
АКТУАРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации», внутренний контроль в 
соответствии с полномочиями, определенными учредительными документами 
и внутренними организационно-распорядительными документами 
страховщика, осуществляет, в  том числе, актуарий.
Поддержка деятельности в части актуарных расчетов, актуарного аудита 
результатов расчетов, в частности, позволит соответствовать Указанию Банка 
России от 10.07.2014 № 3316-У «О требованиях к заявлению, сведениям, 
документам, представляемым для получения лицензии на осуществление 
деятельности субъектов страхового дела, а также об установлении их 
типовых форм».

АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ

Компания embc предоставляет услуги, связанные с проведением 
актуарных расчетов, с 2010 года. Наши сотрудники – актуарии, члены 
саморегулируемых организаций актуариев Ассоциации 
профессиональных актуариев и Гильдии актуариев, имеющие 
российские и иностранные сертификаты в области актуарных 
расчетов, финансовой математики, международной финансовой 
отчетности, более чем 10-летний практический опыт актуарного 
консультирования и оценивания.

СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ

ЕЖЕГОДНОЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной 
деятельности в Российской Федерации» деятельность страховых организаций 
подлежит ежегодному обязательному актуарному оцениванию, по результатам 
которого ответственным актуарием должно быть подготовлено актуарное 
заключение.
В целях соответствия требованиям законодательства предлагаем услуги по 
ежегодному актуарному оцениванию деятельности страховых организаций и 
подготовке актуарного заключения.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПО ВИДАМ 
СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫМ ПРОДУКТАМ И 
ПРОГРАММАМ СТРАХОВАНИЯ
В случае введения нового вида страхования, создания программы или 
страхового продукта, будем рады оказать методическую поддержку по 
следующим направлениям:
§составление правил страхования; 
§расчет и экономическое обоснование страховых тарифов в 
соответствии с правилами страхования, составление бизнес-плана;
§составление методики андеррайтинга, калькуляторов и иных 
инструментов оперативной типизированной оценки риска;
§раскрытие информации в соответствии с актуарными стандартами;
§тестирование прибыли при разработке или модификации страховых 
продуктов.
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При анализе линий бизнеса осуществляем проведение следующих работ:
§определение убыточности линий бизнеса, комбинированного коэффициента 
убыточности, анализ и выявление путей их снижения, выявление зависимости 
прибыльности линий бизнеса от внешних факторов, таких как:

колебания курсов иностранной валюты;
стоимость привлечения клиентов;
иные закономерности.

§разработка стратегий хеджирования рисков;
§анализ динамики развития выплат и обоснование метода резервирования;
§влияние сокращения линии бизнеса на  параметры страхового портфеля.

АНАЛИЗ УБЫТОЧНОСТИ ЛИНИЙ БИЗНЕСА

АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ

РАСЧЕТЫ И ПОСТРОЕНИЕ АКТУАРНЫХ МОДЕЛЕЙ
ПО ПЕРЕСТРАХОВАНИЮ
Перестрахование позволяет существенным образом защитить страховой 
портфель от крупных убытков и сохранить страховщику устойчивость. Мы 
поможем определить необходимость заключения договоров перестрахования, 
определить лимиты собственного удержания, рассчитать влияние 
перестрахования на страховой портфель.

АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ
ПО РСБУ И МСФО
Мы рады предложить разработку  Положений о формировании страховых 
резервов, осуществление расчета страховых резервов в соответствии с 
утвержденным в компании Положением о формировании страховых резервов, а 
также подготовку результатов актуарных расчетов для финансовой отчетности, 
оптимизацию процесса резервирования.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
Узнать, какие тенденции  имеет тот или иной рыночный сегмент, получить 
рекомендации по ориентации бизнеса в условиях неопределённости с 
радостью помогут наши специалисты.
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