Актуарные услуги для
страховых компаний
Точка опоры

Мы предлагаем своим клиентам
услуги по актуарной поддержке
в рамках аудита, независимой
оценке резервов, моделированию
и оптимизации тарифов,
созданию новых страховых
продуктов, разработке
и внедрению актуарных
ИТ-решений, актуарному
сопровождению.
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Меняющиеся условия рынка

В условиях стремительно меняющегося рынка
уверенность в финансовой устойчивости
страховой компании является главным условием
завоевания доверия клиента.

•
•
•
•
•
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Внедрение новых стандартов МСФО,
применение современных актуарных подходов,
соответствующих лучшей международной
практике, поможет компаниям:
обеспечить соответствие строгим требованиям
регулятора;
получить детальное понимание финансовой
ситуации компании;
оптимизировать уже накопленный портфель
для увеличения его прибыльности;
создать условия для организации нового, более
прибыльного бизнеса;
осуществлять стратегическое прогнозирование
будущего компании при различных сценариях
развития рынка.

Отвечая требованиям рынка
Расходы на урегулирование по линии бизнеса X

Приняв участие в проекте, вы сможете оценить
рыночную позицию своей компании по объему
убытков применительно к отдельным сегментам
клиентов, сроку урегулирования претензий,
объему расходов на урегулирование, частоте
наступления убытков, страховым тарифам
и прочим актуальным показателям.
По результатам участия в проекте каждый
участник получит отчет, в котором на основании
вышеуказанных параметров будет представлена
его рыночная позиция (без предоставления
конфиденциальной информации о других
участниках проекта).
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Количество убытков

С целью повышения стандартов ведения бизнеса
на страховом рынке СНГ предлагаем вам
принять участие в исследовании эффективности
операционных процессов и качества
предлагаемых страховых услуг в сравнении
с основными игроками рынка.

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

10
8
6
4
2
0

2

4

6

8

10

12

Страховая компания

Параметр сравнения Показатель компании Отклонение от медианы
Тариф

0,3%

Срок урегулирования

3 месяца

Объем расходов
на урегулирование

500 руб.

Объем убытков

20 тыс. руб.

Частота убытков

0,2%
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Специалисты «Делойта»
предоставляют широкий спектр
профессиональных услуг
компаниям, занимающимся
страхованием жизни, имущества,
перестраховочными операциями,
страхованием от несчастных
случаев, брокерам.

1

Качественное актуарное
сопровождение страховой
деятельности

2

ИТ-поддержка

3

Стратегическое
консультирование

4

Обучение сотрудников
актуарной службы

5

Слияния и поглощения
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1

Качественное актуарное сопровождение страховой деятельности
Почему необходима актуарная поддержка?
Актуарная поддержка страховой деятельности — залог долгосрочной прибыльности бизнеса.
Чем мы можем помочь?
Наши специалисты выполняют:
• методологический анализ, а именно анализ методики расчета резервов на предмет соответствия требованиям
МСФО 4, разработку методологии расчета;
• оценку резервов, включая, независимую оценку резервов, стохастическое моделирование убытков;
• тестирование достаточности обязательств (LAT), анализ чувствительности резервов к различным параметрам
расчета;
• моделирование и оптимизацию тарифов;
• расчет и анализ встроенной стоимости.

2

ИТ-поддержка
Поддержка
IT
Почему необходима ИТ-поддержка?
По мере развития бизнеса компании сталкиваются не только с необходимостью более качественного обслуживания
портфеля, но и с потребностью в эффективных инструментах анализа портфеля для принятия успешных
управленческих решений.
Чем мы можем помочь?
Наши специалисты помогут:
• выбрать и внедрить программное обеспечение для любого вида страхования;
• провести оценку эффективности ПО клиента.
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3

Стратегическое консультирование
Почему необходимо стратегическое консультирование?
Принятие эффективных стратегических решений требует соответствующей актуарной оценки будущей прибыли
и моделирования рисков.
Чем мы можем помочь?
Наши актуарии:
• определят перспективные направления деятельности и пути повышения прибыльности;
• разработают новые конкурентоспособные продукты;
• осуществят прогнозное моделирование для обоснования и поддержки стратегических и тактических решений;
• проанализируют портфель и тарифы;
• проведут адекватную независимую оценку стоимости портфеля, определят пути оптимизации перестрахования.

4

сотрудников
актуарной службы
Обучение актуарной
службы
Почему необходимо проводить обучение сотрудников актуарной службы?
Актуариям страховых компаний необходимо непрерывно совершенствовать свои профессиональные навыки
в условиях стремительно меняющегося рынка, появления новых законодательных требований и ИТ-решений.
Чем мы можем помочь?
Мы помогаем специалистам компаний в короткие сроки разобраться во всех нововведениях рынка, организуем
семинары и тренинги. На наши знания и опыт можно положиться.

5

Слияния и поглощения
Почему необходима актуарная поддержка сделок M&A?
Для получения справедливой оценки стоимости компании при проведении сделок по слиянию и поглощению
требуется не только оценка стоимости портфеля, но и прогнозирование будущих затрат и обязательств в рамках
различных сценариев.
Чем мы можем помочь?
Наши специалисты, выступая на стороне продавца или покупателя, окажут полную актуарную поддержку сделки,
предоставят постпродажные услуги.
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Наши клиенты
•
•
•
•
•
•
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Страховые компании:
AXA MBASK (Азербайджан)
BNP Paribas Cardif (Россия)
Белросстрах (Беларусь)
Казахинстрах (Казахстан)
Казкоммерц-Полис (Казахстан)
Казкоммерц-Life (Казахстан)
Коммеск-Өмір (Казахстан)
Кофас Рус Страховая Компания (Россия)
Международная страховая компания
(Азербайджан)
Метлайф (Россия)
Метлайф (Украина)
Нефтяная страховая компания
(Казахстан)
ПРОСТО-страхование (Украина)
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование
(Россия)
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование жизни
(Россия)
ТАС (Украина)
Халык-Life (Казахстан)
Чартис (Азербайджан)
Юнити (Россия)
AzRE (Азербайджан)
Ata insurance (Азербайджан)
Intouch (Россия)
УралСиб Страховая Группа (Россия)
Благосостояние Страховая Компания
(Россия)

Пенсионные фонды:
• Национальный негосударственный
пенсионный фонд (Россия)
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НПФ Телеком-Союз (Россия)
НПФ Будущее (Россия)
Ханты-Мансийский НПФ (Россия)
Гефест НПФ (Россия)
Благосостояние НПФ (Россия)
ВТБ НПФ (Россия)
НПФ Национального Банка Украины
(Украина)
•
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•
•
•
•
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Банки:
Росбанк (Россия)
ЮниКредит Банк (Россия)
Банк Жилищного Финансирования
(Россия)
Бинбанк (Россия)
Банк Открытие (Россия)
Москоммерцбанк (Россия)
Банк Зенит (Россия)
МТС Банк (Россия)
Акибанк (Россия)
БыстроБанк (Россия)
Банк Союз (Россия)
Русфинанс (Россия)
ОТП Банк (Россия)
FINCA (Кыргызская Республика)
Цептер Банк (Беларусь)
БТА Банк (Казахстан)
ИДЕЯ Банк (Россия)
Bank of Baku (Азербайджан)
Bank Respublika (Азербайджан)
Unibank (Азербайджан)
Demirbank (Азербайджан)
Rabitabank (Азербайджан)
ArmEconomBank (Армения)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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Компании с пенсионными
обязательствами перед
сотрудниками:
Монди Сыктывкарский
лесопромышленный комплекс (Россия)
Новороссийский морской торговый
порт (Россия)
Зарубежнефть (Россия)
Башнефть (Россия)
Полюс Золото (Россия)
БЕЛАЗ (Беларусь)
Пинскдрев (Беларусь)
Газпром нефтехим Салават (Россия)
Челябинский трубопрокатный завод
(Россия)
Первоуральский новотрубный завод
(Россия)
Алнас (Россия)
Димитровградский завод вкладышей
(Россия)
Мечел (Россия)
Московская городская телефонная сеть
(Россия)
Научно-производственное объединение
гидравлических машин (Россия)
Квадра – Генерирующая компания
(Россия)
Сегежский ЦБК (Россия)
Segezha Packaging GmbH (Германия)

Актуарная практика «Делойта»

Группа «Делойта» по предоставлению актуарных
услуг оказывает всестороннюю поддержку
компаниям финансового сектора. Мы обладаем
глубоким пониманием рынка страховых услуг.
Наш опыт и технические навыки позволяют
выполнить актуарное моделирование и оценку
любого уровня сложности.

Группа «Делойта» по предоставлению актуарных
услуг в СНГ располагается в Москве. Мы
предоставляем услуги компаниям России,
Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана,
Армении и ряда других стран. Мы работаем
в тесном сотрудничестве с Актуарной группой
«Делойта» в Центральной Европе.

Мы концентрируем свои усилия на достижении
стратегических и коммерческих целей наших
клиентов, учитывая последние изменения
законодательной и регулятивной среды.

Актуарная группа «Делойта» в Центральной
Европе включает более 60 специалистов. Будучи
крупнейшей актуарной группой в компаниях
«большой четверки», Группа «Делойта»
по предоставлению актуарных услуг является
признанным лидером в данной области.

Мы предоставляем в распоряжение своих
клиентов навыки, знания и опыт наших
специалистов, способствующие развитию и росту
компаний. Наш интеллектуальный капитал и опыт
в области консультирования и моделирования
помогают нашим клиентам совершенствовать
подходы к управлению бизнесом и добиваться
успехов в достижении желаемых результатов.
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Контакты

Кристоф Строински
Партнер
Тел: +48225110549
kstroinski@deloitteCE.com

Рената Ониск
Партнер
Тел: +48225110529
ronisk@deloitteCE.com

Юдит Хавьер
Старший менеджер
Тел: +36 (1) 428 6928
jhauer@deloitteCE.com

Евгения Луговцова
Менеджер
Тел: +7 (495) 787 06 00,
доб. 5038
elugovtsova@deloitte.ru

Маргарита Демидова
Ведущий эксперт
Тел: +7 (495) 787 06 00,
доб. 1430
mademidova@deloitte.ru

Жасмина Халикян
Эксперт
Тел: +7(495) 787 06 00
доб. 8028
zkhalikyan@deloitte.ru

Екатерина Пономаренко
Партнер
Тел.: +7(495) 787 06 37
доб. 2323
eponomarenko@deloitte.ru
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deloitte.ru
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ
и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч специалистов
«Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более
подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или
состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих
в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

