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Реферат 

Дипломная работа, 48 с, 22 рисунка, 1 таблица, 8 формул, 16 

источников, 1 приложение. 

РЕЗЕРВ НЕОПЛАЧЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, МЕТОД ЦЕПНОЙ 

ЛЕСТНИЦЫ, МЕТОД СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ПРЕТЕНЗИИ, МЕТОД 

ОЖИДАЕМОГО КОЭФФИЦИЕНТА УБЫТКОВ, МЕТОД БОРНУЭТТЕРА-

ФЕРГЮСОНА. 

Объект исследования − резервы неоплаченных претензий. 

Цель работы – произвести расчет резервов неоплаченных претензий с 

помощью изученных методов. 

В ходе работы рассмотрены четыре метода: метод цепной лестницы, 

метод средней стоимости претензии, метод ожидаемого коэффициента 

убытков, метод Борнуэттера-Фергюсона. Описаны подходы их применения, 

что было использовано в разработке приложения по расчету резервов 

неоплаченных претензий, и получены результаты расчетов. 

Результатами являются формулы расчета резервов четырьмя методами 

и созданная на их основе программа по расчету резервов неоплаченных 

претензий. 

Областью применения является сфера страхования. 
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Abstract 

Graduate work, 48 pages, 22 figures, 1 table, 8 formulas, 16 sources, 1 

application. 

RESERVE OF UNPAID LOSSES, THE METHOD OF THE CHAIN 

LADDER, THE METHOD OF AVERAGE CLAIM COST, THE METHOD OF 

EXPECTED LOSS RATIO, THE BORNUETTER-FERGUSON’S METHOD. 

Object of research – reserve of unpaid losses. 

Purpose – calculate the reserves of unpaid losses using the methods studied.  

In the course of the work, four methods were considered: the method of the 

chain ladder, the method of average claim cost, the method of expected loss ratio, 

the Bornuetter-Ferguson’s method. Approaches to their application are described, 

which was used in the development of the application for calculating the reserves 

of unpaid losses, and the results of calculations were obtained. 

The results are the formulas for the calculation of reserves by four methods 

and the program for calculating the reserves of unpaid losses created on their basis. 

The scope of application is the scope of insurance. 




