммарный размер выплат, сделанных на
конец второго года развития (т.е. на конец 2011 г.) по страховым случаям, имевшим место в 2009 г.
Вопрос 7. Базовый метод цепной лестницы использует неявное предположение о том, что прошлая (средняя) инфляция убытков будет иметь
место и в будущем. При стабильном уровне инфляции базовый и скорректированный с учетом инфляции методы дадут один и тот же результат, но для применения базового метода знание уровня инфляции
не требуется.
Вопрос 8. Рассмотрим ситуацию, когда в течение периода инцидента
оплачивается 10% убытков; в этом случае кумулятивный фактор развития равен 10. Если в течение первого периода инцидента будет оплачено 20% убытков, оценка суммарного размера убытков данного периода
инцидента вырастет вдвое. Автор, в качестве консультанта, участвовал в
анализе ситуации, когда оценка РПНУ в соответствии с российской системой бухгалтерского учета 1 превысила активы компании в несколько
раз. Причина заключалась в том, что у компании периодически бывали
крупные убытки, которые в прошлом никогда не урегулировались в течение квартала инцидента; кумулятивный фактор развития для первого
квартала превышал 100. Как только крупный убыток был урегулирован в
квартале инцидента, РПНУ вырос в сотни раз.
Приказ Министерства финансов РФ от 11.06.2002 № 51н «Правила формирования
страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни».

1
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Вопрос 9. Для недавних периодов инцидента больший вес имеет метод
ожидаемых убытков, а для отдаленных — метод цепной лестницы.
Вопрос 10. У перестраховщиков меньше иной информации для оценки
коэффициента убытков, в частности у них нет подробной информации о
тарификации.
Вопрос 11. Базовый и скорректированный с учетом инфляции методы
цепной лестницы.
Вопрос 12. Дисконтирование сильнее влияет на отдаленные платежи.
Отсутствие дисконтирования приводит к существенному завышению резервов для классов с длинными хвостами и малому — для классов с короткими хвостами. В результате прибыль по классам с длинными хвостами
будет относительно ниже (по крайней мере, в году выпуска полиса), поскольку для этих классов мы имеет более высокие технические резервы.
Вопрос 13. Достоинства:
• позволяет корректно оценить прибыльность и платежеспособность;
• обеспечивает более осмысленное сравнение классов с короткими и
длинными хвостами;
• более реалистичное проявление прибыли;
• позволяет ввести рисковую маржу в явном виде.
Недостатки:
• сложность: необходима оценка будущих ставок процентов и дат оплаты
убытков;
• менее консервативный подход — отсутствует неявная рисковая маржа;
• фактическая доходность может оказаться ниже ставки дисконтирования, например вследствие того, что не все активы доступны для инвестирования.

Вопросы для повторения
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перечислите основные резервы убытков.
Для чего предназначен индивидуальный анализ убытков?
Когда предпочтительна индивидуальная оценка резервов убытков?
Каковы основные группы статистических методов оценки резервов
убытков?
Что представляет собой треугольник развития убытков?
Как проводится анализ данных на базе треугольников развития? Что
можно выявить при таком анализе?
Каковы основные варианты метода цепной лестницы?
При каких предположениях можно применять метод цепной лестницы?
В чем суть эффекта рычага?
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• Какое ключевое предположение лежит в основе методов ожидаемых
убытков?
• Когда применяется метод ожидаемых убытков?
• Как оценивается априорный размер убытков?
• Почему метод ожидаемых убытков обеспечивает высокую стабильность результатов оценки резервов?
• Что представляют собой комбинированные методы оценки резервов
убытков?
• Охарактеризуйте метод Борнуэттера – Фергюссона.
• Какова концепция метода Борнуэттера – Фергюссона?
• Каковы основные достоинства метода Борнуэттера – Фергюссона?
• Чем Cape Cod метод отличается от метода Борнуэттера – Фергюсона?
• Зачем усложнять свою работу и раздельно анализировать количество
выплат и их размеры?
• Почему изменение определения понятия «претензия» может привести
к существенным ошибкам при применении методов частоты/размера?
• Каковы основные причины неопределенности при использовании индивидуальных и статистических методов оценки резервов убытков?
• Каков смысл дисконтирования резервов убытков?
• Почему достаточность резерва убытков можно проверить только после
полного урегулирования всех произошедших страховых случаев?
• Для чего используется ран-офф анализ?
• Что представляют собой понесенные убытки?
• Дайте краткое описание ран-офф анализа.
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Глава 15.
Пенсионные обязательства
работодателя
В данной главе рассмотрена оценка пенсионных обязательств работодателя. Корпоративный план с установленными пособиями – специфическая страховая задача. Для нее характерен более высокий уровень рисков и неопределенностей, чем для страхования аннуитетов. Для планов с
установленными взносами, по которым единственной обязанностью работодателя является уплата оговоренных планом взносов, участие актуария не требуется. Российская система бухгалтерского учета оценки пенсионных обязательств работодателя не предусматривает. Поэтому нами
рассмотрено только оценивание в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: стандарт IAS 19. Вознаграждение работников. В отличие от оценивания страховых резервов оценивание обязательств работодателя по МСФО и US GAAP очень близко; базовые
принципы обоих стандартов одинаковы. Выше мы говорили о трех типах
пенсионных планов предприятия: с установленными взносами, установленными пособиями и гибридных. МСФО делит все пенсионные планы
только на две группы. Под пенсионными планами с установленными
взносами понимаются «планы, предполагающие, что компания осуществляет фиксированные взносы в отдельный фонд, и не будет иметь какихлибо юридических, правовых или традиционных обязательств по уплате
дополнительных взносов, если фонд не будет иметь достаточных средств
для выплаты всех вознаграждений работникам, причитающихся за услуги,
оказанные ими в текущем и предшествующих периодах». Все иные пенсионные планы являются пенсионными планами с установленными пособиями. В целях оценивания обязательств гибридные пенсионные планы
классифицируются как планы с установленными пособиями. Оценивание обязательств проводится: для формализованных планов, зафиксированных в коллективном договоре или ином формальном документе; для
традиционных планов. Считается, что сложившаяся практика приводит к
возникновению неформализованного обязательства, когда компания не
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имеет реальной альтернативы выплате традиционных вознаграждений
работникам. Пример традиционного обязательства — ситуация, в которой изменение сложившейся практики компании приведет к неприемлемому ущербу для ее отношений с работниками. Стандарт IAS 19 регулирует оценивание пенсионных и иных долгосрочных обязательств, как
выплачиваемых после выхода на пенсию, например медицинского обслуживания пенсионеров в медицинских учреждениях работодателя или за
его счет, так и выплачиваемых в течение срока работы на предприятии,
например юбилейных выплат. В данной главе мы ограничимся пенсионными обязательствами; оценивание иных обязательств новых актуарных
идей этот раздел не содержит.

15.1. Оценка обязательств
Выше (см. главу 12) рассмотрены разные методы фондирования пенсионных планов, приводящие к разной скорости накопления фондов.
Работодатель принимает решение о надлежащем способе фондирования
или отказе от фондирования, самостоятельно или после переговоров
с представителями трудового коллектива. С точки зрения оценки обязательств под фондированием понимается создание активов, которые
могут использоваться только на финансирование пенсионных выплат.
Активы плана — средства, полностью отделенные от компании работодателя, принадлежащие организации (фонду), юридически отделенному от компании работодателя. Активы фонда должны использоваться
только для исполнения пенсионных обязательств и быть недоступными
для обращения взыскания кредиторов компании. Осуществление пенсионных выплат зависит: от финансового положения и результатов инвестиционной деятельности фонда; от способности компании компенсировать дефицит активов фонда. Таким образом, компания фактически
принимает на себя все риски, связанные с пенсионным планом. Поэтому средства, необходимые для выполнения обязательств по планам
с установленными пособиями, могут не совпадать с активами пенсионного плана 1. В соответствии с МСФО, равно как и US GAAP, необходимый размер средств определяется по методу прогнозируемой единицы 2, независимо от принятого в компании метода фондирования.
В соответствии с методом прогнозируемой единицы актуарные обязаОсобенно, если пенсионный план не фондируется.
См. главу 13 курса 304: Пенсионные и прочие пособия. Перевод учебника Института и Факультета актуариев Великобритании. www.actuary-al.ru
1

2
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тельства — это современная стоимость пособий, которые были начислены (заработаны) за прошлый период членства в пенсионном плане.
При определении этой стоимости учитывается будущий ожидаемый рост
пособий, например вследствие роста зарплаты. Каждый годовой взнос
должен покрывать обязательства, начисленные за работу в этом году;
будущие обязательства покрываются за счет будущих взносов. По мере
приближения к пенсионному возрасту ставка взносов растет вследствие
сокращения периода дисконтирования.
Вопрос 1. В страховании жизни резервы равны разнице между современной стоимостью будущих расходов и современной стоимостью будущих взносов. У пенсионных планов тоже, как правило, есть будущие
взносы. Почему они не учитываются при расчете актуарных обязательств?
Если фактический опыт пенсионного плана совпадет с актуарными
предположениями и работодатель платит взносы, рассчитанные в соответствии с методом прогнозируемой единицы, активы плана будут
в точности равны необходимому, в соответствии с МСФО, размеру
средств. В отличие от страховой компании, работодатель может создавать внешние фонды (активы плана), отделенные от активов работодателя. Поэтому в своих счетах работодатель показывает только
разницу между современной стоимостью начисленных пенсионных
пособий и активами плана. Если разница положительна (дефицит активов), работодатель в балансе предприятия показывает пенсионные
обязательства,отрицательна — активы.
Зарабатывание (начисление) пенсионных пособий. Пенсионные пособия — форма отложенного материального вознаграждения, зарабатываемого в течение периода участия в пенсионном плане. Начисление пенсионных пособий зависит от конкретных условий пенсионного плана; для
целей данной книги достаточно приведенных ниже примеров.
Пример 1. При выходе на пенсию работнику выплачивается пенсия в
размере 1,5% последней зарплаты, умноженной на стаж работы на предприятии. В этом случае за каждый год работы начисляется пенсия в размере 1,5% последней зарплаты. Если на дату оценивания пенсионных
обязательств человек отработал на предприятии 10 лет, он заработал
пенсию в размере 15% от последней зарплаты, которая и будет использоваться при расчете современной стоимости начисленных пенсионных
выплат.
Пример 2. Лицам, отработавшим на предприятии не менее 30 лет, будет
выплачиваться ежемесячная пенсия в размере 15000 руб. в месяц. Лица,
отработавшие на предприятии менее 30 лет, прав на пенсию не получают.
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Нормальный пенсионный возраст 60 лет. В этом случае лицам моложе
30 лет пенсия не начисляется, поскольку ее размер от работы в этом возрасте не зависит. После 30 лет за каждый год работы будет начисляться
пенсия, равная 500 руб.
Современная стоимость пенсионных выплат рассчитывается как дисконтированная стоимость будущих выплат: пенсионных, в связи со смертью,
досрочным увольнением и т.д. Актуарные предположения должны представлять собой наилучшую (несмещенную) оценку показателей, которые
будут определять стоимость пособий и включать в себя:
(a) демографические допущения относительно будущих характеристик
нынешних и бывших работников, имеющих право на вознаграждения.
Демографические допущения включают в себя:
• смертность во время периода занятости работников и по окончании
трудовой деятельности,
• уровень текучести кадров, инвалидизации и досрочного увольнения,
• доля участников плана с иждивенцами, имеющими права на вознаграждения;
(b) финансовые допущения:
• ставки дисконта,
• уровни будущей заработной платы,
• рост пенсии на этапе выплаты,
• ожидаемая ставка дохода на активы плана.
Сделанные предположения должны быть взаимно согласованными
(см. главу 12). Ставка, используемая для дисконтирования будущих денежных потоков (как для фондируемых, так и для нефондируемых
планов), должна определяться на основе рыночной доходности — по состоянию на отчетную дату — высококачественных корпоративных облигаций. В странах, в том числе и в России, в которых отсутствует рынок
достаточно долгосрочных корпоративных облигаций, должна использоваться рыночная доходность государственных облигаций. Ставка дисконта может зависеть от срока выплаты, но на практике часто используется единая средневзвешенная ставка дисконта, отражающая расчетное
распределение будущих выплат во времени.
Если пенсия задается в долях последней зарплаты, следует учитывать,
что зарплата может расти вследствие:
• инфляционного роста среднего уровня зарплаты на предприятии;
• карьерного роста или за выслугу лет роста зарплаты конкретного работника.
На этапе выплаты пенсии ее размер может оставаться привязанным к
средней заработной плате на предприятии, индексу инфляции розничных
цен или даже оставаться постоянным в денежных величинах.
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Оценивание активов. Справедливая стоимость активов плана определяется в соответствии с их рыночной ценой. При отсутствии рыночной
цены справедливая стоимость активов плана рассчитывается1, например,
методом дисконтирования предполагаемых будущих денежных потоков.

15.2. Бухгалтерская отчетность
Прибыли и убытки. Актуарные прибыли или убытки могут возникать
в результате: увеличения или уменьшения, как современной стоимости
обязательств, так и справедливой стоимости соответствующих активов.
Конкретными причинами актуарных прибылей и убытков, связанных с
обязательствами, могут быть:
• изменение ставки дисконта;
• существенное отклонение фактических показателей — уровня текучести кадров, досрочных увольнений, смертности или повышения заработной платы, пенсий (если условия плана обеспечивают увеличение
выплат с учетом инфляции) — от актуарных предположений;
• изменение актуарных предположений.
Изменение стоимости активов возникает в связи с отличием фактического инвестиционного дохода от предполагавшегося на начало отчетного
периода.
Признание прибылей и убытков. Современная стоимость обязательств
и справедливая стоимость активов могут очень сильно меняться от года
к году, что влечет за собой возможность высоких актуарных прибылей
и убытков. Чтобы сгладить колебания, стандарт предусматривает постепенное признание крупных актуарных прибылей и убытков. Пенсионный план может предусматривать начисление пенсий за период работы
на предприятии, имевший место до даты вступления пенсионного плана
в силу. Например, по пенсионному плану, предусматривающему начисление за каждый год работы на предприятии пенсии в размере 1,5% от последней зарплаты, сотрудник, отработавший на предприятии 20 лет, уже
заработал пенсию в размере 30% последней зарплаты. В соответствии с
МСФО соответствующие обязательства называются расходами, связанными с работой прошлых периодов.
Чтобы избежать резкого роста обязательств работодателя, эти расходы
признаются постепенно, в течение нескольких лет. В результате возниПодробная информация об оценивании активов приведена в главе 11 курса 304:
Пенсионные и прочие пособия. Перевод учебника Института и Факультета актуариев Великобритании. www.actuary-al.ru
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кают непризнанные расходы, связанные с работой прошлых периодов.
Постепенное признание крупных убытков и расходов, связанных с работой прошлых периодов, уходит в прошлое. С 2014 г. расчет пенсионных
обязательств будет проводиться в соответствии с новой редакцией стандарта IAS 19. В ней крупные убытки и расходы, связанные с работой прошлых периодов, признаются сразу.
Бухгалтерский баланс предприятия. В качестве пенсионных обязательств в балансе отражается результат следующих вычислений:
• современная стоимость обязательств на отчетную дату;
• минус справедливая стоимость активов плана на отчетную дату;
• минус непризнанный на отчетную дату актуарный убыток (плюс непризнанная актуарная прибыль);
• минус непризнанные расходы, связанные с работой прошлых периодов.
Вопрос 2. Прокомментируйте признаваемые в балансе предприятия
пенсионные обязательства.
Счет прибылей и убытков. Расходами компании за истекший период
является результат следующих вычислений:
• стоимость работы за отчетный период;
• плюс стоимость процентов;
• минус предполагаемый доход на активы плана;
• плюс признанный актуарный убыток (минус признанная актуарная
прибыль).
Если расчет проводится на конец очередного финансового года, стоимость работы за отчетный период равна годовому взносу по методу
прогнозируемой единицы, рассчитанному в начале отчетного года, т.е.
при составлении предыдущей годовой отчетности. Стоимость процентов
равна ставке дисконта, определенной в начале отчетного периода (при
предыдущем оценивании обязательств), умноженной на современную
стоимость обязательств по пенсионному плану на начало данного периода 1. Эта величина показывает рост обязательств в течение отчетного периода. Если ставка дисконта равна предполагаемой доходности
активов и современная стоимость обязательств равна активам, доходность активов покрывает стоимость процентов. Ожидаемый доход на
активы плана является одной из статей доходов, признанных в отчете
о прибылях и убытках. Разница между предполагаемым и фактическим
доходом на активы плана составляет актуарную прибыль или убыток.
Ожидаемый доход на активы плана основывается на прогнозах рынка
В общем случае вычисление стоимости процентов учитывает современной стоимости изменение обязательств в течение года.

1
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относительно доходности имеющихся у пенсионного плана инвестиций
на начало периода.
Вопрос 3. В соответствии с методом прогнозируемой единицы годовой
размер взноса, равный стоимости работы за отчетный период, обеспечивает накопление необходимого фонда. Прокомментируйте этот
факт с точки зрения величины, которую компания должна признавать
в качестве расхода в счете прибылей и убытков.
Из ответа на вопрос 1 следует: пенсионные обязательства предприятия
можно рассматривать как аналог перспективного резерва по долгосрочному страхованию жизни, при условии, что взносы определяются по методу
прогнозируемой единицы. В то же время описанная в МСФО и US GAAP
методология расчета обязательств на базе начисленных обязательств имеет
определенной сходство с ретроспективным резервом, который можно трактовать как метод расчета перспективного резерва. В долгосрочном страховании жизни ретроспективный резерв равен перспективному, если резервы
вычисляются на том же базисе, что и соответствующие премии. Можно показать, что при совпадении фактического опыта с актуарными предположениями пенсионные обязательства тоже можно рассчитывать аналогично
ретроспективному резерву по долгосрочному страхованию жизни.
Вопрос 4. Докажите данное утверждение для пенсионного плана, единственным пособием которого является пенсия, равная k процентов от
последней зарплаты за каждый год работы на предприятии. Зарплата
растет на g процентов в год, доходность инвестиций равна i процентов в
год. Единовременный взнос уплачивается в начале очередного года участия в пенсионном плане. Досрочное увольнение с работы отсутствует.

15.3. Актуарные предположения
Выбор используемых для оценки обязательств актуарных предположений – важный актуарный вопрос, заслуживающий дополнительного
обсуждения. За исключением ставки дисконтирования, все актуарные
предположения должны быть наилучшими несмещенными оценками.
Ставка дисконта, используемая для дисконтирования будущих денежных
потоков, должна определяться на основе рыночной доходности — по состоянию на отчетную дату — высококачественных корпоративных облигаций. Ставка дисконтирования никак не связана с фактическим
портфелем инвестиций пенсионного плана, в котором значительную
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(если не основную) роль играют высокодоходные инвестиции в акции
и (в какой-то мере) недвижимость. В прошлом при оценке пенсионных
обязательств актуарии исходили из ожидаемой доходности пенсионных
активов. Многолетний британский опыт показал, что реалистичным
(консервативным) предположением относительно будущей доходности
инвестиций является ставка доходности, превышающая скорость роста
зарплаты на 1–2%. Именно эта ставка использовалась для дисконтирования будущих денежных потоков. В течение длительного времени система корпоративных пенсионных планов с установленными пособиями
функционировала неплохо. Однако в случае неплатежеспособности предприятия пенсионные обязательства не всегда выполнялись в полном размере. Регулирующие органы не могли не озаботиться проблемами своих
граждан. Они приняли ряд мер, которые должны были способствовать совершенствованию системы корпоративных пенсий страны. Одна из основных мер — появление соответствующих стандартов оценивания обязательств работодателя (международного IAS 19, американских FAS 87,
FAS 88, британского FRS 17).
Поучительна ситуация в области корпоративных пенсионных систем Великобритании. Британские классические корпоративные пенсионные системы с установленными выплатами в течение длительного
времени считались образцовыми. Пенсионные взносы, как правило,
платят и предприниматель, и сам работник. Пенсионная схема регулярно проходит актуарное оценивание; в случае недостатка средств в
фонде ответственность, как правило, лежит на предпринимателе, который, за счет дополнительных взносов, должен покрыть недостачу. Он
же и выгодоприобретатель в случае избытка средств в фонде; предприниматель может на некоторый период прекратить уплату взносов. После
принятия нового стандарта бухгалтерской отчетности FRS 17 ситуация
изменилась: выявлены большие дефициты пенсионных схем с установленными выплатами 1. Возникает, однако, вопрос: выявил новый стандарт дефицит или создал? Суть проблемы можно пояснить на следующем простом примере. Предположим, что через 20 лет предприятию
нужно будет купить своему сотруднику (например, в страховой компании) пожизненную пенсию и оплатить ее единовременным взносом в
размере 1000 фунтов стерлингов. Сколько оно должно отложить сейчас,
чтобы выполнить свои обязательства? В Великобритании, по данным за
более чем столетний период времени с 1899 по 2006 г., средняя реальная
Ashcroft, J. «Trust and triggers»: The UK approach to the prudential regulation of occupational defined benefit pension plans // Presentation at Joint Colloquium of the IACA,
PBSS and IAAHS Sections of the International Actuarial Association. Boston, U.S.A. 4–7
May 2008.
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(сверх инфляции) доходность акций составила 5,3%, а реальная доходность облигаций — около 1% 1. Для простоты предположим, что ожидаемая инфляция равна нулю. В этом случае за двадцать лет вложения в
акции вырастут в (1 + 0,053)20 = 2,81 раза, тогда как вложения в облигации вырастут только в (1 + 0,01)20 = 1,22 раза. Следовательно, при вложении в акции нужно отложить 1000/2,81 = £356, а при вложении в облигации 1000/1,22 = £820, т.е. более чем в два раза больше. Доходность
вложений в акции нестабильна, поэтому, для надежности, разумно использовать более низкую ожидаемую доходность, например 4%, и, соответственно, отложить £456. Поскольку активы пенсионных фондов
вкладывались в основном в акции, до введения стандарта FRS17 пенсионные обязательства компании были бы оценены в £456. После введения данного стандарта пенсионные обязательства должны оцениваться на основании доходности долгосрочных облигаций, т.е. теперь
они уже равняются £820! Не удивительно, что введение стандарта FRS17
выявило большие дефициты пенсионных схем. Корпоративные пенсионные планы с установленными выплатами быстро вытесняются планами с установленными взносами. В планах с установленными выплатами участвует только четыре миллиона работников предприятий 2;
темпы изменения таковы, что их практически полное исчезновение, вероятно, не за горами. Изменение в регулировании – не единственная
причина данного процесса, однако оно оказало на него весьма существенное влияние. В системе с установленными взносами предприниматель несет ответственность только за уплату оговоренных в трудовом
договоре взносов, что существенно упрощает его жизнь. При своевременной уплате взносов работник не несет никакого риска, связанного
с неплатежеспособностью предприятия, поскольку пенсионные накопления отделены от активов компании. Казалось бы, все замечательно.
При прочих равных, т.е. при тех же, что и ранее, размерах пенсионных
взносов размер пенсий существенно снизился вследствие существенного снижения доходности инвестиций. Конкретный работник может
выбрать рискованные высокодоходные вложения. Может, но, как правило, не выбирает. А предприниматель, создавший пенсионную систему с установленными пособиями, выбирает, поскольку риски предпринимателя отличаются от рисков работников так же, как риски
страховой компании от рисков одного страхователя.
Source: Barclays Capital.
Ashcroft, J. «Trust and triggers»: The UK approach to the prudential regulation of occupational defined benefit pension plans // Presentation at Joint Colloquium of the IACA,
PBSS and IAAHS Sections of the International Actuarial Association. Boston, U.S.A. 4–7
May 2008
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Мнение британского профессора Роберта Кларксона1: «Почти каждый
день мы читаем о серьезном кризисе пенсий с установленными выплатами, который в основном возник в связи с переходом на методологию
FRS 17 (и его европейского близнеца IAS 19), в соответствии с которым
доходность долгосрочных корпоративных облигаций класса АА используется в качестве ставки дисконтирования обязательств, а активы оцениваются по рыночной цене без сглаживания. Отрицательные последствия
этого перехода многочисленны и серьезны:
1) ужасный дефицит возник даже у планов, которые с актуарной точки
зрения ранее считались хорошо фондированными;
2) размер и волатильность этого дефицита заставила многие компании
закрыть свои планы с установленными пособиями для новых членов,
а в некоторых случаях (например, Rentoki Initial) для существующих
членов;
3) большие средства, которые компании должны внести для устранения
дефицита, снизят их возможности финансирования капитальных вложений, исследований и развития, что отрицательно повлияет на будущий экономический рост;
4) переход от превалирующего инвестирования в акции и недвижимость
к управляемым обязательствами инвестициями (liability-driven investment) связан со значительно более низкой будущей доходностью инвестиций и, соответственно, с более высокой стоимостью для компаний».
Далее он утверждает: «Для корректно фондируемого плана с установленными выплатами, инвестирующего в первую очередь в реальные активы, такие как акции или недвижимость, и корректно фондирующегося
на любом осмысленном актуарном базисе… будет иметь место ужасающий, но полностью фиктивный дефицит стандарта FRS 17, который теперь должен быть показан в балансе компании».
Наличие столь полярных точек зрения — новые, более качественные
стандарты актуарного оценивания выявили огромные дефициты и новые
стандарты создали огромные мнимые дефициты — показывает наличие серьезных актуарных проблем.
Вопрос 5. Какая точка зрения вам ближе?

1
Clarkson, R. What pension scheme deficits? // The Actuary, October 2006. Статью
можно прочитать на сайте журнала: www.theactuary.com. Там же можно прочитать
еще одну статью данного автора «The equity/bond controvercy» (March 2007).
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Приложение
Пенсионные накопления: долгосрочный и краткосрочный взгляды
Доходность инвестиций обладает очень высокой волатильностью;
чем выше (ожидаемая) доходность инвестиций, тем выше и волатильность. Регулирование и риск-менеджмент в значительной мере определяются краткосрочными соображениями: финансовое положение
пенсионного плана на отчетную дату; платежеспособность страховой
компании на отчетную дату и т.д. Такой подход, однако, не в полной
мере соответствует долгосрочной природе пенсионных планов и долгосрочного страхования. Christofer Daws, член британского Совета по
актуарным стандартам: «В наш век озабоченности безопасностью и
краткосрочных взглядов многие работодатели находят [пенсионные]
риски слишком высокими. Дело не в росте самих рисков, а в основном
в том, что наш учет и актуарные методы становятся все более краткосрочными, что приводит к резкому изменению ставок взносов.
Мы потеряли ощущение того, что фондирование пенсий является долгосрочным бизнесом, что инвестиционный рынок растет и падает вне
нашего контроля и что путешествовать с открытыми глазами — это
все, что можно сделать, чтобы гарантировать выплату обещанных
пенсий» 1 . Противоречие между долгосрочной природой пенсионных
накоплений и краткосрочным подходом к их регулированию – фундаментальная проблема, решение которой в мировой практике не найдено. Чтобы лучше понимать противоречия между краткосрочным и
долгосрочным подходом, приведем интересные результаты М. Алиера
и Д. Витаса 2. Они рассмотрели эффективность различных подходов к
решению проблемы нестабильности доходности инвестиций на основе
исторических данных о доходности различных классов инвестиций и
роста заработной платы в промышленности США в 1871–1995 гг. В отличие от обычно применяемого краткосрочного подхода к стабилизации доходности инвестиций, ими рассматривались не колебания годовой доходности, а колебания длительных (40-летних) накоплений
или размеров пенсий, которые имели бы место в прошлом при различных вариантах инвестиционной политики:
• диверсификация портфеля инвестиций — акции, долгосрочные облигации и небольшая доля коммерческих бумаг;

Dawn, C. Pension funds and companies: friends or foes? // The Actuary, May 2007.
Статью можно прочитать на сайте журнала: www.theactuary.com
2
Alier, M., Vittas, D. (2000). Personal pension plans and stock-market volatility / World
Bank // www.worlbank.org/pensions
1
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• постепенный перевод инвестиций в облигации, по мере приближения
участника к пенсионному возраст;
• постепенная покупка фиксированных (в номинальных или реальных
ценах) аннуитетов.
М. Алиер и Д. Витас показали, что в 1871–1995 гг. вышеуказанные
подходы к инвестированию пенсионных накоплений — представляющиеся, на основании краткосрочного взгляда на инвестиции, совершенно очевидными — были бы абсолютно неэффективными по сравнению со 100%-м инвестированием активов в акции предприятий США.
Используя те же исходные данные, что и М. Алиер и Д. Витас (любезно
предоставленные М. Алиером) 1, проиллюстрируем сравнительную эффективность инвестиционных стратегий, использующих, в разных комбинациях, смесь акций (соответствующих индексу S&P500) и долгосрочных корпоративных облигаций. Для этого рассмотрим следующую
гипотетическую ситуацию: в течение этого периода времени в четырех
компаниях США имелись пенсионные планы с установленными взносами в размере 6% от зарплаты. Эти компании использовали следующие
инвестиционные стратегии:
1) акции — 100%, облигации — 0%;
2) акции — 75%, облигации — 25%;
3) акции — 50%, облигации — 50%;
4) акции — 0%, облигации — 100%.
Из исторических данных известно: корреляция между доходностью
акций и облигаций практически отсутствует 2. Поэтому, при краткосрочном взгляде на проблему, основанном на стабилизации годовой доходности, диверсификация представляется рациональной. Однако при
рассмотрении диверсификации за счет инвестирования в облигации слеДанные по доходности акций и облигаций в США основаны на работах:
Sylla, R., Wilson, Jack W. and Charles, P. Jones (1990). Financial Markets Panics and
Volatility in the Long Run, 18301988; Crashes and Panics: The Lessons from History /
Eugene W. White (ed.) N.-Y.: Dow Jones Irwin Press; Sylla, R., Wilson, Jack W. and
Charles, P. Jones (1994). US Financial Markets and Long Term Economic Growth, 1790
1989; Economic Development in Historical Perspective / T. Weiss and D. Schaefer (eds.).
Stanford University Press; Wilson, Jack W. and Charles, P. Jones. Stocks, Bonds, Paper
and Inflation: 18701985 // The Journal of Portfolio Management. 1987. Vol. 14, No 1;
Wilson, Jack W. and Charles, P. Jones. A comparison of Annual Common Stock Returns:
1871–1925 with 19251 985 // The Journal of Business. 1987. Vol. 60, No 2; Wilson,
Jack W. and Charles, P. Jones. Long term and Risks for Bonds // The Journal of Portfolio
Management. 1997. Vol. 14, No 1.
Данные о заработной плате в промышленности США подготовлены M. Алиером и
Д. Виттасом.
2
Thompson, L. (1998). Older and Wiser — The Economics of Pension Reform, Washington, D.C. (The Urban Institute Press).
1
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Рис. П1. Коэффициенты замещения при различных инвестиционных портфелях
в процентах от последней зарплаты. Сверху вниз расположены результаты
для четырех вышеуказанных портфелей: (1), (2), (3) и (4)

дует учитывать, что в прошлом средняя доходность долгосрочных облигаций была намного ниже средней доходности акций: средняя доходность
акций равнялась 6,9%, а облигаций — 2,8%. Поэтому такая диверсификация может привести к существенному снижению ожидаемого среднего
уровня доходности.
В интервале 1871–1995 гг. можно выделить 86 сорокалетних периодов:
1871–1910 гг., 1872–1911 гг., … 1956–1995 гг.; поэтому в 1911—1996 гг. на
пенсию вышло бы 86 когорт пенсионеров с разными размерами пенсий.
Для обеспечения сопоставимости результатов будем рассматривать
размер пенсии в долях от последней заработной платы пенсионера, т.е.
коэффициент замещения. Чтобы исключить влияние демографического
фактора, продолжительность жизни пенсионеров считалась постоянной
величиной, равной 19 годам.
На рис. П1 показано сравнение коэффициентов замещения, которые
имели бы место в США при разных стратегиях инвестирования; для каждого варианта инвестирования коэффициенты замещения упорядочены в
порядке возрастания. Таким образом, график позволяет сравнить между
собой наибольшие размеры коэффициентов замещения по каждому варианту инвестирования, вторые результаты и т.д. Хорошо видно: чем выше
доля облигаций, тем хуже результат.
Для планов с установленными пособиями полученный результат можно
трактовать с точки зрения необходимого размера взносов и возможного разброса фактических накоплений при заданном размере взносов. Разброс размеров пенсий при 100%-м инвестировании в акции иллюстрирует рис. П2.
На нем показаны размеры коэффициентов замещения в зависимости от года
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Рис. П2. Коэффициент замещения накопительной пенсии в зависимости от года
выхода на пенсию, в долях от среднего значения коэффициента замещения

выхода на пенсию. Видно, что разброс возможных размеров коэффициента
замещения накопительной пенсии очень велик: отношение максимального
размера к минимальному равно 4,1, а коэффициент вариации1 – 0,32. Более
того, очень велико различие в коэффициентах замещения, которые имели бы
пенсионеры, вышедшие на пенсию с разницей всего в 1–3 года, например у
лиц, вышедших на пенсию в 1929 г., коэффициент замещения был бы в три
раза больше, чем у лиц, вышедших на пенсию в 1932 г.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Современная стоимость будущих пенсионных выплат состоит:
1) из современной стоимости пособий, начисленных за прошлый период
членства в пенсионном плане, и
2) современной стоимости пособий, которые будут начислены в будущем.
По методу прогнозируемой единицы пособия, которые будут начислены в будущем, оплачиваются будущими взносами. Поэтому перспективное определение актуарных обязательств работодателя как современной стоимости будущих пенсионных выплат, за вычетом современной
стоимости будущих взносов, эквивалентно приведенному в стандарте IAS
19 определению.
Вопрос 2. Если бы все прибыли и убытки признавались сразу, как это
имеет место в страховании, обязательства предприятия были бы равны
1
Коэффициент вариации равен отношению среднего квадратического отклонения
к среднему значению.
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разнице между современной стоимостью обязательств и стоимостью покрывающих их внешних активов.
Вопрос 3. Рассмотрим ситуацию, когда фактический опыт плана полностью совпадает с предположениями и компания ежегодно платит взнос,
рассчитанный по методу прогнозируемой единицы. Если к тому же ставка
дисконта равна доходности активов, то:
• фактический размер фонда равен необходимому (современной стоимости обязательств);
• нетто-результат стоимости процентов и предполагаемого дохода на активы нулевой;
• актуарные прибыли и убытки отсутствуют.
Следовательно, в идеальной ситуации в качестве расхода будет признаваться стоимость работы за отчетный период, т.е. взнос, рассчитанный по
методу прогнозируемой единицы.
Вопрос 4. Годовой взнос равен:
1+ g 
k ×S ×

 1+i 

R −x

× a 'R ,

где S — зарплата на дату уплаты очередного взноса;
R — возраст выхода на пенсию;
a 'R — современная стоимость пенсии на дату выхода на пенсию.
На конец первого года участия в плане накопленный взнос составит:
1+ g 
k × [S × (1 + g )] × 

 1+i 

R −( x +1 )

× a 'R ,

где S ×(1 + g) — зарплата на конец года. Таким образом, на конец года
взнос с начисленными на него процентами будет равен k процентам от
зарплаты на дату оценивания, т.е. заработанным за год обязательствам.
К накоплениям будет добавлен очередной годовой взнос и на конец года
накопления составят 2k процентов от зарплаты и т.д.
Вопрос 5. Нетрудно догадаться, что «правильный» ответ отсутствует.
Автор согласен с Робертом Кларксоном, что стандарты создают дефицит,
но большинством наша точка зрения не разделяется.

Вопросы для повторения
• Почему в данной главе не рассмотрена оценка пенсионных обязательств по РСБУ?
• Как оцениваются обязательства по гибридным пенсионным планам?
• Как определяются актуарные обязательства в соответствии с методом
прогнозируемой единицы?
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• Почему работодатель отражает в своих счетах разницу между современной стоимостью начисленных пенсионных пособий и активами
плана?
• Как зарабатываются (начисляются) пенсионные пособия?
• Какие актуарные предположения нужны для оценки пенсионных обязательств?
• Что понимается под согласованностью актуарных предположений?
• Какие факторы определяют рост зарплаты?
• Как оцениваются активы пенсионного плана?
• Почему пенсионные обязательства предприятия можно рассматривать как аналог перспективного резерва по долгосрочному страхованию жизни?
• Как в соответствии с МСФО определяется ставка дисконта?
• Какие проблемы возникли у пенсионных планов с установленными
выплатами в связи с использованием 19-го стандарта МСФО и его
аналогов?
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Глава 16.
Платежеспособность –
базовые идеи
Если размеры активов равны наилучшей оценке страховых обязательств компании, то вследствие стохастической природы страхования
обязательства компании будут выполнены только в 50% случаев. Чтобы
уверенно гарантировать выполнение обязательств, активы компании
должны превышать наилучшую оценку ее обязательств. Платежеспособность страховой компании — сложная проблема, которую в разные времена страховщики решали по-разному. Рассматривая платежеспособность в исторической перспективе, можно выделить три периода1:
1) до середины 1940-х гг. концепция маржи платежеспособности в явном
виде не формулировалась. Cтраховые компании обеспечивали выполнение своих обязательств за счет неявной маржи в своих обязательствах, например за счет использования для расчета резервов по
страхованию жизни низкой ставки доходности и завышенных ставок
смертности. В дополнение во многих странах создавались стабилизационные резервы. Они формировались в течение длительного периода
времени и служили дополнительным обеспечением платежеспособности компании;
2) с середины 1940-х до 1980-х гг. — период «классического актуарного
подхода»;
3) последний, длящийся до настоящего времени, — период «экономического подхода» к проблеме платежеспособности страховых компаний.
В рамках классического подхода разработаны два основных метода
обеспечения платежеспособности: теория разорения, базирующаяся на
флуктуациях агрегированного размера убытков; метод, основанный на
комбинированных коэффициентах. Пионерами в области разработки
и практического применения теории разорения были финны. В 1953 г.
они ввели систему, основанную на расчете выравнивающих (equalization)
1
См.: Sandström, A. Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers: Theory and
Practice // Chapman & Hall. 2011. 1055 p.
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резервов, которые, совместно с собственными средствами компании1,
должны были обеспечить выполнение обязательств с достаточно высокой вероятностью.
Другой подход к обеспечению платежеспособности был основан на
поиске простых показателей — коэффициентов, — позволяющих рассчитывать маржу платежеспособности, необходимую для обеспечения высокой вероятности выполнения обязательств.
Когда концепция маржи платежеспособности, как некоторой величины, устанавливающей минимальный размер собственных средств страховщика (превышения активов над обязательствами), получила широкое
распространение (1970-е гг.): для расчета платежеспособности, как правило, использовались именно эти коэффициенты. В России:
• для страхования жизни маржа платежеспособности равна 5% от страховых резервов2;
• для общего страхования берется максимум из двух показателей: 16% от
премии за предшествующий год и 23% от среднегодового размера страховых выплат за три предшествующих года.
Аналогичный подход используется и в Европейском союзе в рамках
Третьей страховой директивы (Solvency I). Основное отличие в том, что при
расчете маржи платежеспособности для страхования жизни учитываются
не только резервы, но и сумма под риском: маржа платежеспособности
равна 4% от страховых резервов плюс 0,3% от суммы под риском. Иные
подходы к оценке и обеспечению платежеспособности финансовых учреждений разрабатывали специалисты по финансовой экономике3. Их методология существенно отличалась от традиционной актуарной методологии.
В 1988 г. Д’Арси сформулировал следующие основные различия4 (табл.).
Финансовые экономисты предложили подход, в соответствии с которым
должны учитываться все риски, которым подвержена страховая компания,
и к обеим сторонам бухгалтерского баланса компании должно применяться
согласованное с рынком оценивание. Данный подход реализован в европейском подходе Solvency II (рассматривается в этой и последующих главах).
На первый взгляд. изучение базовых идей Solvency II не очень актуально, поскольку в России аналогичная система будет внедрена не скоро.
Однако оно показывает столбовую дорогу современной актуарной теории
В расчетах учитывалась содержащаяся в премиях нагрузка.
В соответствии с Европейской директивой маржа платежеспособности равнялась
сумме 4% от страховых резервов и 0,3% от суммы под риском.
3
Финансовая экономика — область прикладной экономики, в которой на основе принципов экономической теории изучается функционирование финансовых рынков.
4
См.: D’Arcy, S. Financial economics. Paper presented to Seminar at the Institute of Actuaries, London, 1988.
1

2
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Подходы к оценке и обеспечению платежеспособности
финансовых учреждений
Показатель

Актуарии

Определение
риска

Концентрировались на неопределенности, важной для решения
задач связанных с перестрахованием и платежеспособность, но
игнорируемой при тарификации и
резервировании.

Доходность
инвестиций

Использовали для дисконтирования единую детерминированную
ставку доходности.

Оценивали на базе прибыли:
Прибыльность премия + инвестиционный
доход — выплаты — издержки.
Оценивание
активов

По исторической стоимости (цена
приобретения).

Финансовые экономисты
Делили риски на диверсифицируемые посредством объединения и не диверсифицируемые (систематические).
Интересовались волатильностью ставок доходности,
рыночными ставками доходности и взаимозависимостями.
Оценивали на базе доходности капитала, т.е. прибыли
по отношению к необходимым инвестициям.
По рыночной стоимости.

и практики и позволяет получить адекватное представление о современной
методологии актуарной деятельности. В аналогичном направлении — хотя
конкретные решения могут отличаться — развиваются международные
стандарты финансовой отчетности и оценка согласованной с рынком заложенной стоимости бизнеса (market consistent embedded value)1.

16.1. Риск
16.1.1. Риски и капитал
Управление страховой компанией включает в себя2:
• дизайн, тарификацию, маркетинг и андеррайтинг страховых полисов;
• оценку размера и волатильности связанных с этими полисами обязательств;
1
См. 2 и 5 главы The Solvency II Handbook, Developing Enterprise Risk Management Frameworks in Insurance and Reinsurance Companies / M. Cruz (ed). Riskbooks.
London, 2010. 614 p.
2
См.: A Global Framework for Insurer Solvency Assessment. 2004. International Actuarial
Association, Ontario. 179 p.
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•
•
•
•

выбор активов;
определение потребности страховщика в капитале;
урегулирование убытков;
модификацию всех вышеуказанных элементов управления по мере получения новых статистических данных и иной информации или в связи
с изменением рисков;
• адекватные процессы предоставления информации ключевым заинтересованным сторонам (руководству, надзирающим органам, страхователям, инвесторам и т.д.);
• анализ будущих финансовых условий, обеспечивающий перспективный мультисценарный взгляд на компанию в целом.
Этапы управления страховой компанией проиллюстрированы на рис.
16.1. Верхний и нижний прямоугольники диаграммы напоминают, что
возможности компании ограничены бизнес-средой (законодательство,
конкуренция, клиентура, экономика, налогообложение и т.д.) и профессионализмом работников. Всем показанным на диаграмме этапам деятельности компании присущи риски. Их знание и оценка – ключевой
элемент обеспечения успешной работы страховой компании.
Вопрос 1. Что такое риск?
Центральную позицию на диаграмме занимает капитал (собственные
средства компании), представляющий собой буфер, обеспечивающий
выполнение обязательств перед страхователем. Страховая компания
должна обеспечить поставщикам капитала требуемый уровень доходности. Если предписать страховой компании, чтобы она имела слишком
высокий капитал, превышающий размер, необходимый для выполнения обязательств с достаточной (например, 99,5%) доверительной вероятностью, доходность деятельности страховщика снизится. Если страховой сектор не сможет компенсировать падение доходов за счет роста
тарифов, он станет менее привлекателен для инвесторов. Однако если
предписанный размер капитала будет соответствовать низкой доверительной вероятности выполнения обязательств, страховщик будет подвержен риску разорения. Более того, низкие требования к капиталу могут
привести к неадекватному снижению тарифов, что еще больше увеличит
вероятность разорения.
Вопрос 2. Почему низкие требования к капиталу могут привести к снижению страховых тарифов?
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Среда бизнеса

Риски

Платежеспособность

Дизайн

Прибыль

Опыт

Капитал

Управление АиО

Тарификация

Обязательства
Активы

Профессионализм
Рис. 16.1. Менеджмент страховой компании (АиО — Активы и Обязательства)

16.1.2. Ключевые компоненты риска
Ключевые компоненты риска: волатильность, неопределенность, экстремальные события.
Волатильность — это риск стохастических флуктуаций частоты страховых случаев или серьезности их последствий. Подверженность риску
стохастических флуктуаций можно подразделить на три уровня:
• риски, возникающие на уровне компании, — обычно диверсифицируемые;
• отраслевые риски (систематические, обычно не диверсифицируемые):
риски, воздействующие на страховой рынок в целом или на его отдельные сегменты. Некоторая диверсификация возможна за счет того,
что разные сегменты страхового рынка обладают определенной независимостью и переживают «взлеты и падения» не одновременно;
• риски, с которыми сталкиваются вся экономика или все общество в
целом (системные, не диверсифицируемые риски). Это риски, влияющие на весь финансовый рынок, а не на его отдельных участников.
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Неопределенность –это риск ошибочности получаемых на основании
модели результатов, связанный с некорректностью самой модели или ее
параметров.
Вопрос 3. 1. Как диверсифицируются риски, возникающие на уровне
компании? 2. Можно ли диверсифицировать риск неопределенности?
Вопрос 4. Насколько существенен риск неопределенности?
Ключевые элементы неопределенности:
1) модельный риск, т.е. некорректность модели как таковой: не существует такого набора параметров, при которых модель дает адекватное
описание реальности;
2) при условии корректности модели результаты зависят от параметров.
Параметрический риск связан с ошибкой в оценке параметров модели;
3) структура риска (параметры) может со временем изменяться или быть
неопределенной по иным причинам. Данный риск (иногда называемый структурным) может быть связан с изменением законодательства или регулирования, судебными решениями, новыми методами
лечения или диагностирования, возникновением новых болезней
(СПИД).
Вопрос 5. Приведите примеры модельного риска.
Вопрос 6. Каковы причины возникновения параметрического риска?
Вопрос 7. Приведите пример связанного с пенсионным страхованием
структурного риска, реализация которого может существенно изменить тарификацию данной линии бизнеса.
Экстремальные события — редкие события, существенно влияющие
на страховую компанию. Они могут привести к значительно более серьезным отклонениям от планируемых результатов, чем можно было бы
ожидать при «нормальном» течении событий.
Вопрос 8. Приведите примеры экстремальных событий.
Экстремальные события — это единовременные расположенные на
хвосте вероятностного распределения шоковые воздействия, которые
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невозможно адекватно описать за счет экстраполяции функции распределения, полученной на основе более типичных событий. Риск экстремальных — сверх нормальной волатильности денежных потоков — событий должен рассматриваться отдельно. Экстремальные события трудно
прогнозировать, что осложняет оценку капитала, необходимого для покрытия возникающих убытков. Работа с ними требует применения иных,
чем для «обычных» событий, методов.

16.1.3. Категории риска
Международная актуарная ассоциация (МАА) выделила пять основных категорий риска1:
1) андеррайтинговый (страховой) риск;
2) кредитный риск;
3) рыночный риск;
4) операционный риск;
5) риск ликвидности.
Специфически страховые риски, покрываемые продаваемыми страховыми компаниями полисами, в данной классификации называются андеррайтинговыми. Прочие риски в той или иной степени присущи всем
финансовым компаниям.
Андеррайтинговый риск. Риски данной категории ассоциируются как с
угрозами, покрываемыми конкретными видами страхования (смерть, инвалидность, пожар, авария и т.д.), так и с рисками, связанными со специфическими процессами страхового бизнеса:
• риск процесса андеррайтинга связан с подверженностью финансовым
убыткам, связанным с отбором страхуемых рисков;
• риск тарификации — риск того, что плата, которую компания взимает
за страхование, может оказаться недостаточной для выполнения обязательств по проданным полисам;
• риск дизайна страхового продукта — риск того, что компания столк
нется с проблемами, которые не были предусмотрены на этапе разработки и тарификации продукта;
• риск страховых выплат (для каждой угрозы): количество убытков или
их размеры могут оказаться выше, чем ожидалось, и привести к неожиданным убыткам;
• риск экономической среды — риск того, что изменение социальных условий негативно повлияет на страховую компанию;
См.: A Global Framework for Insurer Solvency Assessment. 2004. International Actuarial
Assosiation, Ontario. 179 p.

1
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• риск нетто удержания — риск того, что высокое собственное удержание риска приведет, вследствие катастрофических событий или концентрации рисков, к убыткам;
• поведенческий риск — риск того, что поведение страхователей негативно
повлияет на страховщика;
• резервный риск — риск неадекватности сформированных страховщиком
страховых резервов.
Вопрос 9. К какой группе относится риск того, что ранее произошедший страховой случай окажется тяжелее, чем предполагалось?
Вопрос 10. Приведите примеры поведенческого риска.
Кредитный риск связан с дефолтом или изменением кредитного рейтинга эмитентов ценных бумаг, контрагентов, посредников, с которыми
работает страховая компания, например перестраховщиков:
• прямой риск дефолта — риск того, что компания не получит деньги или
активы, на которые она имеет право, в связи с невыполнением контрагентом его обязательств;
• риск снижения качества — риск того, что повышение вероятности будущего дефолта контрагент понизит стоимость контракта;
• спред-риск — риск, связанный с чувствительностью активов, финансовых инструментов или обязательств к уровню или волатильности
спреда сверх кривой безрисковой ставки доходности;
• риск урегулирования, связанный с временным лагом между датами
оценки и урегулирования по транзакциям, связанным с ценными бумагами;
• суверенный риск (Sovereign Risk) — подверженность убыткам, связанным
с падением стоимости зарубежных активов или ростом стоимости обязательств, деноминированных в зарубежной валюте;
• риск концентрации — риск, связанный с концентрацией инвестиций в
одном регионе или секторе экономики.
Рыночный риск. Источник рыночных рисков — волатильность рыночных цен активов. Основные категории рыночных рисков:
• риск ставки процента — подверженность убыткам, связанным с флуктуацией ставки процента;
• риск акций и недвижимости — подверженность убыткам, связанным с
флуктуациями рыночной стоимости акций и иных активов;
• валютный риск — риск того, что изменение обменного курса валют
приведет к падению стоимости зарубежных активов или росту обязательств, деноминированных в зарубежной валюте;
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• риск базиса (basis risk) — риск того, что доходность инструментов с
разным кредитным качеством, ликвидностью и сроками будет изменяться по-разному, подвергая компанию вариациям рыночной стоимости активов, не зависящим от стоимости обязательств;
• реинвестиционный риск — доходность реинвестируемых фондов может
оказаться ниже предполагаемой;
• риск концентрации — риск, связанный с концентрацией инвестиций в
одном регионе или секторе экономики;
• несогласованность активов и обязательств — риск, связанный с различием денежных потоков от активов и обязательств по срокам и размерам.
Операционные риски — аналогичны рискам иных предприятий — включают в себя убытки, связанные с сотрудниками, системами, неадекватностью или сбоями во внутренних процессах компании, а также внешними
событиями, например:
• недостатки контроля и управления;
• сбои в процессах информационных технологий компании;
• человеческие ошибки;
• жульничество;
• риски, связанные с регулированием и законодательством.
Операционный риск не является полностью изолированным риском;
он зачастую пересекается с другими категориями риска.
Риск ликвидности. В контексте страхования этот риск означает возможность убытков, возникающих вследствие нехватки ликвидных активов для проведения страховых выплат. Риск ликвидности может быть
связан с досрочным расторжением договоров. Убытки возникают вследствие неожиданной потребности в займах или продажи активов на невыгодных условиях. Профиль ликвидности компании зависит как от ее
активов, так и от ее обязательств. Типичные причины потребности в ликвидных средствах:
• крупные убытки;
• падение кредитного рейтинга;
• негативная информация о компании, независимо от ее правдивости;
• ухудшение экономики страны;
• информация о проблемах, с которыми столкнулись аналогичные компании;
• степень, в которой компания полагается на существующие кредитные
линии и их условия.
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16.1.4. Меры риска (risk measure)
Моделирование — для каждого включенного в модель компонента
риска — позволяет определить вероятности всех возможных результатов страховой компании. Суммирование результатов по всем рискам
дает «агрегированный» результат — убытки компании в целом. Агрегированный убыток описывается вероятностным распределением, отражающим вероятность всех возможных результатов. Капитал (собственные
средства страховщика) позволяет компенсировать неожиданные убытки.
Их источник — присущие бизнесу компании риски. Финансовые риски
можно измерять по финансовым последствиям для экономической деятельности компании. С точки зрения платежеспособности финансовый
риск определяет потребность в капитале: чем выше риск, тем выше потребность в капитале. Потребность в капитале может определяться:
• для компании в целом, если на базе модели компании определено вероятностное распределение ее возможных убытков;
• для покрытия конкретного риска. Рассчитывается на базе распределения убытков, связанных с конкретным риском.
Методология определения потребности в капитале в обоих случаях
одинакова и основана на использовании так называемой меры риска (risk
measure), под которой понимается функция 1 от вероятностного распределения убытков, которая функции распределения ставит в соответствие
одно число. В течение последних 15–20 лет основное внимание уделялось
двум мерам риска (рис. 16.2):
• сумма под риском (Value-at-Risk, VaR), которая определяется как квантиль функции распределения убытков;

VaR
TVaR
Убыток
Рис. 16.2. Меры риска
1

Такие функции называются функционалами.

287

Глава 16. Платежеспособность – базовые идеи

• хвостовая сумма под риском (Tail-Value-at-Risk, TVaR), равная среднему значению убытков, превышающих заданный квантиль.
Вопрос 11. Каково соотношение между VaR и TVaR?
В Solvency II, так же как и в банковском регулировании Базель II, в качестве меры риска используется сумма под риском VaR. Доверительная
вероятность принята равной 99,5%, т.е. используется 99,5%-й квантиль
функции распределения убытков.

16.2. Пример анализа рисков1
Задание. Небольшая компания общего страхования продает только полисы индивидуального автомобильного страхования. Проанализируйте
бизнес-риски компании:
1) обсудите риски и неопределенности, связанные с опытом убытков
данного страховщика;
2) опишите прочие бизнес-риски, которым подвержен данный страховщик.
Ответ. 1. Связанные с опытом убытков риски и неопределенности имеют
место как в отношении результатов уже подписанного бизнеса, так и в отношении премий, которые будут взиматься в будущем.
Убытки. Для автострахования характерно большое разнообразие объектов страхования. Для малой компании нелегко определить, являются
ли различия в годовых показателях убыточности результатом изменения
уровня риска или результатом случайных колебаний. Нестабильность характерна также для показателей издержек страховщика.
Задержки с заявлением о страховом случае и урегулированием заявленных убытков вносят неопределенность в отношении окончательного
размера убытков компании.
Изменение покрытия. При добавлении к полису нового покрытия или
удалении существующего у компании вряд ли будет достаточно данных
для корректной оценки воздействия такого изменения.
Объекты страхования. Если компания намерена страховать риски, отличные от тех, которые она страховала в прошлом, опыт может измениться, причем возможное изменение опыта трудно поддается оценке.
Если страховые премии не будут адекватно отражать риски конкретных
страхователей, может возникнуть риск антиселекции.
Пример взят из документа: Subject CA1 Core Applications Concepts. Core reading.
Faculty and Institute of actuaries. 2006.
1

288

16.2. Пример анализа рисков

Отношение к убыткам. Страхователи могут начать заявлять об убытках,
о которых они не заявляли ранее. Такой опыт характерен для США, где
население склонно судиться. Можно ожидать, что по мере развития страхования и роста страховых сумм по ОСАГО отношение к убыткам может
существенно измениться и в России.
Жульничество страхователей и угон автомобилей могут существенно
повлиять на убыточность бизнеса. Рост криминальных явлений обычно
связан с общей ситуацией в экономике страны.
Катастрофические события — ураган, наводнение или град — могут
привести к множественным убыткам.
Перестрахование. Страховщик может неправильно оценить риск и
приобрести неадекватную перестраховочную защиту, перестрахование
может быть недоступно или слишком дорого, получение перестраховочного возмещения зависит от платежеспособности перестраховщика.
Правила страхования, особенно в отношении определения страховых
случаев и размеров страхового возмещения, должны быть корректно и
однозначно сформулированы. Компания не должна подвергаться риску
оплаты непредусмотренных страховым продуктом убытков или оплачивать завышенные убытки.
Инфляция. Неопределенность будущей инфляции, особенно в отношении ущерба жизни и здоровью, влияет как на прибыльность существующего страхования, так и на оценку страховых премий, которые будут
взиматься в будущем.
Судебные решения в пользу страхователей как в отношении случаев,
когда в соответствии с правилами страхования страховщик платить не
должен, так и в отношении размера компенсации убытков, могут привести
к существенному росту убыточности. Такие решения называют судебной инфляцией. Во многих странах она превышает инфляцию розничных цен.
Валютный риск возникает, когда страхование проводится в иностранной валюте, если резервы не покрываются инвестициями в соответствующей валюте. Валютный риск имеет место в отношении запчастей к
машинам иностранного производства.
Законодательство и регулирование. Может иметь место изменение налогообложения и регулирования страхования. В России можно ожидать
изменений в отношении размеров компенсации по ОСАГО, особенно
в отношении ущерба жизни и здоровью. Могут быть также установлены ограничения и на факторы тарификации, в частности в некоторых
странах запрещен андеррайтинг по гендерному признаку.
Страховщик может быть подвержен следующим «прочим» бизнесрискам:
Конкуренция. Страховой продукт может оказаться хуже, чем у конкурентов, по страховым покрытиям или тарифам; худшее технологическое
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оснащение может привести к снижению объема бизнеса; использование
слишком низких тарифов может привести к убыткам; на бизнес может неблагоприятно повлиять изменение регулирования или налогов, которые
компания, в отличие от конкурентов, не смогла учесть; потеря бизнеса
приведет к относительному росту накладных издержек.
Слабость андеррайтинговых стандартов для нового бизнеса.
Концентрация рисков: в связи с малым количеством филиалов, малой
страховой компании труднее добиться географической диверсификации
бизнеса.
Андеррайтинговый цикл: у компании, занимающейся только одной линией бизнеса, нет возможности перекрестного субсидирования бизнеса за
счет иных классов страхования, находящихся на других стадиях андеррайтингового цикла.

16.3. Платежеспособность
Современная система обеспечения платежеспособности страховой
компании, в том числе Solvency II, основана на идеях корпоративного
риск-менеджмента (см. главу 19) и, по сути дела, является его приложением к решению данной важнейшей задачи. Как и в разработанной ранее
банковской системе Базель II, страховая система обеспечения платежеспособности включает в себя три основных элемента (опоры1):
1) количественные требования;
2) качественные требования — процесс контроля со стороны страхового
надзора;
3) предписанная и рыночная отчетность.
Первый элемент включает в себя расчет потребности в капитале, а
также методологию оценки активов и обязательств компании. Второй
элемент фокусируется на деятельности страховых надзоров. Наиболее
важные элементы деятельности надзоров:
• проверка деятельности страховых компаний, в особенности качества
корпоративного риск-менеджмента и внутреннего контроля;
• определение допустимости использования внутренних моделей компании для полной или частичной оценки потребности в капитале.
Если страховой надзор сочтет полученную компанией оценку недостаточной или не будет удовлетворен управлением компанией и ее рискменеджментом, он может предписать увеличение предписанного капитала компании. Третий элемент включает в себя требования к отчетности
1

По-английски данные элементы называются опорами (pillar).
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компании, предоставляемой в органы страхового надзора, равно как и
требования к рыночной отчетности.
Предложенный МАА подход, основанный на полном бухгалтерском
балансе компании (Total balance sheet approach), является общепринятой
краеугольной концепцией современного подхода к оценке платежеспособности страховщиков. Данный подход подразумевает: определение финансового положения страховщика должно базироваться на согласованной
оценке активов и обязательств, явной идентификации и согласованной
оценке рисков и их потенциального воздействия на все компоненты баланса. Концепция полного баланса означает признание взаимозависимости активов, обязательств, нормативных требований к капиталу и финансовых ресурсов. Европейская страховая и перестраховочная федерация
считает, что поскольку целью требований к собственным средствам (капиталу) страховщика является защита страхователя, экономический баланс
должен рассматриваться с его точки зрения. Под экономическим балансом
понимается документ, основанный на согласованных с рынком (market
consistent) оценках. В проекте Solvency II основными элементами основанного на полном бухгалтерском балансе подхода являются:
• согласованная с рынком оценка активов и обязательств;
• взаимная зависимость активов, обязательств, нормативных требований к капиталу и финансовых ресурсов;
• учет временной стоимости денег.
Оценивание активов и обязательств основано на единой методологии
экономических величин, предусматривающей оптимальное использование
рыночной информации для получения — при их наличии — рыночных
оценок, а при отсутствии рыночных цен — определение согласованных с
рынком оценок. Согласованные с рынком оценки активов и обязательств
определяются на основании генерируемых ими будущих денежных потоков. В традиционном подходе к оценке современной стоимости используется детерминированная ставка процента. В согласованной с рынком
оценке используется стохастическая функция, отражающая известные рыночные цены. При оценивании реалистично учитываются все связанные с
активами или обязательствами денежные потоки. Полученная в результате
дисконтирования величина называется наилучшей (или текущей) оценкой.
В дополнение оценивается связанная с неопределенностью будущих денежных потоков рисковая маржа. В случае оценки активов рисковая маржа
вычитается из наилучшей оценки, а при оценке обязательств — прибавляется (рис. 16.3). Концепция согласованных с рынком оценок далеко не
очевидна. Многочисленные дискуссии выявили как сторонников, так и
оппонентов данной концепции, а также наличие различных вариантов
определения согласованной с рынком оценки. Для существования объективных рыночных цен, которые можно использовать для оценивания ак-
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Рисковая
маржа

Собственные средства

Рисковая
маржа
Согласованная
с рынком
стоимость
активов

Наилучшая
оценка
обязательств

Рис. 16.3. Подход, основанный на полном бухгалтерском балансе компании

тивов и обязательств, необходимо наличие емкого ликвидного рынка, т.е.
рынка, на котором возможно быстрое проведение крупных транзакций
с малым влиянием на цены. На таком рынке сделки заключаются непрерывно, а взаимодействие продавцов и покупателей определяет стоимость
ценных бумаг. В отсутствие емкого ликвидного рынка единые объективные
рыночные цены отсутствуют.
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Вопросы

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Риск — шанс, что случится нечто, оказывающее влияние
на цели и задачи компании. Он измеряется в терминах последствий
и вероятности. Понятие риска имеет смысл только по отношению к
установленным целям или ожидаемым результатам: риск недостижения поставленных целей; риск более высоких, чем предполагалось,
убытков и т.д.
Вопрос 2. Чем ниже необходимые для работы страховой компании
собственные средства, тем ниже надбавка на прибыль и покрытие риска,
обеспечивающая — при нормальном ходе событий — целевую прибыльность капитала.
Вопрос 3. 1) Риски, возникающие на уровне страховой компании, диверсифицируются за счет роста страхового портфеля. 2) Риск неопределенности невозможно диверсифицировать, поскольку его нельзя снизить
за счет роста портфеля.
Вопрос 4. Риск неопределенности может быть выше риска волатильности. Примеры: новые линии бизнеса, для которых отсутствует статистическая база данных; при долгосрочном страховании жизни и здоровья, неопределенность в отношении трудно поддающихся оценке
трендов смертности и заболеваемости может оказаться намного важнее
стохастики.
Вопрос 5. К модельному риску относятся использование неправильной
функции распределения, например нормальной вместо логнормальной,
и моделирование зависимых рисков как независимых. Поскольку модель является упрощенным описанием реальности, наличие модельных
ошибок обычно неизбежно; важно лишь, чтобы вносимые ими искажения были не слишком велики.
Вопрос 6. Параметрический риск возникает по следующим причинам:
• стохастическая природа рисков вносит неточности в оценки, получаемые на базе ограниченного объема данных;
• в течение периода наблюдения некоторые серьезные, но относительно
редкие события могли не произойти. В результате их возможность не
была учтена при оценке параметров;
• статистические данные могут содержать ошибки и неточности.
Вопрос 7. Существующий во многих странах мира запрет на «дискриминацию по половому признаку» требует равенства тарифов для мужчин
и женщин. Если он будет введен в России, придется пересчитать все страховые тарифы.
Вопрос 8. Примеры экстремальных событий:
• эпидемия может воздействовать на множество застрахованных лиц,
нарушая предположение об их независимости;
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• слухи о резком ухудшении финансового положения страховой компании могут привести к резким проблемам с ликвидностью;
• природные или рукотворные катастрофы.
Вопрос 9. К рискам страховых выплат.
Вопрос 10. Поведенческий риск связан с использованием страхователями встроенных в договор страхования опционов, таких как досрочное
расторжение, возобновление или конвертация договоров, в ситуациях,
когда это не выгодно страховщику.
Вопрос 11. Нетрудно показать, что
TVaR = VaR + среднее значение превышения квантиля для убытков,
по которым оно имело место, т.е. среднее значение заштрихованного сектора на рис. 16.2.

Вопросы для повторения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дайте определение понятия риска.
Перечислите основные элементы управления страховой компанией.
Опишите схему менеджмента страховой компании.
Перечислите ключевые компоненты риска.
Чем волатильность отличается от неопределенности?
Чем параметрический риск отличается от модельного?
Каковы основные категории риска?
Что представляет собой андеррайтинговый риск? Каковы его основные
элементы?
В связи с чем возникает кредитный риск?
Что представляет собой рыночный риск? Каковы его основные элементы?
Чем операционные риски страховых компаний отличаются от операционных рисков иных финансовых институтов?
Для чего нужны меры риска?
Каковы основные меры риска?
Чем сумма под риском VaR отличается от хвостовой суммы под риском
TVaR? Какова взаимосвязь между этими показателями?
Что такое экономический капитал? Почему он может отличаться от
предписанного?
Каковы основные элементы страховой системы обеспечения платежеспособности?
В чем суть подхода к оценке платежеспособности, основанного на
полном бухгалтерском балансе компании (Total balance sheet approach)?
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17.1. Краткая история вопроса
17.1.1. Традиционная методология дисконтированных денежных потоков
Исторически в страховании жизни и в пенсионных планах и активы
и обязательства оценивались методом дисконтированных денежных
потоков 1: стоимости активов и обязательств 2 оцениваются как современная стоимость будущих денежных потоков — выручки от активов и
выплат по обязательствам соответственно, — с использованием долгосрочной ставки дисконта. Для расчетов, как правило, использовалась
ставка дисконта, отражающая доходность активов компании, фактических или номинальных:
• для облигаций ставка доходности определяется на основании будущих
купонных выплат и выручки от их погашения;
• для акций доходность обычно определяется как сумма ожидаемой
долгосрочной ставки инфляции и ожидаемой реальной доходности
акций. Последняя, как показывает многолетний опыт, является значительно более стабильным и прогнозируемым показателем, чем номинальная доходность.
Вопрос 1. Что такое номинальные активы?
Использование для оценки активов и обязательств (страховых резервов) одинаковых ставок дисконтирования обеспечивает согласоОценивание активов компании как дисконтированной стоимости будущих денежных потоков см. в главе 14 курса 301: Инвестиции и управление активами. Размещен в свободном доступе на сайте www.actuary-al.ru
2
Исторически дисконтирование обязательств применялось в страховании жизни и
пенсиях; в общем страховании обязательства, как правило, не дисконтировались.
1
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ванность их размеров. При полной согласованности активов и обязательств — в любой момент времени выручка от активов равна выплатам по
обязательствам — использование одинаковой ставки дисконта приводит
к равенству оценок активов и обязательств. Основной недостаток данного подхода — оценочная стоимость активов отличается от рыночной.
Учет активов по отличающейся от рыночной цене сложен для понимания.
Более того, он создает условия для манипуляций с финансовой отчетностью. С точки зрения рыночной экономики объективной ценой товара
или услуги является цена, по которой его можно купить или продать на
свободном рынке. Поэтому стандарты финансовой отчетности все чаще
стали предписывать учет активов по рыночной цене. Что же касается обязательств, то в связи с отсутствием рынка обязательств они продолжали
оцениваться методом дисконтированных денежных потоков. Это привело
к рассогласованию оценок активов и обязательств.
Вопрос 2. Поясните рассогласование оценок активов и обязательств
на примере компании по страхованию жизни, которая оценивает стоимость долгосрочных облигаций по рыночной цене, а страховые резервы рассчитывает посредством дисконтирования будущих выплат с
использованием гарантированной (технической) ставки доходности,
использованной для расчета тарифов.
В прошлом, если страховая компания планировала держать облигации до погашения, российское регулирование разрешало оценивать их
по амортизированной стоимости, что позволяло избежать скачков стоимости облигаций, связанных с текущей ситуацией на рынке ценных
бумаг. Действующее регулирование предписывает учет облигаций только
по рыночной цене. Поэтому проблема несогласованности методов оценки
активов и обязательств весьма существенна для российского рынка страхования жизни и пенсионного обеспечения.

17.1.2. Рыночный подход
Связанные с оценкой активов методом дисконтированных денежных
потоков манипуляции с финансовой отчетностью отчетливо проявились
в США во время банковского кризиса 1980-х гг. — кризис накоплений и
кредитов (Savings & Loan crisis), — который привлек внимание регуляторов
к концепции справедливой цены (fair value) активов и обязательств. Пионером стал выпущенный в 1993 г. американский стандарт общепринятой
бухгалтерской практики FAS 115, приведший к противоречию между
оценками активов и обязательств: активы стали в основном оцениваться
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по рыночной стоимости, а обязательства — по методологии дисконтированных денежных потоков. К аналогичным результатам привело появление международного стандарта IAS 39 в 1998 г. В 1999 г. FASB 1 выпустил документ «Reporting Financial Instruments and Certain Related Assets
and Liabilities at Fair Value (Preliminary Views)», в котором впервые указал,
что определенные страховые обязательства (резервы) также должны учитываться по «справедливой» цене. Примерно в это же время Совет по
международным бухгалтерским стандартам (IASC) выпустил документ
«Insurance Issues», в котором сделал аналогичное предложение. Иерархия
методов определения справедливой цены финансовых инструментов
предложена совместной группой разработчиков стандартов, сформированной в 1997 г. из представителей Австралии, Канады, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, ряда стран Северной Европы, Великобритании и США, а также организации, разрабатывающей стандарты
международной отчетности (МСФО). Страховые контракты подпадают
под определение финансовых инструментов, поэтому эта иерархия может
рассматриваться и применительно к страховым обязательствам. Данная
иерархия предлагает:
1) использовать — при их наличии — рыночные цены;
2) в отсутствие рыночных цен использовать цены близких финансовых инструментов. Для учета различий между оцениваемыми инструментами и
аналогами необходимо проводить надлежащую корректировку цен;
3) в отсутствие рыночных цен и подходящих аналогов следует использовать современную стоимость дисконтированных денежных потоков.
Расчет современной стоимости должен включать в себя отражающую
уровень риска корректировку.
Страховые обязательства (резервы), как правило, попадают в третью
группу. Для их оценки необходимо определить ставку дисконта. Если активы учитываются по рыночной стоимости, для обеспечения согласованности оценок активов и обязательств ставку дисконта естественно определять на базе (фактических или номинальных) активов компании:
• для каждого класса активов определяется подразумеваемая его стоимостью ставка дисконта. Для облигаций в качестве ставки дисконта можно
использовать доходность к погашению. В случае акций или недвижимости
цена актива рассматривается как современная стоимость ожидаемых будущих дивидендов (рентных платежей) и/или стоимости продажи;
• определяется средневзвешенная — по долям разных классов активов — ставка дисконта, которая используется для дисконтирования
обязательств.
Financial Accounting Standard Board — организация, ответственная за выпуск американских стандартов общепринятой бухгалтерской отчетности, US GAAP.

1
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Однако данный подход к оценке ставки дисконта приводит к тому, что
чем рискованнее инвестиционная политика компании, тем выше ожидаемая доходность ее инвестиций, соответственно, выше ставка дисконта
и ниже обязательства. Эта ситуация вызвала обоснованную критику.
Многие специалисты сочли недопустимым учет высокой доходности рискованных активов, таких как акции или недвижимость, при определении
ставки дисконта. Они считали, что допустимо использование только так
называемой безрисковой ставки доходности, например доходности государственных облигаций. Одним из ответов на эту критику явилась разработка концепции реплицирующего (воспроизводящего) портфеля.

17.1.3. Реплицирующий (replicating) портфель
Под реплицирующим портфелем понимается портфель инвестиций,
который в наилучшей мере отражает обязательства. Он может существенно отличаться от фактического портфеля инвестиций.
Вопрос 3. Чем реплицирующий портфель отличается от номинального?
В некоторых случаях страховые продукты очень близки к финансовым инструментам, предлагаемым другими (не страховыми) компаниями. В качестве примера можно привести немедленные аннуитеты с
большим периодом гарантированной выплаты, у которых собственно
страховые — связанные с долголетием — риски относительно невелики.
В таких случаях можно подобрать портфель ценных бумаг, который ведет
себя аналогично портфелю страховых обязательств и имеет близкие
риски. Стоимость этого портфеля является резонной оценкой стоимости
обязательств. Далее данная оценка может быть скорректирована с целью
учета страховых рисков. Реплицирующий портфель, не столь точно имитирующий портфель обязательств, может использоваться для определения ставки дисконта. В качестве реплицирующего портфеля обычно
используется портфель облигаций. На практике может использоваться
доходность государственных или высоконадежных корпоративных облигаций. Более точный, но и более сложный подход предусматривает
учет зависимости ставок дисконта от срока выплат. Для облигаций федерального займа (ОФЗ) данная зависимость — кривая бескупонной доходности — публикуется на сайте ММВБ. Основанная на облигациях оценка
ставки дисконта может быть относительно консервативной, поскольку их
доходность обычно ниже доходности других классов инвестиций, таких
как акции или недвижимость. Если реплицирующий портфель хорошо

298

17.1. Краткая история вопроса

отражает обязательства, то связанные с ними финансовые риски учитываются автоматически. Концепции справедливой (или рыночной) цены
не учитывают риски, связанные с несогласованностью активов и обязательств; справедливая (или рыночная) стоимость обязательств не должна
зависеть от активов.
Нефинансовые риски. К этой группе относится множество рисков: собственно страховые риски; риски издержек досрочного расторжения; операционные риски; риск изменения законодательства или регулирования и т.д.
Учет этих рисков может быть обеспечен за счет корректировки ожидаемых
денежных потоков или ставки дисконта. В качестве примера рассмотрим
изложенный в отчете рабочей группы Американской актуарной академии1
подход, основанный на стоимости капитала (Cost-of-Capital Approach). Поставщики капитала хотят получить вознаграждение за риск. Чем выше
риск, тем выше вознаграждение, которое они хотят получить. Взаимосвязь
между доходностью капитала и риском можно использовать для определения скорректированной с учетом риска стоимости обязательств.
Рассмотрим упрощенный пример, для чего введем следующие обозначения:
А — суммарные активы;
О — суммарные обязательства;
К = А — О — капитал компании;
rК — целевая ставка доходности капитала компании;
rA — ставка доходности активов.
Для простоты предположим отсутствие взносов и выплат в течение
года. При условии, что все приведенные выше величины известны, нужно
определить ставку дисконтирования обязательств r О, обеспечивающую
необходимую величину доходности капитала.
Годовой рост капитала К × rК равен разнице между годовым ростом активов А × rА и годовым ростом обязательств О × rО:
К × rК = А × rА — О × rО.

Подставляя А = О + К, получим
rO = rA −

K
(rK − rA ).
O

Как и следовало ожидать — наличие дополнительных рисков приводит к росту обязательств, — скорректированная с учетом риска ставка
дисконта меньше ставки доходности активов. Разница растет с ростом
целевой ставки доходности капитала и относительным — в долях обя1

См.: Fair Valuation of Insurance Liabilities: Principles and Methods. Washington, 2002.

299

Глава 17. Активы и обязательства

зательств — ростом капитала. Если показатели К/О и r К получены по
данным компаний с аналогичными активами и обязательствами, их
можно использовать для определения согласованной с рынком ставки
дисконта, пригодной для определения скорректированной с учетом риска
стоимости обязательств.
Вопрос 4. Почему при использовании более доходных активов следует
ожидать роста капитала или требуемой ставки его доходности?

17.2. Solvency II
В соответствии с Solvency II активы и обязательства оцениваются согласованными с рынком методами следующим образом:
• активы оцениваются в размере суммы, за которую они могли бы быть
проданы в свободной прямой сделке;
• страховые резервы оцениваются в размере суммы, которую страховщик
должен был бы уплатить, чтобы урегулировать свои обязательства или
передать их другой компании в прямой и свободной сделке.
При наличии емкого и ликвидного рынка стоимость активов — акций,
государственных и корпоративных облигаций, деривативов — определяется их текущей рыночной ценой. Для иных типов активов, для которых
емкий и ликвидный рынок отсутствует, применяются специальные методы расчета согласованной с рынком цены. В качестве базы для оценки
стоимости активов Solvency II предписывает использовать международные стандарты финансовой отчетности МСФО. Оценки МСФО требуют корректировки в ситуациях, когда принципы МСФО отличаются
от принципов Solvency II. Подробное рассмотрение методологии оценки
активов выходит за рамки данной книги; ниже мы сконцентрируемся на
оценке обязательств.

17.3. Репликация
В соответствии с Solvency II, если возможно точное согласование денежных потоков, связанных со страховыми обязательствами, с денежными потоками, генерируемыми некоторым портфелем активов, то:
• данный портфель активов называется реплицирующим;
• стоимость реплицирующего портфеля является согласованной с
рынком стоимостью активов.
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Именно в этом заключается базовая идея согласованной с рынком
оценки стоимости обязательств: они должны стоить столько же, сколько
и реплицирующие их активы. В противном случае возникает возможность
арбитража.
Вопрос 5. Почему возникнет возможность арбитража?
Рассмотрим простой пример реплицирующего портфеля. Страховая
компания ежегодно (в конце года) должна выплачивать следующие
суммы: 3, 3, 50, 3, 3, 100. В этом случае реплицирующий портфель может
состоять из двух облигаций (табл. 17.1):
1) шестилетней облигации с 3% ежегодным купоном и стоимостью погашения, равной 100 руб.;
2) трехлетней бескупонной облигации со стоимостью погашения, равной
47 руб.
Таблица 17.1
Простой пример реплицирующего портфеля
Год
1
2
3
4
5
6

Денежные потоки
Обязательства

Облигация 1
3
3
50
3
3
100

Облигация 2
3
3
3
3
3
100

0
0
47
0
0
0

В соответствии с Solvency II размер страховых резервов должен равняться сумме наилучшей оценки и рисковой маржи. Однако если возможна надежная репликация с использованием финансовых инструментов, для которых существует надежный рынок, размер страховых
резервов должен определяться на основе рыночных цен этих финансовых инструментов. Отдельное вычисление наилучшей оценки
и рисковой маржи в этом случае не требуется. Наряду с емкостью и
ликвидностью надежный рынок должен также обладать свойством
прозрачности — информация о сделках и ценах должна быть доступна
для публики. В общем случае с конкретными страховыми обязательствами могут быть связаны как денежные потоки, для которых возможна надежная репликация, так и потоки, для которых она невозможна. В этом случае реплицируемые денежные потоки должны
рассматриваться отдельно от не реплицируемых. Для страховых обя-
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зательств точная репликация вещь достаточно редкая. В руководстве 1
по Пятой количественной оценке влияния внедрения Solvency II приведен только один пример применения репликации 2, а именно — «чистое», не содержащее никаких дополнительных гарантий паевое страхование. Однако даже в этом случае связанные с обязательствами
денежные потоки делятся на две группы.
Вопрос 6. Какие?

17.4. Оценочный портфель (Valuation Portfolio)
К концепции репликационного портфеля близка концепция оценочного портфеля3, который представляет собой портфель обязательств, выведенный из существующих страховых обязательств. Традиционно платежеспособность страховой компании оценивается посредством сравнения
стоимости активов с обязательствами. При этом «одномерном» подходе
разница между стоимостью активов и обязательств равна собственным
средствам компании, обеспечивающим ее платежеспособность. Основная идея применения оценочного портфеля заключается в том, что
для оценки платежеспособности страховой компании не только активы,
но и обязательства должны рассматриваться как портфели финансовых
инструментов4, т.е. в бухгалтерском балансе компании:
• на стороне активов находится портфель активов, покрывающих страховые обязательства компании, – инвестиционный портфель;
• на стороне пассивов — портфель обязательств, выведенных из страховых обязательств компании, – оценочный портфель.
Вопрос 7. Чем оценочный портфель отличается от реплицирующего?
Платежеспособность компании предлагается оценивать за счет сравнения инвестиционного и оценочного портфелей. Считается, что реальность не может быть настолько проста, чтобы оценка на базе сравнения
двух чисел — стоимости активов и стоимости обязательств — была достаточна. Страховые резервы формируются для того, чтобы обеспечить выQIS 5 Technical specification. European commission. 2010. См. на сайте https://eiopa.
europa.eu
2
Строго говоря, там приведено два, очень близких по смыслу примера.
3
В Solvency II оценочный портфель не используется.
4
См.: Buhlmann, H., Merz, M. The valuation portfolio // Jornal of the Swiss Association
of Actuaries. 2007. Vol. 1. P. 69–84.
1
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полнение обязательств страховщика перед страхователями. Если, для простоты, абстрагироваться от административных издержек, резервы должны
в точности соответствовать будущим страховым выплатам. Возможны две
интерпретации выполнения обязательств:
1) в среднем — данная концепция соответствует наилучшим оценкам резервов;
2) не только в среднем, но и при наличии отклонений финансовых результатов от ожидаемых — данная концепция соответствует защищенным резервам.
Рассмотрим пример страхования на чистое дожитие для мужчины,
возраст которого на дату выпуска полиса х = 50 лет. Срок страхования
n = 5 лет. В случае дожития до конца срока страхования выплачивается
100 руб. Страховые премии в размере P рублей уплачиваются ежегодно, в
начале полисного года. Для формирования оценочного портфеля используются следующие финансовые инструменты:
• Z(t) — бескупонные облигации, по которым выплачивается 1 руб. в моменты времени t = 1, 2, 3, 4, 5 лет;
• Put (5)(100) — пут-опцион, гарантирующий право продать инвестиции
компании на дату истечения срока страхования за 100 руб.
Вопрос 8. Что такое пут-опцион?
Используя детерминистическую таблицу смертности, сформируем
оценочный портфель для резерва в точке t = 0 сразу после уплаты первого годового взноса для l50 застрахованных лиц. В денежных потоках положительные величины будут означать исходящие денежные потоки (выплаты), а отрицательные — входящие (взносы).
Таблица 17.2
Оценочный портфель
Время, лет
t=1
t=2
t=3
t=4
t=5

Денежный поток
-Z(1) × P × l51
-Z(2) × P × l52
-Z(3) × P × l53
-Z(4) × P × l54
(5)
Z × [100+ Put(5)(100)] × l55

Построение оценочного портфеля позволяет оценить размер резервов
на базе рыночных стоимостей используемых инвестиционных инструментов. В отсутствие рыночных стоимостей тех или иных финансовых
инструментов могут быть рассчитаны их согласованные с рынком стои-
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мости. Если страховщик инвестирует в оценочный портфель и смертность
застрахованных лиц в точности соответствует используемой таблице
смертности, то в течение срока действия договора страховщик никаких
рисков не несет. Отметим, однако, что при выпуске полиса может иметь
место начальный убыток или прибыль.
Вопрос 9. Что означает инвестирование в оценочный портфель?
На практике рыночный риск имеет место в случае отличия фактического инвестиционного портфеля от оценочного.
Вопрос 10. Каковы могут быть причины отличия фактического портфеля от оценочного?
Вследствие отличия фактической смертности от описываемой таблицей смертности будет также иметь место андеррайтинговый (страховой) риск, не учтенный приведенным выше оценочным портфелем.
Приведенный в табл. 17.2 портфель обязательств защищен от рыночного
риска, но не защищен от андеррайтингового.
Вопрос 11. Какова вероятность того, что резервы будут достаточны для
полного выполнения обязательств перед страхователями?
Для защиты от андеррайтингового риска в оценочном портфеле необходимо увеличить количество страховых выплат и/или уменьшить количество будущих взносов. Корректировку количества выплат можно трактовать различными способами:
• как обеспечение достаточно высокой вероятности достаточности страховых резервов;
• как перестраховочную премию, уплаченную за перестрахование на
случай превышения фактического количества доживших до конца
срока страхования над расчетным;
• как стоимость капитала (собственных средств), необходимого для гарантии выполнения страховых обязательств.

17.5. Сегментация
При расчете резервов страховые обязательства должны сегментироваться как минимум в соответствии с линиями бизнеса. Цель сегментации – разделение бизнеса на достаточно однородные группы,
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позволяющие избежать искажений, которые могут возникнуть при объединении разнородного бизнеса. На практике, для получения более аккуратной оценки, линии бизнеса могут делиться на подгруппы. В Solvency II прямое общее страхование подразделяется на 12 основных
линий бизнеса (страхование автогражданской ответственности, прочее
автострахование, огневое страхование, медицинское страхование и т.д.).
Принятое пропорциональное общее перестрахование делится на те же
12 групп; непропорциональное – только на 4: здоровье, имущество,
несчастный случай и авиация, водные суда и транспорт. Страхование
жизни делится на 17 линий бизнеса. Первые 16 линий сегментируются в
два этапа. Сначала все договоры делятся:
• на участвующие в прибыли;
• привязанные к паям или индексу;
• прочее страхование жизни;
• принятое перестрахование.
Затем каждая из вышеуказанных групп делится в зависимости от основного фактора риска:
• смерть (страхование жизни в узком смысле);
• долголетие (аннуитеты);
• нетрудоспособность/заболевание;
• инвестиционные договоры, предусматривающие пренебрежимо
малый уровень страховой защиты, например страхование на дожитие
с возвратом суммы уплаченных взносов в случае смерти застрахованного лица.
17-ю линию бизнеса образуют аннуитеты, возникающие в договорах общего страхования, например выплата пенсии по инвалидности по договору
страхования автогражданской ответственности. В соответствии с природой
страхования страхование здоровья делится на договоры, аналогичные страхованию жизни, и договоры, аналогичные общему страхованию.
Вопрос 12. На каком основании договор (обязательства) относятся к
страхованию жизни или к общему страхованию?

17.6. Наилучшие оценки
Наилучшая оценка должна соответствовать взвешенному по вероятностям среднему значению будущих денежных потоков с учетом временнóй
стоимости денег. Поэтому она должна учитывать неопределенность будущих денежных потоков. Последнее не означает необходимости включения в наилучшую оценку дополнительной маржи.
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При проведении расчетов нужно учитывать основные характеристики
денежных потоков, в частности неопределенность в отношении:
• дат страховых случаев, частоты и размеров убытков;
• задержек с заявлением и урегулированием убытков;
• будущих издержек;
• цен или индексов, используемых для расчета размера страховой выплаты;
• юридических, социальных или экономических показателей, влияющих
на компанию в целом или на отдельную линию бизнеса;
• поведения страхователей.
Необходимо также учитывать взаимозависимость между разными факторами неопределенности. Например, падение рыночных цен может повлиять на размер бонусов по участвующему в прибыли страхованию жизни,
что, в свою очередь, влияет на поведение страхователей. Прогнозируемые
денежные потоки должны реалистично отражать ожидаемое изменение
демографических, юридических, медицинских, социальных и экономических и иных факторов. При оценке резервов учитываются только действующие договоры страхования. Горизонт прогноза — до истечения действия всех договоров страхования и полного урегулирования всех убытков.
В случае общего страхования определение наилучших оценок резервов
(произошедших) убытков и резервов премий (резервов будущих убытков)
должно, как и в традиционном оценивании, проводиться раздельно. Резерв премий определяется перспективными, а не ретроспективными (типа
резерва незаработанной премии) методами. Наилучшая оценка резерва
премий определяется как современная стоимость будущих входящих и исходящих денежных потоков: будущие страховые выплаты и связанные с их
администрированием издержки, издержки администрирования действующих договоров страхования, а также, при их наличии, будущих страховые
премии. Должно также учитываться будущее поведение страхователей, в
том числе возможность досрочного расторжения договора.
Вопрос 13. Почему в качестве оценки резерва премий не используется
резерв незаработанной премии РНП?
Дисконтирование применяется и при определении наилучшей оценки
резерва убытков, рассчитываемого на базе будущих страховых выплат и
связанных с их администрированием издержек по страховым случаям,
имевшим место до даты оценивания. Теоретически наилучшая оценка является средним значением по всем возможным сценариям, взвешенным
по вероятности их реализации. Поэтому в идеале, чтобы полностью учесть
неопределенность будущих денежных потоков, необходимо:
• рассмотреть все возможные сценарии;
• оценить вероятность реализации каждого сценария;
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• рассчитать связанные с каждым сценарием денежные потоки;
• дисконтировать денежные потоки;
• определить взвешенное по вероятностям реализации среднее значение
дисконтированных стоимостей всех денежных потоков.
На практике данный идеал обычно недостижим; учет всех возможных
сценариев может быть не только не обязателен, но и невозможен.

17.6.1. Опционы и гарантии
Встроенные в страховые договоры опционы и гарантии — важные
компоненты страховых резервов — должны быть предметом постоянного мониторинга со стороны страховщика. Присущие опционам и гарантиям сложность и неопределенность требуют применения сложных
методов оценивания.
Вопрос 14. Приведите примеры страховых опционов.
Финансовыми называются гарантии, связанные с развитием финансовых показателей. Они реализуются, когда страхователь может либо переложить свои убытки на страховщика, либо получить дополнительные
выгоды.
Вопрос 15. Приведите примеры финансовых гарантий.
Могут иметь место и нефинансовые гарантии, например восстановительная премия в перестраховании или снижение страховых тарифов на основании благоприятного прошлого опыта, например
скидка за отсутствие страховых случаев. Если гарантии материальны,
они должны учитываться при расчете резервов. Для каждого типа опционов необходимо идентифицировать факторы риска, которые могут
существенно (прямо или косвенно) повлиять на частоту использования опциона, и рассмотреть достаточно большое количество сценариев, включая неблагоприятные. Наилучшая оценка опциона или финансовой гарантии должна:
• учитывать неопределенность денежных потоков, для чего нужно оценить вероятности реализации и результаты (убытки) по множеству сценариев, комбинирующих соответствующие факторы риска;
• отражать как их действительную стоимость (intrinsic value), так и
срочную (time value).
Наилучшая оценка стоимости опционов и финансовых гарантий
может определяться разными методами:
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• стохастическим подходом на базе согласованной с рынком модели активов. Он может быть реализован как в аналитической форме, так и
посредством стохастического моделирования;
• на базе сценарного анализа — рассмотрение серии детерминистических сценариев с приписанными каждому сценарию вероятностями
реализации;
• в более простых случаях — основанное на ожидаемых денежных потоках детерминистическое оценивание, когда оно позволяет определить согласованную с рынком оценку резервов, включая стоимость опционов и гарантий.
При оценке будущих денежных потоков должно учитываться поведение страхователей (досрочное расторжение договоров, использование
опционов). При необходимости могут также учитываться влияющие на
денежные потоки решения менеджмента компании.

17.6.2. Актуарные предположения
Необходимые для получения наилучших оценок предположения
можно разделить на три основные группы:
• предположения, согласованные с информацией, получаемой на финансовых рынках: кривая безрисковой ставки доходности, обменные
курсы, инфляция, набор будущих экономических сценариев;
• предположения, согласованные с имеющейся информацией о страховых рисках: основаны как на собственных данных компании, так и
на внешних, например отраслевых данных;
• предположения о будущем поведении страхователей и будущих управляющих решениях менеджмента компании.

17.6.3. Ставки дисконта
Один из важнейших элементов оценки платежеспособности — выбор
ставки дисконта, которая зависит от времени. Базой для построения
кривой ставки дисконта является кривая безрисковой доходности, которая для каждой даты оценивания определяется на базе текущих рыночных данных. В идеале кривая безрисковой доходности должна удовлетворять следующим критериям:
• отсутствие кредитного риска;
• реализм: соответствующие ставки доходности действительно можно
заработать;
• надежность и робастность (устойчивость) определения ставок;
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• высокая ликвидность для всех сроков: ставки должны определяться по
финансовым инструментам, торгуемым на емком, ликвидном и прозрачном рынке;
• оценки не должны иметь технического смещения.
Возможные варианты базы для оценки кривой безрисковой ставки доходности:
• ставки доходности государственных облигаций;
• скорректированные ставки доходности государственных облигаций;
• ставки доходности по свопам;
• ставки доходности по свопам, скорректированные с учетом кредитного
риска;
• скорректированные ставки доходности по корпоративным облигациям.
В Solvency II предусмотрена следующая процедура определения
кривой безрисковой ставки доходности:
1) использование ставок по государственным облигациям, если они
удовлетворяют указанным выше критериям;
2) использование скорректированных ставок по государственным облигациям, если облигации не в полной мере удовлетворяют указанным
выше критериям;
3) в отсутствие государственных облигаций или если ставки доходности
по ним невозможно скорректировать, используются, с надлежащей
корректировкой, ставки доходности по иным финансовым инструментам.
В течение длительного времени превалировало мнение, что для получения согласованной с рынком, или справедливой (fair value), цены для
дисконтирования должна использоваться безрисковая ставка доходности.
При этом утверждалось, что более высокий уровень доходности акций
или недвижимости не может быть основанием для повышения ставки
дисконта, поскольку высокая доходность нивелируется более высоким
уровнем риска. При этом не учитывался тот факт, что активы, на основании которых определяются безрисковые ставки доходности, высоколиквидны, тогда как в страховании высокая ликвидность требуется далеко не всегда; многие страховые обязательства неликвидны.
Вопрос 16. Приведите пример неликвидности страховых обязательств.
В публикации Форума главных риск-менеджеров страховых компаний1
(CRO Forum) по поводу ставок дисконтирования говорится следующее:
1
Practical application of Liquidity Premium to the valuation of insurance liabilities and
determination of capital requirements. CRO Forum. 2011. http://www.thecroforum.org
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Рыночные цены

Реплицирующий портфель с
ликвидными рыночными
иструментами

Стохастическая модель,
откалиброванная в соответствии с
рыночными безрисковыми ставками
и рыночной волатильностью

Стоимость ликвидных страховых обязательств

Реплицирующий портфель,
переоцененный с использованием
скорректированной безрисковой
кривой доходности

Повторное моделирование на базе
скорректированной безрисковой
кривой доходности и рыночной
волатильности

Стоимость неликвидных страховых обязательств

Рис. 17.1. Оценка неликвидных страховых обязательств

«Многие страховые контракты содержат специфические характеристики,
такие как минимальные гарантии, которые снижают вероятность раннего
расторжения договоров. Некоторые договоры могут не предусматривать
выплату выкупной суммы вообще. Этим они отличаются от банковских
обязательств, которые, как правило, высоколиквидны (например, средства с депозитов могут быть изъяты очень быстро). Эта конкретная черта
страховых обязательств требует включения в экономическое оценивание
премии ликвидности1. В то время как отправной точкой согласованного с
рынком оценивания должны быть наблюдаемые рыночные цены эквива1
В равной мере используются термины премия ликвидности и премия неликвидности.
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Рис. 17.2. Ставки доходности в Евро: безрисковая кривая доходности (сплошная
линия) и кривая со 100%-й премией ликвидности (пунктир)

лентных финансовых инструментов, эти финансовые инструменты, как
правило, высоколиквидны (обычно торгуются ежедневно), тогда как страховые обязательства, которые они должны реплицировать, зачастую неликвидны». Для обеспечения согласованности с рынком сначала (до учета
ликвидности обязательств) проводится калибровка метода на базе наблюдаемых рыночных цен. На следующем этапе безрисковая кривая корректируется с использованием надлежащей премии ликвидности, зависящей
от ликвидности обязательств (рис. 17.1). Для оценки страховых обязательств с опционами/гарантиями страховщик может использовать репликационный портфель или стохастическое моделирование. В Solvency II
премия ликвидности начала учитываться только с 2010 г. В документе
2009 г.1 большинство разработчиков считало, что «включение премии неликвидности приведет к существенному снижению резервов и недопустимо снизит уровень защиты страхователей». Однако в 2010 г. взгляды
изменились, и в руководстве2 по Пятой количественной оценке влияния
внедрения Solvency II были приведены четыре варианта ставки дисконта:
безрисковая кривая и кривые с добавлением 50%-, 75%- и 100%-й премии
ликвидности (рис. 17.2). Начиная с 20-летнего срока премия ликвидности
принимается равной нулю, и обе кривые совпадают.
CEIOPS L2 Final Advice on TP Risk free rate. CEIOPS, 2009. https://eiopa.europa.eu
QIS 5 Technical specification. European commission. 2010. См. на сайте https://eiopa.
europa.eu
1

2
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17.7. Рисковая маржа
17.7.1. Базовые положения
Обычно резервы состоят из наилучшей оценки и рисковой маржи. Рисковая маржа – часть резерва, необходимая, чтобы размер резервов был
равен величине, которую страховая компания предположительно потребует за принятие на себя страховых обязательств. Рисковая маржа рассчитывается как стоимость предоставления капитала (собственных средств),
необходимого для поддержки страховых обязательств в течение всего
срока страхования и урегулирования убытков. При этом предполагается,
что размер капитала в точности равен предписанной величине (Solvency
capital requirement, SCR).
Вопрос 17. Что такое стоимость предоставления капитала?
При расчете рисковой маржи основными являются следующие
аспекты:
• определение условной компании (reference undertaking);
• калибровка стоимости капитала;
• общая методология расчета рисковой маржи на базе стоимости капитала.
Понятие условной компании вводится потому, что размер резервов –
определяемая на рынке или предполагаемая цена передачи страховых обязательств – не должен зависеть от специфики конкретной компании. Считается, что до передачи обязательств условная компания является пустой,
не имеющей ни активов, ни обязательств. После передачи всего портфеля
страховых обязательств компании она должна поднять собственные средства в размере предписанного капитала SCR, определяемого принятыми
обязательствами. После принятия страховых обязательств условная компания имеет активы, покрывающие резервы и SCR. Предполагается, что
активы выбираются таким образом, чтобы минимизировать рыночный
риск страховщика, соответственно, минимизировать размер SCR. Предписанный капитал SCR должен покрывать:
• связанный с переданным бизнесом андеррайтинговый риск;
• остаточный, неизбежный рыночный риск;
• связанный с перестрахованием кредитный риск;
• операционный риск.
Расчет рисковой маржи основан на предположении передачи всего
портфеля бизнеса, поэтому предписанный капитал SCR и, соответственно, рисковая маржа отражают уровень диверсификации бизнеса
оригинальной страховой компании. В частности, автоматически учиты-
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вается диверсификация между линиями бизнеса. Предположение передачи бизнеса в целом принято только в 2010 г. До этого считалось, что
передается не весь бизнес компании, а отдельная линия бизнеса, и соответственно, на уровне расчета рисковой маржи диверсификация между
линиями бизнеса не учитывалась. Учет диверсификации при расчете рисковой маржи был предметом серьезной дискуссии. За расчет рисковой
маржи на уровне линии бизнеса выступали Европейские страховые надзоры CEIOPS, а за диверсификацию (и, соответственно, снижение резервов) – Форум главных риск-менеджеров (CRO Forum) и Европейская
страховая и перестраховочная ассоциация CEA. Под стоимостью капитала понимается годовая ставка, применяемая к предписанному размеру капитала. Предполагается, что капитал инвестирован в рыночные
инструменты. Поэтому эта ставка должна учитывать не полную доходность, а требуемое превышение над безрисковой ставкой. По мнению
Комитета европейских страховых и пенсионных надзоров CEIOPS, для
компании, капитализация которой обеспечивает 99,5%-ю вероятность
сохранения платежеспособности по итогам очередного финансового
года, стоимость капитала отражает ставка в размере не менее 6%. Поэтому в настоящее время в Solvency II принята 6%-я ставка стоимости
капитала. Ставка стоимости капитала – предмет существенных дискуссий. В частности, Форум главных риск-менеджеров страховых компаний (CRO Forum) предлагал значительно более низкие ставки – от
2,5 до 4,5%. Рисковая маржа прямо пропорциональна ставке стоимости
капитала, поэтому принятие предложения CRO Forum привело бы к
существенному снижению рисковой маржи, которая по результатам
Четвертой количественной оценки влияния внедрения Solvency II в
среднем составила:
• для страхования жизни – 5%;
• для общего страхования – 10%.

17.7.2. Общая методология расчета рисковой маржи
Расчет рисковой маржи базируется на предположении, что условная
компания в момент t = 0 (когда произойдет передача портфеля) будет
иметь капитал предписанного Solvency II размера, т.е.
OF(0) = SCR(0),
где OF(0) – размер собственных фондов условной компании в момент
t = 0;
SCR(0) – SCR в момент времени t = 0.
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В дальнейшем условная компания должна иметь капитал в размере
SCR(t) до полного урегулирования всех убытков по переданному бизнесу.
По мере истечения сроков страхования и урегулирования убытков размер
SCR(t) будет сокращаться. В целом рисковая маржа будет равна:
RM = c × ∑
t

SC R (t )
,
(1 + rt )t +1

(17.1)

где с – ставка стоимости капитала,
rt – безрисковая ставка доходности в году t; при расчете маржи платежеспособности премия неликвидности не учитывается;
SCR(t) – предписанные собственные средства в году t.
При расчете рисковой маржи рыночный риск учитывается только в
той мере, в которой его невозможно избежать. Компании должны подходить к этому вопросу с практической точки зрения; учитывать необходимо только материальный риск. Для обязательств общего страхования
и для краткосрочного и среднесрочного страхования жизни рыночный
риск можно проигнорировать. Для долгосрочного страхования жизни неизбежный рыночный риск может иметь место, особенно в случаях, когда
средняя (остаточная) дюрация договоров страхования превысит дюрацию
имеющихся безрисковых инвестиционных инструментов. При расчете
рисковой маржи нужно также учитывать постепенное убывание рыночного риска в течение срока действия портфеля. По риску дефолта учитывается только риск, связанный с переданным перестрахованием. В случае
общего страхования рисковая маржа прибавляется к суммарной наилучшей оценке резервов; разделение между резервом убытков и премиальным резервом не требуется. Рисковая маржа должна рассчитываться
в разрезе линий бизнеса. Для этого используется двухэтапная процедура:
• на первом этапе рассчитывается суммарная рисковая маржа для всего
бизнеса в целом;
• на втором этапе суммарная рисковая маржа распределяется по линиям
бизнеса.
Распределение рисковой маржи по линиям бизнеса производится в соответствии с вкладом каждой линии бизнеса в общий размер SCR в течение всего периода жизни бизнеса. Вклад каждой линии бизнеса можно
выявить, вычисляя SCR в предположении отсутствия другого бизнеса.
После этого рисковая маржа каждой линии бизнеса определяется пропорционально предписанному капиталу SCR для каждой линии бизнеса.
Таким образом, рисковая маржа для k-й линии бизнеса равна:
RM k =

SCR k
× RM ,
∑ SC Ri
i
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где SCR i – рисковый капитал для i-й линии бизнеса, рассчитанный в
предположении отсутствия иных линий бизнеса;
RM – суммарная рисковая маржа по всем линиям бизнеса.
Вопрос 18. Почему нельзя напрямую рассчитать рисковую маржу для
отдельной линии бизнеса?
Для применения формулы (17.1) необходим прогноз размера предписанных собственных средств на много лет вперед. Это весьма непростая
задача, поэтому Solvency II предусматривает возможность применения
упрощенных методов расчета рисковой маржи.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Номинальные активы – номинальный инвестиционный
портфель активов, соответствующих долгосрочной инвестиционной стратегии компании. В конкретный момент времени фактический портфель
может, по тактическим соображениям, отличаться оптимального в долгосрочной перспективе.
Вопрос 2. Рассмотрим компанию по страхованию жизни, резервы которой инвестированы в 10-летние (десять лет до погашения) облигации государственного федерального займа. На 31.12.2007 г. – до кризиса – доходность этих облигаций равнялась 6,5%, а стоимость обязательств равнялась
стоимости активов. 31.12.2008 г. – в разгар кризиса – доходность 10-летних
облигаций составляла 9,5%. В предположении, что за год размеры бизнеса
компании не изменились, стоимость обязательств, рассчитанная в соответствии с гарантированной 3%-й ставкой доходности, также останется неизменной. В то же время рост доходности привел к существенному падению
стоимости активов. Возник существенный дефицит средств, несмотря на
то что будущая выручка от активов – купонные платежи и стоимость облигаций при погашении – осталась неизменной.
Вопрос 3. Реплицирующий портфель можно рассматривать как некоторый аналог номинального портфеля, поскольку, как и номинальный,
он может существенно отличаться от фактического. В то же время имеет
место и существенные отличие. Под номинальным портфелем понимается набор инвестиций, соответствующих долгосрочной инвестиционной
стратегии компании. Инвестиционная политика страховой компании
строится на трех базовых принципах, первым из которых является согласование активов и обязательств. Именно таким портфелем является реплицирующий портфель. Однако наличие собственных средств позволяет
страховой компании уменьшить уровень согласованности с целью по-
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вышения ожидаемой доходности инвестиций. Чем больше собственные
средства компании, тем больше номинальный портфель может отличаться от реплицирующего.
Вопрос 4. Более доходные активы обычно более рискованны. Более
высокий уровень риска может потребовать роста капитала, гарантирующего платежеспособность компании. Альтернативно, если по тем или
иным причинам уровень капитала остался неизменным, инвесторы (акционеры) будут требовать более высокой платы за риск.
Вопрос 5. Если стоимость обязательств выше стоимости реплицирующего портфеля, компания может взять на себя обязательства и получить
за это сумму, превышающую стоимость реплицирующего портфеля активов. Арбитражная прибыль представляет собой разницу между стоимостью обязательств и стоимостью реплицирующего портфеля. Если же
стоимость реплицирующего портфеля выше стоимости обязательств,
страховщик получит арбитражную прибыль за счет передачи обязательств
другой компании.
Вопрос 6. Денежные потоки делятся:
• на связанные с выплатами номинированного в паях страхового обеспечения. Резерв равен рыночной стоимости паев;
• связанные с будущими издержками. Резерв равен наилучшей оценке
плюс рисковая маржа.
Вопрос 7. В отличие от реплицирующего, оценочный портфель представляет собой портфель обязательств, а не активов; подходящих активов
может и не существовать. Оценочный портфель можно использовать в качестве инструмента получения репликационного портфеля. Если страховая
компания приобретет портфель инвестиций, соответствующих оценочному
портфелю, то он будет представлять собой репликационный портфель.
Вопрос 8. Пут-опцион предоставляет покупателю право, но не обязанность, продать оговоренные в договоре активы за оговоренную в договоре
цену.
Вопрос 9. Инвестирование в оценочный портфель означает приобретение активов, соответствующих данному портфелю. В этом случае инвестиционный портфель будет репликационным портфелем.
Вопрос 10. Отличие фактического портфеля от оценочного может
быть связано как с намеренным рассогласованием активов и обязательств, так и с отсутствием необходимых финансовых инструментов.
Например, отсутствие рынка необходимых пут-опционов может помешать инвестированию в оценочный портфель, сформированный в рассмотренном примере.
Вопрос 11. При использовании наилучших оценок будущей смертности фактическое количество страховых выплат будет превышать расчетное в 50% случаев.
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Вопрос 12. Разделение бизнеса между страхованием жизни и общим
страхованием проводится на основании сути договора, а не юридической
формы: принцип превалирования сути над формой. В частности, страховые аннуитеты, возникающие в общем страховании, относятся к страхованию жизни.
Вопрос 13. В соответствии с Solvency II резерв определяется как сумма
наилучшей оценки плюс рисковая маржа. Наилучшая оценка соответствует резерву неистекшего риска, который рассчитывается перспективными методами, тогда как РНП представляет собой долю премии, относящуюся к неистекшему сроку страхования.
Вопрос 14. Досрочное расторжение договора страхования, перевод
полиса в оплаченное состояние, право на конвертирование единовременного страхового пособия в аннуитет; конвертирование страхования на срок в накопительное страхование; возобновление страхования на срок.
Вопрос 15. Гарантированный размер выплаты при паевом страховании; гарантированная ставка доходности инвестиций.
Вопрос 16. Наиболее важным примером неликвидности страховых
обязательств является, по-видимому, невозможность досрочного расторжения договора страхования без штрафных санкций. Как правило, выкупная сумма заметно меньше накоплений по договору. Кроме того, в некоторых странах страховая компания может отсрочить выплату выкупной
суммы на несколько месяцев.
Вопрос 17. Акционеры вкладывают в компанию средства, которые
должны приносить прибыль. Ставка, используемая для определения
стоимости предоставления капитала, называется ставкой стоимости капитала.
Вопрос 18. Рисковую маржу для отдельной линии можно было рассчитать напрямую до 2010 г., когда предполагалась передача каждой
линии бизнеса отдельно. Начиная с 2010 г. рисковая маржа учитывает
диверсификацию между линиями бизнеса и без ее учета рассчитана быть
не может.

Вопросы для повторения
• Как определяется ставка дисконта в традиционном оценивании на базе
дисконтированных денежных потоков?
• В чем достоинство оценки стоимости активов и обязательств с использованием одинаковой ставки дисконта?
• Какие проблемы возникают при оценивании товарных активов методом дисконтированных денежных потоков?
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• Какова иерархия методов определения справедливой цены финансовых инструментов?
• Почему отказались от оценки ставки дисконта на базе доходности инвестиционного портфеля компании?
• Что такое репликационный портфель? В чем его сходство и отличие от
номинального?
• В чем суть оценки ставки дисконтирования, основанной на стоимости
капитала?
• Что такое арбитраж?
• Насколько реальна точная репликация страховых обязательств?
• Что такое оценочный портфель? В чем заключается основная идея его
применения?
• В чем отличие защищенного оценочного портфеля от незащищенного?
• Зачем нужна сегментация? Насколько подробной она должна быть?
• В чем, на ваш взгляд, наиболее принципиальные отличия расчета резервов в соответствии с Solvency II и РСБУ?
• Как опционы и гарантии влияют на размер резервов?
• Какие методы могут использоваться для оценки стоимости опционов
и гарантий?
• Как в Solvency II определяются ставки дисконта?
• Почему дисконт может быть выше безрисковой ставки доходности?
• Что такое рисковая маржа?
• Как она рассчитывается в Solvency II?
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Капитал

18.1. Общие положения
18.1.1. Структура оценки потребности в капитале
С точки зрения платежеспособности капитал 1 — это буфер, позволяющий страховщику пережить существенные убытки и сохранить платежеспособность. Он обеспечивает разумную гарантию того, что страховые
выплаты будут сделаны полностью и своевременно. В фундаментальном
учебнике Американского общества актуариев общего страхования «Основы актуарной науки общего страхования» 2 по этому поводу сказано:
«С финансовой точки зрения важно понимать, что основная защита от
неблагоприятных отклонений будущего опыта обеспечивается собственными средствами (капиталом) страховщика. Если бы тарифы должны
были самостоятельно создавать фонды, достаточные для адекватной защиты страхователей от любых экономических убытков, возникающих в
течение периода действия этих тарифов, большинство линий страхования
имущества и ответственности были бы невозможны». Страховое регулирование регламентирует расчет нормативного размера капитала. В российском регулировании он называется маржей платежеспособности,
а в Solvency II — предписанной потребностью в капитале (Solvency capital
requirement, SCR).
В данной главе описан расчет потребности в капитале (SCR) в соответствии с новым европейским регулированием Solvency II, которое является
примером современного подхода к оценке и обеспечению платежеспоВ литературе и нормативных документах превышение активов над обязательствами называется собственными средствами, собственные фондами или капиталом компании.
2
Foundations of Casualty Actuarial Science. Arlington, VA: Casualty Actuarial Society,
1996.
1
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собности. Порядок расчета SCR все еще уточняется; в данной книге он
описан в соответствии с руководством1 по Пятой количественной оценке
влияния внедрения Solvency II, т.е. по состоянию на конец 2010 г. SCR
оценивается таким образом, чтобы через один год активы страховой компании превышали ее обязательства с вероятностью 99,5%. Это означает,
что в качестве меры риска используется сумма под риском Var, а горизонт
оценки платежеспособности равен одному году. При расчете SCR учитываются все категории рисков 2, выделенные рабочей группой Международной актуарной ассоциации.
Вопрос 1. Перечислите основные категории рисков.
В Solvency II потребность в капитале вычисляется в соответствии со
стандартной формулой или на основе внутренних моделей страховой
компании — полных или частичных. Применение внутренних моделей допускается только после их согласования с органами страхового надзора.
Вопрос 2. Чем полная модель отличается от частичной?
При расчете потребности в капитале на базе стандартной формулы
применяется модульный подход: выделяются отдельные риски и суб
риски, которым подвержена страховая компания. Потребность в капитале
рассчитывается для отдельных рисков (субрисков), а затем агрегируется с
целью определения потребности в капитале для компании в целом.
На рис. 18.1 показана структура расчета потребности в капитале в соответствии со стандартной формулой. Основные обозначения:
• SCR — предписанная потребность в капитале;
• BSCR — базовая потребность в капитале;
• Корр. — корректировка;
• Опер. — операционный риск;
• Рынок — рыночный риск;
• Дефолт — кредитный риск;
• Не матер. — риск, связанный с нематериальными активами;
• Жизнь, Здоровье и Общее страх. — андеррайтинговые риски страхования жизни, здоровья и общего страхования соответственно.
Андеррайтинговый риск разделен на три группы: страхование
жизни, общее страхование, страхование здоровья. В зависимости от
QIS 5 Technical specification. European commission. 2010. См. на сайте https://eiopa.
europa.eu
2
Риск ликвидности включен в расчет SCR только в 2010 г. До этого он контролировался
в рамках второй опоры Solvency II.
1
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сути конкретного договора страхования, страхование здоровья трактуется как аналог страхования жизни или как аналог общего страхования. Основные риски разбиты на субриски (модули). Разбиение на
субриски зависит как от сути вопроса, так и от его изученности и наличия статистических данных Лучше всего изучены и обеспечены статистической базой рыночный риск и андеррайтинговый риск страхования жизни. Для общего страхования выделены только три широкие
группы рисков; основные риски сведены в единую группу рисков, связанных с премиями и резервами. Операционный и кредитный (дефолт)
риски, равно как и риск, связанный с нематериальными активами, не
детализированы.
Вопрос 3. Почему в общем страховании конкретные риски не выделены в качестве отдельных модулей?

18.1.2. Расчет потребности в капитале для субрисков
Для расчета потребности в капитале по отдельным модулям применяются два основных подхода:
• метод (стрессовых) сценариев;
• метод коэффициентов.
В данной главе приведены характерные примеры обоих подходов.
Полное описание стандартной формулы дано в Руководстве1 по пятой количественной оценке влияния внедрения Solvency II. Если вычисление
капитала основано на сценариях, потребность в капитале определяется
на основании влияния одного или нескольких сценариев на размер неттоактивов (капитала) страховщика NAV, под которым понимается разница
между его активами и обязательствами2. Для каждого риска сценарии калибруются таким образом, чтобы они оценивали 99,5% квантиль распределения убытков (снижения NAV) будущего года, связанных с конкретным модулем риска.
Вопрос 4. Что вы можете сказать о расчете потребности в капитале методом коэффициентов?
При проведении сценарного анализа:
QIS 5 Technical specification. European commission. 2010. См. на сайте https://eiopa.
europa.eu
2
Для простоты рассматриваем компанию, у которой есть только страховые обязательства.
1
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• необходимый для определения изменения NAV пересчет резервов
должен учитывать неблагоприятное воздействие реализации опционов,
соответствующих рассматриваемому (неблагоприятному) сценарию;
• учитывается влияние мероприятий по снижению риска, удовлетворяющих предписываемым регулированием Solvency II требованиям;
• если некоторый сценарий приводит к росту NAV, то потребность в капитале считается нулевой.
В сценарных расчетах должны также учитываться ожидаемые менеджерские решения руководства компании.
Вопрос 5. Какова, на ваш взгляд, точность оценки потребности в капитале в соответствии с Solvency II?
При расчете потребности в капитале резервы рассчитываются в соответствии с главой 13. Во избежание «зацикливания» при расчете SCR резервы берутся без рисковой маржи.
Вопрос 6. Что означает «во избежание зацикливания»?
Платежеспособность страховой компании можно рассматривать с двух
точек зрения:
• выполнение обязательств компании в случае разорения — выполнение
всех обязательств и закрытие компании;
• способности компании продолжать работать по истечении горизонта
оценки — концепция работающей компании.
В Solvency II принята концепция работающей компании, поэтому
SCR должен покрывать как существующий, так и новый бизнес, который
предположительно будет подписан в течение следующего года.
Вопрос 7. Почему в течение одного года?
Применяемые в стандартной формуле методы расчета потребности
в капитале налагают некоторые ограничения на учет влияния нового
бизнеса:
• в общем страховании новый бизнес учитывается в рамках премиального/резервного модуля; в качестве меры подверженности риску используется планируемая заработанная и/или подписанная премия будущего года (см. ниже). Стандартная формула учитывает связанные с
новым бизнесом непредвиденные убытки, но не учитывает связанную с
ним ожидаемую прибыль или убыток;
• в страховании жизни для расчета потребности в капитале используются сценарии, предусматривающие одномоментное стрессовое воз-
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действие, произошедшее на отчетную дату. Сценарии не учитывают
возможное изменение активов и обязательств в течение года после
стрессового воздействия. Поэтому стандартная формула не учитывает
ожидаемую прибыль или убыток от бизнеса, подписанного в течение
будущего года.
Важное положение Solvency II — принцип соразмерности: страховщик
может выбрать метод оценки, соответствующий природе, масштабу и
сложности измеряемого риска. Предусмотрена следующая — в порядке
убывания сложности — линейка методов оценки:
• проведение расчетов на базе полной собственной модели;
• использование стандартной формулы с расчетом некоторых модулей
по собственным частичным моделям;
• использование стандартной формулы, в которой часть параметров отражает специфику конкретной страховой компании;
• использование стандартной формулы;
• использование упрощений.
Чтобы проверить адекватность упрощений, страховщик должен оценить природу, масштаб и сложность измеряемого риска и определить вносимую упрощениями модельную ошибку.

18.1.3. Агрегирование
Чтобы определить потребность в капитале по рыночному или андеррайтиноговому риску, равно как и по компании в целом, необходимо
агрегировать результаты расчетов для отдельных модулей (субрисков).
Сложить потребности в капитале по всем субрискам нельзя, поскольку
такой подход не учитывает диверсификацию рисков и может существенно
завысить потребности в капитале. В случае многомерного нормального
распределения рисков, равно как и более широкого класса эллиптических распределений, суммарная потребность в капитале рассчитывается
по формуле
SCR общая =

∑Corr

ij

ij

× SCRi × SCR j ,

(18.1)

где Corrij — коэффициенты корреляции;
SCRi — потребность в капитале для субриска i.
Отметим, что, как и нормальное распределение, все эллиптические
распределения являются симметричными.
Вопрос 8. Обоснуйте формулу (18.1) для случая многомерного нормального распределения.
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Коэффициенты корреляции существенно влияют на cуммарный
размер SCR. Например, для случая пяти субрисков с одинаковыми потребностями в капитале результат агрегирования независимых рисков
(Corrij = 0) будет на 55% ниже агрегирования 100% коррелированных рисков (Corr ij = 0). Таким образом, размеры коэффициентов корреляции
определяют уровень диверсификации, подразумеваемый применением
формулы (18.1). В случае многомерного нормального (или эллиптического) распределения нужно определить коэффициенты корреляции субрисков. В реальной жизни не всегда достаточно данных и для расчета их
средних значений. К сожалению, нормальное (эллиптическое) распределение встречается в практических задачах гораздо реже, чем хотелось бы1.
Распределение убытков, как правило, асимметрично — имеет длинный
правый хвост, и его распределение может существенно отличаться от
нормального (эллиптического). Поэтому агрегирование с использованием формулы (18.1) теоретически некорректно и может привести к завышению или занижению реальной потребности в капитале.
Вопрос 9. Почему маргинальные распределения убытков зачастую
имеют длинный правый хвост?
Тем не менее в Solvency II агрегирование большинства индивидуальных модулей риска проводится на базе техники линейных корреляций
с использованием формулы (18.1), трактуемой как разумная аппроксимация, а не как математическая теорема. С использованием техники линейных корреляций рассчитываются базовая потребность в капитале
BSCR; потребность в капитале для покрытия всех типов андедррайтинговых рисков и рыночного риска. В теории вероятностей корреляционная
матрица используется для агрегирования стандартных отклонений распределения нескольких случайных величин с целью расчета стандартного
отклонения суммы этих случайных величин. Элементы корреляционной
матрицы — линейные коэффициенты корреляции случайных величин X i и
Xj, рассчитываемые по формуле
C orrij =

C ov ( X i , X j )

σ i ×σ j

.

(18.2)

При агрегации субрисков, для которых характерны:
• нелинейная зависимость между функциями распределения (случайными величинами). В частности, может иметь место специфичеА. Пуанкаре говорил, что и физики и математики верят в нормальное распределение. Физики думают, что это математическая теорема, математики считают, что
это физический факт.
1
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ская взаимозависимость на хвостах распределений (т.е. при больших
убытках);
• существенное отличие маргинальных (одномерных) распределений
убытков от нормальных,
формальный расчет коэффициентов корреляции по формуле (18.2)
смысла не имеет.
Вышеуказанные проблемы характерны для многих рисков, которым
подвержены страховые компании. Зависимость на хвостах имеет место
для рыночных, кредитных и андеррайтинговых рисков. Кризис 2007–
2009 гг. продемонстрировал, что в критической ситуации может иметь
место одновременное неблагоприятное изменение важных рыночных
показателей (кредитные спреды, цены недвижимости и цены акций),
тогда как при нормальной экономической ситуации их взаимозависимость несущественна. Более того, изменение одного показателя может
усиливать ухудшение другого. Вследствие вышеуказанных недостатков
«обычной» корреляционной методологии, в документе 1 CEIOPS сказано: «При выборе факторов корреляции нужно стремиться избежать
неправильной оценки агрегированного риска. В частности, линейные
корреляции во многих случаях не являются правильным выбором для
установления параметров корреляции. Вместо этого параметры корреляции должны выбираться таким образом, чтобы обеспечить наилучшую
аппроксимацию 99,5% VaR для определения агрегированной потребности в капитале. В математических терминах этот подход описывается
следующим образом: для двух рисков Х и Y с нулевыми математическими
ожиданиями, параметр корреляции должен минимизировать ошибку
агрегирования:
|VaR(X+Y)2 — VaR(X)2 — VaR(Y)2 — 2ρ × VaR(X) × VaR(Y)|.

(18.3)

Достижение поставленной цели сопряжено с практическими сложностями:
• в большинстве случаев стандартная формула не содержит явных предположений о распределениях субрисков. Распределение убытков для
агрегированного риска неизвестно, так что VaR напрямую не оценивается;
• взаимосвязь между распределениями субрисков и распределением
агрегированного риска может зависеть от конкретного страховщика;
• дополнительные проблемы связаны с минимизацией выражения (18.3)
при наличии трех и более субрисков.
1
CEIOPS Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: SCR Standard formula. Article 111(d). Correlations. CEIOPS, 2009. https://eiopa.europa.eu
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Если субриски имеют многомерное нормальное (эллиптическое) распределение, ошибка агрегации минимизируется при использовании коэффициентов линейной корреляции. Однако если данный простой
подход неприменим — при наличии хвостовой зависимости между рисками или существенной асимметрии маргинальных распределений, —
необходимо использовать иные подходы к получению корреляционных
параметров стандартной формулы. Например, более адекватной может
быть оценка, использующая коэффициент хвостовой зависимости, предложенный МАА в документе «Глобальная структура оценки платежеспособности страховщиков»1. Этот коэффициент отражает асимптотический
уровень зависимости на «хвостах», т.е. возможность одновременной реализации экстремальных событий для обоих рисков.
При агрегировании рисков с несимметричными распределениями
имеет место следующий парадоксальный факт: даже для независимых рисков нулевые параметры корреляции не всегда корректны. Соответствующие примеры приведены в документе2.

18.1.4. Базовая потребность в капитале
Базовая потребность в капитале рассчитывается по формуле

BSCR =

∑ Corr

ij

ij

× SCRi ×SCR j +SCRнематериальные ,

(18.4)

где Corrij — элементы корреляционной матрицы (табл. 18.1);
SCR i — потребность в капитале по одной из категорий риска
(табл. 18.1);
SCR нематериальные — потребность в капитале, связанная с нематериальными активами.
Вопрос 10. Прокомментируйте агрегирование потребности в капитале,
связанной с нематериальными активами.
Полная потребность компании в капитале определяется как сумма
трех элементов: BSCR + Корр + Опер.
Сумма базовой потребности в капитале и корректировки (BSCR +
+ Корр) — скорректированная потребность в капитале для покрытия всех
A Global Framework for Insurer Solvency Assessment. 2004. International Actuarial Assosiation, Ontario. 179 p.
2
CEIOPS Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: SCR Standard formula. Article 111(d). Correlations. CEIOPS, 2009. https://eiopa.europa.eu
1
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Таблица 18.1
Корреляционная матрица для расчета базовой потребности
в капитале (BSCR)*
Рынок
Дефолт
Жизнь
Здоровье
Общее

Рынок
1
0,25
0,25
0,25
0,25

Дефолт

Жизнь

Здоровье

Общее

1
0,25
0,25
0,5

1
0,25
0

1
0

1

* QIS 5 Technical specification. European commission. 2010. См. на сайте https://eiopa.
europa.eu

учитываемых при расчете рисков, кроме операционных рисков. Элемент
Корр, снижающий (корректирующий) базовую потребность в капитале,
имеет отрицательный знак. Формула подразумевает отсутствие учета диверсификации между «базовым» и операционным рисками.

18.1.5. Модуль Корр
Накопительное страхование жизни может предусматривать начисление бонусов. В этом случае наилучшая оценка резервов учитывает не
только гарантированный размер страховых выплат, но и ожидаемые бонусы. Если будущие финансовые результаты окажутся хуже ожидаемых,
убытки будут частично скомпенсированы за счет снижения бонусов.
Компенсацию убытков за счет снижения бонусов 1 называют абсорбирующей способностью страховых резервов (loss-absorbing capacity of technical
provisions). Именно для ее учета введен модуль Корр.
Solvency II предписывает проводить расчет потребности в капитале в
предположении:
• сохранения бонусов (брутто-потребность в капитале);
• снижения бонусов (нетто-потребность).
Совокупный результат снижения бонусов учитывается модулем Корр.
На первый взгляд, такой подход представляется ненужным усложнением;
нетто-расчет — с учетом снижения бонусов — позволяет напрямую определить потребность в капитале. Существующая методология обосновывается соображениями2:
Может иметь место аналогичный эффект, связанный с отложенными налогами.
CEIOPS Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: SCR Standard formula. Loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes. CEIOPS, 2009.
https://eiopa.europa.eu

1

2
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• избежания двойного счета. Сравнение брутто- и нетто-показателей позволяет оценить реалистичность снижения потребности в капитале за
счет учета абсорбирующей способности страховых резервов;
• увеличения информативности результатов.
Справедливость этих доводов существенно зависит от метода начисления бонусов. Для принятого в России участия в дополнительном инвестиционном доходе, когда бонусы напрямую определяются доходностью
инвестиций, вероятность двойного счета невелика, а информативность
расчета в предположении неизменных бонусов сомнительна.

18.2. Операционный и кредитный риски.
Нематериальные активы
По этим категориям рисков расчет потребности в капитале проводится
по упрощенным формулам и не требует агрегирования с использованием
корреляционной матрицы.
Вопрос 11. Что такое операционный риск?
Операционный риск. В Solvency II операционный риск включает в себя
юридические риски, но исключает риски, связанные со стратегическими
решениями, равно как и репутационные риски. В целом данный модуль
учитывает операционные риски в той мере, в которой они не были покрыты другими рисковыми модулями.
Потребность в капитале рассчитывается по формуле
min(0,3 × BSCR; Op) + 0,25 × Expul ,

где Expul — размер издержек за предыдущий год по договорам страхования
жизни, по которым инвестиционный риск несет страхователь (паевое
страхование жизни).
Показатель Op — оценка потребности в капитале по всем линиям бизнеса, за исключением паевого страхования жизни, — рассчитывается по
простой формуле, входными показателями которой являются размеры резервов и заработанная премия.
Дефолт. В стандартной формуле кредитный риск разделен:
• на риск дефолта контрагента — отдельный модуль;
• риски, связанные со спредом и концентрацией, — подмодули рыночного риска.
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Данный модуль покрывает риски, связанные:
• с мерами по снижению риска за счет использования перестрахования
или деривативов;
• деньгами, получаемыми от посредников;
• дебиторской задолженностью страхователей;
• депозитами и т.д.
Выделяется два типа риска. К первому относятся риски, связанные
с перестраховочными договорами, деривативами и депозитами; ко второму — с деньгами, получаемыми от посредников, и дебиторской задолженностью страхователей. Потребность в капитале определяется по каждому типу риска отдельно и агрегируется с коэффициентом корреляции,
равным 0,75. Подробное описание оценки кредитного риска выходит за
рамки данной книги.
Нематериальные активы. Если в баланс страховой компании включены нематериальные активы, связанные с ними риски (рыночные и
внутренние) должны быть учтены в потребности в капитале. В стандартной формуле потребность в капитале равна 80% от размера нематериальных активов.
Вопрос 12. Почему для нематериальных активов потребность в капитале составляет 80% от их размера?

18.3. Рыночный риск
Рыночный риск зависит от волатильности рыночных цен финансовых
инструментов. Подверженность рыночному риску измеряется влиянием
изменения финансовых показателей, таких как биржевые цены, ставки
доходности, цены на недвижимость и обменные курсы, на собственные
средства компании.
В той мере, в какой риск передается страхователям, активы, относящиеся к полисам, по которым инвестиционный риск несут страхователи,
из данного модуля исключаются.
Вопрос 13. Проиллюстрируйте суть данного положения на примере паевого страхования жизни.
Рыночный риск включает в себя (см. рис. 18.1) рисковые модули,
связанные со ставкой процента, акциями, недвижимостью, валютой,
спредом (разницей между ценами покупки и продажи ценных бумаг
или валюты), концентрацией и ликвидностью. Агрегирование рисков

330

18.3. Рыночный риск

проводится по формуле (18.1). Страховщик может понести убытки как
в случае роста ставок процента, так и в случае их падения. Расчет потребности в капитале для сценариев, связанных с ростом и падением
ставок, проводится отдельно. Агрегирование для каждого из этих двух
вариантов проводится отдельно; потребность в капитале для покрытия
рыночных рисков равна большей из полученных величин. Используемые при агрегировании коэффициенты корреляции приведены в
табл. 18.2.
Таблица 18.2
Корреляционная матрица для расчета потребности в капитале
для покрытия рыночного риска (коэффициенты корреляции)
Процент Акции
Процент
Акции*)
Недвижимость*)
Спред*)
Валюта
Концентрация
Неликвидность

1
0,5 / 0
0,5 / 0
0,5 / 0
0,25
0
0

1
0,75
0,75
0,25
0
0

Недви
жимость
1
0,5
0,25
0
0

Спред Валюта

1
0,25
0
-0,5

1
0
0

Концен
трация

Нелик
видность

1
0

1

*) Косой чертой разделены коэффициенты корреляции для вариантов падения
ставки доходности (0,5) и ее роста (0).
Для всех субрисков вычисление потребности в капитале основано на
специальных стрессовых сценариях. Ниже приведен порядок расчета потребности в капитале по двум рискам: ставки процента и акциям.
Процент. Связанный со ставкой процента риск имеет место для
всех активов и обязательств, для которых нетто-стоимость активов
чувствительна к изменению временной структуры ставки процента
или к волатильности ставки процента. К таким активам относятся инвестиции с твердым процентом, инструменты финансирования (например, долговой капитал), ссуды по полисам, основанные на ставке
процента деривативы и т.д. От ставки дисконтирования зависит, разумеется, рассчитываемая при оценке резервов дисконтированная стоимость будущих денежных потоков. Потребность в капитале, связанная
с риском ставки процента, вычисляется для двух стрессовых сценариев (табл. 18.3):
• мгновенного роста ставки доходности;
• мгновенного падения ставки доходности.
Для каждого из этих сценариев вычисляются новые значения активов
и обязательств и, соответственно, новое значение нетто-размера активов
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NAV. Если NAV понизится, то потребность в капитале будет равна изменению нетто-размера активов.
Таблица 18.3
Выдержки из таблицы сценариев изменения ставки процента
Срок, в годах

Рост, %
1
5
10
15
20
30

Падение, %
70
55
42
33
26
25

-75
-56
-31
-27
-29
-30

Акции. Риск связан с волатильностью рыночных цен акций. Данному риску подвержены все активы и обязательства, чьи размеры чувствительны к изменению цен на акции. При вычислении рискового
капитала учитываются используемые механизмы хеджирования и передачи рисков, при условии, что они соответствуют критериям, предъявляемым Solvency II. Все акции делятся на две группы: глобальные и
прочие. К последним относятся акции, продаваемые только на биржах
развивающихся стран. Шоковый сценарий предполагает мгновенное падение стоимости акций:
• для глобальных акций — на 30%;
• для прочих — на 40%.
Вопрос 14. Насколько эти сценарии применимы для России?
На первом этапе отдельно рассчитывается потребность в капитале для
каждой категории акций. На втором — проводится агрегация в предположении, что коэффициент корреляции между глобальными и прочими акциями равен 0,75.

18.4. Андеррайтинговый риск
18.4.1. Страхование жизни
Данный модуль покрывает страховые риски, связанные со страхованием жизни, а также риски, связанные с процессами ведения бизнеса.
Он состоит из семи подмодулей: смертности, долголетия, нетрудоспособности/заболевания, досрочного расторжения, пересмотра, издержек и
катастроф. Для каждого подмодуля вычисление потребности в капитале
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основано на специальных стрессовых сценариях. Агрегирование проводится с использованием корреляционной матрицы (табл. 18.4).
Таблица 18.4
Корреляционная матрица для расчета потребности в капитале
для покрытия андеррайтингового риска страхования жизни
Показатель
Смертность
Долголетие
Нетрудоспо
собность
Расторжение
Издержки
Пересмотр
Катастрофы

Смертность
1
-0,25

ПереДолгоНетрудо РасторИздержки
смотр
летие способность жение

Катастрофы

1

0,25

0

1

0
0,25
0
0,25

0,25
0,25
0,25
0

0
0,5
0
0,25

1
0,5
0
0,25

1
0,5
0,25

1
0

1

Смертность: сценарий предусматривает единовременный 15%-й рост
ставок смертности для всех возрастов для всех полисов, по которым страховщик несет риск смерти.
Долголетие: сценарий предусматривает единовременное 20%-е снижение ставок смертности для всех возрастов для всех полисов, по которым страховщик несет риск долголетия.
Риск нетрудоспособности/заболевания. Данный модуль относится к
страхованию на случай нетрудоспособности. Сценарий предусматривает
комбинацию следующих изменений для полисов, в которых страховое
пособие выплачивается (единовременно или в форме аннуитета) в случае
установления нетрудоспособности застрахованного лица:
• увеличение на 35% ставок нетрудоспособности на следующий год,
вместе с постоянным увеличением на 25% ставок нетрудоспособности
на все последующие годы;
• плюс постоянное 20%-е снижение ставок выздоровления.
Вопрос 15. В каких случаях необходимо учитывать ставки выздоровления?
Опционы. Данный риск (lapse1 risk) включает в себя не только полное или
частичное расторжение договора, но и реализацию страхователем иных опОбычно термин lapse означает досрочное расторжение, но в Solvency II он применяется в более широком смысле.

1
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ционов, влияющих на будущие денежные потоки. Потребность в капитале
определяется по максимальному результату для следующих трех сценариев:
1) снижение на 50% предполагаемых ежегодных ставок реализации опционов на все будущие годы, при этом изменение ставок ограничено
20 процентными пунктами;
2) повышение на 50% предполагаемых ежегодных ставок реализации
опционов на все будущие годы; повышенная ставка не может, естественно, превышать 100%;
3) массовое одноразовое расторжение договоров:
• 30% – по индивидуальному бизнесу;
• 70% — по групповому.
Вопрос 16. Вышеуказанные сценарии применяются пополисно,
каждый — к определенной группе полисов. Как определяются полисы,
для которых проводится расчет необходимого капитала в соответствии
с конкретным сценарием?
Издержки. Сценарий предусматривает 10%-й — по сравнению с наилучшей оценкой — рост будущих издержек и на 1% более высокую, чем
предполагалось, инфляцию.
Риск пересмотра — риск возникновения убытков или изменения размера обязательств, связанный с ростом аннуитетов в результате изменения законодательства/регулирования или состояния здоровья застрахованного лица. Этот модуль применяется только в отношении аннуитетов,
пособия по которым могут вырасти в результате вышеуказанных событий.
В эту категорию входят и аннуитеты, возникающие по договорам общего
страхования. Сценарий предусматривает 3%-й ежегодный рост выплат по
аннуитетам, подверженным данному риску.
Катастрофы. Данный подмодуль ограничен обязательствами, по которым рост уровня смертности ведет к росту резервов. Он связан с экстремальными, нерегулярными событиями, воздействие которых недостаточно покрыто другими подмодулями андеррайтингового риска по
страхованию жизни.
Вопрос 17. Для каких продуктов катастрофический риск наиболее существенен?
Сценарий предусматривает рост ставок смерти в следующем году на
1,5‰; только для полисов, по которым страховщик несет риск смертности1.
В данном случае надбавка аддитивна, а не мультипликативна; 1,5‰ прибавляются к действующей ставке смертности.

1
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18.4.2. Общее страхование
Данный модуль покрывает страховые риски, связанные с общим страхованием, а также риски, связанные с процессами ведения бизнеса. Модуль учитывает неопределенности, связанные как с существующим бизнесом, так и с договорами, которые будут, предположительно, выпущены
в течение следующего года. Модуль андеррайтингового риска общего
страхования состоит из трех подмодулей:
• риски, связанные с премией и резервами;
• риски, связанные с опционами;
• катастрофы.
Риски, связанные с опционами страхователей на возобновление или
досрочное расторжение договора, добавлены в 2010 г.; ранее модуль состоял только из двух субрисков. Для каждого подмодуля вычисление потребности в капитале основано на специальных стрессовых сценариях.
Агрегирование проводится с использованием приведенной ниже корреляционной матрицы (табл. 18.5).
Таблица 18.5

Корреляционная матрица для расчета потребности в капитале
для покрытия андеррайтингового риска общего страхования
Показатель
Премии/резервы
Опционы
Катастрофы

Премии/резервы
1
0
0,25

Опционы

Катастрофы

1
0

1

Премии/резервы. Этот модуль покрывает два основных источника андеррайтингового риска: премиальный риск и резервный риск. Премиальный риск следствие флуктуаций частоты, тяжести и времени страховых случаев — относится к полисам, которые будут выпущены в течение
года, равно как к остаточной доле срока страхования по действующим договорам. Премиальный риск также учитывает возможную недостаточность сформированного премиального резерва для покрытия убытков,
равно как и необходимость повышения премиального резерва. Покрываются также риски, связанные с волатильностью издержек.
Резервный риск связан с флуктуациями в размерах и времени урегулирования убытков.
Потребность в капитале равны:
ρ(σ) × V,
где V — мера объема бизнеса;
σ — комбинированное стандартное отклонение;
ρ(σ) — функция от комбинированного стандартного отклонения.
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В предположении логнормального распределения риска функция
ρ(σ) ≈ 3ϭ дает потребность в рисковом капитале, согласованную с VaR,
рассчитанную для 99,5%-го квантиля. Мера объема V и комбинированное
стандартное отклонение σ для всего портфеля общего страхования в
целом определяются в два этапа:
1) стандартное отклонение и объемная мера определяются в разрезе
линий бизнеса;
2) проводится агрегация стандартных отклонений и объемов бизнеса.
Для расчета меры объема бизнеса нужны — в разрезе линий бизнеса — следующие показатели:
1) наилучшая оценка неоплаченных убытков, за вычетом перестраховочного возмещения;
2) оценка подписанной в течение следующего года нетто-премии1;
3) оценка заработанной в течение следующего года нетто-премии;
4) подписанная в течение предыдущего года нетто-премия;
5) современная стоимость нетто-премий по существующим контрактам,
которые предполагается заработать после следующего года. Данный
показатель относится к договорам, срок действия которых превышает
следующий год. Для годовых контрактов без опциона возобновления
она равна нулю.
Первый показатель определяет объемную меру резервного риска. Объемная мера премиального риска равна максимуму из показателей 2, 3 и 4
плюс показатель 5.
Стандартные отклонения — в разрезе линий бизнеса — для премиального и резервного рисков определяются в процентах от соответствующей
меры объема (табл. 18.6).
По каждой линии бизнеса стандартные отклонения агрегируются по
формуле
σ лб =

(σ п ×V п )2 + 2 × α × σ п ×V п × σ р ×V р + (σ р ×V р )2
V п +V р

,

где α = 0,5 — коэффициент корреляции;
«п» и «р» обозначают величины, относящиеся к премиям и резервам
соответственно.
По каждой линии бизнеса суммарные меры объема определяются по
формуле
Vлб = (Vп + Vр) × K,
где 0,75 < K < 1,0 — коэффициент, учитывающий географическую диверсификацию бизнеса.
В данном случае нетто-премия означает за вычетом перестраховочной премии, а
не за вычетом нагрузки.

1
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Таблица 18.6
Коэффициенты для расчета стандартных отклонений в разрезе линий
бизнеса для премиального и резервного рисков
Линия бизнеса
Автоответственность
Прочее автострахование
Морское, авиационное, транспортное страхование
Огневое страхование
Страхование ответственности
Кредитное страхование
Юридические издержки
Ассистанс
Разные линии бизнеса
Непропорциональное перестрахование — имущество
Непропорциональное перестрахование — несчастный случай
Непропорциональное перестрахование — морское, авиационное,
транспортное

Стандартное отклонение в % от объемной меры
Премиальный риск
Резервный риск
10
9,5
7
10
17

14

10
15
21,5
6,5
5
13

11
11
19
9
11
15

17,5

20

17

20

16

20

На втором этапе находятся общие для всего портфеля показатели.
Объемный показатель по бизнесу в целом V равен сумме объемных показателей по линиям бизнеса.
Общее стандартное отклонение рассчитывается по формуле
σ=

1
× ∑C orri , j × σ i × σ j ×V i ×V j ,
V 2 i, j

где Corrij — коэффициенты корреляции (табл. 18.7),
σi , σj , Vi ,Vj — стандартные отклонения и объемные показатели по линиям
бизнеса.
Опционы. Расчет потребности в капитале по данному риску аналогичен расчету в модуле страхования жизни.
Потребность в капитале определяется по максимальному результату
для следующих трех сценариев:
1) снижение на 50% предполагаемых ежегодных ставок реализации опционов на все будущие годы; однако изменение ставок ограничено
20 процентными пунктами;
2) повышение на 50% предполагаемых ежегодных ставок реализации
опционов на все будущие годы; повышенная ставка не может, естественно, превышать 100%;
3) массовое одноразовое расторжение 30% договоров.
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Таблица 18.7

Корреляционна матрица для агрегирования линий бизнеса
(коэффициенты корреляции)
Линия бизнеса
Автоответственность
Прочее автострахование
Морское, авиационное,
транспортное страхование
Огневое страхование
Страхование ответственности
Кредитное страхование
Юридические издержки
Ассистанс
Разные линии бизнеса
Непропорциональное перестрахование — имущество
Непропорциональное перестрахование — несчастный
случай
Непропорциональное перестрахование — морское,
авиационное, транспортное

1
1
0,5

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

1

0,5 0,25

1

0,25 0,25 0,25

1

0,5 0,25 0,25 0,25
0,25
0,5
0,25
0,5

5

0,25
0,5
0,5
0,5

0,25
0,25
0,5
0,5

0,25
0,25
0,5
0,5

1
0,5 1
0,5 0,5 1
0,25 0,25 0,25 1
0,5 0,5 0,5 0,5

1

0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25
0,25 0,25 0,25 0,25 0,5
0,25 0,25 0,5

0,5

1

0,5 0,25 0,25 0,25

1

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25

1

Катастрофы. В отличие от страхования жизни, расчет потребности в
капитале для покрытия риска катастроф очень сложен в связи с многообразием вариантов катастроф и их различным влиянием на разные линии
бизнеса и разные регионы. Все катастрофы разделены на естественные
(шторм, наводнение, землетрясение, град, оползень) и рукотворные — события, связанные с автотранспортом, пожаром, водным транспортом,
авиацией, терроризмом и т.д. Предусмотрено два варианта расчетов:
• на базе стандартных сценариев,
• на базе коэффициентов.
По возможности используется первый вариант, в противном случае —
второй.

18.4.3. Страхование здоровья
Данный модуль покрывает страховые риски, связанные со страхованием здоровья, а также риски, связанные с процессами ведения бизнеса.
Модуль андеррайтингового риска страхования здоровья состоит из трех
подмодулей:
• страхование здоровья, аналогичное страхованию жизни;
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• страхование здоровья, аналогичное общему страхованию;
• риск катастроф.
Агрегирование проводится с использованием корреляционной матрицы (табл. 18.8).
Таблица 18.8
Корреляционная матрица для расчета потребности в капитале
для покрытия андеррайтингового риска страхования здоровья
(аггрегирование)
Показатель
Аналог страхования
жизни
Аналог общего
страхования
Катастрофы

Аналог страхования
жизни

Аналог общего
страхования

Катастрофы

1
0,5

1

0,25

0,25

1

Вопрос 18. Как бы вы могли охарактеризовать методологию оценки
потребности в капитале по страхованию здоровья?

18.5. Минимальный уровень капитала
Минимальный уровень капитала (MCR) определяет границу, пересечение которой требует «жесткого» вмешательства органов страхового надзора. Если размер собственных средств страховщика упадет ниже MCR
и компания не может в кратчайший срок повысить размер собственных
средств до уровня MCR, ее лицензия отзывается. Для страхования жизни
и общего страхования расчет MCR проводится отдельно. В зависимости
от сути страховой защиты конкретные договоры страхования здоровья относятся к страхованию жизни или к общему страхованию.
Линейные формулы. Минимальный размер капитала рассчитывается
по линейным формулам. В этих формулах используются следующие показатели:
• резервы, Vj в разрезе линии бизнеса берутся без рисковой маржи и за
вычетом перестрахования;
• подписанная премия Pj за предыдущий год в разрезе линии бизнеса,
берется нетто, за вычетом перестраховочной премии.
Для общего страхования линейная формула для определения минимального уровня капитала имеет вид:
MCR =∑max( αj × Vj ; βj × Pj ) .
j
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Коэффициенты α и β зависят от линии бизнеса. Коэффициенты α j
лежат в пределах от 12 до 26%, коэффициент βj — от 7 до 23%.
Для страхования жизни линейная формула для определения минимального капитала имеет вид:
5

MC R = max(α1 ×V 1 + α 2 ×V 2 ;1 .6 % ×V 1 ) + ∑ α j ×V j + α 6 × SaR ,
j =3

где V1 и V2 — резервы по гарантированным пособиям и будущим бонусам
соответственно;
αj — коэффициенты, указанные в табл. 18.9;
SaR — сумма под риском, т.е. превышение страховой выплаты по
смерти (единовременной выплаты или современной стоимости аннуитета) над резервом.
Если у страховой компании есть и страхование жизни, и общее страхование — типичная ситуация для российских компаний по страхованию
жизни, — результаты расчета MCR для жизни и общего страхования
складываются. Минимальный капитал должен удовлетворять дополнительным ограничениям:
• 25% × SCR < = MCR < = 45% × SCR;
• превышать минимальную границу, установленную в денежных единицах:
–– 2,2 или 3,2 млн евро для компаний общего страхования, в зависимости от линий бизнеса, которыми компания занимается,
–– 3,2 млн евро для компаний по страхованию жизни,
–– 3,2 млн евро для перестраховщиков.
Таблица 18.9
Коэффициент αj. Зависимость от линии бизнеса
Сегмент
Контракты с участием в прибыли
Резервы по гарантированным пособиям
Резервы по будущим бонусам
Контракты, в которых инвестиционный риск несет страхователь,
например паевое страхование
Резервы по контрактам без гарантий
Резервы по контрактам с гарантиями
Контракты, не участвующие в прибыли
Резервы по контрактам, не участвующим в прибыли
Сумма под риском
Сумма под риском, суммарная по всем контрактам
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αj , %
5
-8,8
0,5
1,8
2,9
0,1
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18.6. Управление капиталом
Вопрос 19. Чем экономический капитал отличается от предписанного?
Управление капиталом основано на прогнозировании (моделировании) существующего и будущего бизнеса; на базе полученного прогноза компания определяет необходимый для ее деятельности размер
капитала. Модели, применяемые для расчета потребности в капитале в
соответствии с Solvency II, могут — после соответствующей настройки
(калибровки) — использоваться и для расчета экономического капитала. Поэтому описанные выше принципы и методы оценки потребности в капитале дают адекватное представление о расчете экономического капитала.

18.6.1. Потребность в капитале
Вследствие долгосрочной природы финансовых услуг и связанных с
ними неопределенностей потребность финансовых компаний в капитале
выше, чем у иных организаций. Основные причины потребности финансовых организаций в капитале приведены ниже.
Стратегические цели. Способность компании к реализации своих
стратегических целей существенно зависит от наличия необходимого
капитала.
Волатильность финансовых результатов. Капитал позволяет сгладить
проблемы, связанные с волатильностью финансовых результатов компании, например выплачивать дивиденды и/или начислять бонусы даже
в неудачные годы.
Гарантии. Уровень финансовых гарантий зависит от типа финансовой
организации и предоставляемых финансовых услуг. Паевые фонды предоставляют минимальные гарантии; полисы возмещения ущерба или страхование на срок — очень высокие. Чем выше гарантии, тем выше потребность в капитале. И наоборот, чем выше уровень капитала, тем бóльшие
гарантии компания может предоставить. Действующее российское регулирование, равно как и европейское регулирование Solvency I, мало связано с уровнем гарантий, равно как и иными факторами риска. Одна из
проблем, связанных с внедрением паевого страхования в России, в том,
что предписанная (5% от резервов) маржа платежеспособности слишком
велика для паевого страхования.
Финансовое положение. Чем выше капитал, тем надежнее компания.
Чем надежнее компания, тем выше доверие к ней и готовность потенци-
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альных клиентов к приобретению ее услуг. Поэтому капитал – важный
фактор, определяющий возможность роста объема бизнеса.
Новые проекты и напряжение нового бизнеса. При запуске нового
проекта необходим существенный капитал. Для примера рассмотрим
проект, связанный с новой линией страхового бизнеса. Компании понадобятся средства на организацию работы новой линии бизнеса: подготовка бизнес-процессов, автоматизация, подготовка персонала и т.д. Расходы компании на этапе подготовки, равно как и на начальном периоде
продажи новых полисов, будут финансироваться за счет ее капитала. Как
правило, новая линия бизнеса не сразу начинает приносить бизнес. Основные причины:
• неспособность покрыть фиксированные издержки вследствие малого
объема премий;
• при продаже нового бизнеса обычно возникает напряжение нового
бизнеса: аквизиционные издержки компании плюс рост резервов превышают полученную премию.
Вопрос 20. Поясните причины возникновения напряжения нового
бизнеса.
Рост объемов бизнеса сам по себе ведет к росту предписанного и экономического капитала. Если объем бизнеса стабилизируется, стабилизируется и потребность в капитале. Если же бизнес растет или убывает, потребность в капитале будет соответственно расти или убывать.
Инвестиционная политика компании, ее свобода выбора инвестиций,
зависит от ее капитала.
Вопрос 21. Как инвестиционная политика зависит от капитала компании?

18.6.2. Методы управления капиталом
Перестрахование. В управлении капиталом перестрахование может
применяться и для снижения потребности в капитале, и в качестве источника капитала.
Вопрос 22. Как перестрахование может снизить потребность в капитале?
Перестраховочные компании могут помочь страховщику понизить напряжение нового бизнеса по блоку полисов долгосрочного страхования жизни
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за счет высокой перестраховочной комиссии. Такие перестраховочные договоры называются финансовым перестрахованием 1. Финансирующее
(или финансовое) перестрахование — перестрахование, предназначенное
для повышения эффективности управления капиталом или платежеспособностью. Как правило, договоры финансового перестрахования согласовываются в индивидуальном порядке в соответствии с потребностями
конкретной страховой компании и регулированием страны, в которой она
работает. Чтобы лучше понять суть финансового перестрахования, рассмотрим пример так называемого договора финансирования нового бизнеса,
позволяющего страховщику использовать ожидаемую будущую прибыль:
• перестраховывается блок полисов долгосрочного страхования жизни.
Страховщик платит перестраховщику перестраховочную премию RP,
равную резерву, сформированному страховщиком по данному блоку бизнеса. На эту же величину RP снизятся активы и обязательства компании;
• в обмен на право получения будущей прибыли страховщика, перестраховщик платит страховщику перестраховочную комиссию RC. Если
законодательство/регулирование этому не препятствуют, перестраховочная комиссия может даже превышать перестраховочный взнос.
В результате активы страховщика вырастут на величину RC. Это утверждение справедливо, если — как это имеет место в российском регулировании — будущая прибыль не учитывалась при определении
уровня платежеспособности компании;
• полученный в форме перестраховочной премии капитал (своего рода
заем) будет выплачен из будущей прибыли, когда и если она возникнет;
• в результате финансового перестрахования свободные средства компании вырастут на величину RC, что существенно упростит финансирование нового бизнеса.
На практике возможно перестрахование не только нового бизнеса, но
и блока существующего бизнеса.
Вопрос 23. Не является ли данная перестраховочная схема жульническим способом мнимого улучшения финансового положения компании?
Секьюритизация — превращение неликвидных активов в ликвидные — осуществляется группировкой неликвидных активов со схожими параметрами и выпуском ценных бумаг, обеспеченных этим пулом
активов. Секьюритизация: позволяет владельцу неликвидных активов поДополнительную информацию по финансовому перестрахованию см. в главе 22
курса 301: Инвестиции и управление активами. 2001. Размещен в свободном доступе на сайте www.actuary-al.ru
1
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лучить дополнительные средства или устранить неликвидные активы со
своего баланса; преобразует неликвидные или неразрешенные (не учитываемые при оценке платежеспособности) активы в ликвидные, разрешенные
(учитываемые) активы. Теоретически почти любой актив, генерирующий
более-менее предсказуемый поток доходов, может использоваться в качестве базиса для секьюритизации. Наряду с традиционными типами неликвидных активов (ипотечные и иные займы), у страховщика есть и такой
актив, как будущая прибыль. Пример секьюритизации:
• компания по страхованию жизни продает актив — будущую прибыль
по блоку бизнеса — специальной компании (Special purpose vehicle,
SPV). SPV — самостоятельное юридическое лицо, являющееся посредником между страховщиком и инвестором;
• SPV поднимает средства для покупки актива за счет выпуска облигаций;
• по мере получения прибыли страховщик передает ее в SPV, которая использует прибыль для выплаты процентов и капитала по проданным
облигациям;
• облигации сконструированы таким образом, чтобы проценты и капитал можно было оплатить из ожидаемой прибыли. Однако фактические платежи проводятся только при наличии прибыли.
Данный пример секьюритизации аналогичен описанному выше примеру финансового перестрахования. Основное различие — договор финансового перестраховании может быть заключен только с перестраховщиком, тогда как секьюритизированные ценные бумаги продаются на
финансовом рынке разным типам инвесторов.
Субординированный долг (subordinated debt) — долг с более низким статусом, который при банкротстве должника оплачивается после другого
долгового обязательства или после всех других долговых обязательств
данного должника. Для страхования принципиально важен тот факт, что
субординированные долги оплачиваются после выполнения страховых
обязательств.
Вопрос 24. Почему, с точки зрения страхового надзора, привлечение
средств за счет субординированных долгов улучшает платежеспособность страховщика?
Выпуск акций. Еще один очевидный источник капитала — дополнительная эмиссия акций.
Банковские продукты. Банковский сектор предоставляет страховщикам
ряд инструментов управления капиталом, в том числе:
• средства повышения ликвидности, например гарантированная кредитная линия;
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• банковская гарантия. За определенную регулярную плату банк гарантирует предоставление капитала в случае ухудшения финансовых результатов компании;
• деривативы. Они могут использоваться для снижения риска (хеджирование) или для увеличения риска (спекуляции).
Внутренние источники капитала. Реорганизация существующей финансовой структуры организации может снизить ее потребность в капитале.
Изменение портфеля активов может улучшить признаваемый регулирующими органами уровень платежеспособности в следующих случаях:
• замена неразрешенных активов на разрешенные;
• повышение согласованности активов и обязательств;
• в некоторых случаях/юрисдикциях ставка дисконтирования обязательств
может зависеть от активов, в частности от уровня связанного с ними риска.
Ослабление базиса оценивания обязательств снизит их размер по сравнению с размером активов и тем самым повысит отчетную платежеспособность компании. Ослабление базиса допустимо, только когда оно обосновано. Рабочий капитал может быть повышен за счет снижения уровня
дивидендов акционерам и бонусов страхователям.

Заключение
Оценка и обеспечение платежеспособности страховой компании, в соответствии с Solvency II, наиболее характерный пример современной актуарной методологии. В аналогичном направлении развиваются соответствующие стандарты МСФО, в первую очередь вторая фаза развития IFRS 4,
а также еще один важный европейский проект — согласованная с рынком
заложенная стоимость (market consistent embedded value) компании по страхованию жизни. Сравнительный анализ Sovency II, второй фазы развития
IFRS 4 и согласованной с рынком заложенной стоимости можно найти в
написанной рядом ведущих специалистов монографии1 по Solvency II.
Следует понять и критически осмыслить важные и неоднозначные
идеи, лежащие в основе современных подходов к решению актуарных
задач. В связи с различием мнений разных специалистов данные вопросы
не всегда имеют однозначные ответы.
Вопрос 25. В соответствии с Solvency II SCR обеспечивает 99,5%-ю вероятность сохранения превышения активов над обязательствами по
итогам очередного года. Прокомментируйте это утверждение.
1
См.: The Solvency II Handbook. Developing ERM Frameworks in Insurance and Reinsurance Companies / ed. by M. Cruz. Risk books. London, 2009. 614 p.
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Упомянем моральный риск актуария, возникающий в связи с современными подходами к оценке платежеспособности. «Как правило, методы, лучше отражающие ситуацию конкретной страховой компании,
будут давать более низкую оценку потребности в капитале, чем стандартная формула…»1. Именно этого будут ожидать от актуария руководство страховой компании и ее совет директоров. Однако справедливость
процитированного утверждения базируются на постулате, что стандартная формула, как правило, консервативная оценка. Для актуариев,
считающих 99,5%-ю вероятность обеспечения платежеспособности недостижимой, данный постулат весьма сомнительный.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Рабочая группа международной актуарной ассоциации выделила следующие пять основных категорий риска:
• андеррайтинговый (страховой) риск;
• кредитный риск;
• рыночный риск;
• операционный риск;
• риск ликвидности.
Вопрос 2. Полная модель предназначена для расчета потребности в капитале для компании в целом, тогда как частичная — для расчета потребности в капитале для покрытия части рисков компании.
Вопрос 3. В страховании жизни и здоровья имеется ограниченное количество рисков, для которых существует обширная статистическая база.
В общем страховании рисков несопоставимо больше, а статистическая
база — намного меньше. Риск смертности достаточно хорошо классифицируется на базе возраста и пола застрахованного лица, а также, при необходимости, степени утраты здоровья. Риски общего страхования классифицировать намного сложнее. Например, при пожарном страховании ларек
имеет мало общего с офисным зданием или крупным предприятием.
Вопрос 4. Используемые меры подверженности риску и коэффициенты
также калибруются таким образом, чтобы полученная оценка потребности
в капитале соответствовала 99,5%-му квантилю распределения убытков.
Вопрос 5. Точность оценки определяется следующими факторами:
• речь идет об оценках на дальних хвостах распределения убытков. Точность оценки «удаленных» квантилей намного ниже точности оценки
средних значений;
A Global Framework for Insurer Solvency Assessment. 2004. International Actuarial Association, Ontario. 179 p.

1
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•
•
•
•

оценка основана на ограниченной статистической базе;
многие факторы определяются на основе экспертных оценок;
в будущем могут произойти непредвиденные события;
стандартная формула недостаточно учитывает специфику конкретной
компании. Внутренние модели могут несколько улучшить ситуацию,
но намного ли?
В целом, чем больше опыт в области статистического анализа и моделирования, тем, вероятно, более скептической будет оценка точности
расчета SCR.
Вопрос 6. Расчет рисковой маржи основан на потребности в капитале
(метод стоимости капитала). Поэтому расчет потребности в капитале, основанный на полном размере резервов, включающем в себя рисковую
маржу, приведет к зацикливанию.
Вопрос 7. Потому, что в Solvency II принят одногодичный горизонт
оценки платежеспособности.
Вопрос 8. Суммарный убыток X является случайной величиной, равной
сумме случайных величин Xi, описывающих убытки, связанные с отдельными субрисками. В случае многомерного нормального распределения
как Х, так и Xi имеют нормальное распределение. Для нормального распределения с нулевым средним значением VaR пропорциональна среднеквадратическому отклонению
VaR = k × σ.
Среднее квадратичное отклонение суммы случайных величин равно:
σ=

∑C orr

ij

×σ i ×σ j ,

ij

где σi — среднее квадратичное отклонение для риска i.
Следовательно, суммарная потребность в капитале
SCRобщая = k × σ = k ×

∑Corr

ij

ij

× σi × σ j =

∑Corr

ij

× SCRi × SCR j .

ij

Таким образом, формула (18.1) теоретически корректна для случая
многомерного нормального распределения. Можно показать, что она
справедлива и для более общего класса эллиптических распределений.
Вопрос 9. К сожалению, неожиданно большие, вплоть до разорения,
убытки значительно более вероятны, чем неожиданно большие прибыли.
Вопрос 10. Формула (18.4) подразумевает отсутствие диверсификации,
т.е. 100%-ю корреляцию.
Вопрос 11. Операционные риски страховых компаний аналогичны рискам иных финансовых компаний. Они включат в себя убытки, связанные
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с сотрудниками, системами, неадекватностью или сбоями во внутренних
процессах компании, а также внешними событиями.
Вопрос 12. Если у компании возникнут финансовые проблемы, стоимость нематериальных активов резко упадет.
Вопрос 13. При паевом страховании жизни номинированные в паях
страховые обязательства равны стоимости паев. Изменение стоимости
паев на размер собственных средств не влияет; активы всегда равны обязательствам.
Вопрос 14. В результате мирового кризиса, за восемь месяцев (с мая
2008 по январь 2009 г.) долларовая цена акций упала в пять (!) раз, а руб
левая — в четыре раза (см. главу 7). Для нашего рынка, на котором стрессовый сценарий должен, вероятно, предполагать более серьезное падение
стоимости акций.
Вопрос 15. Если страховое пособие выплачивается в форме аннуитета,
ставки выздоровления влияют на продолжительность его выплаты.
Вопрос 16. Расчеты проводятся для полисов, для которых предписанные сценарием изменения приводят к убыткам или снижению прибыли.
Вопрос 17. Катастрофический риск существенен для продуктов, у которых велика сумма под риском, например для страхования на срок.
Вопрос 18. Потребность в капитале для страхования, аналогичного
страхованию жизни, оценивается аналогично потребности в капитале
для страхования жизни. Дополнительные усложнения вносят разнообразие программ страхования здоровья. Потребность в капитале для страхования, аналогичного общему страхованию, оценивается аналогично
потребности в капитале для общего страхования. Как и в случае общего
страхования, оценка потребности в капитале для риска катастроф — существенно более сложная задача, чем в случае страхования жизни.
Вопрос 19. Экономический капитал — средства, которые компания
должна иметь с учетом ее обязательств, активов и бизнес целей. Обычно
определяется на основе рискового профиля обязательств и активов,
их взаимосвязи, толерантности компании к риску. Предписанный капитал — капитал, который компания должна иметь в соответствии с действующим законодательством/регулированием, чтобы подтвердить свою
платежеспособность.
Вопрос 20. При выпуске полиса общего страхования резерв незаработанной премии (РНП) формируется в размере полученной премии, за
вычетом комиссионного вознаграждения; прочие аквизиционные издержки компании при расчете РНП не учитываются. Ограничения, налагаемые на уровень цильмеризации, не позволяют полностью учесть
начальные издержки при расчете резервов по долгосрочному страхованию жизни.
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Вопрос 21. Чем больше инвестиционный портфель отклоняется от репликационного (согласованного с обязательствами), тем больше потребность компании в капитале. И наоборот, чем выше капитал компании,
тем большее рассогласование активов и обязательств она может себе позволить. Таким образом, компания может принять инвестиционную политику, которая, в долгосрочной перспективе, обеспечит более высокую
доходность инвестиций.
Вопрос 22. Потребность в капитале в значительной мере связана с неопределенностью будущих денежных потоков. Перестрахование — за счет
частичной передачи страховых обязательств другой стороне — позволяет
повысить стабильность и предсказуемость будущих денежных потоков и,
следовательно, снизить потребность страховщика в капитале.
Вопрос 23. Нет, не является. Перестраховочная компания берет на себя
обязательства по страховым выплатам, связанным с перестрахованным
блоком бизнеса, и предоставляет страховщику средства, которые он
может использовать на покрытие начальных издержек. Условная природа
оплаты данного финансирования «из будущей прибыли, когда и если она
возникнет», означает, что никаких дополнительных рисков у компании
не возникает. Как и в случае возмещающего перестрахования, ожидаемая
прибыль страховщика снижается.
Вопрос 24. Главная задача страхового надзора — защита прав страхователей. В общем случае, с точки зрения выполнения страховых обязательств,
капитал страховщика определяется как разница между его активами и обязательствами перед страхователями (страховыми резервами) и иными обязательствами более высокого или равного ранга. Не субординированный
долг в равной мере увеличит и активы и обязательства и не повлияет на
размер собственных средств страховщика. При выпуске субординированного долга активы вырастут, а размер обязательств, ранг которых равен или
выше ранга страховых обязательств, останется неизменным.
Вопрос 25. Данное утверждение соответствует базовым положениям
Solvency II; предписанный размер капитала рассчитывается именно так.
Тем не менее оно далеко не очевидно.
1) ряд специалистов считает, что 99,5%-я вероятность сохранения платежеспособности в принципе недостижима. В качестве обоснования
данного утверждения они ссылаются на исторический опыт, в том
числе на банковский кризис 2008 г. и фактическое банкротство японского рынка страхования жизни в начале 1990-х гг. (см. главу 4). Повышение предписанного размера капитала ограничено интересами
инвесторов; начиная с какого-то момента они не смогут получить желаемую прибыль и уйдут со страхового рынка;
2) в соответствии с Solvency II численной оценке подлежат только достаточно изученные риски. Остальные риски контролируются в рамках
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3)

4)

5)
6)
7)
8)

второй опоры. Какая вероятность неплатежеспособности связана с
неоцениваемыми рисками, никому неизвестно;
ключевые компоненты риска — волатильность, неопределенность и
экстремальные события. Расчет предписанной потребности в капитале учитывает волатильность и экстремальные события, но не учитывает неопределенность, т.е. модельный и параметрический риски.
В то же время именно модельный и параметрический риски являются основными причинами крупных кризисов. Примеры: недооценка рисков, связанных с ипотечными ценными бумагами (последний банковский кризис), слишком высокая гарантированная
ставка доходности (кризис японского и многих иных рынков страхования жизни);
следует отличать проблемы одной компании от проблем отрасли в
целом. Solvency II вряд ли защитит от «отраслевых проблем»: банковский кризис 2007 г. разразился, несмотря на то что к этому времени
в течение нескольких лет действовало банковское регулирование Базель II — прототип Solvency II. Отраслевые проблемы назревают постепенно; актуарий, правильно оценивший риски и препятствующий
получению прибыли, которую все конкуренты «гребут лопатой»,
будет, вероятно, уволен задолго до начала кризиса;
стандартная формула основана на средних отраслевых показателях;
для конкретной компании она может давать существенные отклонения;
внутренние модели компании, основанные на ограниченном объеме
статистических данных и неочевидных предположениях о будущих
трендах, также имеют ограниченную точность;
оценки на хвостах имеют очень низкую точность; калибровка стандартной формулы или внутренних моделей весьма неточна, что подтверждает ее непрерывная корректировка;
используемые для агрегирования коэффициенты корреляции основаны на весьма ограниченных данных и являются, как правило, экспертными оценками.
Приведенный выше список проблем далеко не исчерпывающий.

Вопросы для повторения
• Для чего страховой компании нужны собственные средства?
• Что такое предписанная потребность в капитале?
• Какая мера риска используется для расчета потребности в капитале?
Каковы используемые показатели доверительной вероятности и горизонта прогноза?
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Вопросы

• С какими проблемами сталкивается страховая компания при разработке внутренних моделей?
• В чем суть стандартной формулы расчета потребности в капитале?
• Каковы достоинства и недостатки применения стандартной формулы?
• Какие методы применяются для расчета потребности в капитале по отдельным модулям?
• Почему при расчете потребности в капитале должен учитываться
новый (будущий) бизнес?
• Что обусловливает ограниченность учета нового бизнеса при использовании стандартной формулы расчета потребности в капитале?
• Что такое принцип соразмерности?
• Почему сложение потребности в капитале по субрискам может привести
к существенному завышению суммарной потребности в капитале?
• Почему при агрегировании потребности в капитале используется теоретически некорректная формула?
• Как трактуются коэффициенты корреляции при агрегировании потребности в капитале?
• С какими практическими сложностями связано определение коэффициентов корреляции?
• В чем суть коэффициента хвостовой зависимости?
• Зачем в стандартную формулу введен показатель корректировки?
• Каковы доводы, обосновывающие необходимость усложнения расчета
потребности в капитале? Почему не разрешено сразу считать потребность в капитале с учетом абсорбирующей способности страховых резервов?
• Как рассчитывается потребность в капитале по риску дефолта, операционному риску и риску, связанному с нематериальными активами?
• От чего зависит рыночный риск? Из каких субрисков он состоит?
• Почему расчет проводится для двух вариантов изменения ставки доходности: роста и падения?
• Почему для глобальных акций стрессовый сценарий предусматривает
меньшее снижение стоимости, чем для прочих?
• Почему андеррайтинговый риск разделен на страхование жизни, страхование здоровья и общее страхование?
• Что такое премиальный риск? Чем он отличается от резервного?
• Какие меры объема бизнеса используются для расчета потребности в
капитале для покрытия андеррайтингового риска общего страхования?
Почему применяются именно эти меры объема бизнеса?
• На какие линии бизнеса разделено общее страхование?
• Зачем нужны два показателя: потребность в капитале и минимальный
уровень капитала?
• Для чего компании нужен капитал?
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• Почему потребность финансовых компаний зачастую выше потребности иных организаций?
• Что такое напряжение нового бизнеса?
• Какова роль перестрахования в управлении капиталом?
• Что представляет собой финансовое перестрахование?
• Что такое секьюритизация?
• Чем субординированный долг отличается от «обычного»?
• Охарактеризуйте банковские продукты, используемые для управления
капиталом.
• Охарактеризуйте внутренние источники капитала.
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Глава 19.
Риск-менеджмент

19.1. Корпоративный риск-менеджмент
Корпоративный риск-менеджмент (КРМ) — комплексный подход к различным, но взаимосвязанным процессам идентификации, оценки, мониторинга, контроля и смягчения рисков. По определению, риск может
привести как к убыткам, так и к прибыли. Поэтому риск-менеджмент
направлен не только на смягчение потерь, но и на выявление благоприятных возможностей.
В документе «Ключевые страховые принципы, стандарты, руководства и методология оценки» 1 Международная ассоциация страховых
надзоров (МАСН) посвятила риск-менеджменту два раздела: ICP 8
«Риск-менеджмент и внутренний контроль» и ICP 16 «Корпоративный
риск-менеджмент в целях платежеспособности». В документе описаны
требования к КРМ — важному элементу управления страховой компанией. Суть страхования заключается в принятии и объединении рисков с целью смягчения возможных неблагоприятных последствий для
страхователей. Для страховщиков принципиально важно доскональное
понимание типов рисков, их характеристик и взаимозависимости, источников риска и их потенциального влияния на бизнес. В ICP 16 указывается, что страховщики должны демонстрировать понимание своих рисков и желание и способность с ними справляться. Страховые надзоры
должны требовать, чтобы страховщики разбирались в рисках и применяли надлежащий риск-менеджмент. Конечная цель страхования — предоставление страхователям страховой защиты, эффективное управление
имеющимися у страховщика капитальными ресурсами 2. Цель как управInsurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. 2011.
399 p. International Association of Insurance superwisers. Basel. www.iaisweb.org
2
Применяемый МАСН термин «капитальные ресурсы» является синонимом терминов капитал и собственные средства.
1
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ления риском, так и управления капиталом — защита страхователей и
поставщиков капитала от негативных событий. Поэтому вполне естественным является комбинирование управления риском и капиталом.
Традиционный риск-менеджмент был нацелен на риски, связанные
с индивидуальными инвестициями и страховыми портфелями, тогда
как КРМ рассматривает риски организации в целом. Он представляет
собой непрерывный процесс, а не выполнение предписанных требований. КРМ должен быть частью культуры организации, ее стратегических целей. Основные идеи МАСН отражены в структуре корпоративного риск-менеджмента, показанной на рис. 19.1.
Идентификация и оценка рисков. Данный — не отраженный на рис. 19.1
этап работы с рисками — основа как для КРМ, так и для традиционного
риск-менеджмента. На этом этапе оцениваются все материальные риски,
которые страховщик может предусмотреть1. После идентификации рисков страховщик должен выделить значимые риски вместе с их возможными ключевыми идентификаторами, например соответствующими рыночными индикаторами.
Вопрос 1. Что такое рыночный индикатор?
Страховщик анализирует источники рисков и их воздействие, оценивает взаимосвязь между рисками. Это позволяет ему лучше понимать
сильные и слабые стороны управления компанией и существующих мер
контроля, усовершенствовать политику риск-менеджмента и при необходимости изменить организационную структуру компании. Необходимо
ясно понимать ограниченность применяемых компанией методов управления риском и потенциальные последствия, к которым несовершенство
риск-менеджмента может привести.
Вопрос 2. Чем определяется уровень риска?
Уровень риска, которому подвергается страховщик, необходимо регулярно оценивать, для чего организуется регулярный мониторинг подверженности риску. Для оценки уровня риска используются различные
количественные методы: моделирование, стресс-тестирование, обратное стресс-тестирование, сценарный анализ. В разных ситуациях
применимы разные подходы — от сложного стохастического моделирования до простого анализа конкретных сценариев. При применении
моделей необходимо помнить, что они не могут в точности отражать
Подробнее данный вопрос рассмотрен в главе 3 курса 301: Инвестиции и управление активами. 2001. Размещен в свободном доступе на сайте www.actuary-al.ru

1
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реальную действительность. Поэтому применение моделей приводит к
появлению дополнительных рисков.
Вопрос 3. К появлению каких дополнительных рисков приводит применение моделей?
Стресс-тестирование измеряет финансовое воздействие, являющееся
следствием резкого (стрессового) изменения одного из факторов риска.
Сценарный анализ рассматривает влияние одновременного изменения
нескольких факторов риска. Сценарный анализ может быть как детерминистическим, так и стохастическим. Стресс-тестирование и анализ сценариев используются: для проверки корректности моделей и выявления
присущих им ограничений; в дополнение к моделям для рисков, которые
сложно или невозможно моделировать. Сценарный анализ может быть
также полезен для объяснения различных аспектов риск-менеджмента.
Вопрос 4. Какие риски сложно или невозможно моделировать?
Стартовой точкой обратного стресс-тестирования (reverse stress testing)
является заданный неблагоприятный результат, например неплатежеспособность компании. Обратное стресс-тестирование заключается: в идентификации ситуаций, в которых данное неблагоприятное событие может
иметь место; помогает выявить критические факторы риска и принять
меры, препятствующие возникновению неблагоприятных ситуаций. Цель
обратного стрессового тестирования — определение надлежащих управленческих действий, а не оценка платежеспособности, поэтому оно может
в значительной мере основываться на качественных методах. Если невозможна количественная оценка риска, страховщик должен использовать
качественные оценки, которые должны корректно описывать конкретные
риски и быть полезными для управления риском.
Политика риск-менеджмента. Страховщик должен разработать и применять политику управления риском, которая очерчивает управление всеми
материальными категориями риска, как в рамках бизнес-стратегии компании, так и в ее ежедневной деятельности. Политика риск-менеджмента
должна включать в себя: мониторинг рисков; политику в отношении удержания риска; стратегические решения в области управления рисками,
включая перестрахование и использование деривативов, диверсификацию
и управление активами и обязательствами (УАиО, (asset-liability management,
ALM). Риск-менеджмент должен учитывать взаимосвязь между тарификацией, разработкой продуктов и управлением инвестициями. Политика
риск-менеджмента описывает взаимосвязь риск-менеджмента с управлением капиталом и должна быть увязана с корпоративными целями,
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стратегией и текущей ситуацией. Инвестиционная политика определяет
стратегию страховщика, направленную на оптимизацию доходности инвестиций, стратегическое распределение активов и т.д. Политика рискменеджмента серьезно влияет на инвестиции и должна в явной форме
учитываться в инвестиционной политике. В частности, должна быть установлена взаимосвязь инвестиционных решений с методологией УАиО,
которая должна четко очерчивать природу, роль и степень управления
активами и обязательствами и его взаимосвязь не только с управлением инвестициями, но и с разработкой продуктов и их тарификацией.
Специфическим для страхования является андеррайтинговый (страховой) риск, возникающий вследствие заключения договоров страхования. Политика работы с андеррайтинговым риском — важная составляющая риск-менеджмента.
Вопрос 5. Что включает в себя политика работы с андеррайтинговым
риском?
Вопрос 6. Приведите примеры элементов политики работы с андеррайтинговым риском.
Важные элементы управления андеррайтинговыми рисками — удержание риска, его передача (перестрахование), контроль издержек. Работа
с некоторыми андеррайтинговыми рисками требует также использования
техники УАиО.
Вопрос 7. Приведите примеры андеррайтинговых рисков, требующих
использования техники управления активами и обязательствами.
Толерантность к риску (risk tolerance). Параллельно разработке политики риск-менеджмента страховщик должен сформулировать свою толерантность к риску. В соответствующем документе страховщик должен
установить уровень риска, которому он готов подвергнуться, с учетом финансового состояния компании, природы, масштаба и сложности бизнеса
и связанных с ним рисков, равно как и ресурсов, необходимых для адекватного управления рисками. Документ должен определять пределы толерантности к риску, которые ясно показывают менеджменту допустимый
уровень риска. Пределы толерантности должны быть выражены в такой
форме, чтобы их можно было измерять и отслеживать в процессе текущей
деятельности компании. Полезный инструмент оценки сохранения корректности установленных пределов толерантности — стресс-тестирование.
Чувствительность к риску и обратная связь. Структура КРМ и политика риск-менеджмента должны быть чувствительны к изменениям, свя-
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занным как с внутренними, так и с внешними факторами. Структура
должна содержать механизмы включения новых рисков и новой информации на регулярной основе. У страховщика могут возникнуть новые
риски, связанные с бизнесом или инвестициями. Из внешних источников
может быть получена новая информация об изменениях среды, влияющих
на природу и размер рисков. Необходимость изменения структуры КРМ и
политики риск-менеджмента может возникнуть в связи с законодательными или надзорными требованиями, решениями рейтинговых агентств,
крупными катастрофами или рыночной турбулентностью. Необходимо
учитывать и изменение интересов и резонных ожиданий страхователей
и иных заинтересованных сторон. Структура КРМ должна содержать обратные связи — процесс оценки изменений рисков, приводящих к изменению политики риск-менеджмента, пределов толерантности и мер по
смягчению рисков. Обратные связи должны обеспечить выполнение решений совета директоров и руководства компании, мониторинг результатов принятых решений и своевременное предоставление качественной
управляющей информации.
Оценка собственного риска и платежеспособности, ОСРиП (Own
risk and solvency assessment, ORSA). Страховщик должен оценивать
свои риски и платежеспособность и документировать доводы, вычисления и план действий, являющихся следствием этой оценки. Способность страховщика к проведению ОСРиП обеспечивается эффективной
структурой КРМ и внедрением управления риском в регулярные процедуры работы компании. Основная цель ОСРиП — оценка адекватности риск-менеджмента и уровня платежеспособности компании на
дату оценки, а также вероятностный прогноз сохранения адекватности
в будущем. Ответственность за ОСРиП несет высшее руководство компании и совет директоров. При проведении ОСРиП страховщик должен
рассматривать все материальные риски, которые могут повлиять на его
способность выполнить обязательства перед страхователями, включая
влияние экономической среды и других внешних факторов. ОСРиП
проводится на регулярной основе, чтобы поддерживать актуальность
используемой информации.
Экономический и предписанный капитал. Страховщик проводит мониторинг имеющихся финансовых ресурсов и сравнивает их с экономическим капиталом 1 и предписанным (действующим регулированием) капиталом.
Вопрос 8. Чем экономический капитал отличается от предписанного?
Под экономическим капиталом понимается необходимый уровень свободных
средств, рассчитанный компанией в соответствии с ее собственными критериями.

1
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Необходимо отличать текущую потребность в капитале от прогнозируемого будущего финансового положения, зависящего от долгосрочной
бизнес-стратегии, в том числе от планируемого нового бизнеса. Страховщику необходимо хорошо понимать взаимосвязь и взаимодействие
между управлением риском и управлением капиталом. Он должен определить общую потребность в финансовых ресурсах с учетом толерантности к риску и бизнес-плана. Оценка потребности в ресурсах базируется
на оценке рисков страховщика, их взаимосвязи и применяемых методов
смягчения риска. Определение экономического капитала помогает страховщику оптимизировать капитал, принять решение об удержании или
передаче риска, а также об учете рисков при тарификации.
Анализ способности продолжения работы. Страховщик должен суметь продемонстрировать способность справляться с рисками в течение длительного
периода времени на базе анализа ряда реалистичных негативных сценариев.
Планы управления капиталом и прогноз капитала – ключевые вопросы
общей стратегии риск-менеджмента. Этот анализ поможет страховщику
определить, как он будет реагировать на неожиданное изменение рыночных
и экономических условий, отраслевые инновации и иные факторы.
Вопрос 9. Приведите примеры иных факторов.
Для идентификации ситуаций, могущих привести к неплатежеспособности компании, страховщик должен использовать обратное стресстестирование. Анализ способности продолжения работы должен проводиться с временным горизонтом, необходимым для эффективного
бизнес-планирования, скажем от 3 до 5 лет, что больше типичного горизонта оценки потребности в капитале (один год). Необходимо в
большей — чем при оценке платежеспособности — мере учитывать планируемый новый бизнес, разработку продуктов и их тарификацию, присущие продуктам гарантии и опционы, а также предположения об объемах продаж. Ключевые элементы анализа – текущий и будущий уровни
страховых премий. Чтобы анализ был осмысленным, страховщик должен
учитывать возможные изменения внешних факторов, включая изменение
политической и экономической ситуации.
Роль страхового надзора. Страховой надзор анализирует применяемые страховщиком процессы риск-менеджмента и его финансовое положение, включая ОСРиП. При необходимости страховой надзор предписывает ужесточение риск-менеджмента, оценки платежеспособности и
процессов управления капиталом.
Вопрос 10. В чем ключевое отличие корпоративного риск-менеджмента
от традиционного риск-менеджмента?
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19.2. Снижение риска
Страховщик может предпринять множество мер по снижению присущих его бизнесу рисков: перестрахование, хеджирование финансовых
гарантий с использованием деривативов, изменение дизайна страхового
продукта с целью передачи части риска страхователю, секьюритизация
части активов или обязательств, активный риск-менеджмент. В той мере,
в какой данные меры снижают риски страховщика, они учитываются
при определении потребности в капитале. Проблема заключается в корректной оценке достигнутого уровня снижения риска страховщика.
Перестрахование — широко распространенный метод управления рисками страховщика. Страховщик и перестраховщик заключают договор.
В соответствии с ними часть риска, который страховщик несет в соответствии с договорами страхования, передается перестраховщику. Наличие
перестраховочного контракта приводит, однако, к появлению у страховщика нового риска — риска дефолта перестраховщика. Перестрахование
может использоваться для снижения рисков волатильности, неопределенности и экстремальных событий. В частности, страховые договоры, предоставляющие защиту от катастрофических событий (ураган или землетрясение), выполняют свои обязательства благодаря ограничению или
распределению рисков за счет перестрахования. Наряду с перестраховочными договорами, предназначенными для передачи риска 1, существует
формы перестрахования для финансирования прямого страховщика и
связанные лишь с минимальной передачей риска (см. главу 18).
Хеджирование. Хеджирующая транзакция заключается в том, что страховщик принимает риск, компенсирующий существующий риск. В результате, хотя страховщик сохраняет оригинальный риск, компенсирующая хеджирующая транзакция приводит к сокращению нетто-риска.
При этом у страховщика возникает дополнительный риск дефолта контрагента. Финансовое (связанное с применением деривативов) хеджирование используется некоторыми страховыми компаниями для компенсации финансовых гарантий (в отношении ставок процента или
стоимости акций), которые они предоставили страхователям. Наличие
хеджирования учитывается при определении потребности в капитале при
условии, что программа хеджирования хорошо сформулирована, соответствует экономической теории и эффективно обеспечивает требуемое
хеджирование. Важно также учитывать состояние финансовых рынков,
в особенности их способность предоставлять необходимые финансовые
инструменты, а также наличие квалифицированного персонала, способного реализовать стратегию хеджирования. Как правило, финансовое
1

Возмещающее (indemnification) перестрахование.
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хеджирование применяют только наиболее продвинутые, искушенные в
финансовых вопросах компании. Существует также естественное хеджирование, когда разные линии бизнеса компании взаимно компенсируют
свои риски. Наличие естественного хеджирования также учитывается при
расчете потребности в капитале.
Вопрос 11. Приведите пример таких линий бизнеса.
Вопрос 12. Что можно сказать о риске дефолта контрагента при естественном хеджировании?
Участие в прибыли. Многие страховые договоры, в особенности полисы страхования жизни, предусматривают участие страхователя в прибыли страховщика. Если опыт компании (финансовые результаты) не
очень удачен, бонусы могут быть сокращены или отменены вовсе. Это
позволяет компании передать часть риска страхователю. По сравнению
с договорами, не предусматривающими участия в прибыли, риск страховщика сокращается, что учитывается при определении потребности в
капитале.
Дополнительная информация о снижении рисков. Перестрахование
и финансовое хеджирование подробно описаны в находящихся в свободном доступе переводах учебников Института и Факультета актуариев
Великобритании1:
• перестрахование: главы 15 курса 303 и 22 курса 302;
• хеджирование финансовых рисков: глава 19 курса 301.

19.3. Управление активами и обязательствами
Под управлением активами и обязательствами — УАиО (asset-liability
management, ALM) понимается практика управления бизнесом, предусматривающая координацию решений и действий в отношении активов и
обязательств компании. УАиО можно определить как процесс формулирования, применения, мониторинга и пересмотра связанных с активами
и обязательствами стратегических мер, направленных на достижение финансовых целей организации, с учетом толерантности компании к риску
Курс 301: Инвестиции и управление активами. 2001. Курс 302: Страхование
жизни. 2001. Курс 303: Общее страхование. 2001. Размещены в свободном доступе
на сайте www.actuary-al.ru

1
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и иных ограничений. УАиО критически важно для всех организаций, инвестиции которых предназначены для выполнения будущих обязательств
и выполнения предписанных требований по собственным средствам.
Вопрос 13. Приведите пример риска, не покрываемого управлением
активами и обязательствами.
УАиО имеет дело с рисками, требующими координации активов и
обязательств, к которым, в первую очередь, относятся рыночный риск,
андеррайтинговый риск и риск ликвидности. В рамках УАиО рассматриваются требующие координации активов и обязательств аспекты кредитного риска.
Вопрос 14. Приведите пример аспектов кредитного риска, выходящих
за рамки управления активами и обязательствами.

19.3.1. Согласование активов и обязательств
Во многих странах УАиО применяется уже несколько десятилетий,
его техника все еще эволюционирует. В страховании жизни оно первоначально фокусировалось на согласовании активов и обязательств (asset
liability matching1).
Простой пример. Рассмотрим пример компании, которая должна выплатить 100 тыс. рублей через 10 лет. Все взносы уже уплачены; для выполнения данного обязательства страховая компания может выбрать один
из описанных ниже вариантов инвестиций:
1) бескупонные государственные облигации, погашаемые через десять
лет;
2) государственные облигации с 5%-ми ежегодными купонами, погашаемые через 10 лет;
3) бескупонные государственные облигации, погашаемые через 20 лет;
4) аналогичные корпоративные облигации;
5) аналогичные евробонды, деноминированные в долларах США.
Если компания купит государственные бескупонные облигации, которые будут погашены через 10 лет по цене 100 тыс. руб., она гарантированно обеспечит выполнение своих обязательств, в предположении
пренебрежимо малого кредитного риска государственных облигаций.
В англоязычной литературе для обозначения согласования активов и обязательств
использовалась та же самая аббревиатура ALM, что и для управления активами и
обязательствами.
1
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Рис. 19.2. Курс фунта стерлингов в долларах США, 1975–2007 гг.

В данном случае будет обеспечена полная согласованность активов и обязательств. При покупке 10-летних купонных облигаций купонные платежи нужно будет ежегодно инвестировать с неизвестной на дату покупки
доходностью (реинвестиционный риск), поэтому полного согласования
достигнуть не удастся. Если доходность будет выше ожидаемой, страховщик получит прибыль, в противном случае — понесет убытки. При покупке облигаций, погашаемых через 20 лет, риск возрастет еще больше,
поскольку облигации придется продавать по заранее неизвестной рыночной цене за десять лет до погашения.
Вопрос 15. Проиллюстрируйте данное утверждение.
При покупке корпоративных облигаций возникнет дополнительный
риск дефолта эмитента. При покупке долларовых облигаций будет иметь
место валютный риск, связанный с возможностью неблагоприятного изменения обменного курса. Волатильность курса рубля по отношению к
доллару или евро всем нам хорошо известна. Однако соотношение курсов
твердых валют также весьма нестабильно. Для примера на рис. 19.2 показано изменение курса фунта стерлингов по отношению к доллару США1.
Принципы согласования активов и обязательств: для снижения риска
активы и обязательства должны быть согласованы по срокам, валюте и
природе.
По своей природе страховые пособия делятся на четыре большие
группы:
1

По данным Центрального банка Великобритании.
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1) гарантированные в денежных величинах — пособия, размер которых
указан в контракте страхования в денежных единицах;
2) пособия, привязанные к некоторому индексу цен или инфляции;
3) пособия, выплачиваемые по усмотрению компании (дискреционные
пособия). К ним, в частности, относятся не гарантированные условиями договора выплаты выкупной суммы, а также будущие бонусы
по участвующим в прибыли контактам. Степень «усмотрения» будет
зависеть от метода распределения бонусов;
4) привязанные к инвестициям, например пособия, выраженные в паях
паевого фонда.
Вопрос 16. Приведите примеры вышеуказанных групп страховых пособий.
При разработке инвестиционной политики необходимо учитывать
будущие расходы на страховые выплаты и покрытие издержек, будущие
премии. Будущие премии, фиксированные в денежных единицах, могут
трактоваться как гарантированные в денежных единицах отрицательные
страховые выплаты. С точки зрения согласования активов и обязательств
выручку от активов компании необходимо согласовывать на ежемесячной
базе, с ее нетто-денежным потоком, равным выплатам страховых пособий
и выкупных сумм и издержкам самой страховой компании, за вычетом полученных премий за каждый период времени. При массовом страховании
денежные потоки премий, пособий и издержек будут статистически достаточно предсказуемы. В идеале компания хочет обеспечить полное согласование активов и обязательств, гарантирующее выполнение гарантий,
что означает инвестирование в активы, которые дают поток доходов, согласованный с оплатой обязательств. Поэтому страховая компания может
попробовать инвестировать в активы, которые имеют равный и противоположный (по знаку) денежный поток.
Вопрос 17. Что можно сказать об инвестировании активов, покрывающих обязательства, выраженные в паях некоторого паевого фонда?

19.3.2. Цели и задачи управления активами и обязательствами
Исключение риска целью УАиО не является; оно предназначено
для управления рисками в установленных компанией рамках. Страховщик устанавливает ограничения на конкретные типы риска с учетом
своей толерантности к риску, корпоративных целей и текущей ситуации, в особенности уровня платежеспособности (размера собственных
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средств). В установленных рамках риск может, если это выгодно, снижаться или повышаться, если это оправдано более высокой ожидаемой
доходностью инвестиций. Чем выше уровень собственных средств компании, тем в большей мере она может отклониться от согласования активов и обязательств, чтобы улучшить общую доходность своих активов. УАиО помогает страховщикам сбалансировать конкурирующие
цели: рост, прибыль и риск. Для этого необходимо уметь прогнозировать изменение экономических показателей и их влияние на платежеспособность компании. Вопросы УАиО должны учитываться при разработке новых страховых продуктов. Например, страховщик должен быть
уверен, что у него будет достаточный объем активов, характеристики которых будут удовлетворять потребностям нового бизнеса. В некоторых
случаях соображения УАиО могут привести к отказу от предложения
определенных страховых продуктов.
Вопрос 18. Приведите пример такого продукта.
Разные компании могут использовать разные процессы УАиО, отражающие ситуацию конкретного страховщика, а также внешние и внутренние ограничения. К внешним ограничениям относятся требования
законодательства, регулирования и рейтинговых агентств, а также интересы и ожидания страхователей и иных заинтересованных сторон. Существенные ограничения накладывает ликвидность активов и обязательств.
В менее развитых странах, в том числе в России, возможны проблемы,
связанные с отсутствием глубокого, ликвидного и хорошо функционирующего финансового рынка. Внутренние ограничения, например ограничения на размещение активов, отражают взгляды менеджмента компании.
Кроме того, могут иметь место ограничения, связанные с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Вопрос 19. Что понимается под ликвидностью обязательств?
Основные этапы управления активами и обязательства:
• установление целей страховщика в отношении риска/вознаграждения;
• идентификация всех материальных рисков, связанных с активами
страховщика и его обязательствами; анализ источников каждого риска
и их взаимосвязи с внешними факторами;
• оценка подверженности риску и связанных с ним ожидаемых выгод
и издержек (например, необходимость увеличения собственных
средств);
• выработка оптимальной стратегии УАиО, позволяющей достигнуть
поставленных в отношении риска/вознаграждения целей;
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• мониторинг подверженности риску и ревизия стратегии УАиО по мере
необходимости.
УАиО имеет дело с экономическими показателями — согласованные с
рынком стоимости активов и обязательств. Теоретически, чтобы определить подверженность риску, рассматриваются распределения будущих денежных потоков, связанных с активами и обязательствами. На практике по
возможности используются рыночные цены или методология репликационных портфелей (см. выше). Если стоимости напрямую не наблюдаются,
используются модели, позволяющие изучить изменение денежных потоков
и изменение их стоимости для ряда правдоподобных сценариев. Эти модели
должны калиброваться так, чтобы они соответствовали наблюдаемым рыночным ценам. Стоимости денежных потоков должны учитывать присущую
конкретным продуктам волатильность денежных потоков, в том числе подверженность катастрофическим рискам. В рамках процесса УАиО могут
также учитываться дополнительные ограничения, связанные с неэкономическими требованиями бухгалтерского учета и/или регулирования.

19.3.3. Риски, учитываемые при управлении активами и обязательствами
Страховщик должен проанализировать все риски, требующие координации активов и обязательств. Риски, которые могут оказать существенное влияние на экономические показатели, должны включаться в
систему УАиО. К ним (полностью или частично) относятся рыночный
риск, кредитный риск, андеррайтинговый риск и риск ликвидности.
Страховщик должен использовать надлежащие методы оценки подверженности риску. Для сложных портфелей страховых продуктов и инвестиций могут потребоваться более изощренные методы. УАиО покрывает часть андеррайтинговых рисков, например координации с активами
может потребовать неопределенность в отношении дат и размеров будущих выплат, особенно в случае общего страхования жизни. Важный
аcпект УАиО — ставки инфляции, могущие повлиять и на выплаты, и на
издержки. Взаимосвязь между активами и обязательствами важна при
оценке влияния опционов на будущие денежные потоки.
Вопрос 20. Приведите примеры опционов, используемых в страховых
продуктах.
Риски встроенных опционов, как правило, не диверсифицируемы.
Поэтому важно управлять активами и обязательствами так, чтобы снизить
их потенциальное воздействие. Страховщик должен структурировать свои
активы таким образом, чтобы иметь достаточный объем наличных и ди-
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версифицированных рыночных бумаг, обеспечивающий своевременное
выполнение обязательств. У него также должен быть план действий на
случай непредвиденных выплат: либо за счет ликвидных и товарных активов, либо за счет оформленной кредитной линии.

19.3.4. Методы оценки рисков, связанных с активами и обязательствами
Дюрация (duration) и выпуклость (convexity) — важные меры связанного со ставкой процента риска для ценных бумаг с фиксированной
доходностью и процентных обязательств. Дюрация — мера чувствительности стоимости актива к изменению ставок процента — должна
применяться аккуратно. Выпуклость измеряет скорость изменения дюрации; она показывает чувствительность дюрации финансового инструмента к изменению ставки процента. Важно учитывать, что оба показателя применимы только к малым параллельным сдвигам кривой
доходности. При согласовании по дюрации данные меры используются
для иммунизации портфеля активов и обязательств от колебаний процентных ставок. Иммунизация означает, что профицит портфеля (активы минус обязательства) как доля от общих активов сохранится при
изменении процентных ставок.
Критерии иммунизации1:
• равенство современных стоимостей активов и обязательств;
• равенство их дюраций;
• выпуклость активов должна превышать выпуклость обязательств.
Сумма под риском и хвостовая сумма под риском описаны выше в
главе 16. УАиО — составляющая часть риск-менеджмента. Поэтому
многие показатели и методы, обсуждаемые ранее, применяются и в УАиО.
Коэффициент ликвидности. Страховщики должны оценивать ожидаемый объем ликвидности, который может понадобиться для выполнения
их обязательств. Добавив к ожидаемой величине ликвидных средств
маржу на покрытие непредвиденных потребностей, они могут установить
требуемый коэффициент ликвидности (отношение ликвидных активов к
общему объему активов).
Сравнение денежных потоков. Данный метод заключается в сравнении
денежных потоков, формируемых активами и обязательствами, и изменении влияния изменения ставок процента: параллельный сдвиг кривой
Эти показатели, равно как и их применение, подробно описаны в курсе 301: Инвестиции и управление активами. 2001. (В этом курсе вместо термина «дюрация» используется термин «длительность».) См. также: Issue paper on asset-liability management. IAIS. 2006.
1
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и изменение ее формы. Затем рассматриваются варианты корректировки
денежных потоков, позволяющие обеспечить согласованность активов и
обязательств и, соответственно, желательный профиль риска. Размеры и
даты транзакций не всегда легко предсказать. Кроме того, не всегда легко
найти активы, необходимые для согласования денежных потоков. Точность согласования активов и обязательств зависит от определенности
генерируемых обязательствами компании будущих денежных потоков,
равно как и от ее толерантности к риску и целевого показателя доходности инвестиций.
Сценарное моделирование. Для управления будущими неопределенными денежными потоками нужны модели. Детерминистические модели
прогнозируют результаты бизнеса на основе малого количества денежных
потоков; полученные результаты справедливы для рассмотренных сценариев. Оно может быть достаточным, если рассмотренные сценарии репрезентативны для данного типа бизнеса. В этом случае на его основе можно
будет выработать надежные решения. Если будущие денежные потоки зависят от будущих экономических условий, нужны более сложные стохастические модели, на основе которых можно определить распределение
финансовых результатов, а не только их ожидаемые (средние) величины.
Результаты такого моделирования показывают присущую бизнесу страховщика подверженность риску и служат основой для оценки различных
стратегий УАиО. Основные компоненты модели:
• набор актуарных предположений;
• генератор стохастических сценариев;
• программа расчета финансовых результатов (для конкретного сценария);
• выдача (результаты расчетов).
Набор предположений включает в себя общие экономические предположения — изменение ставок процента, обменных курсов и ликвидности;
возможные изменения в экономике страны и на финансовых рынках. Он
может также включать в себя предположения, связанные с бизнесом страховщика, такие как уровни премий и влияние управленческих решений, относящихся к моделируемым активам (например, политика начисления бонусов страхователей и дивидендов акционеров). Особое внимание должно
уделяться актуальности и надежности предположений. На основе актуарных
предположений генератор создает набор стохастических сценариев, который затем обрабатывается программой расчета финансовых результатов.
Стохастические модели проводят согласованное моделирование активов и
обязательств. Они полезны при разработке страхового продукта, поскольку
позволяют страховщику проанализировать влияние на его финансовое положение различных новых продуктов при симулируемых рыночных условиях. Стохастические модели имеют свои ограничения/недостатки. Ис-
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пользуемые вероятностные распределения нужно тщательно отбирать и
помнить, что они в значительной мере основаны не на фактах, а на экспертных предположениях. Может потребоваться тестирование результатов,
зависящих от хвостов распределений, где модель в наименьшей степени отражает реальность. Это возможно за счет изменения хвоста распределения.
Существенные потенциальные проблемы связаны с калибровкой модели,
ее тестированием и интерпретацией результатов. Стохастическое моделирование желательно использовать, только когда без него нельзя обойтись.
Стрессовое тестирование. Стрессовое тестирование помогает управлять
рисками и обеспечивать наличие финансовых ресурсов, позволяющих
справляться с этими рисками.
Вопрос 21. Что можно определить с помощью стрессового тестирования?
Стрессовое тестирование используется и при анализе чувствительности,
и при сценарном анализе. При проведении стрессового тестирования могут
использоваться детерминистические и стохастические сценарии.
Вопрос 22. Чем анализ чувствительности отличается от сценарного
анализа?
Стрессовое тестирование должно отражать профиль риска конкретного страховщика: классы принимаемых рисков, андеррайтинговые процедуры, каналы дистрибуции, перестрахование, распределение активов,
операционные процедуры и управление.
Чтобы протестировать реальную подверженность страховщика риску
УАиО, должны рассматриваться серьезные угрозы его будущему финансовому положению.
Вопрос 23. Насколько вышеуказанные требования выполняются при
расчете потребности в капитале в соответствии с Solvency II с использованием стрессовых сценариев?

19.3.5. Методы управления несогласованностью активов и обязательств
На толерантность страховщика к риску влияют: философия управления,
размер капитала, требования рейтинговых агентств и надзирающих органов.
Совет директоров должен установить уровень толерантности к риску и регулярно пересматривать его в свете изменения среды, опыта страховщика и текущего уровня платежеспособности. УАиО — один из ключевых процессов
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определения уровня толерантности к риску. Высшее руководство компании
должно подготовить и представить на утверждение совета директоров стратегию УАиО, учитывающую: взаимосвязь между активами и обязательствами,
толерантность к риску, долгосрочные требования к соотношению риска и доходности, потребность в ликвидности и уровень платежеспособности. Толерантность страховщика к риску, равно как и способ ее формулирования и
презентации, должны соответствовать природе, масштабу, разнообразию и
сложности бизнеса. Примеры действий и ограничений, которые страховщик
может использовать для формулирования толерантности к риску:
• уровень потенциальных убытков, измеряемый влиянием на неттодоход компании или другой важный показатель финансового положения компании;
• ограничения на конкретные виды деятельности, например на уровень
нового бизнеса;
• толерантность к конкретным типам риска (андеррайтинговому, рыночному и т.д.);
• меры по снижению риска или по управлению им.
Риски, которые принимает и которым подвержен страховщик, непрерывно меняются. Изменяются уровень экономической активности,
ставки процента, доходность акций, конкуренция, законодательство, регулирование и налогообложение. Эти факторы могут воздействовать и
на активы, и на обязательства, однако уровень воздействия может различаться. Динамическая среда, на которую влияют случайные факторы,
создает неопределенность будущих денежных потоков и показателей балансового счета компании, соответственно, влечет за собой неопределенность в отношении истинного уровня подверженности риску.
Вопрос 24. Какие методы может использовать страховщик для управления рисками, связанными с активами и обязательствами и их взаимодействием? От чего зависит выбор метода?

19.3.6. Управление активами и обязательствами для разных линий бизнеса
Риски разных линий бизнеса различны, как в отношении природы
продуктов, так и в отношении выбора инвестиционной стратегии. Поэтому может оказаться полезным разбиение бизнеса на однородные сегменты обязательств и подбор для каждого из них согласованных активов
так, как если бы эти сегменты были самостоятельными бизнесами.
Для защиты страхователей для некоторых типов бизнеса предусматривается формальное разделение обязательств и активов; в некоторых случаях обязательства тесно связаны с соответствующими активами:
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• страхование жизни обычно отделено от общего страхования;
• выделенные активы могут использоваться для определения пособий по
участвующему в прибыли бизнесу;
• паевое страхование тесно согласовывается с соответствующими паями;
• выплаты по аннуитетам могут быть согласованы с облигациями с фиксированной доходностью.
Хотя УАиО может применяться для каждого сегмента страхового бизнеса отдельно. Но это, вероятно, приведет к утрате выгоды от синергии,
хеджирования, диверсификации и перестрахования, которая имела бы
место, если бы весь бизнес управлялся совместно. Это верно и в том
случае, когда, в рамках группы компаний, активы и обязательства управляются разными командами. Если страховщик принадлежит к группе
компаний, координация в рамках группы может принести дополнительные выгоды.
Вопрос 25. Координация процедур управления активами и обязательствами в рамках группы компаний может привести к дополнительному
риску. Какому?
Специфическая стратегия УАиО необходима для линий бизнеса,
имеющих:
• заранее установленные даты страховых выплат;
• необходимость реинвестирования генерируемых активами денежных
потоков;
• прибыль приносит разница (спред) между доходностью инвестиций и
ставками процента, начисляемых на обязательства;
• размер связанной с процентным спредом маржи прибыли мал по сравнению с активами и обязательствами;
• дюрация обязательств такова, что найти соответствующие активы
очень сложно;
• наличие финансовых опционов, для которых требуется динамическое
хеджирование;
• высокий уровень перестрахования бизнеса, сочетающийся с необходимостью выплачивать страховое возмещение до получения средств от
перестраховщика.
УАиО особенно важно для долгосрочного страхования жизни и аннуитетов, где выделяются следующие типы бизнеса: отложенные аннуитеты; немедленные аннуитеты и аннуитеты на этапе выплаты; страхование жизни без участия в прибыли страховщика; страхование жизни,
участвующее в прибыли страховщика; паевое страхование, страхование
на срок. Для многих продуктов общего страхования, имеющих краткосрочные обязательства, ликвидность является основным вопросом УАиО.
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Однако существуют и продукты, для которых существенен надлежащий
выбор активов. К ним относится бизнес с длинными хвостами, по которому формируется резерв убытков, которые могут быть урегулированы в
течение нескольких лет и за это время могут существенно вырасти за счет
инфляции. Подбор активов важен также для блока подлежащего урегулированию (run-off) бизнеса, по которому больше не будут поступать страховые премии. Отсутствие премий означает: ликвидность нужно будет
обеспечивать только за счет активов компании.

19.3.7. Взаимосвязь различных функций страховщика
Управление активами и обязательствами (УАиО) тесно связано с инвестициями, разработкой страховых продуктов, тарификацией, оцениванием, маркетингом, информационными технологиями, финансами и
корпоративным риск-менеджментом. Особенно важно обеспечить координацию между разработкой страховых продуктов, инвестированием
и подготовкой финансовой отчетности. Принимаемые решения будут
более обоснованными и эффективными при наличии взаимопонимания
в отношении потребностей и возможностей других сторон. УАиО охватывает работу компании в целом; его организационная структура зависит от природы, размера и структуры компании. Для УАиО очень
важно распределение обязанностей по формулированию, применению,
мониторингу и пересмотру связанных с активами и обязательствами
стратегических решений, распределение ресурсов и коммуникация.
В компании неизбежно будут возникать противоречия между конфликтующими корпоративными целями, связанными с прибыльностью, продажами и аппетитом к риску. Эффективный процесс УАиО обеспечивает измерение и управление риском и помогает принять обоснованное
решение. Для урегулирования конфликтов важно глубокое понимание
всеми заинтересованными сторонами политики УАиО и используемых
в ее рамках моделей.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Любой показатель или индекс, характеризующий текущую
ситуацию на рынке или изменение ситуации на определенном рынке за
какой-либо период.
Вопрос 2. Уровень риска определяется потенциальным воздействием
на страховщика и вероятностью реализации риска.
Вопрос 3. Модельный и параметрический риск.
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Вопросы

Вопрос 4. Сложно или невозможно моделировать риски, для которых
нет надежной статистической информации. Кроме того, существующая
информация может устареть в связи с изменением влияющих на риск внутренних или внешних факторов. Как правило, даже средние значения показателей известны не очень точно, дисперсия — довольно плохо. Что же
касается взаимной зависимости факторов риска, то здесь обычно приходится полагаться на экспертные оценки (см. главу 18).
Вопрос 5. Политика работы с андеррайтинговым риском включает в
себя процесс андеррайтинга, тарификацию, урегулирование убытков.
Вопрос 6. К элементам политики работы с андеррайтинговым риском
относятся: полисные условия, исключения, процедуры принятия риска
на страхование, повышенные премии для нестандартных рисков, условия
выплаты страхового пособия.
Вопрос 7. Неопределенность в отношении дат и размеров будущих выплат, например для общего страхования с длинными хвостами, может потребовать применения техники управления активами и обязательствами.
Вопрос 8. Экономический капитал рассчитывается компанией в соответствии с ее собственными критериями и более глубоким знанием присущих бизнесу конкретной компании рисков. Он в общем случае отличается от предписанного капитала, рассчитываемого в соответствии с
правилами и критериями, установленными (согласованными) с органом
страхового надзора.
Вопрос 9. Примеры иных факторов: демография, законодательство,
регулирование, развитие медицины.
Вопрос 10. Традиционный риск-менеджмент работает с отдельными
рисками. Компания разрабатывает процедуры управления отдельными
рисками: андеррайтинг, перестрахование, диверсификация и т.д. Корпоративный риск-менеджмент нацелен на работу с рисками компании в
целом. Принципиальными становятся вопросы учета взаимодействия рисков и их совместного влияния на финансовое положение компании.
Вопрос 11. Страхованию жизни и страхованию аннуитетов присущи
взаимно компенсирующие риски смертности и долголетия.
Вопрос 12. Он, естественно, не возникает.
Вопрос 13. Операционный риск.
Вопрос 14. Изменение кредитного рейтинга эмитентов ценных бумаг
или контрагентов.
Вопрос 15. 20-летние бескупонные облигации куплены с доходностью
7% годовых за 50 835 руб. Через 20 лет эти облигации, с учетом сложных
процентов, будут погашаться по цене 19 6715 руб. (= 50 835 × 1,07 20).
Компания рассчитывает через 10 лет продать облигации за 100 тыс. руб.
(= 50 835 × 1,0710). В связи с ростом инфляции через 10 лет доходность облигаций выросла до 12%. При такой доходности цена облигаций состав-
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ляет всего 63 337 руб. (= 19 6715/1,1210). Компания понесла убытки в размере почти 37 тыс. руб.
Вопрос 16. Примеры разных типов страховых пособий:
1) указанные в денежных величинах пособия по традиционным полисам
страхования жизни или полисам страхования от несчастных случаев;
2) стоимость ремонта автомобиля зависит от инфляции стоимости запчастей и роста зарплаты ремонтников;
3) бонусы, начисляемые по долгосрочному страхованию жизни;
4) паевое страхование жизни или здоровья.
Вопрос 17. Инвестирование в соответствующие паи обеспечит полное
согласование активов и обязательств. Наличие достаточного объема свободных активов может позволить страховой компании инвестировать
часть активов, покрывающих обязательства, выраженные в паях паевого
фонда, не в паи этого фонда, а в другие активы, которые, по мнению компании, принесут более высокий доход. В случае успеха эти средства будут
доходом акционеров, в случае неудачи — акционеры понесут убытки.
Вопрос 18. В России нет облигаций, индексируемых в соответствии
с инфляцией розничных цен. Это усложняет предложение пенсионных
продуктов, в которых размер пенсии индексируется в соответствии с индексом инфляции.
Вопрос 19. Обязательства одной стороны являются активами другой;
если ликвидны активы, то ликвидны и обязательства. Например, обязательства страховщика ликвидны, если страхователь может (в случае
досрочного расторжения договора) быстро и без потерь получить накопленные на полисе средства. Пример высочайшей ликвидности — банковский депозит до востребования. В страховании ликвидность может
быть ограничена штрафами за досрочное расторжение, правом страховщика задержать выплату выкупной суммы и т.д.
Вопрос 20. Примеры опционов: право на досрочное расторжение договора страхования с получением выкупной суммы, право на возобновление или конвертирование договора страхования, право на получение
ссуды.
Вопрос 21. Стрессовое тестирование позволяет оценить воздействие
различных стрессовых сценариев на финансовое положение страховщика. Оно не предсказывает, что произойдет, но полезно для изучения
того, что может произойти.
Вопрос 22. Анализ чувствительности изучает влияние изменения одного показателя, а не сценария в целом.
Вопрос 23. В Solvency II стрессовые сценарии рассматривают серьезные
угрозы. Что же касается учета профиля риска конкретного страховщика,
то стандартная формула, основанная на средних отраслевых рисках, его не
учитывает. Специфика конкретного страховщика учитывается при исполь-
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зовании внутренних моделей, а также при модификации стандартной формулы за счет использования собственных значений параметров.
Вопрос 24. Страховщик может: оставить риск на своем удержании, использовать перестрахование, хеджирование или изменить дизайн страхового продукта. Используемый метод зависит от толерантности компании
к риску, эффективности метода и связанных с ним издержек, наличием
альтернативных вариантов, контрагентов, с которыми нужно будет иметь
дело при реализации тех или иных методов.
Вопрос 25. Может возникнуть операционный риск неадекватности координации.

Вопросы для повторения
• Чем корпоративный риск-менеджмент отличается от традиционного
риск-менеджмента?
• Опишите стандартную структуру корпоративного риск-менеджмента.
• Что такое стресс-тестирование?
• Что такое обратное стресс-тестирование?
• Что включает в себя политика риск-менеджмента?
• Что такое толерантность к риску?
• Для чего страховщику нужна собственная оценка риска и платежеспособности?
• Перечислите основные методы снижения риска.
• Что такое перестрахование? В чем специфика финансового перестрахования?
• Что такое хеджирование рисков? Чем финансовое хеджирование отличается от естественного?
• Что представляет собой управление активами и обязательствами? Для
каких компаний оно особенно важно?
• Дайте определение согласования активов и обязательств.
• Каковы основные принципы согласования активов и обязательств?
• На какие группы можно разделить страховые пособия в соответствии с
их природой?
• От чего зависит допустимая степень рассогласования активов и обязательств?
• Что такое ликвидность обязательств?
• Почему и как страховщики ограничивают ликвидность своих обязательств?
• Какие риски покрывает управление активами и обязательствами?
• Охарактеризуйте основные методы управление активами и обязательствами.
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Ниже, для удобства, мы будем говорить о страховой компании. Однако
основные положения справедливы и для иных поставщиков финансовых
услуг и самострахования.

20.1. Два варианта определения прибыли
По определению, прибыль компании за некоторый (отчетный) период
времени — год, квартал, месяц — равна разнице между ее выручкой и расходами за этот период времени.
Фактическую прибыль финансовой организации можно разделить на
две части:
• плановый размер прибыли — величина, которую компания должна получить, если фактический опыт (выплаты, издержки, инвестиционный
доход) будет соответствовать предположениям, использованным при
тарификации продукта;
• прибыль или убыток, связанный с отклонением фактического опыта от
предположений тарификации.
В связи с долгосрочной природой страховых полисов окончательный
размер прибыли или убытка от блока полисов может быть определен
только после окончательного урегулирования всех убытков. На практике
оценка прибыльности или убыточности бизнеса нужна несколько раньше.
Вопрос 1. Что может сделать компания, продающая полисы пожизненного страхования жизни, если обнаружит, что ее бизнес убыточен?
Чтобы оценить прибыльность бизнеса, не дожидаясь урегулирования
всех убытков, страховая компания оценивает свои страховые обязательства (страховые резервы); рост резервов за отчетный период является частью расходов страховщика за этот период времени. Прибыль определяется
из счета прибылей и убытков за отчетный период, который, без учета перестрахования и излишней детализации, выглядит следующим образом:
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Взносы
— Страховые выплаты
— Выплаты по расторжению
— Рост резервов
— Комиссионное вознаграждение
— Прочие издержки компании
+ Инвестиционный доход
=================
= Прибыль до налогообложения.

Альтернативно, прибыль можно определять как рост свободных
средств (капитала) компании за отчетный период. Капитал компании
равен разнице между ее активами и обязательствами, поэтому изменение
капитала компании за отчетный период равно:
(А1 — О1) — (А0 — О0) = (А1 — А0) — (О1 — О0),

где А1, А0 — активы компании на конец и начало отчетного периода соответственно;
О1, О0 — обязательства компании на конец и начало отчетного периода
соответственно.
Эквивалентность этих двух методов определения прибыли отражает
очевидный факт: собственные средства компании растут за счет полученной прибыли. Для более формального обоснования можно рассмотреть
компоненты формулы и убедиться, что они те же, что и в счете прибылей
и убытков. В соответствии с вышесказанным прибыль можно определить
как из счета прибылей и убытков компании, так и из ее баланса. Выбор базиса оценивания страховых резервов влияет на размер прироста резервов за
отчетный период и, следовательно, на прибыль отчетного периода. Однако
если говорить о прибыли за весь период действия договора страхования, то
базис оценивания влияет только на даты признания прибыли.
Вопрос 2. На примере смешанного страхования жизни проиллюстрируйте утверждение о том, что базис оценивания влияет только на даты
признания прибыли.
Желательное распределение прибыли во времени может лежать в основе методологии резервирования. Наиболее ярким примером такого
подхода являются США, где общепринятые стандарты бухгалтерского
учета (US GAAP) предписывают равномерное признание прибыли в течение всего срока действия договора страхования. Эта цель достигается за
счет соответствующей методологии расчета страховых резервов1.
1

См. Приложение 3 к главе 13.
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20.2. Анализ прибыльности
20.2.1. Источники прибылей и убытков
Фактические финансовые результаты компании могут (по множеству причин) отличаться от ожидаемых. Определение причин отклонений — источников прибылей и убытков — критически важно для финансового здоровья компании. Основные факторы — потенциальные
источники прибылей и убытков страховой компании — включают в себя:
• размер страховых выплат;
• досрочное расторжение договоров страхования;
• доходность инвестиций;
• издержки, в том числе комиссионное вознаграждение;
• инфляцию;
Вопрос 3. Перечислите виды инфляции, которые могут повлиять на
финансовые результаты страховой компании.
•
•
•
•

налогообложение;
новый бизнес: уровень и состав;
изменение законодательства/регулирования;
менеджерские решения.
Анализ причин отклонения фактических страховых выплат от ожидаемых зависит от линии бизнеса или от более мелких групп однородного
бизнеса. В страховании жизни/здоровья проводится анализ базовых факторов — таблиц смертности и заболеваемости. В общем страховании такие
хорошо изученные и формализованные факторы обычно отсутствуют.

20.2.2. Цели анализа прибыльности
Анализ прибыльности страховой компании необходим:
• для принятия управляющих решений;
• контроля данных и расчетов;
• подготовки бухгалтерской отчетности и иных материалов компании.
Принятие управляющих решений. Анализ прибыльности позволяет выявить источники прибылей и убытков в разрезе указанных в п. 20.2.1 факторов. При этом анализируются два аспекта отклонения фактического
опыта от ожидаемого:
• размер отклонения конкретного фактора от актуарных предположений;
• влияние отклонения данного фактора на финансовые результаты компании.
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Большое отклонение некоторого фактора от ожидаемой величины не
всегда существенно влияет на финансовые результаты:
• для страхования на срок, в отличие от накопительного страхования
жизни, отклонение доходности инвестиций от актуарных предположений окажет относительно малое влияние на финансовые результаты;
• при страховании на дожитие с возвратом взносов изменение смертности практически не влияет на финансовые результаты.
Новый бизнес может отличаться от планируемого как в отношении
уровня (размера премии), так и в отношении состава бизнеса: при равных
размерах страховых премий финансовые результаты могут существенно
различаться. На финансовые результаты нового бизнеса влияет базис оценивания страховых обязательств. При оценивании на консервативном базисе даже прибыльный бизнес может, на первом году, быть убыточным,
тогда как при оценивании на реалистичном базисе убытки первого года
не возникают. При оплачиваемом регулярными взносами долгосрочном
страховании реалистичный базис может приводить к отрицательным величинам страховых резервов1. При оценке финансовых результатов и принятии управляющих решений важно отделить регулярные источники прибылей и убытков от результатов событий, которые в будущем вероятно не
повторятся. Такое разделение может быть существенным для принятия решений о начислении страховых бонусов и дивидендов акционерам компании. Размер страховых бонусов может зависеть от источников прибыли.
Например, в России страховые бонусы, как правило, определяются только
инвестиционным доходом, причем в ряде компаний инвестиционный
доход определяется по активам, покрывающим обязательства по участвующим в прибыли полисам. Анализ финансовых результатов в разрезе
линий бизнеса, каналов сбыта, агентств и т.д. необходим как для принятия
управленческих решений в отношении их развития, так и для определения
материального вознаграждения менеджеров. Анализ прибыльности позволяет определить изменения различных показателей и тренды, которые
будут учтены в рамках актуарного контрольного цикла.
Контроль данных и расчетов. В ходе анализа прибыльности деятельности компании контролируются действующие актуарные предположения. Результаты анализа также используются для контроля иных
результатов, в частности для контроля корректности расчета страховых обязательств в той мере, в какой они рассчитываются по иной
методологии. В процессе анализа прибыльности необходимо обеспечить согласованность полученных результатов: связанное с фактичеЕсли в бухгалтерской отчетности в качестве актива показаны отложенные аквизиционные расходы, то аналогом отрицательных резервов является превышение данного актива над страховыми резервами.
1
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ским опытом суммарное отклонение прибыли от планируемого уровня
должно равняться оценке, основанной на суммировании влияния отдельных факторов.
Подготовка бухгалтерской отчетности и иных материалов компании.
В зависимости от регулирования результаты анализа прибыльности раскрываются в бухгалтерской отчетности. Кроме того, они могут использоваться при подготовке годового отчета и иных материалов компании.

20.2.3. Методология анализа прибыльности
Анализ прибыльности основан на сравнении фактического опыта с
ожидаемым (прогнозируемым). Для определения ожидаемого опыта необходимо прогнозировать развитие счета прибылей и убытков во времени,
т.е. прогнозировать денежные потоки, связанные со страховыми взносами, страховыми выплатами, издержками и иными компонентами счета
прибылей и убытков. Общий подход к анализу прибыльности проиллюстрируем на примере долгосрочного страхования жизни. Важнейший этап
разработки страхового продукта — тестирование его прибыльности (profit
testing), в ходе которого проверяется выполнение страховым продуктом
установленных в компании критериев прибыльности. Тестирование прибыльности проводится для одной модельной точки (одного договора страхования), например: смешанное страхование жизни 50-летних мужчин,
срок страхования — 20 лет. При заданных актуарных предположениях о
будущем опыте (смертности, доходности инвестиций, досрочном расторжении договоров и т.д.), оно позволяет определить формируемые конкретным страховым полисом денежные потоки, являющиеся элементами счета прибылей и убытков, и, на их основе, определить ожидаемый
поток прибыли 1. Проведя тестирование прибыльности для достаточного
количества модельных точек, можно убедиться в том, что страховые продукты удовлетворяют установленным компанией критериям. Оно позволяет также идентифицировать основные источники прибыли по каждому
страховому продукту и чувствительность прибыли к изменению предположений (см. Приложение 1 к данной главе).
Вопрос 4. Как идентифицировать основные источники прибыли по
каждому страховому продукту и оценить чувствительность прибыли к
изменению актуарных предположений?
Далее для оценки прибыльности страхового продукта используются различные
критерии, рассчитываемые на основании потока прибыли, например маржа прибыли или внутренняя норма доходности.

1
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Изучение чувствительности страховых продуктов (модельных точек) к
прибыли позволяет:
1) выявить факторы, изменение которых позволяет повысить прибыльность страховых продуктов;
2) определить стороны работы компании, на которые нужно обратить
особое внимание;
3) лучше понимать страховые продукты и использовать полученные
знания при анализе фактических результатов страхового бизнеса.
Следующий шаг — построение модели бизнеса компании в целом или
некоторой части ее страхового портфеля. В модели бизнеса, в отличие от
тестирования прибыльности, прогнозируются денежные потоки, генерируемые множеством разных, выпущенных в разное время полисов, отражающих как существующие договоры страхования, так и планируемый
будущий бизнес. Объем моделирования зависит от поставленной задачи:
• составление бизнес-плана действующей компании (прогноза счет прибылей и убытков) на будущий год или на несколько лет вперед требует моделирования как существующего, так и будущего (планируемого) бизнеса;
• оценка периода окупаемости вложений в страховую компанию по
страхованию жизни или в новую линию бизнеса основана на моделировании будущего бизнеса;
• оценка заложенной стоимости (embedded value) подразумевает прогнозирование только существующего бизнеса;
• определение вклада нового бизнеса требует моделирования договоров,
заключенных в течение последнего календарного года и т.д.
Полученные с использованием модели бизнеса результаты используются для сравнения с фактическими результатами, т.е. показатели фактического счета прибылей и убытков сравниваются с показателями прогнозируемого. Для повышения информативности анализ по возможности
проводится в разрезе линий бизнеса или иных однородных групп договоров страхования.
Вопрос 5. Опишите основные этапы анализа прибыльности нового
бизнеса при проведении актуарного анализа результатов 2011 г. на
примере компании по страхованию жизни.

20.3. Повышение прибыльности бизнеса
Сокращение объема страховых выплат можно обеспечить как за счет снижения количества страховых выплат, так и за счет снижения их размеров.
Снижение количества страховых выплат может быть достигнуто за счет:
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• сокращения антиселекции за счет совершенствования андеррайтинга;
• совершенствования процедур урегулирования убытков;
• стимулирования страхователей к отказу от предъявления страховых заявлений, например за счет применения системы бонус-малус.
Снижение размера страховых выплат можно достигнуть за счет:
• перестрахования;
• совершенствования контроля за состоянием здоровья лиц, получающих аннуитетные выплаты по нетрудоспособности;
• снижения предусмотренных договором страхования гарантий;
• снижения, если это возможно, размеров будущих страховых выплат,
например в некоторых случаях работодатель может согласовать с трудовым коллективом сокращение выплат по корпоративной пенсионной программе. Государство обладает определенной свободой в
отношении изменения размеров государственных пенсий (или, что эквивалентно, пенсионного возраста) и иных пособий социального страхования. Государство может также, как это имело место в конце ХХ в. в
Японии (см. главу 4), разрешить снижение размеров страховых выплат
по полисам, выпущенным коммерческими страховыми компаниями;
• применения франшизы.
Контроль издержек. Страховщик, в рамках анализа прибыльности и
мониторинга, изучает фактические издержки и сравнивает их с издержками, которые предполагались при разработке продукта и тестировании
его прибыльности. Результаты анализа используются для совершенствования организационной структуры и процедур работы компании. В некоторых случаях страховщик имеет возможность повышать премии или
вычеты на покрытие своих расходов в течение срока действия договора.
Типичный пример — гибкое страхование жизни, когда в договоре страхования устанавливаются максимальные размеры вычетов, превышающие
фактически используемый уровень вычетов. В случае неблагоприятного
опыта вычеты могут быть увеличены.
Вопрос 6. Приведите примеры из российской практики, когда
размер страховой премии может быть повышен в течение срока
страхования.
Проведение мероприятий, направленных на сокращение объема страховых выплат, само по себе далеко не бесплатно. Достигаемое снижение
объема страховых выплат должно как минимум превышать дополнительные издержки.
Возобновления и расторжения. Повышение уровня возобновления
страховых договоров достигается за счет применения таких мер, как:
направление предложений возобновить договор страхования; автома-
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тическое возобновление, если страхователь не заявил о прекращении
действия договора; предложение конкурентоспособных условий; предложение скидок. Снижению уровня досрочного расторжения договоров
способствуют: заблаговременное выставление счетов по очередным платежам или использование системы прямого дебитования; регулярное информирование страхователей об успехах компании; высокий уровень обслуживания клиентов.
Повышение доходности инвестиций. Компания старается максимизировать доходность своих инвестиций в рамках, определяемых ее толерантностью к риску и уровнем собственных средств.

Приложение 1
Пример тестирования прибыльности
Один и тот же уровень прибыльности страхового продукта можно обеспечить при разных параметрах страхового продукта. Цель разработчиков
страхового продукта — повышение привлекательности страхового продукта
для существующих и потенциальных клиентов в рамках, ограниченных
установленными критериями прибыльности. По итогам анализа прибыльности в продукт вносятся необходимые коррективы: повышаются или понижаются страховые тарифы, изменяются размеры выкупных сумм, формула начисления дополнительного инвестиционного дохода и т.д.
В табл. 2 приведены результаты тестирования прибыльности смешанного страхования жизни и страхования на дожитие с возвратом взносов в
случае смерти застрахованного лица; в таблице они обозначены как смешанное и дожитие. В качестве оценки прибыльности использовалась
Таблица 1
Параметры базового варианта
Возраст
Пол
Порядок уплаты взносов
Годовая премия
Начальные издержки
Ежегодные издержки
Смертность
Гарантированная ставка доходности
Дополнительная доходность
Выкупная сумма

35 лет
мужской
ежегодно
30 000 руб.
11 000 руб.
1 750 руб.
50% от тарифной
3,0%
90% от брутто-ставки минус гарантированная норма доходности минус 1%
В течение первых двух лет страхования
выкупная сумма не выплачивается
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маржа прибыли, равная отношению современной стоимости прибыли к
современной стоимости взносов. Бонусы начисляются в форме раздела
дополнительного инвестиционного дохода. Некоторые параметры базового варианта моделирования приведены в табл. 1.
Отметим зависимость прибыльности от срока страхования и среднего размера страхового взноса. Результаты базового варианта выглядят весьма оптимистично. Однако снижение среднего взноса на треть, до 20 тысяч, приведет
к убыточности 10- и 15-летних договоров. К заметному снижению прибыли
приведет и повышение начальных и регулярных издержек, которое по своему
влиянию на прибыльность аналогично снижению среднего годового взноса.
Как и следовало ожидать, изменение смертности практически не влияет на
прибыльность страхования на дожитие с возвратом взносов, но очень существенно — изменение маржи прибыли составляет от 1,5 до 4,2% — влияет на
доходность смешанного страхования жизни. Подробный анализ результатов
выходит за рамки данной книги. Они приведены, чтобы проиллюстрировать
высокий уровень чувствительности прибыли к параметрам конкретного договора и изменению предположений в отношении будущего опыта, который
невозможно выявить без реалистичного моделирования денежных потоков.
Таблица 2
Результаты тестирования прибыльности
Программа
Дожитие
Дожитие
Дожитие
Смешанное
Смешанное
Смешанное
Дожитие
Дожитие
Дожитие
Смешанное
Смешанное
Смешанное
Дожитие
Дожитие
Дожитие
Смешанное
Смешанное
Смешанное
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Вариант

Базовый

Средний
взнос равен
20 тыс. руб.

Издержки
(аквизиционные и регулярные)
выше на 20%

Срок стра
хования
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20

Маржа при
были, %
3,46
5,60
7,14
4,16
6,78
8,67
-3,45
-1,22
0,31
-2,76
-0,05
1,82
0,45
2,63
4,17
1,14
3,81
5,70

Измененение
маржи прибыли, %

-6,92
-6,82
-6,83
-6,92
-6,83
-6,84
-3,01
-2,97
-2,97
-3,01
-2,97
-2,97

Приложения
Окончание табл. 2
Программа
Дожитие
Дожитие
Дожитие
Смешанное
Смешанное
Смешанное
Дожитие
Дожитие
Дожитие
Смешанное
Смешанное
Смешанное
Дожитие
Дожитие
Дожитие
Смешанное
Смешанное
Смешанное
Дожитие
Дожитие
Дожитие
Смешанное
Смешанное
Смешанное
Дожитие
Дожитие
Дожитие
Смешанное
Смешанное
Смешанное

Вариант

Смертность
равна 100%
тарифной
смертности

В предположении 70%
принятия
индексации

Возраст застрахованного лица
равен 50
годам
50-летний
возраст и
смертность,
равная тарифной
смертности
Дополнительная доходность
равна 90%
доходности
(не вычитается 1%)

Срок стра
хования
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20

Маржа при
были, %
3,32
5,38
6,83
2,64
4,01
4,47
5,24
7,40
8,87
6,22
9,20
11,50
3,35
5,36
6,81
5,21
8,37
10,42
2,97
4,75
5,94
1,19
1,38
0,55
1,00
2,69
4,13
1,79
4,07
5,97

Измененение
маржи прибыли, %
-0,14
-0,22
-0,31
-1,52
-2,77
-4,19
1,78
1,81
1,73
2,06
2,42
2,84
-0,11
-0,23
-0,33
1,05
1,59
1,75
-0,49
-0,85
-1,20
-2,97
-5,40
-8,12
-2,46
-2,91
-3,02
-2,37
-2,71
-2,70
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Приложение 2
Актуарный инструментарий
Моделирование денежных потоков требует большого объема вычислений. Поэтому его появление и применение неразрывно связано
с развитием компьютерной техники. Развитие компьютерной техники
и программного обеспечения создает базу для совершенствования актуарного инструментария. Вначале основным инструментом актуария
стали электронные таблицы типа Excel и Lotus123. Однако по мере усложнения актуарных задач электронные таблицы становились все более
громоздкими, содержащими большое количество листов, книгами, с
трудом поддающимися отладке. Большинство разработанных на базе
электронных таблиц приложений имеет как минимум одну серьезную
ошибку. Дальнейшее развитие программного обеспечения позволило
использовать для финансового прогнозирования язык программирования Visual Basic для приложений (VBA), что упростило разработку соответствующих программ и повысило их надежность. Интересно отметить, что в практике стран с большими традициями страхования жизни
применение разработанных на базе Excel (без использования VBA) приложений, предназначенных для решения достаточно сложных актуарных задач, распространено гораздо шире, чем в России. В принципе,
VBA позволяет решать актуарные задачи. Однако моделирование на
базе VBA очень трудоемко. Подавляющая часть программы решает системные вопросы: чтение исходных данных, назначение параметров
модели в зависимости от входных данных и варианта расчета, печать
результатов расчетов, в том числе промежуточных результатов, необходимых для отладки модели или решения частных задач. Еще один недостаток — относительно низкая скорость работы программ, написанных
на VBA, особенно если им нужно читать с листов Excel или печатать на
них большие объемы информации. Очередной этап — разработка специального инструментария для финансового моделирования, упрощающего подготовку необходимых программ и повышающего их надежность
и скорость работы. Существующие на рынке системы финансового моделирования можно разделить на две группы:
• не требующие от актуариев умения программировать. Первой появилась система Prophet, затем к ней добавились другие системы, такие
как Moses и VIPitech;
• предназначенные для актуариев, имеющих хотя бы небольшой опыт
написания макросов на VB для Excel. К этой группе в настоящее время
относится только одна известная на мировом рынке система — Mo.net.
Специализированные системы предоставляют актуарию структуру, автоматизирующую основные системные задачи, в том числе:
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• чтение файла полисных данных и выполнение неявного цикла расчетов по полисам;
• неявный цикл по времени прогноза;
• автоматическое табличное представление результатов расчета;
• высокоэффективные средства отладки программ;
• возможность, при необходимости, выполнения задачи на нескольких
компьютерах;
• средства создания динамических и стохастических моделей и т.д.
Кроме того, по сравнению с VBA, существенно повышается скорость
расчетов. Prophet, Moses и VIPitech предлагают пользователю многотысячные библиотеки функций, из которых актуарий может, как правило,
выбрать необходимые для решения конкретной задачи и построить надлежащую модель. При отсутствии необходимых функций их можно заказать
у разработчика системы или, приложив определенные усилия, написать самостоятельно. В Mo.net пользователь самостоятельно пишет необходимые
для актуарных расчетов функции на VB; системные вопросы программирования не требуют. Человеку, имеющему некоторый опыт написания макросов, проще написать необходимую функцию, чем искать ее в больших
библиотеках и проверять, что она работает именно так, как нужно. Кроме
того, не возникает проблемы отсутствия нужных функций или необходимости приобретения дополнительной библиотеки. Ориентация на людей,
имеющих представление о программировании, позволяет системе Mo.net,
разработанной на базе платформы Microsoft.Net и в полной мере реализующей современные принципы объектно ориентированного языка программирования, обеспечить высокий уровень гибкости модели. Отсутствие
библиотек функций и бесплатное использование возможностей платформы Microsoft.Net позволило во много раз снизить ее стоимость1.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Возможные действия компании включают в себя:
• повышение прибыльности бизнеса за счет снижения издержек, совершенствования андеррайтинга, совершенствования процедуры урегулирования убытков. Для повышения прибыльности важно снижение
фиксированных издержек в расчете на один полис, поэтому к повышению прибыльности могут привести и дополнительные вложения,
позволяющие нарастить объем бизнеса;
• повышение страховых тарифов до уровня, обеспечивающего прибыльность нового бизнеса. Возможность повышения тарифов определя1

Дополнительную информацию см. на сайте автора www.actuary-al.ru
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ется уровнем конкуренции и эластичностью спроса по отношению к
тарифам;
• прекращение продажи убыточного бизнеса, если никакие иные меры
не дали результата.
Вопрос 2. Рассмотрим блок полисов 20-летнего смешанного страхования жизни, которые на 31.12.2010 действовали ровно 19 лет. Компания
приняла решение об усилении базиса оценивания. Оценка на новом базисе увеличила рост резервов компании на 1 млн руб., по сравнению с
величиной, которая имела бы место при использовании старого базиса.
В результате прибыль 2010 г. сократилась на 1 млн руб.
На 31.12.2011 резервы обнулились 1; сокращение резервов (и, соответственно, прибыль) в 2011 г. стало выше, чем при неизменном базисе, на
тот же 1 млн руб.
Вопрос 3. Инфляция розничных цен, инфляция (рост) зарплаты, рост
стоимости запчастей, инфляция судебных решений.
Вопрос 4. На финансовые результаты страховой компании могут повлиять инфляция розничных цен, инфляция (рост) зарплаты, инфляция
(рост) стоимости запчастей, инфляция судебных решений.
Вопрос 5. Действующие актуарные предположения могут отличаться
от использованных при тарификации. В этом случае можно определить
прибыль, являющуюся следствием отклонения значения конкретного
параметра от тарифного базиса, т.е. определить источники прибыли или
убытка. Чувствительность прибыли к изменению актуарных предположений определяется за счет варьирования актуарных предположений по
конкретному параметру или группе параметров.
Вопрос 6. Основные этапы анализа прибыльности нового бизнеса:
• в качестве базы для сравнения используются результаты прошлогоднего
моделирования запланированного на 2011 г. нового бизнеса — ожидаемый
опыт при плановом объеме и составе нового бизнеса. Альтернативно, при
отсутствии готовых результатов моделирования оно проводится так, как
если бы оно проводилось год назад: плановые объемы и состав бизнеса,
актуарные предположения, действовавшие на конец 2010 г.;
• фактический объем бизнеса 2011 г. отличается, вероятно, от планируемого. Поэтому проводится аналогичный расчет ожидаемого опыта при
фактических объемах нового бизнеса;
• состав бизнеса также будет отличаться от планируемого. Поэтому рассчитывается ожидаемый опыт при фактическом объеме и составе бизнеса;
• далее (при необходимости) проводится моделирование ожидаемого
опыта при фактической доходности инвестиций, фактической смертности и т.д.
1

Для простоты, мы считаем, что все страховые выплаты уже сделаны.
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Вопросы

• завершающим этапом изучения прибыльности нового бизнеса является сравнительный анализ фактического и прогнозируемого (при
разных предположениях) опыта.

Вопросы для повторения
•
•
•
•
•
•

Чему равна прибыль страховой компании?
Что усложняет расчет размера прибыли?
Что представляет собой счет прибылей и убытков?
Перечислите основные источники прибылей и убытков.
Как анализ прибыльности влияет на принятие управляющих решений?
Что представляет собой тестирование прибыльности? Для чего оно используется?
• Чем модель бизнеса отличается от тестирования прибыльности?
• Как можно сократить объем страховых выплат?
• Охарактеризуйте основные рычаги воздействия на прибыльность.
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Глава 21.
Мониторинг
Вопрос 1. Насколько справедливо утверждение, что мониторинг является завершающим этапом актуарного контрольного цикла?

21.1. Цели и задачи мониторинга
Принятые компанией решения хороши в той мере, в какой хороши используемые актуарные модели и предположения. Если предположения не
подтвердились на практике, решения будут неоптимальными. Исследование опыта позволяет пересмотреть предположения, возможно, и саму
модель, чтобы принимаемые компанией решения оставались «наилучшими», насколько это возможно в рамках налагаемых бизнесом практических ограничений. Мониторинг позволяет:
1) уточнить предположения относительно будущего опыта;
2) скорректировать работу компании с учетом неблагоприятных трендов
или возникновения новых благоприятных возможностей;
3) предоставить управленческую информацию.
Вопрос 2. Решение каких актуарных задач основано на актуарных
предположениях о будущем опыте?
Вопрос 3. Какого типа корректирующие действия могут быть предприняты при выявлении наличия неблагоприятных трендов?
Факторы, которые можно исследовать напрямую: вероятность страховых
случаев; распределение размеров убытков, ставок досрочного расторжения
договоров страхования, издержек и доходности инвестиций. Такой анализ
показывает соответствие или отклонение фактических показателей от ожидаемых (актуарных предположений). С другой стороны, значимость отклонения фактического опыта от ожидаемого определяется не только и не
столько величиной отклонения, сколько влиянием на финансовые результаты. Поэтому последнее также нужно выявлять в ходе анализа опыта.
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21.2. Анализ данных
21.2.1. Группировка
Для анализа данные необходимо разбить на более-менее однородные, с точки зрения риска группы. Чем однороднее группа, тем
стабильнее её опыт, что повышает качество прогнозирования. Неоднородность в группе данных ведет к искажению результатов и формированию недостаточных (или избыточных резервов) или неправильных страховых премий.
Вопрос 4. Что является причиной нестабильности опыта неоднородной
группы?
Неоднородность может также быть связана с наличием в одном полисе
разнородных покрытий. Их следует анализировать отдельно, например в
рамках автомобильного страхования раздельному анализ подлежат ущерб
имуществу и ущерб здоровью. При разбиении на группы нужно обеспечить достаточную для всех пользователей детализацию. Например, руководству необходим анализ в разрезе департаментов, филиалов, брокеров,
позволяющий оценить результаты их работы. Уровень детализации ограничен объемом данных; чем выше детализация, тем меньше данных в
каждой отдельной подгруппе. Кроме того, он зависит от целей анализа.
Если анализ проводится для оценки общей адекватности тарифов, высокий уровень детализации не требуется. Однако если оценивается влияние факторов тарификации на тарифы, нужна максимальная детализация. Возможность формирования однородных групп зависит от линии
бизнеса. Например, в страховании жизни крупные компании могут сравнить фактическую смертность — в разрезе пола и возраста застрахованных
лиц — с таблицей смертности, используемой для тарификации и/или расчета страховых резервов. Однако даже при массовом страховании жизни
может потребоваться разбиение данных о смертности на 5- или 10-летние
возрастные группы. В общем страховании даже для массовых видов страхования определить вероятности страховых событий гораздо сложнее, не
говоря уже о том, что оценивать нужно не только вероятности страховых
событий, но и размеры убытков.
Вопрос 5. На примере автострахования поясните проблемы, возникающие при разбиении опыта убытков на однородные группы.
Для проведения корректного статистического анализа, для каждой
подгруппы необходимо наличие согласованных данных о страховых
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случаях и подверженности риску. Точность статистических оценок
определяется не количеством застрахованных объектов (размером суммарной подверженности риску) в подгруппе, а количеством страховых
случаев. Для каждой группы определяются показатели — вероятность
страхового случая, средний размер убытка и т.д., — описанные в разделе 1 главы 10. Ограниченность объема данных существенно ограничивает возможности такого простого подхода к анализу данных. Поэтому на практике, для повышения точности результатов используются
более изощренные методы статистического анализа. При анализе
смертности существенного повышения точности можно достигнуть
сглаживанием зависимости вероятности смерти от возраста и применением аналитических зависимостей. Широко используется также
многомерный статистический анализ данных. Современный подход к
тарификации общего страхования основан на использовании не требующей группировки данных обобщенной 1 линейной модели (generalized
linear model, GLM). Однако многомерные статистические модели являются упрощенным описанием реальной ситуации, т.е. может иметь
место существенная модельная ошибка.

21.2.2. Базовый период времени
Статистический анализ опыта убытков проводится на основании
данных некоторого периода времени, называемого базовым периодом.
Выбор базового периода зависит:
• от объема данных. Длина базового периода должна обеспечивать достаточный для надежной оценки объем данных. Поэтому она зависит как
от объема страхования, так и от частоты убытков и длины хвоста;
• уровня детализации. Чем выше неоднородность рисков, тем больше
раздельно анализируемых рисковых групп. Поэтому с ростом детализации растет и длительность базового периода;
• наличия трендов. Длина базового периода должна быть достаточной для
идентификации и оценки трендов частоты и размеров претензий;
• полезности «старых» данных. Чем старше используемые данные, тем
выше вероятность их устаревания, тем менее они пригодны для прогнозирования будущего опыта;
• длины хвостов. Новый опыт лучше пригоден для прогнозирования будущего, однако при его анализе приходится полагаться на оценку неоплаченных убытков. Эта проблема особенно существенна для линий
бизнеса с длинными хвостами.
1

Не путать с общей линейной моделью (general linear model, GLM).
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21.2.3. Методы агрегирования
Для статистического анализа полисные данные и данные о претензиях,
разбитые на соответствующие целям анализа группы, необходимо агрегировать. При агрегировании этих данных необходимо обеспечить согласованность убытков, подверженности риску и премий. Основные варианты
агрегирования данных: календарный год, год инцидента, полисный (андеррайтинговый) год и год заявления об убытке, каждый из которых имеет
свои достоинства и недостатки. Вместо года могут использовать иные периоды времени: полугодие, квартал, месяц.
Календарный год. При агрегировании на базе календарного года рассматриваются премии и транзакции по убыткам, имевшим место в течение данного года. Заработанная премия и подверженность риску учитывают все премии и всю подверженность риску за 12-месячный период.
На конец календарного года премия и подверженность риску зафиксированы и в будущем измениться не могут. В качестве оплаченных убытков
учитываются все выплаты, независимо от даты инцидента или заявления
об убытке. Заявленные убытки календарного года равны оплаченным
убыткам плюс изменение оценки заявленных убытков за истекший календарный год; в конце года размер заявленных убытков фиксируется.
Количество заявленных (урегулированных) убытков попросту равно количеству претензий, заявленных (урегулированных) в течение рассматриваемого календарного года. Актуарии в основном используют данные
календарного года для агрегирования подверженности риску и тестирования корректности данных при анализе убытков, агрегированных на
базе года инцидента. По завершении календарного года необходимые
данные обычно легко доступны; более того, они нередко готовятся для
иных целей. Основной недостаток связан с несогласованностью премий
и подверженностью риску с убытками. Заработанная в течение календарного года премия/подверженность риску рассчитывается по договорам,
действовавшим в течение этого года, однако выплаты могут проводиться
по договорам, срок действие которых истек до начала календарного года;
с даты инцидента может пройти несколько лет. Тем не менее агрегирование на базе календарного года иногда применяется для анализа данных
по линиям бизнеса с достаточно короткими хвостами.
Год инцидента. Наиболее часто используемый способ агрегирования — год инцидента (страхового случая). Агрегирование премий и подверженности риску ничем не отличается от описанного выше агрегирования на базе календарного года. Что касается убытков, то в данном случае
учитываются все убытки, связанные с инцидентами, имевшими место в течение заданного календарного года, независимо от даты выпуска страхового полиса и заявления об убытке. Оплаченные убытки учитывают только
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платежи по страховым случаям, имевшим место в течение года инцидента.
Заявленные убытки равны сумме выплат и оценке размера заявленных неурегулированных убытков по страховым случаям рассматриваемого года.
По истечении года инцидента связанные с ним убытки будут, по всей видимости, продолжать оплачиваться и, возможно, предъявляться. Агрегирование на базе года инцидента обеспечивает хорошее согласование убытков
с премиями и подверженностью риску. Убытки по событиям, имевшим
место в течение года, сравниваются с премией (подверженностью риску),
заработанной в течение этого же года. Однако при проведении анализа необходимо оценивать (прогнозировать) будущее развитие убытков.
Полисный (андеррайтинговый) год. Агрегирование на базе полисного
года учитывает все премии и убытки по полисам, выпущенным в течение
заданного календарного года, независимо от даты страхового случая.
Если срок действия полиса равен одному году, срок действия полиса, выпущенного 31 декабря, закончится в конце следующего календарного
года. Таким образом, полисный год будет агрегировать убытки, произошедшие в течение двух лет. В этом его основной недостаток по сравнению с годом инцидента. Основное достоинство — полисный год обеспечивает наилучшее согласование данных об убытках с премиями и
подверженностью риску: мы рассматриваем все данные, относящиеся к
выбранной группе договоров. Изменения полисных условий (процедур
андеррайтинга) вводятся в действие с некоторой календарной даты.
Важное достоинство агрегирования на базе даты выпуска полиса — возможность разделения данных по полисам, выпущенным до или после
даты изменения.
Год заявления. Агрегирование на базе года заявления об убытке похоже
на метод года инцидента, однако убытки агрегируются в соответствии с
годом заявления, а не инцидента. Обычно применяется для договоров,
заключающихся на той же базе, т.е. договоров, покрывающих все заявленные в течение срока страхования убытки, независимо от даты самого
страхового случая или выпуска полиса1.

21.3. Мониторинг инвестиционной стратегии
Мониторинг позволяет проконтролировать соответствие действующей
инвестиционной стратегии действующей инвестиционной политике компании. Потребность в таком контроле связана с возможностью:
1
Иногда применяется для страхования ответственности с очень длинными задержками с заявлением об убытках.
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• существенного изменения обязательств компании, например вследствие появления новых линий бизнеса, изменения относительных
весов разных линий бизнеса или изменения регулирования;
• изменения уровня собственных средств (капитала) страховой компании или уровня фондирования корпоративного пенсионного плана;
• существенного отличия результатов работы конкретных инвестиционных инструментов или менеджеров от общего уровня.

21.4. Пример применения актуарного контрольного цикла
Страховая компания в течение 10 лет занимается долгосрочным
страхованием на случай диагностирования критических болезней. Договоры страхования не предусматривают никаких выплат в случае
смерти застрахованного лица или досрочного расторжения договора
страхования и не участвуют в прибыли страховщика. В течение первых
семи лет объем бизнеса был невелик, но за последние три года резко
вырос, в связи с чем страховая компания планирует проведение анализа
опыта страхования.
Анализ опыта убытков. Компания планирует сравнение фактического
уровня ставок заболеваемости с предположениями, использованными
при тарификации страховых продуктов. Альтернативно, она может сравнивать эти ставки с таблицей заболеваемости, используемой при расчете
страховых резервов. Ставки диагностирования критических болезней для
конкретной половозрастной группы оцениваются по формуле
Количество страховых случаев
Подверженность риску

.

Количество половозрастных групп, на которые делится имеющийся
опыт, зависит от объема данных. Цель актуария — разделение опыта на
однородные группы, каждая из которых содержит достаточный для надежной оценки объем данных. Точность результатов может быть существенно повышена за счет сглаживания. На рис. 21.1 показана типичная
зависимость вероятности диагностирования критического заболевания от
возраста. Видно, что она очень точно аппроксимируется двухпараметрической экспоненциальной кривой
q x = k ⋅ e ax ,

где qx — вероятность диагностирования;
x — возраст застрахованного лица на дату диагностирования крити
ческой болезни.
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Таким образом, актуарию нужно определить не 41 ставку qx для каждого возраста х, а только два параметра экспоненциальной кривой k и
a. Альтернативно, при малом объеме данных, актуарий может сравнить
ожидаемое количество страховых случаев с фактическим. Если фактическое количество страховых случаев превышает ожидаемое на 20%, в
среднем ставки диагностирования нужно повысить на 20%. Недостаток
данного упрощенного подхода — он не позволяет оценить корректность
зависимости ставок диагностирования от возраста.
Вопрос 6. Как определить ожидаемое количество страховых случаев?
По возможности, т.е. при наличии достаточного объема данных,
анализ проводится для каждого года с начала действия данной линии бизнеса. Учитываются только полисы, выписанные на стандартных условиях.
Наиболее сильно влияющими на уровень риска и, соответственно, группировку исходных данных факторами являются пол, возраст (возрастная
группа), статус курения, метод андеррайтинга, длительность действия полиса (учет связанной с андеррайтингом начальной селекции). Уровень
заболеваемости может также зависеть от канала сбыта — разные целевые
аудитории, возможны также различия в методологии и/или качестве андеррайтинга. При наличии достаточного объема данных могут также

Рис. 21.1. Вероятность диагностирования критической болезни.
Пунктиром показаны реальные ставки; сплошной линией –
экспоненциальная аппроксимация
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представлять интерес диагноз, профессия застрахованного лица и размер
страховой суммы. При проведении анализа нужно корректно учитывать
заявленные, но не урегулированные убытки, равно как и произошедшие,
но не заявленные убытки, которые для страхования здоровья более значимы, чем для страхования жизни, особенно накопительного.
Анализ опыта досрочного расторжения договоров. Уровень досрочного
расторжения договоров зависит:
• от длительности действия договора страхования — ставки расторжения,
вообще говоря, выше в начале срока действия контракта;
• метода продажи и целевого рынка, от которых зависит уровень учета
реальных потребностей и возможностей клиента. Чем лучше продукт
удовлетворяет интересам клиента, тем ниже уровень расторжения;
• частоты уплаты и размера премии — ежемесячные премии предоставляют больше возможностей для расторжения, чем ежегодные. Высокую, по сравнению с доходом, премию труднее оплатить, чем малую,
но малая может не рассматриваться как заслуживающая внимания и
продолжения страхования;
• метод уплаты премий — уплачиваемые наличными премии более заметны, чем премии, уплачиваемые с банковского счета 1; поэтому они
приводят к более высокому уровню расторжения;
• пола и возраста страхователя.
В общем случае наиболее значимым фактором, влияющим на уровень досрочного расторжения договоров, является тип полиса, однако
в данном случае мы имеем только один тип договоров. Выше перечислены факторы, по которым опыт расторжения может анализироваться.
На практике, в связи с недостаточным объемом данных, часто рассматривается только часть вышеуказанных факторов, чтобы не получить большого количества почти пустых клеток. В то же время количество расторжений обычно намного выше количества страховых случаев. На ставки
расторжения также влияют текущая экономическая ситуация в стране
(регионе) и конкурентоспособность продукта. Расчет ставок досрочного
расторжения аналогичен расчету ставок заболеваемости: в числителе количество расторжений, в знаменателе — подверженность риску.
Анализ ставок смертности. С точки зрения финансового результата
смерть застрахованного лица аналогична досрочному расторжению договора страхования. Как правило, уровень досрочных расторжений намного
превышает смертность, поэтому ставки смертности можно, вероятно,
В России прямое дебитование счета клиента пока используется редко. Аналогичного эффекта еще в советское время достигало страхование на предприятиях,
когда бухгалтерия перечисляла страховые взносы, вычитая их из зарплаты застрахованного лица.
1
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учитывать совместно со ставками досрочного расторжения. В противном
случае их можно анализировать отдельно, аналогично ставкам диагностирования критических болезней.
Анализ опыта издержек подробно описан в главе 8. Страхование на
случай диагностирования критических болезней вряд ли является основным бизнесом компании по страхованию жизни. Поэтому нужно обратить внимание на корректное определение вклада данной линии бизнеса в общий уровень издержек страховой компании.
Прочие виды мониторинга включают в себя анализ внешних факторов:
изменение законодательства, регулирования, налогообложения и требований бухгалтерской отчетности. Мониторинг доходности инвестиций
для данного вида страхования несущественен.
Использование результатов. Компания может использовать результаты анализа для определения актуарных предположений относительно будущего опыта убытков, издержек, досрочного расторжения
договоров. Предположения относительно будущего определяются текущими значениями вышеуказанных факторов, а также ожидаемыми
будущими трендами. Выявление существующих трендов важный элемент анализа опыта. Будущие тренды могут быть как продолжением
существующих трендов, так и вызываться новыми факторами. Последние учитываются в той мере, в какой они осознаются рынком. При
наличии информации могут делаться отдельные предположения относительно трендов развития ставок диагностирования по разным болезням, входящим в состав страхового покрытия. За 10 лет опыт мог
существенно измениться. Поэтому для определения текущих значений
факторов опыта желательно, по возможности, использовать как можно
более новые данные. В то же время нужно учитывать проблемы, связанные с объемом данных, равно как и с искажениями, вносимыми при
учете неурегулированных убытков (заявленных и незаявленных). Как
правило, объем данных недостаточен для построения собственных таблиц заболеваемости 1. Поэтому более реалистично определение поправочных коэффициентов к существующим таблицам или к таблицам,
предоставленным перестраховочными компаниями.
Проблемы. Результаты анализа опыта не всегда надежная основа для
установления актуарных предположений. Наиболее очевидная причина — ограниченность данных. Объем бизнеса был существенным
только в течение последних трех лет, следовательно, основная масса договоров действовала менее трех лет. Это ограничивает не только возможДаже на самых развитых рынках страховые таблицы смертности, и тем более
заболеваемости, определяются по объединенным данным группы страховых
компаний.

1
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ности определения ставок заболеваемости и досрочного расторжения
при сроках действия договоров, превышающих три года, но и выявление
долгосрочных трендов. В течение периода исследования могло произойти множество изменений: могли измениться определения критических болезней, стандарты и процедуры андеррайтинга, стандарты и процедуры урегулирования убытков. Новые продукты могут содержать более
широкий набор диагнозов, для которых статистика мала или отсутствует
вовсе. В будущем могут произойти изменения, которые сейчас предвидеть
невозможно. Совершенствование методов диагностики может привести
к резкому росту количества поставленных диагнозов; более того, болезни
могут диагностироваться на ранних стадиях развития, когда они еще не
стали критическими. Давление рынка или судебные решения могут заставить признавать страховыми случаями события, которые ранее таковыми
не являлись. Причины выявленных в прошлом трендов могут уже исчерпаться и не иметь продолжения в будущем. Для малых компаний выявленные на основе прошлого опыта издержки могут оказаться плохим ориентиром на будущее, если объем бизнеса еще не позволяет эффективно
покрывать фиксированные издержки. Схожие проблемы могут иметь
место и для новой линии бизнеса; на начальном этапе ее фиксированные
издержки будут слишком велики. Изменение экономической ситуации
может существенно повлиять на объем продаж и уровень досрочного расторжения договоров.

21.5. Заключение
Мониторинг опыта — основа эффективного применения актуарного контрольного цикла. Среда, в которой работает финансовая компания, постоянно меняется. Мониторинг результатов деятельности
компании помогает уточнить ее риски и скорректировать стратегию
риск-менеджмента. Актуарий использует результаты анализа опыта
для оценки ожидаемых будущих результатов компании. Он корректирует актуарные предположения или модели, используемые для тарификации, оценки резервов, потребности в капитале и т.д. Актуарный
контрольный цикл – итерационный процесс. На базе прошлого опыта
актуарий прогнозирует будущее развитие бизнеса. По мере работы
компании он получает новую информацию, на базе которой корректирует предположения и модели. Этот процесс бесконечен, поскольку актуарий никогда не сможет точно предсказать будущее. Дополнительная
информация о мониторинге и его специфике в страховании жизни,
общем страховании и корпоративных пенсионных планах содержится

399

Глава 21. Мониторинг

в находящихся в свободном доступе переводах учебников Института и
Факультета актуариев Великобритании1.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Мониторинг не завершающий, а замыкающий этап актуарного контрольного цикла; с него начинается (очередной) этап работы.
Вопрос 2. Актуарные предположения о будущем опыте необходимы:
• для тарификации продуктов;
• определения андеррайтинговой политики;
• оценки страховых резервов. В зависимости от поставленной задачи оценивание может проводиться на предписанном или реалистичном базисе;
• моделирования бизнеса компании с целью финансового прогнозирования, определения потребности в перестраховании, оценки заложенной стоимости (embedded value), мониторинга прибыльности,
моделирования активов/обязательств компании для определения инвестиционной стратегии, оценки потребности в капитале и т.д.;
• установления условий расторжения договоров.
Вопрос 3. Возможные действия:
• в отношении убыточных или низкодоходных продуктов включают в
себя: повторную тарификацию; повышение тарифов или изменение их
структуры; изменение андеррайтинговой стратегии и практики; изменение дизайна продукта; если прочие меры неэффективны — прекращение продажи убыточных продуктов;
• изменение стратегии сбыта, например: изменение распределения продуктов по каналам сбыта; изменение структуры вознаграждения продавцов;
• изменение стратегии перестрахования;
• изменение инвестиционной стратегии;
• изменение стратегии распределения прибыли по участвующему в прибыли страхованию жизни;
• повышение эффективности операционной деятельности компании,
например за счет изменения процедур работы и совершенствования
компьютеризации;
• совершенствование корпоративного риск-менеджмента.
Вопрос 4. К нестабильности опыта неоднородных групп приводит изменение соотношения составляющих ее однородных групп. Например, в
Курс 301: Инвестиции и управление активами. 2001. Курс 302: Страхование
жизни. 2001. Курс 303: Общее страхование. 2001. Размещены в свободном доступе
на сайте www.actuary-al.ru

1
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случае автострахования речь может идти об изменении соотношения дорогих и дешевых машин или водителей разного уровня квалификации;
в случае страхования жизни — об изменении соотношения женщин и
мужчин, курильщиков и некурящих.
Вопрос 5. Рассмотрим страхование легковых автомобилей. Актуарий
хочет разбить весь имеющийся опыт в соответствии с факторами риска:
• тип покрытия — страхование только автогражданской ответственности
или полное покрытие — 2 подгруппы;
• ущерб здоровью и ущерб имуществу — 2 подгруппы;
• тип автомобиля (производитель, мощность двигателя и т.д.) — скажем
20 подгрупп;
• возраст автомобиля — 5 подгрупп;
• возраст водителя — 5 подгрупп;
• пол водителя — 2 подгруппы;
• стаж вождения — 3 подгруппы;
• наличие или отсутствие дополнительных водителей — 2 подгруппы;
• использование автомобиля — для домашних нужд, для бизнеса,
такси — 3 подгруппы.
Итого, уже необходимо разбиение на 36000 групп, а перечень факторов
риска далеко не исчерпан; чего стоит такая мелочь, как регион эксплуатации автомобиля.
Вопрос 6. Ожидаемое количество страховых случаев рассчитывается по
формуле
60

∑q

E=20

x

× Exp( x ),

где x — возраст;
q x — существующие годовые ставки диагностирования критического
заболевания;
Exp(x) — суммарная подверженность риску в возрасте х лет, т.е. суммарное количество лет, которые застрахованные лица были в возрасте
х лет.
Например, если мужчина застраховался в возрасте 40,5 лет и на дату
анализа полис действовал ровно три года, то за это время его вклад в подверженность риску составил:
Возраст, лет
40
41
42
43

Подверженность риску, лет
0,5
1,0
1,0
0,5
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Вопросы для повторения
•
•
•
•
•
•
•
•

Дайте определение термина мониторинг.
Сформулируйте цели и задачи мониторинга.
Для чего данные разбивают на однородные группы?
Что ограничивает уровень детализации при разбиении на однородные
группы?
Что такое базовый период? От чего он зависит?
Сформулируйте достоинства и недостатки разных методов агрегирования данных.
Для чего нужен мониторинг инвестиционной стратегии?
Как используются результаты мониторинга?
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Глава 22.
Разработка продукта
Данная глава содержит определенный новый материал, но в значительной мере является повторением пройденного. Как и многие иные
актуарные задачи, работа над страховым продуктом или пенсионным
планом хорошо описывается в рамках актуарного контрольного цикла.

22.1. Экономическая и коммерческая среда
Вопрос 1. Что необходимо знать актуарию, занимающемуся разработкой страхового продукта?

22.2. Разработчики страхового продукта
В разработке страхового продукта участвуют многие подразделения
компании, каждое из которых отвечает за разные аспекты продукта и
предъявляет к нему разные, не всегда совпадающие требования. Страховой продукт разрабатывается, чтобы помочь компании достичь целей,
поставленных перед ней советом директоров и руководством компании.
Руководство компании направляет и координирует процесс разработки
продуктов.
Вопрос 2. Приведите примеры целевых показателей компании.
Маркетологи изучают потребности клиентов (см. главу 2) и целевые
рынки. Как лица, ответственные за продажу, они заинтересованы в товарности страхового продукта. Чем продукт проще и традиционней для
компании, тем меньше расходы на подготовку продавцов; чем выше комиссия, тем выше стимулы продавцов. Актуарии: отвечают за финансовое здоровье страхового продукта; проводят его начальную тарифи-
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кацию и готовят методологию оценки резервов; анализируют разные
варианты продукта с точки зрения влияния на стоимость продукта,
его прибыльность и потребность в капитале. Юристы отвечают за подготовку полисных условий и других документов, необходимых для лицензирования и продажи продукта. Полисные условия должны быть
четкими и недвусмысленными, исключающими риск предъявления непредусмотренных продуктом претензий. Свои интересы и области ответственности есть у бухгалтерии, операционного управления, информационных технологий.
Вопрос 3. Каковы требования подразделения, отвечающего за информационные технологии?

22.3. Определение структуры продукта
На этом этапе определяются рамки, в которых анализируются альтернативные решения и связанные с ними риски. При выборе между разными вариантами необходимо учитывать баланс ожидаемой прибыли и
рисков. В конечном итоге компания стремится принять решение, максимизирующее прибыль акционеров при условии поддержания приемлемого (достаточно низкого) уровня риска.
Страховые пособия: страховые случаи, принципы определения размеров страховых пособий и их форма.
Вопрос 4. Какие возможны варианты определения размеров страховых
пособий?
Вопрос 5. Каковы основные формы страховых пособий?
Уровень и форма пособий может зависеть от потребностей клиентов, покрываемых рисков и наличия у клиента средств для оплаты
полиса.
Вопрос 6. Какие варианты страховых покрытий может выбрать владелец автомобиля?
Для снижения стоимости страхования, равно как и для повышения
заинтересованности страхователя в предотвращении страховых случаев,
полис может предусматривать франшизу.
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Опции и гарантии. Страховые продукты и пенсионные планы могут
предусматривать разнообразные опции.
Вопрос 7. Приведите примеры опций в полисах страхования жизни.
Вопрос 8. Приведите примеры опций в пенсионных планах.
Страховые продукты и пенсионные планы могут также предусматривать разнообразные гарантии, например:
1) гарантированный размер выкупной суммы в случае досрочного расторжения договора страхования;
2) гарантированный размер выплаты по дожитию по договору паевого
страхования, скажем в размере суммы уплаченных взносов;
3) гарантированный минимальный размер пенсии по пенсионному
плану с установленными взносами (гибридный пенсионный план);
4) рост аннуитетных выплат в соответствии с индексом инфляции розничных цен.
Вопрос 9. Как страховая компания может гарантировать минимальный
размер выплаты по дожитию по договору паевого страхования?
Опции и гарантии не бесплатные; их стоимость должна быть учтена
при тарификации полиса или пенсионного плана.
Вопрос 10. Как оценить стоимость опций и гарантий?
Стоимость опций и гарантий обычно включается в страховую
премию. В гибком страховании может применяться иной вариант взимания стоимости гарантий. Например, паевое страхование, содержащее
гарантию минимального размера выплаты по дожитию, может вместо
повышенного вычета из премии использовать увеличенный размер вычетов из паевого фонда.
Обременительность опций и гарантий. Выше рассматрены опции и гарантии как два разных понятия. В реальной практике они зачастую могут
относиться к одной и той же характеристике страхового продукта или
пенсионного плана:
• право на досрочное расторжение договора страхования с получением
выкупной суммы можно трактовать как гарантию получения оговоренной в полисе выкупной суммы;
• право на возобновление договора страхования на срок или его конвертацию (преобразование) в накопительное страхование является гаран-
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тией продления срока действия страхования на срок или приобретения
накопительного страхования без андеррайтинга;
• право на досрочный выход на пенсию подразумевает наличие в пенсионном плане гарантированного размера пенсии, зависящего от возраста на дату выхода на пенсию.
Вопрос 11. Что вы можете сказать об остальных опциях, перечисленных в ответах на вопросы 8 и 9?
Степень обременительности опций для страховой компании и работодателя определяется присущими им гарантиями. Выше мы говорили
о гарантиях как о некоторых дополнительных — к предоставлению обусловленных договором пособий — характеристиках страхового продукта. Однако предоставление обусловленных договором пособий
также связано с некоторыми гарантиями. Например, договор смешанного страхования жизни гарантирует выплату указанной в договоре страховой суммы, независимо от фактического опыта компании.
Альтернативно, можно говорить о том, что компания гарантирует
ставку доходности, смертность и нагрузку на покрытие издержек.
При разработке нового продукта актуарий должен тщательно анализировать степень обременительности присущих ему гарантий, в том
числе связанных с опциями. Наличие гарантий может не только привести к неожиданным затратам, но и к повышению размеров резервов.
Повышение резервов приводит к росту начальных издержек и, соответственно, к росту потребности в капитале. Обременительность гарантий
зависит не столько от того, насколько вероятны или велики связанные
с ними дополнительные затраты, сколько от их финансового воздействия. Поэтому гарантии не обременительны, если можно уменьшить
их финансовое воздействие.
Вопрос 12. Как можно снизить обременительность присущих продукту
гарантий?
Участие страхователя в прибыли страховщика может быть реализовано
за счет повышения пособий или снижения премий.
Вопрос 13. Приведите примеры из области страхования жизни и общего страхования.
Досрочное расторжение договоров долгосрочного страхования и досрочный выход из пенсионных планов ставит перед актуарием проблему
определения размера соответствующих пособий:
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• в случае страхования речь идет о выкупных суммах;
• пенсионные планы могут гарантировать размер средств, которые работник может перевести в другой пенсионный план, или пенсию, которую, несмотря на переход на другую работу, он будет получать по достижении пенсионного возраста.
С одной стороны, указанные гарантии повышают привлекательность
контрактов, но с другой — делают их сложнее. Установление размеров выкупных сумм, справедливых как для досрочно расторгнувших контракт
лиц, так и для не расторгших, — непростая задача. Характерные для некоторых российских компаний высокие выкупные суммы несправедливы по
отношению к лояльным клиентам.
Премии. В случае краткосрочного страхования премии, как правило,
уплачиваются единовременно при заключении договора, хотя может
иметь место краткосрочная рассрочка. Однако даже в случае краткосрочного страхования могут иметь место более сложные варианты уплаты
премий, например:
• при страховании товаров на складе окончательный размер премии
устанавливается — на основании фактических данных о товарах на
складе — по истечении срока страхования;
• договор страхования может предусматривать доплату или возврат части
премии в зависимости от убыточности страхования. В экстремальном
варианте деятельность страховщика сводится к администрированию
самострахования;
• договоры перестрахования нередко предусматривают уплату восстановительной премии; в противном случае действие договора
прекращается или он продолжает действовать с уменьшенной страховой суммой.
В случае долгосрочного страхования существует значительно больший
выбор структуры уплаты взносов: единовременные взносы, регулярные
взносы, уплачиваемые в течение всего или части срока страхования.
В гибком страховании издержки покрываются за счет вычетов на покрытие издержек. Термин «вычеты на покрытие издержек страховщика»
не означает, разумеется, что эти вычеты равны фактическим издержкам
страховщика по конкретному полису страхования.
Вопрос 14. Почему?
Вычеты на покрытие издержек страховщика могут задаваться различными способами, например в форме фиксированного в денежных единицах платежа, процента от премии, процента от суммы накоплений или
их комбинации. В течение срока действия договора издержки страховщика распределены неравномерно; особенно выделяются высокие на-
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чальные издержки (комиссия первого года, андеррайтинг, ввод данных в
базу данных, оформление полиса и т.д.).
Вопрос 15. Как в гибком страховании жизни покрываются начальные
издержки?
Условия договора. Условия договора должны быть привлекательны для
клиентов. В то же время они не должны приводить к выплате пособий в
случаях, не предусмотренных разработчиками продукта.

22.4. Прибыльность
Прибыль, генерируемая новым продуктом, равна произведению среднего размера прибыли одного полиса на количество проданных полисов.
Вопрос 16. От чего зависит средняя прибыль на один полис?
Чем выше премия, тем выше прибыль, однако для получения прибыли полис нужно еще и суметь продать. Товарность полиса зависит как
от восприятия клиентов, так и от заинтересованности продавцов. Новизна дизайна, наличие различных опций и гарантий повышают товарность продукта, однако степень их влияния зависит от конкретного рынка
и уровня конкуренции. На товарность продукта влияют также его простота и понятность для клиентов и, разумеется, цена; на страховой продукт — его структуру, тарифы — существенно влияет используемый канал
сбыта. Более того, тарифы по одному и тому же продукту могут зависеть
от канала сбыта. Большое влияние на страховые тарифы оказывает конкуренция. Влияние конкуренции на тарифы зависит от канала сбыта.
В частности, конкуренция тарифов более существенна при продаже через
независимых брокеров.
Вопрос 17. Почему?
Высокий уровень конкуренции тарифов имеет место при продаже достаточно стандартизованных продуктов, основным фактором сравнения
которых является цена. К ним относятся, например, страхование автомобилей или страхование на срок. В частности, в США на специализированных интернет-сайтах можно заполнить достаточно подробную
анкету — статус курения, вес, состояние здоровья — и получить предполагаемые тарифы страхования на срок от десятков компаний по стра-
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хованию жизни 1. Конкуренция тарифов менее существенна для более
сложных продуктов, когда даже специалисту сложно сравнить продукты
разных компаний. К таким продуктам относятся участвующее в прибыли
страхование жизни и паевое страхование. Акционеры оценивают прибыльность страховой компании с точки зрения ставки доходности, зарабатываемой на капитал компании. С этой точки зрения одной из важнейших характеристик продукта является потребность в капитале.
Вопрос 18. От чего зависит потребность в капитале?
Вопрос 19. Как можно понизить потребность в капитале?
Для снижения потребности в капитале можно использовать меры по
снижению рискованности страхового продукта: перестрахование, приобретение деривативов, согласование активов и обязательства и т.д. Однако,
наряду со снижением потребности в капитале, эти меры обычно приводят
и к снижению ожидаемой прибыли компании. Поэтому существует оптимальный уровень снижения риска, при котором доходность акционерного капитала достигает максимума.
Вопрос 20. Почему перестрахование, хеджирование и согласование активов и обязательств приводят к снижению ожидаемой прибыли компании?
Актуарий должен оценить приемлемость связанного с разрабатываемым продуктом уровня риска. Приемлемость риска определяется способностью или желанием компании удерживать этот риск или передавать
его другим организациям.

22.5. Прочие соображения
Перекрестное субсидирование. Теоретически каждый полис должен покрывать свои издержки и обеспечивать заданный уровень прибыли. Однако на практике существует перекрестное субсидирование одних полисов другими, поскольку продажа страхового полиса экономически
оправданна, если он как минимум покрывает связанные с ним маржинальные издержки и делает некоторый вклад в покрытие фиксированных
издержек. Существуют разные причины возникновения перекрестного
1

См.: Лельчук А.Л. Страхование жизни. — М.: Анкил, 2010.
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субсидирования. Одной из широко распространенных причин является
применение простых систем тарификации, например задание страховых
тарифов в процентах от страховой суммы.
Вопрос 21. Объясните причину перекрестного субсидирования на примере страхования жизни на срок.
Компания должна принять решение в отношении степени взаимного субсидирования между, например, большими и маленькими контрактами. Малые полисы должны покрывать свои собственные маржинальные издержки на администрирование и продажу; может иметь
место взаимное субсидирование, в том смысле, что они делают относительно малый вклад на покрытие фиксированных издержек компании,
по сравнению с вкладом больших полисов. Для избегания или снижения
перекрестного субсидирования можно (сверх тарифа) взимать фиксированную в денежных единицах плату за полис. На практике для малых
полисов плата за полис может даже превышать тарифную ставку.
Согласованность с другими продуктами. Желательно, чтобы продукт способствовал диверсификации портфеля компании с точки зрения присущих
ему рисков. Новый продукт не должен отбирать клиентов у других продуктов
компании. Сам по себе продукт может пользоваться спросом, но велика ли
от этого польза, если он просто вытеснит существующий продукт? Более
того, новый продукт может показаться настолько более привлекательным
для страхователей, что приведет к расторжению действующих полисов. Существенное отличие от существующих продуктов компании может потребовать доработки компьютерной системы и усложнить подготовку продавцов,
разработку операционных процедур, маркетинговой литературы и т.д.
Система администрирования новых полисов – существенный фактор
разработки продукта. Продажа новых массовых продуктов может начаться только после того, как компьютерная система сможет администрировать новые продукты. Доработка системы может оказаться трудоемкой
и дорогой задачей.
Взаимосвязь различных факторов дизайна продукта. Хороший дизайн
продукта подразумевает:
• предоставление пособий, в которых заинтересованы потенциальные
клиенты;
• простоту и понятность полиса;
• товарность и наличие большого потенциального рынка;
• прибыльность;
• конкурентоспособность;
• эффективность с точки зрения использования капитала компании;
• простоту администрирования;
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• соответствие желательному для страховщика уровню риска;
• выполнение требований законодательства и регулирования.
Многие из рассмотренных выше факторов дизайна продукта взаимосвязаны. Некоторые целевые функции конфликтуют: достижение одной
цели может препятствовать достижению другой.
Вопрос 22. Прокомментируйте взаимосвязь факторов дизайна продукта.
В процессе разработки продукта необходимо достигнуть оптимального
компромисса между различными факторами дизайна продукта.

22.6. Принятие решения
Вопрос 23. Что делает актуарий на этапе принятия решения?
В зависимости от задачи актуарий может использовать как детерминистические, так и стохастические модели. Для изучения чувствительности
прибыли к изменению актуарных предположений может использоваться
сценарный анализ или стохастическое моделирование. Стохастическое
моделирование особенно важно для оценки стоимости опций и гарантий.
Применяемые при моделировании актуарные предположения критически
важны для решения поставленной задачи; актуарию необходимо хорошо понимать чувствительность разрабатываемого продукта к изменению предположений. В зависимости от конкретного продукта чувствительность можно,
в той или иной мере, снизить за счет изменения дизайна продукта. Актуарий
прогнозирует будущие результаты компании в предположении наличия и
отсутствия нового продукта, чтобы оценить способность компании финансировать продукт и адекватность ожидаемой доходности капитала.

22.7. Мониторинг
Актуарный цикл замыкается мониторингом фактических результатов
страховой компании или пенсионного плана.
Вопрос 24. Какие решения могут быть приняты по результатам мониторинга?
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22.8. Примеры заданий, связанных с дизайном продуктов1
Пример 1. Компания по страхованию жизни разрабатывает новый продукт страхования немедленных аннуитетов, который должен быть интересен искушенным в финансовых вопросах лицам. Пожизненные выплаты будут привязаны к результатам рынка отечественных акций.
Предоставляется также дополнительная гарантия размера выплат: годовое падение размера аннуитета не должно превышать указанного в полисе процента от показателей предыдущего года.
Какие факторы нужно учесть при определении надлежащего дизайна
продукта и принятии решения о его запуске?
Решение.
Потребности клиентов. Необходимо определить, соответствует ли
продукт потребностям искушенного в финансовых вопросах рынка.
Пособия. Нужно выбрать индекс, к которому будут привязаны пособия. Использование хорошо известного индекса улучшит товарность
продукта.
Гарантии. Необходимо оценить стоимость гарантии посредством стохастического моделирования или за счет использования нескольких сценариев детерминистического моделирования.
Прибыльность. Ставки аннуитетов должны обеспечивать достижение
требуемого уровня прибыльности.
Товарность. Гарантии увеличивают товарность продукта по сравнению
с аналогичными продуктами без гарантий. С другой стороны, сложность
гарантии делает продукт менее понятным, что отрицательно влияет на товарность. Определитесь, будет ли объем продаж достаточен для адекватного покрытия фиксированных издержек и получения прибыли.
Конкуренция. Дизайн продукта и тарифы нужно сравнить с продуктами конкурентов.
Регулирование. Нужно убедиться в выполнении требований законодательства и регулирования.
Потребность в финансировании. Для покрытия гарантий потребуется дополнительный капитал. Если ресурсы компании невелики, она постарается
минимизировать уровень предоставляемых гарантий, например за счет предоставления более низкого начального размера аннуитета или ограничения
годового роста аннуитета в процентах от аннуитета предыдущего года.
Выбор активов. Чтобы обеспечить рост выплат в соответствии с выбранным индексом, компания может использовать деривативы или создать близкий к индексу портфель.
1
Примеры взяты из документа британского актуарного сообщества: Subject CA1
Core Applications Concepts. Core Reading. 2007.
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Риски. Риски необходимо идентифицировать и оценить. Основные
риски компании связаны с долголетием, более низкой, чем предполагалось, доходностью инвестиций или более высокими, чем предполагалось,
издержками. Имеет также место риск антиселекции; более здоровые лица
больше заинтересованы в приобретении данного продукта. Риски усугубляются отсутствием опыта продажи данного продукта.
Перекрестное субсидирование. Введение платы за полис — фиксированных в денежных единицах вычетов из премии или выплат аннуитета — поможет сократить уровень перекрестного субсидировании полисов разного размера.
Согласованность с другими продуктами. Продукт должен быть согласован с другими продуктами компании по дизайну и тарификации, чтобы
снизить требования к его администрированию.
Система администрирования. Администрирование продукта будет довольно сложным, поскольку для определения размеров аннуитетных выплат компания должна будет отслеживать изменение индекса.
Пример 2. Финансовый директор компании, имеющей хорошо фондированный пенсионный план с установленными пособиями, хочет сократить размер взносов работодателя и понизить будущую волатильность
ставок взносов. Кратко охарактеризуйте изменения, которые можно
внести в существующий пенсионный план, чтобы достигнуть поставленных финансовым директором целей.
Решение.
Пособия:
• заменить план с установленными пособиями на план с установленными взносами или на гибридный план, сочетающий в себе план с
установленными взносами и установленными пособиями, зависящими
от последней зарплаты;
• сократить ставку начисления пенсии;
• увеличить нормальный пенсионный возраст;
• вместо последней зарплаты использовать среднее значение за срок работы на предприятии;
• интегрировать пособия плана с государственной пенсией, например
ограничить суммарный размер пенсии в долях от зарплаты.
Опции и гарантии:
• ограничить предоставление дорогостоящих опций;
• сделать некоторые пособия не гарантированными, а устанавливаемыми по усмотрению руководства компании.
Досрочные пособия. Пересмотреть размер пособий, выплачиваемых
при досрочном выходе на пенсию.
Условия контракта. Пересмотреть условия вступления в пенсионный
план, например ограничить минимальный возраст.
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Метод финансирования пособия/рисковые характеристики:
• рассмотреть возможность выполнения некоторых обязательств за счет
страхования, например приобретения отложенных и немедленных аннуитетов;
• приобретать страхование по минимальной цене;
• пересмотреть используемые методы фондирования;
• рассмотреть возможность использования существующего избытка активов для сокращения взносов работодателя.
Выбор активов для фондируемого плана:
• пересмотреть инвестиционную политику с целью максимизации доходности при условии поддержания приемлемого уровня риска;
• проанализировать диверсификацию активов;
• проанализировать имеющиеся активы;
• рассмотреть возможность использования моделирования активов и
обязательств для выявления их возможного рассогласования.
Структура взносов. Увеличить ставки взносов работников.

Ответы на вопросы
Вопрос 1. Актуарию необходимо знать большинство вопросов, связанных со страховыми продуктами, несмотря на то что в некоторых областях экспертами являются другие специалисты. Перечень факторов,
которые должен учитывать актуарий, включает в себя: потребности клиентов; страховые продукты, как существующие на рынке, так и новые
перспективные продукты; каналы сбыта; конкурентов, которыми могут
быть не только страховые компании; законодательство и регулирование;
налогообложение; общую экономическую ситуацию в стране; доступные
для компании инвестиции; бухгалтерские стандарты, как отечественные,
так и международные.
Вопрос 2. Для страхового продукта целевым показателем может быть
ожидаемая прибыль, доля рынка, диверсификация существующего
портфеля.
Вопрос 3. Подразделение, отвечающее за информационные технологии, должно убедиться в том, что существующая компьютерная система
может поддерживать новые продукты, либо определиться с объемом доработки системы.
Вопрос 4. Размер страхового пособия может определяться страховой
суммой по договору (пособие равно страховой сумме или проценту от нее)
или размером понесенного страхователем убытка.
Вопрос 5. Основными формами страховых пособий являются единовременные выплаты и аннуитеты. Кроме того, пособия могут предостав-
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ляться в форме товаров или услуг, например ремонт поврежденного автомобиля.
Вопрос 6. При страховании ответственности владельцев автомобилей клиент может быть заинтересован в полном покрытии возможных
убытков или только в выполнении законодательных требований. В первом
случае в дополнение к ОСАГО он приобретет дополнительное добровольное страхование ответственности, КАСКО и страхование пассажиров
от несчастных случаев вследствие ДТП; во втором — только ОСАГО.
Вопрос 7. Страховые контракты могут предусматривать следующие
опции:
• право выбора страховых покрытий и включения дополнительных программ. Полис страхования жизни может предусматривать множество
дополнительных программ, например освобождение от уплаты вносов
или страхование от несчастных случаев и болезней;
• возобновление или конвертация страхования на срок;
• прекращение уплаты взносов с преобразованием полиса в выплаченный полис;
• гибкое страхование жизни позволяет варьировать порядок уплаты
взносов и их размер;
• право на получение аннуитета вместо единовременной выплаты по дожитию;
• право на досрочное расторжение договора с получением выкупной
суммы;
• право на получение ссуды.
Вопрос 8. Пенсионные планы могут предусматривать следующие
опции:
• право на досрочный или поздний выход на пенсию;
• право на получение единовременной выплаты вместо (части) пожизненной пенсии;
• право выбора вида пенсии: пожизненная пенсия; пенсия супруги (супруга); пожизненная пенсия с периодом гарантированной выплаты;
• право на перевод средств в другой пенсионный план в случае смены
места работы.
Вопрос 9. Например, за счет применения подходящих деривативов.
Вопрос 10. Стоимость опций и гарантий может оцениваться:
• в соответствии со стоимостью деривативов, приобретаемых для выполнения гарантий;
• посредством стохастического моделирования.
Вопрос 11. Практически все опции можно с тем же успехом трактовать
как гарантии, если они содержат некоторые гарантированные полисом условия. Например, право на получение пожизненной пенсии вместо единовременной выплаты по дожитию, безусловно, является гарантией, если
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тарифы расчета размера пенсии определены в страховом полисе. Чтобы
не предоставлять такого рода гарантий, в полисе может быть указано, что
пожизненный аннуитет рассчитывается по тарифам, которые будут действовать в компании на дату окончания срока страхования.
Вопрос 12. Обременительность гарантий можно снизить за счет: перестрахования, управления активами и обязательствами, изменения дизайна продукта.
Вопрос 13. Страхование жизни — участие страхователя в дополнительном инвестиционном доходе страховщика. Общее страхование — скидка за отсутствие убытков. Перестраховочные договора могут
предусматривать участие страховщика в прибыли перестраховщика.
Вопрос 14. На то есть множество причин, в том числе:
• издержки первого года зачастую превышают годовую премию;
• оценить издержки по конкретному договору невозможно. Есть много
издержек, например на работу руководства или бухгалтерии, которые к
конкретному договору не привяжешь;
• компания хочет не только окупить свои расходы, но и получить
прибыль;
• вычеты указываются в договоре заранее. Будущее страховщикам
обычно неизвестно1.
Вопрос 15. С точки зрения покрытия начальных издержек договоры
гибкого страхования делятся на три большие группы:
• с передней нагрузкой (front end loading). По этим договорам вычеты
первого года намного (в несколько раз) превышают вычеты последующих лет;
• с задней нагрузкой (back end loading), под которой понимаются высокие штрафы за расторжение договоров, взимаемые с накоплений
при выплате выкупной суммы. Штраф за расторжение наиболее высок
в течение первых лет страхования и постепенно снижается. По истечении заданного периода времени, например 10 или 15 лет, штраф за
расторжение договора больше не применяется;
• со смешанной нагрузкой, т.е. применяются оба типа нагрузки. При
этом вычеты первого года не столь велики, как в договорах с передней
нагрузкой, а штрафы за расторжение — ниже, чем у договоров с задней
нагрузкой.
Поначалу большинство продуктов имело очень высокую переднюю
нагрузку: вычеты в процентах от взносов первого года были очень высоки, хотя, как правило, все же недостаточны для покрытия начальных
издержек. В дальнейшем взимался постоянный уровень вычетов, ко1
За редкими исключениями. Актуарный анекдот: сицилийский актуарий, в отличие
от прочих, знает не только, сколько человек умрет, но и кто именно.
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торые частично использовались для постепенного покрытия начальных
издержек. Низкий уровень накоплений в первые годы действия договора
страхования снижал привлекательность договора страхования. Поэтому
по мере развития гибкого страхования жизни большинство договоров
стало использовать заднюю или смешанную нагрузку, с существенным
упором на штрафы за расторжение.
Вопрос 16. Средняя прибыль на один полис зависит:
• от размера страховой премии (удержаний в случае гибкого страхования
жизни);
• опыта претензий, который зависит от частоты страховых случаев, среднего размера страховой выплаты, инфляции размеров убытков, а также
присущих продукту опций и гарантий;
• опыта издержек страховой компании;
• доходности инвестиций, особенно для долгосрочного бизнеса или бизнеса с длинными хвостами.
Вопрос 17. Клиентами брокеров являются страхователи, для которых
они ищут наилучшее предложение, тогда как собственная сбытовая сеть
компании предлагает только ее собственные продукты.
Вопрос 18. В краткосрочном страховании потребность в капитале в основном связана с волатильностью и неопределенностью будущего опыта;
чем выше присущие продукту риски, тем выше потребность в капитале1.
В долгосрочном страховании первый полисный год обычно убыточен;
этот убыток называют напряжением нового бизнеса (new business strain).
Для продажи нового бизнеса необходим капитал, покрывающий начальные убытки, равно как и предписанную законодательством или внутренними правилами компании маржу платежеспособности.
Вопрос 19. В общем случае потребность в капитале можно понизить за
счет:
• снижения присущих продукту гарантий. В страховании жизни этого
можно, например, достигнуть за счет продажи паевого страхования
вместо традиционного;
• снижения начальных расходов, например за счет продажи группового
страхования жизни и здоровья;
• выбора продуктов, для которых, в соответствии с действующим регулированием, требуются более низкие резервы и/или маржа платежеспособности. В частности, для паевого страхования характерны
более низкие требования к марже платежеспособности, чем для традиционного;
• продажа полисов, оплачиваемых единовременным взносом;
1
Российское регулирование этот факт пока не учитывает; размер маржи платежеспособности от рискованности бизнеса не зависит.
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• снижения риска за счет перестрахования, хеджирования и управления
активами и обязательствами.
Вопрос 20. Перестраховщики и продавцы деривативов тоже рассчитывают получить прибыль. Согласование активов и обязательств обычно
приводит к снижению ожидаемой доходности инвестиций.
Вопрос 21. Страховые выплаты равны страховой сумме, поэтому неттопремия пропорциональна страховой сумме. Применение тарифов, задаваемых в процентах от страховой суммы, означает, что нагрузка — разница
между брутто-премией и нетто-премией — также будет пропорциональна
страховой сумме. Вследствие наличия издержек, не зависящих ни от размера страховой суммы, ни от размера страховой премии, большие полисы
субсидируют малые.
Вопрос 22. Повышение прибыльности, снижение потребности в финансировании, снижение рисков, отказ от обременительных гарантий
влекут за собой снижение товарности и конкурентоспособности.
Вопрос 23. На этапе принятия решения актуарий:
• изучает существующие модели и возможности их использования, возможно, после адаптации к решению конкретной стоящей перед компанией проблемы;
• выбирает подходящую модель или при необходимости разрабатывает
новую;
• вырабатывает актуарные предположения. Применяемые при моделировании актуарные предположения критически важны для решения
поставленной задачи;
• анализирует и интерпретирует результаты моделирования. При этом
он рассматривает результаты как с точки зрения решения проблемы в
целом, так и с точки зрения интересов всех заинтересованных сторон;
• рассматривает возможные варианты решений и их последствия;
• готовит окончательное предложение руководству или клиенту.
Как правило, основная модель прогнозирует будущие денежные потоки, создаваемые страховым продуктом, портфелем договоров или пенсионным планом.
Вопрос 24. По результатам мониторинга возможны следующие решения:
• оставить все как есть;
• вернуться на этап решения задачи и скорректировать решение с учетом
полученной по результатам мониторинга информации;
• вернуться на этап постановки задачи.
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Вопросы для повторения
• Как экономическая и коммерческая среда влияет на дизайн страховых
продуктов?
• Перечислите основных разработчиков страхового продукта и их роли в
процессе разработки.
• Кто является основными разработчиками корпоративного пенсионного плана?
• Какова взаимосвязь между опциями и гарантиями?
• Какие гарантии содержит договор накопительного страхования жизни?
• Какие пособия могут предусматривать корпоративные пенсионные
планы на случай увольнения с работы до достижения пенсионного
возраста?
• Всегда ли страховые премии устанавливаются при заключении договора страхования?
• Как могут задаваться вычеты на покрытие издержек?
• Чем передняя нагрузка отличается от задней?
• Как уровень конкуренции зависит от канала сбыта?
• Как акционеры оценивают прибыльность страховой компании?
• Как определить оптимальный уровень снижения риска?
• Что такое маржинальные издержки?
• Охарактеризуйте хороший дизайн страхового продукта.
• Как канал сбыта может повлиять на прибыльность страхового продукта?
• От чего зависит уровень конкуренции тарифов?
• Охарактеризуйте перекрестное субсидирование малых полисов большими. Как его избежать/сократить?
• Для чего нужна согласованность нового продукта с существующими?
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Согласованное с рынком оценивание
Существует два основных метода получения согласованных с рынком
оценок стоимости денежных потоков, связанных с активом или обязательством. Эти подходы основаны на двух типах сценариев будущего развития экономических показателей, связанных с доходностью разных
классов инвестиций:
• риск-нейтральные (risk-neutral) сценарии;
• сценарии реального мира (real world).
Сценарии реального мира используют ожидаемые денежные потоки и
ставки дисконта, отражающие риски, связанные с этими денежными потоками. Риск-нейтральные сценарии используют скорректированные с
учетом риска денежные потоки и безрисковые ставки дисконта.

1. Риск-нейтральный подход
1.1. Принцип отсутствия арбитража
Возможность использования риск-нейтрального оценивания для получения рыночных оценок – важный результат современной финансовой
экономики. В риск-нейтральном мире вопрос выбора ставки дисконтирования чрезвычайно прост – в качестве ставки дисконтирования используется безрисковая ставка доходности1.
Важное предположение, лежащее в основе применения рискнейтрального оценивания, – отсутствие арбитража. Ценообразование в
условиях отсутствия арбитража – основа современной финансовой теории – постулирует отсутствие бесплатного обеда: если два актива во всех

1
Предполагается существование безрисковой ставки доходности, т.е. существование актива, который дает безрисковую ставку доходности.
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ситуациях генерируют одинаковые денежные потоки, они должны иметь
одинаковые рыночные цены. Более формально, арбитраж определяется
как портфель активов с нулевой начальной стоимостью, который дает неотрицательный доход во всех возможных ситуациях и положительный
доход хотя бы в одной из них. Интуитивно вычисление цен посредством
дисконтирования ожидаемых денежных потоков кажется очевидным.
Однако на рынке, на котором существуют альтернативные активы, позволяющие в точности реплицировать денежные потоки оцениваемого
актива (или обязательства), стоимость этих альтернативных активов заставляет оценивать справедливую – согласованную с рынком – цену.
Классическим примером, используемым для иллюстрирования принципа отсутствия арбитража, является определение цены форвардного
контракта. Под форвардным контрактом понимается договоренность,
в соответствии с которой одна сторона договора готова передать – в будущем, в указанный в договоре день – другой стороне некоторый актив в
обмен на указанную в договоре денежную сумму. Данная денежная сумма
называется ценой форварда.
Рассмотрим акцию, текущая стоимость которой равна 100 руб., ожидаемая годовая доходность которой составляет 10%. Выплата дивидендов
по данной акции не предусмотрена, доходность полностью реализуется за
счет роста ее стоимости. Предполагается также, что все инвесторы могут
занимать и давать взаймы по безрисковой ставке, равной 5%. Какова
должна быть цена годового форварда, т.е. договора, в соответствии с которым передача акции состоится ровно через год? На первый взгляд цена
форварда должна равняться ожидаемой стоимости акции на дату исполнения форвардного договора, т.е. 100 ×1.1=110 руб. Однако, если некий
инвестор будет продавать и покупать форварды по этой цене, то другой
инвестор может:
• продать годовой форвард за 110 руб.;
• занять 100 руб. под 5% годовых;
• купить акцию.
Через год второй инвестор получит 110 руб. за акцию и за 105 руб. погасит кредит. Разница в 5 руб., полученная без каких-либо затрат, является
тем самым бесплатным обедом. Альтернативно предположим, что некий
инвестор установил цену форварда ниже 105 руб., например 103 руб. В этом
случае второй инвестор может продать акцию за 100 руб., инвестировать наличные под 5% годовых и купить форвард. Через год он получит 105 руб. и
отдаст за акцию 103 руб. Для арбитража деньги не нужны. В первом случае
это очевидно; во втором нужно понимать, что инвестор может продавать
акции, которых у него нет; он может просто гарантировать – за счет деривативных контрактов – их доставку через один год. Таким образом, арбитраж
быстро отрегулирует цены форвардов на уровне 105 руб.
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1.2. Риск-нейтральное оценивание
Традиционно актуарное оценивание основывалось на ожидаемых дисконтированных величинах. Стоимость активов и обязательств оценивалась посредством определения ожидаемых размеров входящих (или исходящих) платежей и их дисконтированием с использованием ставок
доходности, отражающих связанные с денежными потоками риски. Рискнейтральное оценивание также основано на вычислении современных
стоимостей. Принципиальные отличия риск-нейтрального оценивания
от традиционного заключаются в том, что:
• для дисконтирования всех денежных потоков используется безрисковая ставка доходности;
• вероятностные распределения цен активов обеспечивают получение их
рыночных цен, но могут существенно отличаться от ожидаемых.
Оценивание на основе сценариев реального мира концептуально
привлекательнее риск-нейтрального, однако оно имеет немало недостатков. Основным недостатком является применение для разных рисков разных ставок дисконта и субъективность выбора этих ставок.
В риск-нейтральных сценариях вероятности будущих цен активов моделируются такими, каким они были бы в ситуации, когда все инвесторы
были бы риск-нейтральными, т.е. индифферентными к риску. В соответствии с этими сценариями инвесторы не будут требовать премию
(надбавку к доходности безрисковых активов) за рискованность активов, так что для всех активов ожидаемая доходность будет безрисковой ставкой доходности за соответствующий период времени. Рискнейтральные сценарии обычно используются для ответа на следующие
типы вопросов:
• Какова согласованная с рынком стоимость страхового обязательства?
• Какова ожидаемая стоимость хеджирования страховой гарантии?
• Какова справедливая цена экзотического дериватива?
• Сколько участник рынка запросит за принятие на себя некоторых обязательств?
Все эти вопросы фактически сводятся к рыночной оценке стоимости
денежных потоков и не покрывают вопросов, связанных с распределением возможных результатов. Риск-нейтральные сценарии позволяют
определить только среднее значение современной стоимости денежных
потоков и применяются в случаях, когда прочие вероятностные характеристики не существенны.
Параметризация модели. В риск-нейтральном мире ставки доходности
и, соответственно, ставки дисконта известны. Для параметризации модели нужно, на основании рыночных цен активов, определить вероятности состояний, определяющих цены активов. Эти вероятности могут
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Рис. 1. Цены актива в зависимости от даты и состояния

существенно отличаться от реалистичных ожиданий. Рассмотрим простой
пример1, в котором через год возможны только два состояния, а через два
года – четыре. В этом случае для параметризации достаточно одного актива, например актива, цены которого для разных будущих состояний показаны на рис. 1. Предполагается, что по данному активу никакие промежуточные выплаты (дивиденды, купоны и т.д.) не производятся.
В момент времени ноль (t = 0) актив стоит два рубля. Через год возможны два варианта: в состоянии один он будет стоить 3,15 руб., а в состоянии два – 1,05 руб. Соответственно, через два года актив может иметь
четыре показанных на рис. 1 состояния. При заданной безрисковой
ставке доходности, скажем r = 5%, этих данных достаточно для определения вероятностей перехода из одного состояния в другое. Например,
из уравнения:
3,15 × q 1, 05 × (1 − q )
+
=2
1, 05
1, 05

получим q = 1 – q = 1/2.
Нетрудно показать, что вероятности попадания в состояния 1–4
равны:
q1 = 1/6, q2 = 1/3, q3 = 1/6, q4 = 1/3.
Данный пример взят из книги: Stochastic Modeling. Theory and Reality from an
Actuarial Perspective. International Actuarial Association. Ontario, 2010. 419 p.

1
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Если другие состояния отсутствуют (через год существует только два
состояния, а через два года – четыре), то риск-нейтральная модель для
этих состояний полностью параметризована, и мы можем рассчитать согласованную с рынком стоимость любого иного актива. Например, актив,
стоимость которого в момент времени t = 2 будет равна 1 руб. для состояния один и нулю для всех иных состояний, стоит:
1 × q1
1,05

2

=

1 × 1 /6
1,05 2

= 0,151 руб.

Вопрос. Актуарий занимается оцениванием обязательств по страхованию имущества. Как ему скорректировать вероятности страховых
случаев, чтобы применить риск-нейтральное оценивание?

2. Оценивание на базе сценариев реального мира
2.1. Сценарии реального мира
Риск-нейтральный мир – некоторая абстракция, позволяющая решать определенные практические задачи, не более того. Согласованное
с рынком, свободное от арбитража ценообразование возможно и на основе сценариев реального мира, в котором инвесторы не являются рискнейтральными и в котором рисковая премия является принципиально
важным фактором принятия инвестиционных решений. При переходе от
риск-нейтрального к реальному миру:
1) ожидаемые ставки доходности активов начинают отражать рисковую
премию. Это происходит совместно с изменением распределения доходности активов, показывающего вероятности различных результатов
оцениваемых активов;
2) изменяются используемые для дисконтирования ставки процента; безрисковые ставки доходности больше не применимы. Выбор ставки
дисконта – нетривиальная задача, но обычно она отражает рисковую
премию соответствующего актива.
Сценарии реального мира стараются реалистично отражать будущее
развитие рыночных цен и параметров, которые используются для генерирования реалистичного распределения результатов инвестирования.
В то же время сценарии реального мира зависят от субъективных решений
лиц, принимающих решения относительно параметризации модели.
Как правило, прошлое считается хорошим базисом для формирования
предположений о будущем. Поэтому сценарии реального мира обычно
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стараются согласовать с историческим опытом, в том числе с историческими данными:
• о рисковых премиях, которые акции зарабатывали сверх безрисковых
ставок процента;
• срочных премиях, которые инвесторы в долгосрочные облигации требовали сверх доходности краткосрочных облигаций;
• компенсациях за кредитный риск.
Все эти факторы не учитываются при разработке риск-нейтральных
сценариев. Сценарии реального мира используются для ответа на вопросы типа:
• Каково распределение ожидаемых современных стоимостей будущих
доходов?
• Каков размер капитала, необходимого для того, чтобы компания могла
продолжать работать при реализации неблагоприятных сценариев?
• Каковы тарифы, необходимые для достижения целевого уровня доходности, без принятия излишнего риска неблагоприятных результатов?
• Каков ожидаемый уровень волатильности доходов блока бизнеса?
• Как изменение инвестиционной стратегии влияет на распределение
капитала?
• Каков остаточный уровень риска при использовании разных методов
хеджирования?
Суть всех этих вопросов сводится к следующему: «Какие результаты
можно ожидать, если рыночные цены будут вести себя в соответствии с
реалистичными предположениями?»

2.2. Дефляторы
Дефляторы – инструмент, позволяющий на базе реалистических сценариев получать согласованные с рынком оценки. При риск-нейтральном
стохастическом прогнозировании ожидаемая современная стоимость будущих денежных потоков рассчитывается по формуле
V 0 = ∑C t ,i × qi × (1 + r )−t ,

(1)

где Сt,i – денежный поток в момент времени t при i-м сценарии;
qi – вероятность i-го сценария в риск-нейтральном мире;
r – безрисковая ставка доходности.
Аналогично, ожидаемая современная стоимость денежных потоков в
реалистичной модели вычисляется по формуле
V 0 = ∑C t ,i × pi × Dt ,i ,
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где Сt,i – денежный поток в момент времени t при i-м сценарии;
pi – вероятность i-го сценария в реальном мире;
D t,i – скорректированный с учетом риска фактор дисконтирования,
который называют дефлятором.
Чтобы дефляторы позволяли получать те же согласованные с рынком
оценки, что и риск-нейтральное оценивание, их значения выводятся из
условия равенства величин V 0, рассчитанных в соответствии с уравнениями (1) и (2). В результате получим следующее соотношение между
дефляторами и безрисковой ставкой доходности:
(3)

Dt ,i = (qi / pi ) × (1 + r )−t .

Таким образом, мы в явной форме получили ставки доходности реального мира, которые позволяют получить те же согласованные с
рынком оценки, что и риск-нейтральный подход. Величина дефлятора
зависит от сценария; стохастическая функция D t,i определяется для каждого сценария i. Важно понимать, какие черты модели отражают реальность (или, во всяком случае, ожидаемую реальность), а какие являются
искусственными конструкциями. При риск-нейтральном оценивании
безрисковая ставка доходности основана на наблюдаемых величинах,
например на доходности государственных облигаций. Однако вероятности различных состояний являются искусственной конструкцией и не
соответствуют вероятностям, которые ожидаются в реальном мире. Эти
вероятности q i подбираются таким образом, чтобы модель давала корректные рыночные оценки стоимости инструментов, используемых для
ее калибровки. В моделях реального мира актуарий устанавливает веро-
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Рис. 2. Реалистичные вероятности различных состояний
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ятности p i на основе реальных данных; эти вероятности отражают его
прогноз будущего. Теперь искусственными конструкциями являются
дефляторы Dt,i, определяемые вероятностями и безрисковой ставкой доходности. Дефляторы – стохастические ставки доходности – вместе с
реалистичными вероятностями реплицируют наблюдаемые рыночные
цены. Таким образом, дефляторы делают оценивание на базе сценариев
реального мира согласованным с рынком. Продолжим рассмотрение
примера из п. 1.2. Для этого зададим реалистичные вероятности различных сценариев (рис. 2)
По формуле (3) получим следующие размеры дефляторов для времени
t = 2:
Состояние i
1
2
3
4

Дефлятор D2,i
0,4199
1,2598
0,5039
3,0234

Теперь мы можем проверить, что применение дефляторов дает те же
результаты, что и риск-нейтральное оценивание:
4,41 × p1 × D2,1 + 2,76 × p2 × D2,2 + 3,31 × p3 × D2,3 + 0 × p4 × D2,4 =
= 4,41 × 0,36 × 0,4199 + 2,76 × 0,24 × 1,2598 + 3,31 × 0,3 × 0,5039 = 2,00.

Ответ на вопрос
При риск-нейтральном оценивании корректируются вероятности,
связанные с доходностью рисковых инвестиций. Например, корректируется вероятностное распределение ожидаемых стоимостей акций. Вероятностные распределения, связанные со страховыми случаями, корректировки не требуют.

Рекомендуемая литература
Подробнее о согласованном с рынком оценивании см.:
1. Jurvis, S., Southal, F., Varnell, E. Modern valuation technique. Staple Inn
Actuarial Society, 2001. 57 p.
2. Deflators Demystified. Milliman Inc. 2007. 24 p.
3. Wilson, D. Deaflators. The Solution to a Stochastic Conundrum? // Risks
and Rewards. 2004. № 45.
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4. Stochastic Modeling. Theory and Reality from an Actuarial Perspective.
International Actuarial Association. Ontario, 2010. 419 p.
5. Wuthrich, M., Buhlmann, H., Furrer, H. Market-Consistent Actuarial
Valuation. Springer, 2007. 120 p.
Первые три публикации доступны в интернете. Последняя – учебник
Европейской актуарной академии – требует определенного уровня
знаний в области теории вероятностей.
Интересующиеся математическими аспектами вопроса могут обратиться к монографии: Moller, T. & Steffensen, M. Market-Valuation Methods
in Life and Pension Insurance. Cambridge university press, 2007. 279 p.
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