
ГИЛЬДИЯ  
АКТУАРИЕВ 

RUSSIAN GUILD 
OF ACTUARIES 

 
 

  
 

 
Семинар 

“ Разработка Продуктов и Риск-Менеджмент ” 
29/30 Мая 2012 | Москва, Россия 

 
 

 
 
Организовано ЕАА – Европейская Актуарная Академия совместно с Гильдией Актуариев, 
SCOR и Towers Watson 
 
 
1. Введение 
 
В основе страхования лежит передача риска и его дальнейшее управление. Поэтому одна 
из основных задач отрасли заключается в предложении клиентам достаточного 
количество страховых продуктов, в областях страхование жизни, имущества или 
ответственности. В этом контексте, основной успешного страхового бизнеса является 
баланс между развитием привлекательных и эффективных страховых продуктов для 
клиентов и уверенностью в том, что эти риски должным образом управляются. 
 
Именно поэтому на семинаре мы изучим обе части этого уравнения: 
 
Первый день будет посвящен практическим способам разработки привлекательного 
предложения по страхованию жизни. В дополнение к лекциям будут включены элементы 
семинарских занятий и охвачены все важные вопросы: от тарификации и андеррайтинга 
до маркетинга и управления проектами. 
 
Во второй день мы взглянем на картину страхования со стороны риск-менеджмента. Начав 
с системного изложения обшей структуры риск менеджмента (со ссылкой на внедрение 
стандарта Solvency II), мы перейдем к изучению некоторых основополагающих методов, 
касающихся расчетов по страхованию жизни и общему страхованию. 
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2. Участники   
 
Этот семинар является открытым для актуариев, менеджеров по продуктам, риск-
менеджеров и всех кандидатов на вступление в Гильдию Актуариев. Приглашаются также  
заинтересованные лица из стран ближнего зарубежья. 
Также, хотим заметить, что нет необходимости иметь с собой ноутбук. 
 
 
3. Цели и задачи семинара  
 
Семинар предназначен для людей, отвечающих за применение этого подхода на практике. 
В то время, как второй день охватит как страхование жизни, так и страхование имущества, 
первый день будет сфокусирован только на страховании жизни. 
 
Большинство сессий будут носить характер семинаров, что подразумевает под собой 
интенсивные дискуссии, которые будут приветствоваться. Во время заседаний будут 
рассмотрены практические примеры.  
 
 
4. Лекторы 
 
Признанные эксперты международного уровня, представляющие компании SCOR, Towers 
Watson и Европейскую актуарную академию. Более подробная информация будет 
предоставлена позднее. 
 
5. Язык 
 
Семинар будет проходить на английском языке. Возможность перевода на русский язык 
будет предоставлена при необходимости.  
 
 
6. Программа 
 
Четверг, 29 Мая 2012 

09.00-09.00 Регистрация 
09.30-10.30  Введение в Разработку Продуктов 
10.30-10.45  Перерыв 
10. 45-11.45 Семинар, работа в группах – генерация идей и их оценка 
11.45-12.15 Обратная связь по семинару 
  Составление списка идей по продуктам 
12.15-12.45 Техническая информация по тарификации и андеррайтингу 
12.45-14.00 Перерыв на обед 
14.00-14.45 Семинар, работа в группах – нахождение цены и правил андеррайтинга для 

одного продукта 
14.45-15.15 Обратная связь по семинару 

Составление списка идей по тарификации и андеррайтингу 
15.15-15.45 Рекламная информация  
15.45-16.00 Перерыв 
16.00-16.30 Семинар – разработка стратегии по маркетингу и рекламе 
16.30-17.00 Обратная связь по семинару 

Составление списка идей по маркетингу 
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17.00-17.30 Управление проектами и необходимые для этого инструменты  
17.30-17.45 Подведение итогов 

18.00 Фуршет 
Среда, 30 Мая 2012 
 
09.00  Открытие второго дня 
09.00-10.30 Основы управления рисками в страховании (со ссылкой на Solvency II) 
10.30-11.00 Перерыв 
11.00-12.15 Лекция/Семинар: Стохастические методы резервирования в страховании  

ином, чем страхование жизни   
12.15-13.15 Перерыв на обед 
13.15-14.30 Лекция/Семинар: Управление долгосрочными гарантиями в страховании 

жизни 
14.30-14.45 Перерыв 
14.45-16.00 Лекция/Семинар: Оптимизация перестраховочной защиты 
16.00  Заключительные замечания, закрытие семинара 
 
 
7. Регистрация и взносы 
 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь как можно раньше, из-за ожидающегося высокого спроса. 
Если количество желающих участников превзойдет количество мест, то предпочтение 
будет отдаваться людям, прошедшим регистрацию. Зарегистрироваться можно через 
онлайн регистрацию на закрытой части сайта, пройдя по ссылке  
http://www.actuarial-
academy.com/index.php?page=seminars&sub=1&past=&seminar=moscow2012/7_registration   
 
Отказ от участия возможен не менее чем за 4 недели до начала семинара. Если 
отказаться от участия позже, то деньги не возвращаются. Вы можете назначить кого-либо 
себе на замену, но должны предупредить нас об этом заранее. EAA имеет право отменить 
мероприятие, в случае, если не будет набираться необходимое число участников. 
 
Мы вышлем вам счет и все необходимые документы, пожалуйста учтите, что может уйти 
несколько дней на обработку заявки. 
 
Стоимость регистрации составляет 20 000 рублей за два дня и 14 000 рублей за 1 
день участия (включая НДС). 
Расчеты осуществляются Гильдией Актуариев в валюте Российской Федерации. 
 
 
8. Место проведения 
 
Семинар будет проходить в отеле Холидей Инн Сущевский, г.Москва, Сущевский вал д. 74 
 
 
9. Программа повышения квалификации  
 
Участие в семинаре дает членам Гильдии актуариев 40 учебных баллов в рамках 
программы постоянного повышения квалификации. 
 
В программу семинара и условия его проведения могут быть внесены изменения. 

http://www.actuarial-academy.com/index.php?page=seminars&sub=1&past=&seminar=moscow2012/7_registration
http://www.actuarial-academy.com/index.php?page=seminars&sub=1&past=&seminar=moscow2012/7_registration

