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Уважаемый читатель!

В прошлом, 2010 году, и в начале теку-

щего года произошло некоторое восстановление 

стоимостных показателей страхового рынка: 

в 2010 году по сравнению с показателями преды-

дущего года общая сумма страховых премий вы-

росла на 6,8 %, выплат – на 4,7 %. Однако эти 

результаты нельзя переоценивать, т. к. в зна-

чительной мере они обусловлены ростом стра-

ховых сумм (читай инфляции). Кроме того, по 

ряду важнейших показателей страховой рынок 

все еще не достиг докризисного уровня, сохраня-

ет высокие риски и неустойчивость. Причины 

такого состояния кроются внутри самой стра-

ховой системы и его нельзя списать только на последствия кризиса.

В конце августа 2010 года на совещании по вопросам создания в России 

международного финансового центра Президент РФ Дмитрий Медведев сказал: 

«Если мы исходим из необходимости создания международного финансового цен-

тра, то либо у нас будет нормальный страховой рынок, либо никакого междуна-

родного финансового центра у нас не будет. Без страхового рынка финансовый 

центр развиваться не может».

Таким образом, Президент РФ увязал одну из приоритетных задач – 

создание международного финансового центра в Москве – с необходимостью 

модернизации страхового рынка. По-видимому, решение этой проблемы будет 

поручено недавно созданной единой финансовой службе, которая призвана обес-

печить контроль за российскими страховыми и инвестиционными компаниями. 

С новым надзорным органом связывают большие надежды по совершенствованию 

государственного регулирования на финансовом рынке. В качестве одного из ма-

гистральных направлений такого совершенствования нам видится переход стра-

ховщиков с российской системы бухгалтерского учета на МСФО и внедрение 

Директивы ЕС по оценке платежеспособности страховых компаний Solvency II. 

Дискуссия на эту тему возобновилась ввиду недавнего экономического кризиса. 

Следует отметить, что некоторые крупные страховщики, не дож-

давшись окончания столь затянувшегося обсуждения, сделали выбор в поль-

зу Solvency II. Они уже внедряют или изучают возможность введения на сво-

их предприятиях системы управления рисками, основанной на методологии 

Solvency II. В этой связи проблеме идентификации актуарных, рыночных, кре-

дитных и операционных рисков страховых компаний, а также программному 

обеспечению, позволяющему адекватно оценивать такого рода риски и прогнози-

ровать их последствия, стали уделять большее внимание. Перспективы внедре-

ния новых принципов оценки платежеспособности повышают значимость акту-

ариев и актуарных подразделений страховых компаний.

Полагая, что в перспективе потребность в соответствующем програм-

мном обеспечении будут возрастать, редколлегия «Актуария» решила открыть 

новую рубрику – «IT-решения», в которой будет знакомить читателей с новыми 

разработками в области «актуарного» программного обеспечения и опытом его 

применения в страховании и пенсионном обеспечении.

Новую рубрику открывает статья «Аналитика на основе решений SAS 

for Insurance как конкурентное преимущество». В статье дается обзор некото-

рых решений SAS и, в частности, основанное на методологии Solvency II решение 

SAS Risk Management for Insurance, предлагающее согласованный логичный подход 

к управлению рисками всех типов в масштабе страховой компании.

С уважением,

главный редактор   Валерий БАСКАКОВ
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История группы компаний IAAC нача-

лась даже раньше – 3 сентября 1996 года 

с создания в МГТУ им. Н.Э. Баумана при 

участии ВЦИОМ Актуарного информа-

ционно-аналити чес кого центра. В тот 

период Центр ак тив но занимался социо-

логическими ис след ованиями страхового 

рынка, консультацированием участни-

ков только что зародившегося в России 

рынка негосударственного пенсионного 

обеспечения, научными исследованиями 

в области государственного пенсионного 

и социального страхования. Результаты 

исследований использовались в учебном 

процессе факультета «фундаментальные 

науки» МГТУ им. Н.Э. Баумана, на их ос-

нове подготовлены и изданы десятки на-

учно-практических статей, две моногра-

фии и три учебных пособия по актуарной 

математике. 

Финансирование наших исследований 

осуществлялось из разных источников, 

в том числе и по грантам международ-

ных доноров, включая Ford Foundation, 

Open Society Institute, TACIS и другие 

организации. В 2000 году Центр выиграл 

очередной грант US AID, значительная 

часть средств которого была выделена на 

институциональное развитие – создание 

независимого института. В результате 29 

июня 2000 года Центр обрел независи-

мость, которая связана с регистрацией 

автономной некоммерческой организа-

ции «Независимый актуарный инфор-

мационно-аналитический центр» (АНО 

«НААЦ»). Учредителями Центра стали д-р 

физ.-мат. наук, профессор Валерий Баска-

ков, д-р эк. наук Марина Баскакова и д-р 

техн. наук, профессор Геннадий Карта-

шов. Краткое название НААЦ в англий-

ской транскрипции – IAAC (Independent 

Actuarial Information Analytical Center) в 

последующем закрепилось как название 

группы компаний IAAC.

Институционализация Центра благо-

творно сказалась на его развитии: расши-

рилась клиентская база, увеличилось ко-

личество заказов, а вместе с ними и штат 

сотрудников. Важнейшим направлением 

исследовательской деятельности Центра 

стала реформа пенсионного и социаль-

ного страхования России, Республики 

Молдова и других стран СНГ. Эти ис-

следования выполнялись по контрактам 

с российскими государственными орга-

нами (Минэкономразвития, Минздрав, 

Фонд социального страхования, Счетная 

палата) и международными организация-

ми (Всемирный банк, US AID, Програм-

ма ТАСИС, Международная организация 

труда, ООН).

С 2002 года Центр начал оказывать кон-

сультационные услуги страховым компа-

ниям, а позже Федеральной службе страхо-

вого надзора и объединениям страховщи-

ков: ВСС, РСА и НССО. Мы также начали 

проводить оценку пенсионных и социаль-

ных обязательств предприятий в соответс-

твии с международными стандартами фи-

нансовой отчетности МСФО-19. В резуль-

тате существенно изменилась структура 

портфеля наших заказов, что привело к 

необходимости разделения исследова-

тельской и консалтинговой деятельности. 

Специализация была осуществлена после 

регистрации универсальной консалтинго-

вой компании ООО «Международная ак-

туарная компания» (International Actuarial 

Advisory Company) 23 марта 2009 года. 

Генеральным директором ООО «ИААК» 

избран Евгений Яненко. «Совершен-

но случайно» краткое название новой 

компании на английском языке IAAC 

совпало с названием Центра, что позво-

лило говорить о группе компаний IAAC.

Ровно через год, 23 марта 2010 года в г. 

Белград (Сербия) было зарегистрировано 

российско-сербское совместное пред-

приятие «IAAC-Balkan». Председателем 

Совета директоров новой компании из-

бран д-р физ.-мат. наук, профессор Ва-

лерий Баскаков, возглавляющий группу 

компаний IAAC с ее основания, а его за-

местителем назначена д-р эк. наук, про-

фессор Елена Кочович (Jelena Kocovic), 

являющаяся председателем Ассоциации 

актуариев Сербии.

Естественным развитием актуарного 

консалтинга является брокерская де-

ятельность, поэтому 29 декабря 2010 года 

зарегистрирована брокерская компания 

ООО «IAAC Broker». Ее генеральным 

директором была избрана канд. эк. наук 

Анна Селиванова. 

Центр продолжает тесное сотрудни-

чество с факультетом фундаментальных 

наук МГТУ им. Н.Э. Баумана. Студенты 

кафедры ФН-1 проходят у нас произ-

водственную практику, выполняют кур-

совые и дипломные проекты, а некото-

рые остаются работать после окончания 

университета. Так, ряд наших ведущих 

специалистов пришли в Центр еще сту-

дентами, а в настоящее время работают 

на руководящих должностях, например 

Евгений Яненко и Анна Селиванова. 

В 2001 году совместно с компанией 

SAS был создан Центр SAS-технологий 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. За это время 

были подготовлены десятки студен-

тов, владеющих основами системы SAS. 

В 2009 году между IAAC и SAS было под-

писано партнерское соглашение, в соот-

ветствии с которым IAAC курирует внед-

рение решений компании SAS на отечес-

твенном страховом рынке.

Группа компаний IAAC уделяет боль-

шое внимание развитию и пропаганде 

актуарной деятельности в России и стра-

нах СНГ. В 2001 году был создан круп-

нейший на постсоветском пространстве 

профессиональный актуарный портал 

www.actuaries.ru. С 2006 года независи-

мый актуарный информационно-ана-

литический центр издает единственный 

в России профессиональный журнал – 

«Актуарий». Он стал преемником вы-

пускавшегося с 2000 года одноименного 

информационно-аналитического бюл-

летеня. За это время авторами журнала 

стали ведущие российские и зарубежные 

актуарии.

На протяжении всего времени сущес-

твования группы компаний ее сотруд-

ники активно участвуют в экспертной 

деятельности, входят в состав рабочих и 

экспертных групп по вопросам страхо-

вания и пенсионного обеспечения при 

Государственной Думе, Правительстве 

РФ, Минэкономразвития, Минздравсоц-

развития, ФАС, ФССН, периодически 

выступают и дают интервью в средствах 

массовой информации, на радио и теле-

видении, опубликовали сотни профес-

сиональных статей, ряд монографий и 

учебников. Специалисты группы входят в 

состав Правления и являются активными 

членами комитетов Гильдии актуариев и 

Международной актуарной ассоциации.

10 лет 
безупречной актуарной службы
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29-й Международный конгресс акту-

ариев прошел в Кейптауне (ЮАР) 

7–12 марта 2010 года. Общее число участ-

ников достигло 1570 человек из 103 стран, 

в том числе присутствовали 3 делегата из 

России.

Международные конгрессы актуариев 

проводятся с 1895 года и являются одной 

из важнейших форм международного 

актуарного сотрудничества и создания 

единых стандартов актуарного анализа. 

Это единственная универсальная конфе-

ренция по актуарным вопросам (с одной 

стороны, организуются секции по всем 

направлениям развития актуарных мето-

дов, с другой стороны, целевой группой 

являются и практикующие актуарии, и 

научно-педагогические работники в дан-

ной области).

Актуарные конгрессы, как прави-

ло, проводятся в странах, вклад кото-

рых в развитие актуарных исследований 

и приложений не вызывает сомнений. 

Проведение конгресса в Южной Африке 

(и впервые в Африке вообще) является 

мировым признанием успехов актуариев 

указанной страны.

29-й Конгресс сочетал вековые тради-

ции с новыми тенденциями, демонстри-

руя приверженность актуариев к сохране-

нию своей методологии и к адекватности 

своих прогнозов (взглядов на жизнь).

Прежде всего традиционной была 

форма проведения Конгресса:

• одна неделя, разделенная на два цик-

ла, что позволило привлечь дополни-

тельных участников;

• многообразие секций, которое обес-

печило широкие возможности выбора 

докладов по интересам;

• создание условий для дискуссий в ку-

луарах, в дополнение к официальной 

программе;

• организация разнообразной социаль-

ной программы как для делегатов, так 

для сопровождающих лиц.

Научная программа Конгресса, как 

всегда, была удачно составлена и отража-

ла все новые веяния в развитии актуарно-

го анализа. Особенно успешным выгля-

дит подбор пленарных докладов.

Прежде всего, следует назвать тра-

диционные пленарные доклады: при-

ветствие президента Международной 

актуарной ассоциации Пола Торнтона и 

выступление министра финансов прини-

мающей страны Правин Гордхан. Другие 

доклады были посвящены актуальным 

проблемам текущего финансового кри-

зиса, в том числе философским, орга-

низационным (надзорным) и научным 

(математическим). Видеозапись докладов 

представлена на сайте Конгресса (к со-

жалению, отдельно от презентаций, что 

усложняет их просмотр).

Следует отметить доклад ведущего 

мирового специалиста по управлению 

рисками Пауля Эмбрехтса (Швейцарский 

федеральный университет в Цюрихе), ко-

торый представил точку зрения актуари-

ев не текущий кризис. По его мнению, 

он связан с серьезной недооценкой риска 

при использовании новых финансовых 

инструментов и финансовых схем, а так-

же с неадекватным применением мате-

матических моделей «квантами» (но не 

актуариями!). Данный доклад не только 

подводит итоги развития методов про-

гнозирования на финансовых рынках, но 

и задает новые ориентиры для будущего 

развития этого направления в контексте 

актуарного анализа.

Другим ключевым пленарным до-

кладом была речь Ёсихиро Каваи, ге-

нерального секретаря Международной 

ассоциации органов страхового надзора. 

Важность данного выступления связана 

с тем, что основное направление разви-

тия концепции надзора за финансовыми 

рынками до возникновения кризиса, как 

известно, было направлено в сторону 

прямого моделирования различных рис-

ков на базе рыночной или близкой к ней 

оценки (например, известный европейс-

кий подход Solvency II). Это противоре-

чило взглядам актуариев с их направлен-

ностью на консервативность оценивания 

и предпочтение исторических оценок. 

Кризис еще раз показал, что актуарный 

подход имеет свои преимущества.

Как и на предыдущих конгрессах, в 

этом году основные секции соответс-

твовали сферам ответственности секций 

Международной актуарной ассоциации: 

жизнь, здоровье, пенсионное обеспече-

ние, имущественные риски, финансы, 

актуарный консалтинг. В рамках каждого 

направления было проведено несколько 

секций как общего, так и специального 

характера (например, микрострахование 

или бухгалтерские аспекты). Новым на 

данном Конгрессе была организация сек-

ций по управлению рисками, актуарному 

образованию и профессионализму. 

Управление рисками в настоящее вре-

мя рассматривается как неотъемлемая 

часть актуарной профессии. По мнению 

актуариев, развитие риск-менеджмента 

как научного и особенно прикладно-

го направления было неэффективным, 

что и привело к текущему финансовому 

кризису. Адекватное использование но-

вых подходов возможно только на основе 

глубокой традиции, подобной актуарной 

методологии. Ведущие актуарные ассо-

циации будут предоставлять возможность 

получать дополнительную квалифика-

цию в области управления риском, а ак-

туарии, специализирующиеся на данных 

вопросах, организуют отдельную секцию 

Международной ассоциации.

Актуарному образованию и ранее 

уделялось большое внимание на актуар-

ных конгрессах, но только на этом оно 

было выделено в отдельное направле-

ние наряду с другими, традиционными. 

Актуарии, занимающиеся преподава-

нием, попытались найти общую основу 

и представить ее как отдельное направ-

ление актуарной деятельности. На этой 

базе также предлагалось создать новую 

секцию Международной ассоциации 

– Конференцию преподавателей актуар-

ных дисциплин. К сожалению, «первый 

блин» слегка вышел комом: наблюдались 

заметные противоречия между предста-

вителями стран с развитым актуарным 

образованием и стран, где оно находится 

только в начале своего развития, по воп-

росу о целях создания подобной секции. 

Эти противоречия касались основного 

направления приложения усилий: на 

распространение новых, прогрессивных 

методов преподавания актуарного ана-

лиза или на обеспечение минимальных 

стандартов такого преподавания. Хо-

чется надеяться, что указанные точки 

зрения удастся примирить и найти под-

ходящий компромисс.

29-й Международный конгресс 
актуариев
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Профессионализм также подробно 

рассматривался в рамках нескольких сек-

ций. Но если на предыдущих конгрессах 

упор делался, в основном, на дисципли-

нарные процедуры, то на данном Конг-

рессе была сделана попытка рассмотре-

ния всего комплекса вопросов профес-

сионализма актуариев. Развитие такого 

системного подхода позволит актуариям 

укрепить свой престиж в будущем.

Все материалы 29-го Международного 

конгресса актуариев, включая доклады,  

призентации видео- и фотоматериалы, 

можно найти на официальном сайте: 

www.ica2010.com.

СОБЫТИЯ
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В октябре 2010 года прошло очередное 

Собрание комитетов и Совета Между-

народной актуарной ассоциации (IAA). 

Местом проведения этого мероприятия 

стала Вена – один из красивейших горо-

дов Европы. Но выбор был определен не 

только красотой и богатой истории – ис-

полнительным директором Междуна-

родной ассоциации страховых надзоров 

(МАСН) является представитель Австрии 

Питер Браумюллер. 

Он принял самое активное участие в 

работе Совета IAA, выступив с докладом, 

посвященным вызовам сегодняшнего 

дня. Г-н Браумюллер отметил, что ли-

деры стран G20 поставили задачу фор-

мирования нового набора стандартов 

ведения финансового бизнеса. В области 

страхования это означает трехуровневую 

схему – стандарты учета и финансовой 

отчетности, стандарты регулирования 

и актуарные стандарты. Причем все три 

уровня стандартов должны быть макси-

мально унифицированы на международ-

ном уровне.

Собственно теме унификации актуар-

ных стандартов разных стран было уделе-

но большое внимание на президентском 

форуме, на заседании комитета по стан-

дартам и вылилось в решения Совета.

Хиллеви Маннонен доложила о ре-

зультатах работы группы, которая изучала 

современное положение дел в этой сфере. 

Было отмечено, что стандарты квалифи-

кации, кодекса поведения носят глобаль-

ный характер, а вот система стандартов 

практики распределена по разным стра-

нам. При этом широко варьируется как 

набор стандартов, так и процесс их созда-

ния и утверждения. В ряде стран утверж-

дение стандартов проводится профессио-

нальным сообществом актуариев, в других 

странах создается специальный орган по 

стандартам. В Восточной Европе распро-

странено введение актуарных стандартов 

органами страхового регулирования.

Необходимость начать конверген-

цию стандартов актуарной практики 

была поддержана всеми делегатами Со-

вета IAA. Предварительно было изучео 

мнение относительно степени жесткос-

ти итоговых стандартов. Большинство 

собравшихся поддержали идею среднего 

уровня жесткости, при котором гло-

бальный стандарт будет задавать базис 

для национального стандарта, при этом 

актуарная ассоциация конкретной стра-

ны может модифицировать его под осо-

бенности рынка. Меньшее количество 

делегатов высказалось за более жесткую 

постановку вопроса, которая означает 

полное единообразие стандартов для ак-

туариев. Примечательно, что никто не 

поддержал идею ограничиться стандар-

тами в виде рекомендаций, не обязатель-

ных для исполнения.

Можно сказать, что начинается новая 

эра в работе IAA, ожидается, что степень 

глобализации актуарной профессии будет 

серьезно повышена. Однако конверген-

ция актуарных стандартов займет время и 

потребует значительных интеллектуаль-

ных усилий.

Сложность реализации идеи глобаль-

ных стандартов актуарной практики не 

вызывает сомнений. Более чем 60 ассоци-

аций, входящих в IAA, работают в совер-

шенно разных юрисдикциях, страховые 

рынки отличаются по уровню развитос-

ти, применяемым технологиям, прави-

лам регулирования. Кроме того, одни 

актуарные ассоциации имеют широкий 

набор стандартов практики, а некоторые 

вообще никогда их не издавали. Но всем 

Собрание Международной 
актуарной ассоциации в Вене

Ив Жерар
В начале 2011 года свой пост покида-

ет Генеральный секретарь Международ-

ной актуарной ассоциации Ив Жерар. 

Более сорока лет господин Жерар 

посвятил работе в качестве актуария 

в страховании жизни и здоровья, в сфе-

ре оказания актуарных услуг в рамках 

пенсионных и других социальных про-

грамм, систем социального страхова-

ния, управлению активами и обязатель-

ствами, риск-менджменту и развитию 

информационных систем. Среди его 

клиентов – предприятия частного и об-

щественного секторов, правительства, 

комитеты и другие общественные инс-

титуты.

Ив Жерар – один из разработчиков 

Пенсионного плана Квебека, который 

в свою очередь послужил образцом 

для введенного в действие в 1965 году 

Пенсионного плана Канады. Он был 

советником канадского Министерства 

финансов по пересмотру Закона о стан-

дартах пенсионных выплат в 1986–

1987 годах, внесению соответствующих 

изменений и дополнений в налоговое 

законодательство с 1986 по 1991 год 

и разработке реформы Пенсионного 

плана Канады в 1995–1996 годах. Гос-

подин Жерар сотрудничал с Главным 

аудитором Канады по обязательному 

оцениванию Пенсионного плана Кана-

ды, других программ пенсионного и со-

циального страхования.

В последние годы Ив Жерар ока-

зывал помощь правительствам других 

стран в области пенсионных систем, 

программ социального страхования 

и развития страхового сектора. В част-

ности с 1985 года он был консультантом 

Министерства финансов Индонезии 

СОБЫТИЯ
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придется приходить к единой основе вза-

имодействия.

Гильдия актуариев находится в про-

межуточном положении – один стандарт 

уже издан, но есть широкий спектр задач, 

для решения которых нужно стандарти-

зировать практику. Поэтому нам полезно 

работать параллельно с формированием 

глобальных стандартов. 

Российская актуарная профессия 

была широко представлена на венском 

собрании. Владимир Новиков как Пред-

седатель Правления участвовал в прези-

дентском форуме и заседании Совета. 

Николай Горбачев работал в комитете 

по профессионализму, Арсений Тимаков 

традиционно активно участвовал в рабо-

те комитета по стандартам учета.

Светлана Голачева была заметна на за-

седаниях комитета по платежеспособнос-

ти, Артем Амбарцумян представлял рос-

сийских актуариев в комитете по риск-

менеджменту. Дмитрий Денисов работал 

с коллегами в комитете по образованию, 

Ксения Новикова (Орехова) занималась 

с рабочей группы над проблемами изуче-

ния статистики смертности.

Традиционно осеннее Собрание ре-

шало вопрос об избрании следующего 

президента – в 2011 год им станет Сесил 

Байкерк, который много лет посвятил 

развитию актуарной профессии, был 

президентом Общества актуариев США, 

возглавлял ряд комитетов в IAA. 

Среди кадровых вопросов особняком 

стоит выход на пенсию Ива Жерара – од-

ного из основателей современной IAA и 

ее генерального секретаря с 1996 года. За 

вклад в развитие профессии он был на-

гражден золотой медалью IAA.

по совершенствованию пенсионного 

и страхового законодательства. С 1996 

по 2001 год Ив Жерар работал дирек-

тором проекта по оказанию помощи 

Министерству финансов Индонезии по 

укреплению небанковского финансово-

го сектора, страхования, пенсионного 

и социального страхования, по разви-

тию актуарной экспертизы в частном 

секторе и созданию профессиональных 

ассоциаций. Он работал в Боливии над 

реформой системы социального стра-

хования и созданием обязательной на-

копительной пенсионной программы 

с установленными размерами взносов; 

в Корее – над развитием пенсионной 

системы, систем социального страхо-

вания, страхового рынка и актуарного 

образования; в Китае – над реформой 

системы социального страхования. 

Кроме этих стран, Ив Жерар оказывал 

консультационные услуги в Боснии 

и Герцеговине, Сербии, Венгрии, Ке-

нии, Сингапуре, Шри-Ланке, Венесуэ-

ле и Вьетнаме.

Позднее господин Жерар в составе 

команды экспертов осуществлял аудит и 

оценивание обязательных пенсионных 

и социальных программ, пенсионных 

планов крупнейших индонезийских 

корпораций в соответствии с принци-

пами, принятыми в Организации евро-

пейского сотрудничества и развития. 

В качестве старшего советника он раз-

рабатывал организационную структуру 

единого органа финансового надзора, 

созданного в Индонезии для консоли-

дации регулировании и надзора в бан-

ковском и небанковском финансовом 

секторах, включая рынки капитала, 

пенсионные программы и страхование. 

В 2004–2006 годах был осуществлен 

ряд проектов по реализации Закона 

о национальной системе социального 

страхования, условиям и перспективам 

развития небанковского финансового 

сектора, реформе пенсионной системы 

для государственных служащих в Индо-

незии.

Ив Жерар – один из соавторов книги 

«Building Private Pension System: A Hand-

book», опубликованной в 1993 году Ин-

ститутом современных исследований 

Калифорнии и Гарвардским институтом 

международного развития. 

В июне 2002 года господин Жерар 

получил Президентскую медаль Канад-

ского института актуариев, а в октябре 

того же года – Президентскую награду 

общества актуариев. Он был Президен-

том Канадского общества актуариев, 

а с 1997 года – Генеральным секретарем 

Международной актуарной ассоциации.

СОБЫТИЯ
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С 25 по 30 октября 2010 года в Алматы 

(Республика Казахстан) прошли II Конг-

ресс актуариев СНГ и III Актуарная шко-

ла в Казахстане на тему «Исследования в 

страховании и пенсионном обеспечении: 

международный опыт».

Очередная встреча актуариев была ор-

ганизована Обществом актуариев Казах-

стана, Фондом Международной актуар-

ной ассоциации (IAA Fund) и Агент ством 

Республики Казахстан по регулированию 

и надзору финансового рынка и финан-

совых организаций. Финансовую подде-

ржку оказала Международная актуарная 

ассоциация, действующая через Комитет 

по консультациям и содействию (Advice 

& Assistance Committee) и Фонд МАА.

Мероприятие предназначалось для 

актуариев, руководящих работников и 

специалистов страховых организаций и 

пенсионных фондов, а также сотрудни-

ков регулирующего органа страхового и 

пенсионного рынка. Целью конгресса и 

школы являлось представление послед-

них достижений в области страхования, 

пенсионного обеспечения и актуарных 

расчетов в международной практике, 

обучение участников практическим на-

выкам оценки рисков, возникающих на 

растущих и развивающихся страховых и 

пенсионных рынках.

Лекторами стали профессора и веду-

щие специалисты в области финансов, 

страхования, пенсионного обеспечения и 

актуарных расчетов из Америки, Европы 

и Казахстана: Крис Дэйкин (Великоб-

ритания), Дэвид Инграм (США), Тармо 

Кол (Эстония), Аста Звиниене (США), 

Эско Кивисаари (Финляндия), Ай-Гуль 

Сейтенова (Казахстан). Крис Дейкин 

провел практический курс по профессио-

нализму, который является обязательной 

частью специального образования актуа-

риев во всем мире.

В конгрессе и школе приняли участие 

представители из Азербайджана, Арме-

нии, Белоруссии, Кыргызстана, Монго-

лии, России, Таджикистана, Узбекистана, 

Украины. Все гости школы в свободное 

время смогли увидеть достопримечатель-

ности города Алматы, посетить театр и 

музеи. На память о данном мероприятии 

Общество актуариев Казахстана вручило 

лекторам сувениры, выполненные в на-

циональном казахском стиле.

Во время проведения Конгресса акту-

ариев СНГ был заключен меморандум о 

сотрудничестве между Обществом акту-

ариев Казахстана и Гильдией актуариев 

России.

В день вручения сертификатов всем 

гостям из ближнего и дальнего зарубежья, 

как представителям актуарных сообществ 

своих стран, были подарены книги по ак-

туарной тематике, выпущенные силами 

Общества.

Проведение подобных мероприятий 

стало полезной традицией, которая объ-

единяет актуарную деятельность Казах-

стана и стран СНГ. Благодаря представ-

ленной возможности участники конгрес-

са и школы расширили свои контакты 

со страховыми компаниями Казахстана, 

Средней Азии, Кавказа, России, Белорус-

сии, Монголии и Украины.

Второй конгресс актуариев 
СНГ и Третья актуарная школа 
в Казахстане

СОБЫТИЯ
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1–2 февраля в Москве состоится Меж-

дународный российский страховой фо-

рум, организованный компанией Adam 

Smith Conferences. Среди главных вопро-

сов конференции – тенденции, оказыва-

ющие наиболее существенное влияние на 

страховой рынок России, стратегическое 

развитие сектора на будущий год, но-

вовведения в регулировании страхового 

рынка, обеспечение эффективности и 

доходности страхового бизнеса, возмож-

ности увеличения резервного капитала 

страховой компании. В форуме примут 

участие представители регулятора, меж-

дународных организаций, страховых со-

юзов, страховых компаний и пенсионных 

фондов. 

http://www.adamsmithconferences.com 

Очередной съезд Всероссийского сою-

за страховщиков намечен на 15 февраля. 
В этом году истекает срок полномочий 

Президента ВСС. Страховые компании 

единогласно поддержали выдвижение 

А.С. Кигима на пост президента на сле-

дующий выборный период. 

http://www.ins-union.ru 

10 марта экспертное агентство «Эк-

сперт-РА» проводит круглый стол на 

тему «Медицинское страхование: новый 

уровень». Представители крупнейших 

страховых компаний, специализирую-

щихся на ДМС, ведущих коммерческих 

и ведомственные клиник Москвы, пред-

ставители госорганов обсудят современ-

ное состояние, проблемы и перспективы 

развития обязательного и добровольного 

медицинского страхования в России. На 

2011 год агентство также планирует про-

ведение круглых столов, посвященных 

вопросам развития страхового рынка, 

проблемам управления активами стра-

ховых компаний и негосударственных 

пенсионных фондов (6 июля), страхо-

ванию строительно-монтажных рисков 

(15 сентября), VIII Ежегодной профес-

сиональной конференции «Управление 

рисками в России-2011» (27 октября), 

V ежегодного форума топ-менеджеров 

«Будущее страхового рынка» (17 ноября), 

ряда пресс-конференций по отдельным 

страховым сегментам. 

http://www.raexpert.ru

Европейская актуарная академия 

планирует в 2011 году проведение ряда 

семинаров по актуальным актуарным 

проблемам. 10–12 марта в Бухаресте (Ру-

мыния) состоится семинар по актуарным 

вопросам применения международных 

стандартов финансовой отчетности, с 24 
по 26 марта в Риме (Италия) – по воп-

росам применения внутренних моде-

лей в Solvency II. Также предусмотрено 

проведение в Кельне (Германия) новых 

семинаров по применению Solvency II: 

14–16 февраля на тему «Капитал отчет-

ность и управление и 4–6 апреля на тему 

«Расчеты и моделирование. 5–7 мая в 

Варшаве (Польша) состоится семинар, 

посвященный вопросам заложенной сто-

имости, 19–21 мая – проблемам актуар-

ного моделирования. На лето запланиро-

ваны семинары в Копенгагене и Утрехте. 

http://www.actuarial-academy.com

В 2011 году планируется проведение 

двух заседаний – Совета и Комитетов 

Международной актуарной ассоциа-

ции. Первое состоится с 6 по 10 апреля 

в г. Сидней (Австралия), второе с 29 сен-
тября по 2 октября в г. Загреб (Хорватия). 

В заседаниях будут принимать участие и 

представители Российской Гильдии ак-

туариев. 

http://www.actuaries.org 

21 апреля планируется проведение 

III ежегодной конференции рейтинго-

вого агентства «Эксперт-РА» «Будущее 

пенсионного рынка-2011». Основной ее 

задачей является разработка первооче-

редных стратегических мер по развитию 

и реформированию системы НПФ в 

контексте комплексной программы раз-

вития пенсионной системы России. На 

пленарных заседаниях дискуссия будет 

строиться вокруг следующих вопросов: 

как сохранить накопительный компонент 

пенсионной системы в условиях дефици-

та ПФР, возможна ли отмена обязатель-

ного характера пенсионных накоплений, 

как заставить работать систему софинан-

сирования, как повысить надежность и 

привлекательность негосударственной 

пенсионной системы? В мероприятии 

примут участие представители государс-

твенных органов РФ, НПФ, управляю-

щих компаний, банков, НАПФ, крупней-

ших клиентов НПФ, средств массовой 

информации. 

http://www.raexpert.ru 

16 июня в Афинах пройдет III между-

народная конференция по страхованию 

«Реформа страхового сектора: возмож-

ности или угроза?». Мероприятие орга-

низованно Европейским комитетом по 

страхованию (CEA). Мировой финансо-

вый кризис привел к появлению множес-

тва предложений по реформированию 

системы регулирования и надзора над 

страховой деятельностью. В ходе конфе-

ренции политики, представители регули-

рующих и надзорных органов, ведущих 

страховых компаний рассмотрят предло-

женные варианты реформирования сфе-

ры страхования. Участники конференции 

оценят возможный эффект внедрения 

выдвинутых инициатив на развитие стра-

ховой индустрии. 

http://conference.cea.eu 

Хозяином XL Коллоквиума секций 

страхования иного, чем страхование 

жизни (ASTIN) и финансовых рисков 

(AFIR) Международной актуарной ас-

социации станет столица Испании Мад-

рид. Встреча состоится с 19 по 22 июня. 
Основные темы коллоквиума – управ-

ление рисками предприятия, стохасти-

ческое моделирование, инструменты 

передачи риска, уроки мирового финан-

сового кризиса, вопросы этики и про-

фессионализма. 

http://www.afir2011.org

11–15 сентября в Стамбуле состоится 

XIX Всемирный конгресс по охране тру-

да, организованный МАСО, МОТ и Ми-

нистерством Турции по труду и социаль-

ному обеспечению. На конгрессе будут 

обсуждаться вопросы предотвращения 

и страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний, сохранения здоровья работ-

ников, влияния мирового финансового 

кризиса на сферу охраны труда. 

http://www.issa.int 

С 25 по 27 сентября в Эдинбурге (Ве-

ликобритания) будет проходить кол-

локвиум Секции по пенсиям, другим 

социальным выплатам и социальному 

страхованию (PBSS) Международной 

актуарной ассоциации. Коллоквиум ста-

нет форумом для обмена информацией 

в свете последних тенденций развития 

пенсионных систем и поиска путей 

обеспечения безопасности и стабиль-

ности как государственных, так и част-

ных пенсионных программ. 

http://www.actuaries.org

С 28 сентября по 1 октября Сеул (Юж-

ная Корея) будет принимать XVIII еже-

годную конференцию Международной 

ассоциации страховых надзоров. Тема 

очередной конференции регуляторов 

«Навстречу новым горизонтам страхово-

го регулирования: кооперация и гармо-

низация поверх границ секторов и госу-

дарств». 

http://www.iais2011.org 
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Причины глобального 
финансового кризиса

У истоков мирового финансового кризиса 2008 

года лежит смягчение банками критериев предо-

ставления кредитов, которые ранее предусматри-

вали пристальное внимание к финансовому про-

филю заемщика, качеству заложенного имущес-

тва и отношению размера кредита к стоимости 

имущества. Расширение бизнеса за счет кредитов 

класса subprime (для заемщиков с проблемной 

кредитной историей, низкими доходами, отсутс-

твием накоплений для первоначального взноса и 

пр. – у автора уточнения в скобках не было, мне 

кажется, стоит добавить или и так всем понят-

но? – Ред.) было обусловлено как стремлением к 

росту бизнеса, так и расширением возможностей 

для большого количества людей купить собствен-

ное жилье.

Проблемы начались, когда в результате роста 

количества дефолтов по ипотечным кредитам и пе-

рехода прав собственности на заложенное имущес-

тво к кредиторам на балансах банков скопилось 

неликвидное недвижимое имущество, часто распо-

ложенное в непопулярных районах и находящееся 

в плохом состоянии. В результате обнародования 

потерь возникли опасения, что видна только вер-

хушка айсберга, что в конечном итоге привело к 

снижению уверенности в стабильности банков.

Аналогичная тенденция (хотя и не столь ярко 

выраженная, как в США) смягчения критериев 

при предоставлении ипотечных кредитов наблюда-

лась и в других крупных экономиках. Размеры кре-

дитов не соответствовали размеру текущего дохода 

заемщиков, увеличивалась доля кредитов по отно-

шению к стоимости имущества, доходя до 100 %.

Другим фактором стала секьюритизация кре-

дитного портфеля, в том числе и кредитов отно-

сительно низкого качества. Этот процесс был 

банковским «эквивалентом» перестрахования и 

имел целью передать часть риска другим агентам. 

Банки были готовы к приобретению ипотечных 

ценных бумаг, поскольку считали, что риск ди-

версифицирован в результате процесса секьюри-

тизации, и поскольку ипотечные ценные бумаги 

имели рейтинги инвестиционного уровня, кото-

рые присваивались им рейтинговыми агентствами 

исходя из финансового положения финансовых 

институтов – эмитентов таких бумаг. Рынок та-

ких ценных бумаг быстро расширялся. При этом 

практически не уделялось внимание проблемам 

безопасности, создавался потенциал для концен-

трации системных рисков.

Аналогичный провал в системе управления 

рисками произошел на лондонском перестрахо-

вочном рынке в 1980-х годах. В той ситуации рис-

ки также были «упакованы» в сложные договоры. 

При этом было потеряно понимание исходной 

природы рисков, и они считались диверсифици-

рованными за счет большого количества пере-

страховщиков, каждый из которых принимал на 

себя лишь небольшую долю риска по договору. 

В результате произошло следующее: исходные 

риски распространились по всему рынку, однако 

при этом никто не понимал, каков характер рис-

ков по этим договорам и кто в конечном итоге 

несет по ним ответственность. Из сложившейся 

ситуации должен быть вынесен ряд уроков. Во-

первых, даже если риск разделен между многи-

ми перестраховщиками, необходимо понимание 

природы риска, переданного на перестрахование. 

Во-вторых, риск не диверсифицируется за счет 

разделения на небольшие части, если разделен-

ные риски коррелируют между собой или подвер-

жены общему системному риску.

С выпуском все большего количества ценных 

бумаг, обеспеченных активами, начала расти обес-

покоенность «токсичным» характером активов, их 

обеспечивающих. Рейтинговые агентства понизи-

ли рейтинги соответствующих ценных бумаг. Это 

вызвало необходимость увеличения капитала ин-

ститутов, являющихся держателями таких бумаг. 

Недостаточная информация об истинном уровне 

риска «токсичных» активов и неопределенность в 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
НА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
отношении стоимости этих ценных бумаг 

привели к потере доверия банков друг к 

другу. В результате рынок межбанковс-

кого кредитования практически встал с 

середины 2007 года.

Снижение ликвидности особенно 

сильно ударило по некоторым банкам, 

например Northern Rock в Великобри-

тании, который в большой степени по-

лагался на оптовое межбанковское кре-

дитование и в результате был вынужден 

просить чрезвычайного финансирования 

со стороны Банка Англии. Как только 

это стало известно, вкладчики бросились 

снимать средства с депозитов. В результа-

те правительство было вынуждено гаран-

тировать депозиты банка, чтобы предо-

твратить коллапс банка и распростране-

ние паники на другие банки.

В ретроспективе легко видеть, что 

банки уделяли недостаточно внимания 

риску ликвидности, несмотря на то, что 

он является одним из ключевых в соот-

ветствии с режимом платежеспособности 

банков Базель II. Кроме того, эти собы-

тия проявили недостаточность усилий 

банков по развитию системы управления 

активами и пассивами и моделирования 

подверженности риску. Многие из инс-

трументов управления рисками, которые 

применяются актуариями в страховых 

компаниях, могли бы быть эффективно 

использованы в банковской системе и, 

возможно, помогли бы предотвратить не-

которые из возникших проблем.

Кризис банковской ликвидности при-

вел не только к панике среди вкладчиков, 

но и к невозможности выдавать новые и 

рефинансировать старые кредиты. В ре-

зультате нехватка кредитов, особенно для 

малых и средних предприятий, быстро 

отразилась на состоянии реальной эконо-

мики. Экономический рост остановился, 

а во многих странах начался экономичес-

кий спад.

Без сомнения, множество факторов 

оказали влияние на начало экономичес-

кого кризиса в различных странах, в том 

числе, и не в последнюю очередь, – об-

щие аспекты экономического цикла, что 

увеличило «восприимчивость» глобаль-

ной экономики к полномасштабной ре-

цессии. Взаимосвязь мировой экономи-

ки означает, что проблемы не могут быть 

локализованы только в отдельных стра-

нах, но оказывают широкое и глобальное 

воздействие.

Влияние кризиса 
на финансовые рынки

Кризис оказал драматическое влия-

ние на финансовые рынки. Понимание 

масштабов проблем рынка subprime вы-

звало кризис рынка ценных бумаг, обес-

печенных активами, который начал рас-

пространяться на ценные бумаги банков 

и других финансовых институтов. Это, в 

свою очередь, вызвало резкое падение на 

фондовых рынках во всем мире. Несмот-

ря на то, что наиболее острые пробле-

мы первоначально начали проявляться 

в США, рынки других стран вели себя 

аналогичным образом. Вскоре стало оче-

видно, что кризис затронет все ведущие 

экономики мира.

Индекс FTSE100 Лондонской фон-

довой биржи упал с пика в 6700 в октяб-

ре 2007 года к минимуму в 3500 в марте 

2009 года, с резкими падениями и взле-

тами между этими двумя точками. За тот 

же период индекс Dow Jones на Нью-

Йоркской фондовой бирже сократил-

ся с более чем 14000 пунктов в октябре 

2007 года до примерно 6550 в марте 2009. 

Индекс Nikkei 225 Токийской фондовой 

биржи снизился с 18000 летом 2007 года 

до 7000 в марте 2009 года. Возможно, 

рынки к началу кризиса в действитель-

ности были переоценены и отражали ко-

нец долгой повышательной тенденции 

развития, которая уже не соответство-

вала экономическим реалиям. Однако 

падение было тяжелым и болезненным 

для всех инвесторов. Возможно, как это 

часто бывает с рынками, столь резкое 

снижение было результатом чрезмер-

ной реакции на переоценку финансовых 

рынков и рынки скоро начнут движение 

вверх и достигнут более реалистичного 

уровня. 

Отличительной чертой была чрезмер-

ная волатильность рынков акций, осо-

бенно в последние три месяца 2008 года. 

Этот факт вызвал значительные пробле-

мы для страховых компаний, которые 

пытались подготовить годовую финан-

совую отчетность на основе согласую-

щегося с рынком («market consistent») 

базиса.

Рынки коммерческой и жилой не-

движимости также значительно упали 

во многих странах. Это было не удиви-

тельно, т.к. основной причиной кризиса 

были проблемы на рынке недвижимос-

ти. Нежелание банков выдавать кредиты 

привело к остановке сделок по покупке и 

продаже, в особенности на рынке жилья.

Значительная волатильность наблюда-

лась и на валютных рынках. Относитель-

ное положение валют существенно меня-

лось на протяжении нескольких месяцев. 

С начала августа 2008 года до середины 

января 2009 года обменный курс доллара 

США и фунта стерлингов снизился с 2,0 

до уровня ниже 1,4. Аналогично обмен-

ный курс доллара США и евро сократил-

ся с 1,6 в июле 2008 года до 1,25 в ноябре 

2008 года, затем снова вырос до 1,45 в се-

редине декабря и снова опустился до 1,25 

к середине февраля 2009 года.

Кредитные спреды резко расшири-

лись с ростом доходности корпоратив-

ных облигаций и снижением доходности 

государственных облигаций. Очевид-

но, что это отражало неуверенность в 

финансовом благополучии даже самых 

крупных компаний и выразилось в су-

щественном увеличении риска дефолта 

по облигациям. Даже кредитный рей-

тинг суверенного долга оказался под 

вопросом при наличии широкого спреда 

между облигациями, номинированными 

в евро и выпущенными правительствами 

разных стран.

Дефицит ликвидности в банковском 

секторе создал проблемы для финанси-

рования и рефинансирования во всех 

сферах экономики. Это нашло свое отра-

жение в стоимости акций и расширении 

кредитных спредов. С распространением 

рецессии на всю экономику то, что пер-

воначально могло восприниматься как 

проблемы сугубо финансового сектора, 

трансформировалось в общую слабость 

финансового положения компаний и не-

определенность их будущих перспектив.

Очевидно, что финансовый кризис 

нанес существенный ущерб большому 

количеству банков и других финансовых 

институтов, которые либо получали го-

раздо худшие финансовые результаты, 

либо вынуждены были обращаться к пра-

вительственной помощи. Некоторые спе-

циализированные финансовые институ-

ты, в частности некоторые хедж-фонды, 

пострадали особенно сильно. В то же 

время другие хедж-фонды успешно про-

шли через кризис и заработали деньги на 

чужих неудачах.

Большинство страховых компаний 

пострадали не так сильно, поскольку 

не вкладывали средства в виды акти-

вов, оказавшихся «токсичными». В то 

же время на их финансовое состояние 

оказало влияние движение финансовых 

рынков, в частности падение стоимости 

акций и недвижимости в той степени, в 

которой они инвестировали в соответс-

твующие классы активов. Отрицательно 

сказывается на них и снижение процен-

тных ставок по безрисковым активам. В 

результате увеличиваются обязательства, 

рассчитанные на «рыночной базе», при 

этом размер обязательств увеличивается 

в большей степени, чем изменение до-

ходности по соответствующим облига-

циям.

Пенсионные фонды в большей степе-

ни были затронуты сложной ситуацией 

на финансовых рынках и падением сто-

имости своих активов, поскольку боль-

ше вкладывали в акции и недвижимость 

и меньше в облигации и на депозиты по 
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сравнению со страховыми компаниями. 

При следующем актуарном оценивании 

станет очевидным, что в планах с уста-

новленными размерами выплат реальная 

ставка доходности оказалась существенно 

ниже, чем прогнозируемая. Если к этому 

времени не произойдет существенного 

роста финансовых рынков, потребуется 

увеличение взносов работодателей – уч-

редителей пенсионных планов, чтобы 

покрыть дефицит их активов по отноше-

нию к объему накопленных пенсионных 

обязательств. 

Лица, которые накапливают средства 

для обеспечения пенсионного дохода в 

программах с установленными размера-

ми взносов, «увидят» снижение стоимос-

ти активов по состоянию своих пенсион-

ных счетов. Те из них, кто находится да-

леко от пенсионного возраста, вероятно, 

смогут пережить финансовый «шторм» и 

восстановить баланс пенсионных счетов 

к моменту выхода на пенсию. Они могут 

рассматривать кризис и как возможность 

дополнительного инвестирования, учи-

тывая низкий уровень рынка и привле-

кательные цены. В то же время для лиц 

предпенсионных возрастов финансовый 

кризис окажет непосредственное вли-

яние на размер пенсий, поскольку они 

могут быть обязаны конвертировать свои 

пенсионные накопления в аннуитет и 

не иметь возможности ждать восстанов-

ления рынка. Низкие цены на акции и 

недвижимость и одновременно невысо-

кие процентные ставки окажут двойное 

воздействие на размер пенсионного ан-

нуитета, поскольку размер пенсионных 

накоплений снизится, а стоимость анну-

итета увеличится.

Последствия кризиса 
для финансового 
регулирования

Важно рассмотреть, какие уроки могут 

быть извлечены с точки зрения будущего 

финансового регулирования. Не стоит 

возлагать слишком много вины за слу-

чившееся на регуляторы, т.к. трудности, 

главным образом, возникли из-за прова-

лов в системе управления в самих банках. 

Однако предполагается, что надзор за 

банковской деятельностью должен был 

быть сфокусирован на процессах управ-

ления рисками. Регуляторы ответственны 

за возникновение кризиса в той мере, в 

которой они не заметили потенциальные 

проблемы или не смогли заставить бан-

ковские институты осуществлять адек-

ватное управление рисками. 

Кажется очевидным, что существую-

щие процедуры управления рисками во 

многих банках не достигли поставленных 

целей. Это кажется особенно удивитель-

ным, учитывая то внимание, которое уде-

лялось оценке и управлению рисками в 

последние годы в рамках системы Базель 

II. В том, что касается рисков аккумуля-

ции кредитов сомнительного качества (в 

целом или на рынке кредитов subprime), 

недостаточное внимание было уделено 

тому, что страховщики называют риском 

андеррайтинга, т.е. риска бизнеса, приня-

того на страхование и его неправильной 

ценовой оценки. В отношении кредитов 

это будет включать не только процент-

ную ставку, но и безопасность в терминах 

стоимости реализации активов. С этим 

была связана и неадекватная оценка кон-

центрации риска, поскольку были сфор-

мированы большие портфели кредитов, 

подверженных взаимосвязанным рискам 

без достаточного внимания к необходи-

мости диверсификации.

Анализ и управление кредитными 

рисками должны быть основной задачей 

банков. В связи с этим непонятно, поче-

му они не смогли определить рискован-

ность проводимой стратегии. Одна из 

возможных причин этого заключается в 

том, что модели для оценки кредитного 

риска предусматривали слишком про-

стое распределение результатов. Урок, 

который уже был учтен в страховой от-

расли при подготовке к Solvency II в Ев-

ропейском союзе, заключается в том, что 

распределение неблагоприятных резуль-

татов, как правило, имеет очень тяжелые 

хвосты и не может быть представлено 

нормальным или другим аналогичным 

распределением.

Другая проблема – используемый 

измеритель принимаемого риска. В бан-

ковской сфере риск обычно оценивается 

по стоимости под риском (VaR). Этот 

показатель не является достаточно чувс-

твительным для адекватного понимания 

рисков в хвостах распределения. Кро-

ме того, VaR является краткосрочным 

индикатором и уделяет недостаточное 

внимание соответствию активов и обя-

зательств.

Другая область, где управление риска-

ми провалилось – это риск ликвидности. 

Эта категория риска была хорошо описа-

на в стандартах Базель II, однако никто 

не мог предусмотреть такого катастрофи-

ческого сокращения ликвидности в си-

туации утраты доверия между банками и 

практически полной остановки межбан-

ковского кредитования. Учет этой воз-

можности сделал бизнес-модели некото-

рых банков чрезвычайно рискованными, 

т.к. их деятельность в этой ситуации фак-

тически прекратилась.

Система управления рисками не охва-

тывала процесс секьюритизации. Финан-

совые институты слишком полагались на 

рейтинги, присваемые ценным бумагам, 

во многом исходя из финансовой устой-

чивости эмитентов. Однако в действи-

тельности стоимость производных фи-

нансовых инструментов зависела от ле-

жащих в их основе портфелей кредитов. 

Соответственно, действительная мера 

риска определялась качеством первичных 

активов, концентрацией риска, риском 

дефолтов и т.д.

Кажется неизбежным, что одним из 

результатов мирового финансового кри-

зиса будет тщательный пересмотр стан-

дартов Базель II и структуры и реали-

зации банковского регулирования. Это 

дает возможности актуариям быть более 

вовлеченными в этот процесс. Они могут 

предложить более совершенные методы 

измерения и управления риском, кото-

рые были разработаны для страховой 

индустрии и могут использоваться в сис-

теме управления рисками в банковской 

сфере. В частности, могут пригодиться 

знания и опыт актуариев в построении 

всех видов распределений и выработ-

ке измерителей риска, пригодных для 

распределений с тяжелыми хвостами. 

Некоторые из этих исследований были 

обобщены в важной публикации Меж-

дународной актуарной ассоциации о 

платежеспособности страховщика [1]. 

Недавно МАА выдвинула ряд идей об 

усилении финансового риск-менджмен-

та [2]. Руководители МАА встретились с 

банковскими регуляторами в Базеле для 

обсуждения потенциального вклада ак-

туариев в систему управления рисками в 

банковской сфере.

Значительную роль в некоторых ас-

пектах финансового кризиса сыграли 

рейтинговые агентства. Их модели ана-

лиза финансовой безопасности доказали 

свою несостоятельность в условиях реа-

лизации экстремального стресс-сцена-

рия. Они не предсказали подверженность 

риску многих банков и финансовых ин-

ститутов, а их рейтинги ценных бумаг, 

обеспеченных активами, имели сущест-

венные недостатки.

Социальное страхование 
в свете глобального 

финансового кризиса

Одним из последствий финансового 

кризиса было осознание важности сис-

тем социальной защиты. Когда накопи-

тельные частные пенсионные программы 

оказались под угрозой, национальные 

системы социального обеспечения оказа-

лись «тихой гаванью». Они обеспечивают 

большую стабильность и безопасность, 

независимость от волатильности финан-

совых рынков, не подвержены прямому 

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
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воздействию «токсичных» активов. Ка-

жется, что только правительства спо-

собны обеспечить адекватные гарантии 

в ситуации кризиса. Соответственно, в 

некоторых странах был заметен несом-

ненный сдвиг общественного мнения от 

энтузиазма в отношении приватизиро-

ванных пенсионных систем в сторону по-

нимания важности систем социального 

обеспечения и страхования. 

В большинстве стран альтернативой 

системам социального страхования яв-

ляются программы с установленными 

размерами взносов или индивидуальные 

пенсионные счета. Только в некоторых 

таких программах предусмотрены меха-

низмы гарантии определенного уровня 

доходности. В большинстве же программ 

с использованием индивидуальных сче-

тов их баланс напрямую зависит от дви-

жения рынка.

С точки зрения отдельных индивидов 

«американские горки» изменения их пен-

сионных накоплений не внушает уверен-

ности. На практике для большинства раз-

мер их пенсионного счета в данный мо-

мент времени не имеет особого значения. 

Важным является размер пенсионных 

накоплений в момент достижения пенси-

онного возраста и начала их изъятия или 

покупки аннуитета.

Наиболее значимым является сокра-

щение размера пенсионных накоплений 

лиц предпенсионных возрастов. Для та-

ких людей нет достаточного количества 

времени, чтобы дождаться восстанов-

ления стоимости своих пенсионных на-

коплений. Соответственно пенсионный 

доход существенно пострадает в резуль-

тате кризиса. Особенно драматичная 

ситуация складывается для участников 

тех программ, которые предусматривают 

аннуитизацию пенсионных накоплений 

при достижении пенсионного возраста, 

поскольку аннуитеты становятся значи-

тельно более дорогими (с падением про-

центных ставок и увеличением ожидае-

мой продолжительности жизни в возрас-

те выхода на пенсию).

Лица предпенсионных возрастов мо-

гут компенсировать потери пенсионных 

накоплений за счет продолжения ра-

боты. Те, кому до пенсии осталось еще 

много лет, могут увеличить размер своих 

отчислений для восстановления пенси-

онного баланса. Однако, оценивая то, 

что произошло с их пенсионными вкла-

дами в результате финансового кризиса, 

многие участники пенсионных программ 

могут потерять интерес к формированию 

пенсионных накоплений. Следует так-

же ожидать общего снижения доверия к 

финансовым институтам и сбережени-

ям. Очевидно, что люди будут обращать 

больше внимания на безопасность и 

предоставление гарантий, а финансовые 

институты будут менее охотно предостав-

лять такие гарантии, учитывая стоимость 

их обеспечения.

Некоторые из последствий мирового 

финансового кризиса для системы со-

циального обеспечения были обсуждены 

на недавних семинарах Международной 

ассоциации социального обеспечения 

(МАСО). Выступления на семинарах в 

Дивон-ле-Бен и Женеве в марте и апреле 

2009 года соответственно могут быть ска-

чаны с сайта МАСО [3,4].

Сбор взносов и налоговая дисциплина

Сбор страховых взносов осложняет-

ся во время рецессии из-за сокращения 

количества занятых в экономике и соот-

ветствующего снижения объема взносов. 

Из-за финансового давления на работо-

дателей могут наблюдаться задержки с 

выплатой взносов, происходить дефолты 

компаний и организаций.

Правительства стремятся сократить 

нагрузку на работодателей и снизить на-

логи, связанные с занятостью, пытаясь 

завершить рецессию и сократить без-

работицу. В то же время с точки зрения 

финансовых перспектив систем социаль-

ного страхования может возникнуть не-

обходимость увеличения ставки страхо-

вых взносов, которое бы компенсировало 

снижение доходов системы в результате 

падения экономики. Для разрешения 

этого противоречия отдельные страны 

применяют различные подходы. Выбор 

метода во многом зависит от наличия и 

размера буферного фонда, позволяющего 

нивелировать временное снижение объ-

ема собираемых взносов.

Выплаты и изменения в поведенческих 

установках

Рецессия приведет к увеличению рас-

ходов на выплату пособий по безработи-

це в тех странах, где система страхования 

по безработице является частью общей 

системы социальной защиты. Однако и 

обращения за назначением других пен-

сий и пособий могут участиться. Вырас-

тет количество получающих пособие по 

системам социального вспомоществова-

ния, т.к. все большее количество людей 

окажется финансово несостоятельными 

и будут вынуждены полагаться на соци-

альную помощь. Рост уровня заболевае-

мости и временной нетрудоспособности 

увеличит стоимость систем страхования 

по временной нетрудоспособности. Уве-

личение безработицы может привести к 

росту количества обращений за пенси-

ями по инвалидности, более щедрыми, 

чем пособия по безработице. Работодате-

ли могут использовать канал социального 

страхования по инвалидности как удоб-

ное средство для увольнения пожилых 

работников.

В предыдущие периоды высокой без-

работицы рост числа случаев постоянной 

нетрудоспособности/инвалидности уже 

становился проблемой. Институты со-

циального обеспечения могут пытаться 

противостоять этой тенденции, ужесто-

чая условия назначения инвалидности и 

проверки профессиональной трудоспо-

собности. Однако в других случаях пра-

вительства скорее предоставят системам 

социального обеспечения возможность 

самим справляться со слабым рынком 

труда, а не принимать решительных мер 

по контролю за расходами.

Инвестирование резервных фондов

Объем прав на пенсии и пособия в 

рамках систем социального обеспечения 

(за исключением отдельных индивиду-

альных накопительных программ, управ-

ляемых частными пенсионными фон-

дами) обычно не зависит от результатов 

инвестиционной деятельности. Однако 

многие институты социального обеспе-

чения осуществляют инвестирования 

активов социальных программ и размер 

этих фондов систем социального страхо-

вания часто оказывается значительным. 

В некоторых случаях такие активы созда-

ются как фонды выравнивания. В таких 

случаях ставка страховых взносов уста-

навливается на уровне, превышающем 

необходимый для финансирования теку-

щих расходов на распределительном при-

нципе, с аккумулированием активов и 

дальнейшим расходованием этих средств 

при превышении расходов над доходами. 

Другие, по сути, являются буферными 

фондами, аккумулирующими краткос-

рочный оборотный капитал. Их размер 

невелик по сравнению с годовыми расхо-

дами на выплату пенсий и пособий.

Независимо от задачи формирования 

и природы инвестиционного фонда, мно-

гие из них сильно пострадали от неблаго-

приятных рыночных условий в течение 

последнего года, особенно если значи-

тельная часть активов была инвестиро-

вана в акции и недвижимость. Фонды 

социального страхования, как правило, 

являются консервативными инвесторами 

и не вкладывают средства в альтернатив-

ные классы активов, такие как хедж-фон-

ды, ценные бумаги, обеспеченные акти-

вами, или кредитные дефолтные свопы. 

Однако некоторые из них имеют значи-

тельные прямые инвестиции в местные 

компании, недвижимость и инфраструк-

туру. Отдельные активы могли оказаться 

дефолтными или потерять в стоимости 

больше, чем в среднем по рынку.

Общий вывод, который следует из-

влечь из финансового кризиса, заключа-
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ется в том, что необходимо хорошо по-

нимать действительную природу инвес-

тиций. Это особенно важно в отношении 

ценных бумаг или структурированных 

продуктов, в которых истинная приро-

да базовых активов не всегда прозрачна. 

Последние события еще раз подтверди-

ли важность диверсификации, несмотря 

на то, что глобальные рынки очень вза-

имосвязаны и даже такие разные классы 

активов, как акции и недвижимость, де-

монстрируют некоторую корреляцию.

Риск-менеджмент

Другой ключевой урок касается систе-

мы управления рисками. Институты со-

циального обеспечения подвергаются се-

рьезным рискам различного рода (хотя и 

отличных от рисков в банковской сфере). 

За эффективное и адекватное управление 

рисками отвечают руководящие органы, 

а формирование и реализация системы 

риск-менеджмента должны занимать 

приоритетное место в их повестке дня. 

Управление риском при разработке 

и реализации инвестиционной страте-

гии – одна из наиболее важных задач, 

стоящих перед организацией. Однако 

риск-менеджмент простирается далеко 

за рамки инвестиционной деятельности, 

и институты социального страхования 

должны иметь системы мониторинга и 

контроля риска во всех областях. Необ-

ходимо предусмотреть регулярную и все-

объемлющую идентификацию и оценку 

уровня рисков, включая вероятность его 

реализации и финансовые и иные пос-

ледствия.

Пенсионные фонды 
в свете глобального 

финансового кризиса

Накопительные пенсионные програм-

мы сталкиваются с другим набором про-

блем. При этом сложности, с которыми 

сталкиваются пенсионные программы 

с установленными размерами выплат, 

спонсируемые работодателями, сущест-

венно отличаются от проблем пенсион-

ных программ с установленными разме-

рами взносов, основанными на индиви-

дуальных пенсионных счетах.

 

Уверенность в накопительных пенсиях

Возможно, самая большая пробле-

ма частных накопительных пенсионных 

программ, всех видов – необходимость 

восстановить доверие населения к этим 

институтам. Подверженность пенсион-

ных накоплений волатильности рынка 

экстремального уровня вызвала большую 

тревогу и утрату доверия. Доверие, по всей 

видимости, возродится с восстановлением 

рынков. Однако этот процесс потребует 

времени и информационной работы.

Для сокращения риска влияния вола-

тильности финансовых рынков на раз-

мер пенсионных накоплений в момент 

их изъятия или конвертации в аннуитет 

необходимо создать механизмы, которые 

предусматривали бы перевод накоплений 

в менее рискованные активы при при-

ближении к пенсионному возрасту. Ди-

версификация также важна для каждого 

конкретного человека, как и для инсти-

туциональных инвесторов, и инвестиции 

должны быть структурированы таким 

образом, чтобы обеспечить адекватный 

уровень диверсификации. 

При введении новых систем, осно-

ванных на индивидуальных пенсионных 

счетах, в порыве энтузиазма в некоторых 

странах были обнародованы нереалис-

тичные прогнозы в отношении будущей 

нормы доходности, что нанесло боль-

шой вред таким пенсионным програм-

мам. Пенсии не должны «продаваться» 

таким образом, поскольку в результате 

это просто подрывает их авторитет. Важ-

но, чтобы информация в отношении 

пенсионных программ с установленны-

ми размерами взносов была честной и 

не создавала почву для нереалистичес-

ких ожиданий.

Влияние на пенсионный доход 

и индивидуальный выбор

Неожиданное снижение объема на-

коплений на индивидуальных пенси-

онных счетах, особенно для лиц пред-

пенсионного возраста, может иметь 

драматические последствия для их бу-

дущего пенсионного дохода. Финансо-

вый кризис показал важность изменения 

инвестиционного портфеля (перебалан-

сировки инвестиционного баланса) при 

приближении к пенсионному возрасту. 

Однако для тех, кто уже оказался в этой 

ситуации и на кого слабое современное 

состояние финансовых рынков оказы-

вает непосредственное влияние, сущест-

вует единственный способ избежать ка-

тастрофического падения пенсионного 

дохода по сравнению с ожидаемым – от-

ложить время выхода на пенсию. За это 

время стоимость активов может восста-

новиться, кроме того, появится время 

для формирования дополнительных на-

коплений.

Однако не всегда существует возмож-

ность отложить выход на пенсию, осо-

бенно в ситуации, когда работодатели 

стремятся сократить численность сотруд-

ников. В таких ситуациях первыми уво-

ленными оказываются люди, достигшие 

общеустановленного пенсионного воз-

раста, поиски же альтернативной заня-

тости могут оказаться безрезультатными.

Пенсионные программы с установ-

ленными размерами взносов содержат 

хорошие мотивационные механизмы, 

поскольку они побуждают работника ра-

ботать дольше, выходить на пенсию позже 

и сберегать больше. Однако это предпола-

гает, что рынок труда достаточно гибкий, 

чтобы соответствовать индивидуальному 

решению о возрасте выхода на пенсию. 

В той степени, в которой люди не имеют 

возможности осуществить такой индиви-

дуальный выбор, программы с установ-

ленными размерами взносов формируют 

существенное неравенство между сооб-

ществами различных лет рождения. При 

этом размер пенсии, рассчитанный исходя 

из одинаковой заработной платы для лиц 

с одинаковым профилем зарплаты и оди-

наковой продолжительностью страхового 

стажа, будет существенно различаться в 

зависимости от года назначения пенсии. 

Проблема влияния волатильности фи-

нансовых рынков на размер пенсий была 

осознана задолго до того, как разразился 

последний финансовый кризис. Многие 

исследования были посвящены волатиль-

ности размеров выплат в рамках пенсион-

ных программ с установленными размера-

ми взносов. Так, Камфильд [5] рассчитал 

гипотетический размер пенсий участни-

ков пенсионных программ, выходящих на 

пенсию с 1960 по 2000 год при наличии 

30-летнего страхового стажа и взносе в 

размере 10 % от заработной платы. В мо-

мент выхода на пенсию средства пенсион-

ных накоплений расходуются на покупку 

аннуитета по рыночной цене. Размер пен-

сии варьируется от 20 % от предпенсион-

ной заработной платы для выходящих на 

пенсию в начале 1950-х годов до 75 % для 

работников, ставших пенсионерами в 1990 

году при инвестировании 100 % средств 

в акции. Выводы, полученные Камфиль-

дом, также продемонстрировали высокую 

волатильность результатов инвестирова-

ния в акции на относительно коротком 

промежутке времени. Например, в США 

размер выплат варьировался от 80 % в 

конце 1960-х до 30 % в середине 1970-х.

Влияние на учредителей и вкладчиков 

пенсионных планов

В странах, где работодатели являются 

вкладчиками профессиональных пен-

сионных программ с установленными 

размерами выплат, влияние финансово-

го кризиса выразилось в драматическом 

падении стоимости активов фондов в 

сочетании с ростом обязательств из-за 

снижения процентных ставок. В резуль-

тате большинство пенсионных программ 

испытывают растущий дефицит. Для вос-

становления финансового баланса требу-

ется повышение размеров взносов. Более 

дорогим становится и обеспечение лю-

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
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Страхование жизни
Книга посвящена продуктам страхования жизни и всем связанным 

с ними вопросам.
Подробно проанализированы основные продукты страхования жиз-

ни. Традиционные: страхование на срок, смешанное страхование жизни, 
пожизненное страхование, страхование аннуитетов. И гибкие: паевое 
и универсальное страхование жизни, паевое страхование аннуитетов. 
 Рассмотрены основные виды страхования здоровья: на случай нетрудос-
пособности, потребности в долгосрочном уходе, критических болезней, 
смертельного заболевания и от несчастных случаев.

Существующие риски рассмотрены с точки зрения клиента (страхова-
теля) и страховой компании (страховщика) – смертность, доходность ин-
вестиций, издержки и их классификация. Существенное внимание уделе-
но способам снижения рисков: андеррайтингу, перестрахованию и инвес-
тиционной политике.

Отдельные главы посвящены групповому страхованию, налогообложе-
нию, актуарным расчетам и формированию страховых резервов. В приложениях рассмотрены пенсионная 
система страны и роль пенсионного страхования, а также современный актуарный инструментарий.

Учебник предназначен как для студентов высших учебных заведений, так и для повышения квалифика-
ции сотрудников страховых компаний.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
бых гарантий, предусмотренных в рамках 

пенсионных программ с установленными 

размерами взносов.

В условиях экономического спада ра-

ботодатели сопротивляются росту рас-

ходов на финансирование пенсионных 

программ с установленными размерами 

выплат и сокращают свои потери за счет 

остановки приобретения пенсионных 

прав в будущем (а также закрывают про-

граммы для новых участников, хотя по-

следнее во многих случаях уже было осу-

ществлено).

Дизайн условий и норм пенсионного 

обеспечения

Очевидно, что кризис даст толчок 

поиску наиболее совершенного дизай-

на пенсионных систем и новым раундам 

пенсионных реформ в некоторых стра-

нах. Не существует простых ответов на 

вопрос, каким должно быть оптимальное 

сочетание государственных программ 

социального страхования и обеспечения 

и дополнительных частных пенсионных 

планов. Можно ожидать некоторого отка-

та от предшествующих реформ, которые 

перенесли акцент с программ социально-

го страхования с установленными разме-

рами выплат на частные накопительные 

пенсионные системы. Большее место в 

дискуссиях займет важность базового 

уровня, гарантирующего минимальный 

уровень пенсионного обеспечения за счет 

общих доходов бюджета. Более сдержан-

ной может стать апологетика достоинств 

инвестирования пенсионных накоплений 

преимущественно в акции.

Было бы неправильным слишком ос-

тро реагировать на кризис и полностью 

отказаться от использования индивиду-

альных накопительных счетов. Смешан-

ная система, объединяющая распреде-

лительные программы с установленны-

ми размерами выплат и накопительные 

программы с установленными размерами 

взносов, обеспечивает диверсификацию 

рисков и позволяет противостоять фи-

нансовой нестабильности распредели-

тельных систем. В свою очередь распре-

делительные системы могут принимать 

следующие формы:

– традиционных программ с установ-

ленными размерами выплат, обеспечи-

вающими пенсию в размере, пропорци-

ональном заработной плате (в настоящее 

время наблюдается тенденция учета за-

работка за весь период трудовой деятель-

ности, а не только последней заработной 

платы);

– программы с использованием услов-

но-накопительных счетов;

– программы гарантированных мини-

мальных пенсий.

В том, что касается накопительных 

компонентов пенсионных программ, не-

обходимо обеспечить адекватную дивер-

сификацию между различными классами 

активов для снижения подверженности 

пенсионных накоплений волатильнос-

ти финансового рынка. Инвестирование 

высокой доли пенсионных накоплений в 

наличные, на депозиты и даже в облига-

ции не является оптимальной стратеги-

ей в течение всего периода накопления. 

Однако при приближении фазы выплат и 

необходимости аннуитизировать пенси-

онные накопления было бы желательным 

переориентировать инвестиционный 

портфель в сторону этих классов акти-

вов. Следует избегать слишком высокого 

уровня риска при инвестировании в ак-

ции и недвижимость при приближении 

пенсионного возраста.

Важной причиной пенсионных ре-

форм, осуществленных в течение пос-

ледних 10–20 лет, были сомнения в 

финансовой устойчивости распредели-

тельных пенсионных систем в условиях 

старения населения. Очевидно, что пол-

ностью возвращаться к неустойчивым 

распределительным системам с уста-

новленными размерами выплат было бы 

неразумно. Однако существует возмож-

ность для более оптимального и в боль-

шей степени отвечающего взаимным 

интересам баланса распределения риска 

между различными заинтересованными 

лицами вместо того, чтобы выбирать 

между двумя крайностями: 100 %-ных 

гарантий программ с уставленными раз-

мерами выплат и полным отсутствием 

гарантий при подверженности рыноч-

ным рискам. Споры о том, должны ли 

пенсионные программы быть накопи-

тельными в прошлом. Существует со-

гласие в отношении того, что оптималь-

ными являются смешанные системы. 

Будущие дебаты будут сфокусированы 

вокруг вопроса, каким образом обеспе-

чить баланс между теми, кто несет риски 

пенсионной системы – правительства-

ми, работодателями, работниками и фи-

нансовыми институтами.
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Выводы

В этой статье мы рассмотрели неко-

торые из причин мирового финансового 

кризиса и влияние, которое он оказал на 

экономику и на финансовые рынки. Мы 

вынесли ряд уроков для будущего регу-

лирования, в том числе необходимость 

пересмотра навыков андеррайтинга и 

управления рисками при использовании 

кредитных портфелей и производных 

ценных бумаг. Больше внимания долж-

но быть уделено риску ликвидности и 

потенциальным системным факторам, 

влияющим на модель кредитного риска. 

Существует потребность в измерителях 

риска, которые в лучшей степени отра-

жают тяжесть хвостов распределения, а 

также необходимость более пристального 

внимания к соотношению между акти-

вами и обязательствами. Возможность 

регулирования деятельности рейтинго-

вых агентств должна быть рассмотрена, а 

сами рейтинги не должны приниматься и 

использоваться без тщательного анализа 

и проверки.

В отношении пенсионных систем 

глобальный финансовый кризис выявил 

опасения в отношении слишком высокой 

подверженности риску волатильности 

финансовых рисков систем обеспечения 

пенсионного дохода, основанных на ин-

дивидуальных накопительных счетах, и 

важности нахождения баланса между бе-

зопасными и гарантированными элемен-

тами систем пенсионного обеспечения и 

компонентами, которые в большой сте-

пени зависят от состояния рынка. Диф-

ференциация выплат по накопительным 

пенсионным программам между когор-

тами, выходящими на пенсию в разные 

годы, может быть очень несправедли-

вой. Структура инвестиционного порт-

феля при приближении к пенсионному 

возрасту и началу этапа выплат должна 

изменяться в пользу более безопасных 

классов активов. 

Распределительные системы социаль-

ного обеспечения с установленными раз-

мерами выплат (включая и условно-на-

копительные системы) по-прежнему иг-

рают очень большую роль в обеспечении 

пенсионного дохода. Необходимо подде-

рживать баланс между существованием 

значительного и эффективного первого 

уровня и обеспечением финансовой ус-

тойчивости системы социального страхо-

вания в свете демографического старания 

и других социальных и экономических 

факторов.
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

В ПЕНСИОННОМ КОМИТЕТЕ
Анна Селиванова, канд. эконом. наук, заместитель генерального директора 
ООО «Международная актуарная компания», член Комитета по пенсиям 
и другим вознаграждениям работников IAA

Комитет по пенсиям и другим вознаграждени-

ям работникам (пенсионный комитет) Междуна-

родной актуарной ассоциации (МАА) создан для 

решения профессиональных актуарных вопросов, 

имеющих международное значение и связанных с 

предоставлением корпоративных (профессиональ-

ных) пенсий и других вознаграждений работникам. 

В задачи комитета входит координация работы с 

международными организациями: Организаци-

ей экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Всемирным банком и Международной 

организацией пенсионных надзоров (МОПН), 

а также с другими заинтересованными сторонами в 

области пенсионного обеспечения. Важнейшей за-

дачей комитета является согласование работы чле-

нов МАА по вопросам, связанным с применением 

международных стандартов финансовой отчетнос-

ти по вознаграждениям работникам.

В рамках реализации проекта МАА по гармо-

низации актуарных стандартов пенсионному ко-

митету было поручено проанализировать стандарт 

МСФО 19 и действующий актуарный стандарт 

IASP 2 для определения вопросов, требующих бо-

лее подробного освещения в актуарном стандарте 

для целей МСФО. Действующий стандарт IASP2 

освещает большую часть общих актуарных вопро-

сов и относится не только к стандартам финансо-

вого учета. Кроме того, он имеет скорее образова-

тельный характер и не является обязательным для 

применения ассоциациями-членами МАА.

На встрече комитета в Кейптауне была сфор-

мирована рабочая группа для определения общих 

контуров и принципов актуарного стандарта для 

целей МСФО, в которую вошли: И. Паттерсон, 

Й. Фудзии, А. Годес, П. Кандхаи, Ф. Тодиско и 

А. Селиванова.

Рабочая программа, одобренная в Кейптауне, 

включала анализ МСФО 19 для определения спе-

циальных вопросов, более подробное освещение 

которых в актуарном стандарте поможет актуарию 

в его работе; и определение степени внедрения 

членами МАА актуарных стандартов для целей 

МСФО и перечня вопросов, освещенных в этих 

местных стандартах.

По результатам работы группой была дана клас-

сификация всех разделов МСФО 19 в соответствии 

с наличием или отсутствием необходимости в учас-

тии специалиста-актуария и определено, какие из 

них включают общеактуарные вопросы и вопросы 

характерные для МСФО 19. Рабочая группа при-

шла к выводу, что в актуарном стандарте для целей 

МСФО важно осветить следующие аспекты: выбор 

актуарных предположений, содержание актуарно-

го отчета, виды схем, учет которых не достаточно 

точно определен в МСФО 19.

Вторым направлением работы стала оценка 

применимости риск-менеджмента предприятия 

для пенсионных программ и пенсионных провай-

деров. В феврале 2011 года Комитет опубликовал 

свои замечания по этому вопросу. 

Третий проект, реализуемый в настоящее вре-

мя в рамках комитета совместно с Всемирным 

банком, ОЭСР и МОПН, сконцентрирован на 

вопросах организации этапа выплат планов с уста-

новленными взносами и аннуитетам. Для проведе-

ния проекта была создана рабочая группа в составе 

Э. Кивисаари, Д. Харни, П. Макро, Д. МакНиса, 

К. Саути и А. Селивановой. Целью данной рабо-

чей группы является помощь МАА и пенсионному 

комитету в разработке рекомендаций по вопросам 

аннуитетов и организации этапа выплат в планах 

с установленными взносами для различных над-

национальных организаций, включая, экспертизу 

документов указанных организаций и подготовку 

замечаний по этим документам для рассмотрения 

на заседаниях комитета.

В рамках данного проекта в начале 2011 года 

рабочая группа подготовила замечания к докладам 

Всемирного банка «Механизмы и регулирование 

аннуитетов с участием в прибыли и паевых анну-

итетов» и «Ставки дисконтирования для оценки 

пенсионных обязательств» и продолжает рассмат-

ривать доклады ОЭСР, посвященные выбору форм 

выплат и определению роли гарантий в пенсион-

ных планах с установленными взносами.

Проблемы организации этапа выплат для пла-

нов с установленными взносами являются одними 

из наиболее актуальных в России в настоящее вре-

мя из-за нерешенности вопросов выплат накопи-

тельной части трудовой пенсии. Опубликованный 

доклад Минздравсоцразвития РФ «Итоги пенсион-

ной реформы...» вновь активизировал дискуссию 

вокруг пенсионной системы России в различных 

общественных объединениях и правительственных 

структурах. Учитывая несомненную важность акту-

арного анализа в организации пенсионного обес-

печения, представляется необходимым выразить 

отношение актуарного сообщества (в лице Гильдии 

актуариев) к вопросам пенсионного обеспечения в 

РФ. Это особенно полезно, учитывая возможность 

Гильдии использовать накопленный опыт между-

народных организаций, в том числе и актуарных.
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В Москве 16 ноября 2010 г. состоялся 

Третий ежегодный российский пенси-

онный форум «Стратегия долгосрочного 

развития пенсионной системы Россий-

ской Федерации», организованный Мин-

здравсоцразвития, ПФР и НАПФ.

В форуме приняли участие руково-

дители Минздрава, ПФР, НПФ, ФНПР, 

РСПП и Общественной палаты. В ка-

честве почетного гостя был приглашен 

генеральный секретарь Международной 

ассоциации социального обеспечения 

(МАСО) Ханс-Хорст Конколевски.

На конференции обсуждались самые 

острые текущие проблемы и перспекти-

вы дальнейшего развития пенсионной 

системы. В центре внимания участников 

были итоги преобразований в пенси-

онной системе в течение 2010 года: ре-

зультаты валоризации пенсионных прав, 

доведение размера пенсии до прожиточ-

ного минимума пенсионера, особенности 

перехода от единого социального налога 

к страховым взносам и другие вопросы.

Как отметила, открывая форум, Ми-

нистр здравоохранения и социального 

развития РФ Татьяна Голикова, «обсуж-

дение стратегических проблем долго-

срочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации на форуме бу-

дет способствовать достижению общей 

цели – созданию современной и эффек-

тивной системы пенсионного обеспече-

ния, способной обеспечить достойный 

уровень жизни старшему поколению».

В итоговом документе форума отме-

чено, что по поручению Президента Рос-

сийской Федерации предстоит подгото-

вить Программу долгосрочного развития 

пенсионной системы до 2050 года, реа-

лизация которой обеспечит стабильное 

развитие пенсионной системы. В связи с 

этим было предложено в контексте под-

готовки Программы организовать широ-

кое научно-практическое и общественное 

обсуждение концептуальных положений, 

касающихся развития пенсионной систе-

мы с учетом накопленного опыта ее функ-

ционирования. 

Среди приоритетных направлений 

долгосрочной стратегии развития пенси-

онной системы отмечены следующие: ре-

гулирование тарифной политики исходя 

из необходимости финансово обеспечить 

накопленные пенсионные обязательства 

и гарантировать актуарную сбалансиро-

ванность системы; совершенствование 

пенсионной формулы, исходя из принци-

па эквивалентности пенсионных прав и 

обязательств, повышение эффективнос-

ти пенсионных накоплений и реформа 

досрочных и льготных пенсий. 

Председатель Правления Пенси-

онного фонда Российской Федерации 

А.В. Дроз дов в своем выступлении под-

черкнул, что решить все эти проблемы 

за счет единственной меры невозможно. 

Необходимо реализовать актуарно обос-

нованный комплекс мер, которые поз-

волят полноценно реализовать страховые 

механизмы пенсионной системы. 

В первую очередь требуется регулиро-

вание страховых тарифов и базы для их 

начисления, исходя из результатов ак-

туарных расчетов. Должны повыситься 

требования к продолжительности страхо-

вого стажа, при исчислении пенсий учи-

тываться стаж, демографическая и мак-

роэкономическая ситуация. Необходимо 

изменить механизм индексации расчет-

ного пенсионного капитала, исходя из 

актуарной обеспеченности. Отдельный 

блок составляют мероприятия по совер-

шенствованию накопительного компо-

нента пенсионной системы. Первооче-

редной задачей, требующей тщательной 

актуарной экспертизы, является вывод 

досрочных (льготных) пенсий из распре-

делительной системы. Регулирование вы-

платы пенсий работающим пенсионерам, 

стимулирование продолжения трудовой 

деятельности после достижения общеус-

тановленного пенсионного возраста и его 

повышение, исходя из демографических 

параметров, принятых в ОЭСР, также яв-

ляются условиями достижения актуарной 

сбалансированности и финансовой ус-

тойчивости пенсионной системы.

Участники форума выразили готов-

ность к конструктивному диалогу со 

всеми заинтересованными сторонами 

для выработки консолидированной по-

зиции в отношении перспектив разви-

тия пенсионной системы в Российской 

Федерации.

Третий ежегодный 
Российский пенсионный форум
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Наличие адекватных баз статистических дан-

ных является необходимым условием обеспечения 

точности расчета страховых тарифов. На основе 

имеющихся данных строятся актуарные предпо-

ложения, используемые для сегментации и опре-

деления уровня страхового риска. Чем продолжи-

тельнее временные ряды страховой статистики, 

тем более достоверной окажется картина рисков, 

принимаемые компанией на страхование.

Наличие таблиц смертности облегчает задачу 

тарификации в страховании жизни. Для расчета 

тарифов в страховании ином, чем страхование 

жизни, необходима статистика тяжести и часто-

ты риска, т.е. размера и количества понесенных 

убытков. При этом опыт отдельной страховой 

компании является недостаточным источником 

необходимой информации. Объединение данных 

о рисках и убытках всех участников рынка обще-

го страхования значительно укрепляет «исходные 

позиции» при расчете страховых премий.

Цель этой статьи – обосновать роль использу-

емой статистики в тарификации и в анализе теку-

щей ситуации и перспектив развития страхования 

иного, чем страхование жизни. После обсуждения 

общих подходов к формированию страховой ста-

тистики и ее значения мы рассмотрим основные 

принципы, которые должны быть соблюдены для 

обеспечения ее высокого качества. В дальнейшем 

будут представлены основные типы страховой ста-

тистики и их взаимосвязь. Особое внимание будет 

уделено организации статистической системы 

страхового сектора в Сербии, возможных путей ее 

улучшения и развития. Теоретические рассуждения 

о важности страховой статистики подкреплены 

примерами из практики страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств.

Общие подходы к формированию 
страховой статистики и ее роль 

в работе страхового сектора

Страхование представляет собой совокупную 

ответственность за последствия реализации рис-

ка у отдельных представителей группы людей, 

подверженных одному и тому же риску. При этом 

невозможно предсказать, какие именно члены 

рисковой группы понесут убытки, каков будет 

их размер и в какой именно период времени они 

произойдут. Существование страхования невоз-

можно без соответствующих математических, ста-

тистических или актуарных инструментов. При 

этом полноценная эмпирическая основа – клю-

чевое условие для осуществления качественных 

актуарных расчетов.

Технические аспекты организации страхования 

предполагают выполнение ряда предположений в 

терминах дисперсии, гомогенности риска и часто-

ты страховых случаев. Для того чтобы обеспечить 

точность актуарных расчетов, риски должны быть 

сгруппированы по характеру, объекту, уровню и 

продолжительности, что обеспечивает однород-

ность рисков, необходимую для справедливого 

распределения убытков. Кроме того, использова-

ние законов математики и статистики в исследо-

вании и прогнозировании риска невозможно без 

его повторяемости.

Объединение статистической информации от-

дельных страховых компаний и создание баз дан-

ных на уровне страховой отрасли началось в За-

падной Европе еще во второй половине XIX века. 

Например, таблицы смертности, построенные на 

данных 17 страховых компаний, были построены 

в Великобритании еще в 1843 году. Первая органи-

зация, специализирующаяся на построении таб-

лиц смертности на основании собранной страхо-

вой статистики (Continuous Mortality Investigation 

Bureau – Бюро постоянного анализа смертности) 

начала работать в 1920-е годы [1]. Вслед за стра-

хованием жизни идея создания общих баз данных 

всех страховых компаний была реализована в раз-

личных видах страхования иного, чем страхова-

ние жизни.

Статистика страхового рынка представляет 

собой организованный набор данных об услови-

ях страхования, застрахованных и реализованных 

рисках, собранных со всех компаний страхового 

сектора, объединенных, обработанных и пред-

ФОРМИРОВАНИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ 
И ЗНАЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ 
СТРАХОВОЙ СТАТИСТИКИ
Елена Кочович, доктор экономических наук, профессор, заместитель председателя 
Совета директоров «IAAC Balkan» DOO Beograd, профессор экономического 
факультета Белградского университета
Мария Йовович, магистр, экономический факультет Белградского университета
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ставленных на национальном уровне. 

Важность сбора статистики страхового 

рынка определяется взаимными инте-

ресами страхователей и страховщиков. 

Если в прогнозировании риска страхо-

вая компания будет основываться толь-

ко на своей информации, это приведет к 

существованию значительных различий 

в условиях страхования на страховом 

рынке. Ассиметрия информации, выте-

кающие из нее антиселекция и проблема 

морального риска негативно скажутся на 

положении страхователя как потребителя 

страховых услуг [2]. В то же время такая 

ситуация может угрожать платежеспособ-

ности страховщика в долгосрочной перс-

пективе или его конкурентоспособности 

на рынке в зависимости от того, в какую 

сторону будут отклоняться тарифы кон-

кретной страховой компании от средних 

по рынку.

В современном понимании процесс 

создания устойчивого страхового рынка 

немыслим без формирования единой на-

циональной системы страховой статисти-

ки. Естественно, преимущества исполь-

зования единой базы данных возможно 

только в том случае, если она основана на 

надежной, точной, своевременной, реле-

вантной и сравнимой информации.

Значительный накопленный опыт 

отдельных страховых компаний, а также 

необходимость обеспечения надежной 

статистической базы для развития долго-

срочных видов страхования, находящих-

ся на ранних стадиях эволюции, способс-

твовали пересмотру и развитию системы 

статистики страхового рынка в Сербии. 

Помимо потребности в соответствующей 

информационной и организационной 

поддержке, существует необходимость 

детальной проработки содержания и 

методологии сбора статистической ин-

формации в соответствии с целями и 

задачами участников страхового рынка. 

Логическим следствием такого подхода 

является создание принципиально но-

вой системы статистических показателей 

страховой деятельности, которые будут 

отражать характеристики субъектов стра-

хования, риск, которому они подверга-

ются, их связи и взаимозависимости.

Системы сбора, анализа и распростра-

нения статистических данных должны 

строиться на основе сотрудничества и 

диалога между страховщиками, надзор-

ными органами, объединениями стра-

ховщиков, национальными статисти-

ческими службами и соответствующими 

министерствами. Качественная статисти-

ческая система страхового рынка должна 

отвечать определенным требованиям. 

Тип, структура и форма предоставления 

данных должны быть определены, исхо-

дя из потребностей страховых компаний. 

В то же время компании должны иметь 

свободу выбора в построении архитекту-

ры информационной системы. С другой 

стороны, форма представления данных 

и информации, полученной в результате 

их обработки, должна быть единой для 

обеспечения ее сопоставимости. Уполно-

моченный орган исполнительной власти, 

играющий решающую роль в обеспе-

чении этих принципов, реализует свои 

функции через издание соответствующих 

нормативных актов.

При формировании системы страхо-

вой статистики необходимо принять во 

внимание соотношение между полезнос-

тью информации и затратами на ее сбор 

и обработку. Сосредоточение внимания 

на наиболее значимых видах страхова-

ния является ключевым инструментом 

для повышения эффективности всей 

системы. Особое внимание должно быть 

уделено традиционно наиболее распро-

страненным видам страхования, а также 

наиболее перспективным видам (тем, по 

которым на основе опыта других стран 

можно ожидать существенного роста и 

развития).

Принцип сохранения анонимности 

данных, как основной принцип рыноч-

ной экономики, должен быть соблю-

ден для предотвращения возможных 

злоупотреблений и нейтрализации их 

воздействия на существующий уровень 

конкуренции на рынке. Каждая компа-

ния обязана внести свой вклад в развитие 

системы страховой статистики, свое-

временно предоставляя установленные 

данные. Таким образом, можно избежать 

«проблемы слепых пассажиров», т.е. воз-

можности использования имеющихся баз 

данных компаниями, которые не участ-

вуют в ее формировании. В то же время, 

необходимо точное определение постав-

щика данных для устранения ненужного 

дублирования и соответствующих затрат 

на сбор и обработку информации [1].

Типы страховой статистики

Учитывая важность статистической 

базы в процессе тарификации, страховую 

статистику можно разделить на статистику 

деятельности страховой компании (биз-

нес-статистику) и статистику, характери-

зующую страховой риск. Бизнес-статис-

тика – базовая информация об операциях 

страховой компании представляется на 

месячной, квартальной и годовой основе.

Краткосрочные (месячные и кварталь-

ные) данные могут служить индикатора-

ми потенциальных проблем в финансо-

вом состоянии страховщика и основой 

для принятия соответствующих мер по 

корректировке ситуации. Статистика де-

ятельности страховой компании объеди-

няет информацию об объемах премии, 

количестве заключенных договоров, за-

явленных убытков, размере оплаченных 

убытков и резервов убытков.

Ежегодные данные, т.е. данные, со-

держащиеся в основной финансовой 

отчетности, являются важными для срав-

нения операционных показателей дан-

ной компании по отношению к средним 

показателям по рынку, к показателям 

референтных участников рынка и про-

шлого опыта самой компании. Надеж-

ность страховой статистики предполагает 

следование международным стандартам 

бухгалтерского учета и финансовой от-

четности.

Статистика страхового риска включа-

ет в себя данные о структуре страхового 

портфеля, нетто-премиях по различным 

видам страхования и видам риска, а так-

же данные об убытках (количество, сум-

ма оплаченных убытков, размер резерва). 

Статистические показатели, рассчитан-

ные на основе этих данных, имеют гораз-

до большее практическое значение. Рас-

смотрим некоторые из них.

ЧСС = КС / ОКЗО,

где ЧСС – частота страхового случая;

 КС – количество страховых случаев;

 ОКЗО – общее количество застрахо-

ванных объектов.

СРУб = ОПУ / КУ,

где СРУб – средний размер убытков;

 ОПУ – общие понесенные убытки;

 КУ – количество убытков.

П = ЧСС х СРУб,

где П – премия;

 ЧСС – частота страхового случая;

 СРУб – средний размер убытков.

Бизнес-статистика используется для 

расчета показателей деятельности стра-

ховых компаний, т. е. их платежеспособ-

ности, ликвидности и прибыльности. 

Особенно важными показателями в этом 

отношении являются следующие.

КУб = ПУ / ЗП,

где КУб – коэффициент убыточности;

 ПУ – понесенные убытки;

 ЗП –заработанная премия.

Понесенные убытки равны сумме оп-

лаченных убытков, резервов убытков, 

относящихся к определенному периоду 

времени, и расходов на урегулирование 

убытков, а заработанная премия – это 
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часть собранной страховой компанией 

премии, относящаяся к истекшей за дан-

ный период части действия полисов.

КР = ОРОС / ЗП,

где КР – коэффициент расходов;

 ОРОС – оперативные расходы на 

осуществление страхования;

 ЗП –заработанная премия.

ККУ = КУ / КР, 

где ККУ – комбинированный коэффи-

циент убыточности;

 КУб – коэффициент убыточности;

 КР – коэффициент расходов.

В отличие от статистики деятельнос-

ти страховой компании, которая отра-

жает эффективность всего бизнеса стра-

ховщика, статистика страхового риска 

сосредоточена исключительно на рис-

ковой составляющей как основы стра-

ховой деятельности. Кроме того, биз-

нес-статистика оказывает помощь в со-

ставлении статистики страхового риска, 

при этом последняя имеет существенно 

большое значение при расчете страхо-

вых тарифов [2]. 

Страховая статистика (как бизнес-

статистика, так и статистика страхового 

риска) может формироваться на различ-

ных уровнях: в рамках отдельной стра-

ховой компании или всего страхового 

рынка в целом. В зависимости от типа 

страхования, которым занимается ком-

пания, база данных рисков, принятых на 

страхование и реализованных, составля-

ется на систематической основе. Такие 

базы данных являются основой для фор-

мирования системы тарификации дан-

ной компании.

С другой стороны, статистика страхо-

вого рынка играет роль корректирующего 

фактора, нейтрализующего отклонения 

от средних значений и обеспечивающе-

го конкурентоспособность компании. 

По аналогии с законом больших чисел 

увеличение объема данных о прошлом 

опыте позволяет компаниям достичь бо-

лее точного прогнозирования будущих 

страховых случаев и, следовательно, со-

ставить более точный прогноз будущих 

обязательств и необходимых средств для 

их покрытия.

Организация сбора данных 
в страховом секторе Сербии

Основными участниками системы сбо-

ра данных для страхового сектора являют-

ся Национальный банк Сербии, Сербская 

ассоциация страховщиков, страховые 

компании, Республиканская статистичес-

кая служба и Министерство внутренних 

дел Сербии. Их взаимоотношения в про-

цессе представлены на рис. 1 [3].

Как видно из рисунка, центральную 

роль в формировании общей системы 

страховой статистики играет Ассоциация 

страховщиков Сербии. Необходимая ин-

формация для формирования базы дан-

ных должна быть собрана не только со 

страховых компаний, но и от надзорных 

органов и соответствующих министерств 

и передана на обработку в Национальное 

статистическое бюро. Кроме того, ассо-

циация должна играть ключевую роль в 

распространении полученных результа-

тов среди других участников. Ведущая 

роль Ассоциации в формировании и под-

держании системы страховой статистики 

является неотъемлемой частью ее де-

ятельности по обеспечению стабильности 

и развития страхового сектора в стране.

Тип, форма и время предоставления 

данных регулируется Законом о страхо-

вании и соответствующими решениями 

Национального банка Сербии. Представ-

ление данных осуществляется на ежеме-

сячной, квартальной и годовой основе. 

Годовая статистика содержит данные о 

размерах премий по типам страхования 

(брутто-премий, незаработанных брут-

то-премий, технических премий, техни-

ческих незаработанных премий), данные 

об убытках по типам страхования (коли-

чество понесенных убытков, количество 

и размер урегулированных убытков, ко-

личество и размер убытков, по которым 

сформированы резервы, количество от-

клоненных и прекращенных убытков), 

данные о стоимости урегулирования 

убытков и данные, относящиеся к стра-

хованию жизни [4]. Страховые компании 

обязаны предоставлять эти данные не 

позднее 31 марта следующего года.

Ежеквартальная статистическая от-

четность в отношении упомянутых выше 

показателей еще более значима. Так, на-

пример, необходимо предоставлять более 

подробную информацию о структуре пре-

мий, а также дополнительные данные в 

отношении технических резервов, маржи 

платежеспособности, резервов гарантий, 

ликвидности и других данных о деятель-

ности компании.

На ежемесячной основе компании 

должны предоставлять данные об обя-

зательном страховании ответственности 

владельцев автотранспортных средств. 

Информация включает данные о коли-

честве заявленных убытков, урегулиро-

ванных убытков, произошедших, но не 

урегулированных убытков, оплаченных 

убытков, о количестве заключенных до-

говоров страхования и объеме страховых 

премий с 1 января текущего года до пос-

леднего дня отчетного месяца [5].

Принимая во внимание доминиру-

ющую долю этого вида страхования на 

сербском страховом рынке, предоставле-

ние данной информации на ежемесячной 

основе вполне оправдано. Однако было 

бы желательно, чтобы и в других видах 

страхования информация предоставля-

лась на ежемесячной основе для обеспе-

чения более реалистичной оценки риска, 

что способствовало бы развитию и этих 

видов страхования.

Несмотря на то, что страховые компа-

нии используют различные информаци-

онные системы, данные в Национальный 

банк Сербии они обязаны предоставлять 

в установленном формате XML по единой 

страховой телекоммуникационной сис-

теме или по электронной почте. Доступ 

к серверу информационной технологии 

FTP в Центральном отделе приема Наци-

онального банка Сербии осуществляется 

через соответствующий код (пароль) и 

Рис.1. Организация сбора данных страховой статистики

ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ



26 №1 (4) ‘10–11

логин (имя пользователя). Сервер отде-

ла получает и контролирует полученные 

данные и отсылает обратные сообщения 

о завершении получения информации. 

Все собранные данные направляются в 

центральную базу данных. На основе этих 

первичных данных в Департаменте стра-

хового надзора формируется аналитичес-

кая база данных (хранилище данных). Эта 

база является основой для подготовки и 

представления докладов для руководства 

банка. Кроме того, они используются для 

подготовки периодических докладов На-

ционального банка.

Существующая система передачи ста-

тистических данных в Национальный 

банк Сербии на основе принципов коди-

фикации и стандартизации с технической 

точки зрения соответствует современным 

требованиям функционирования страхо-

вого рынка. Установленный общий фор-

мат данных обеспечивает их взаимную 

сопоставимость, возможность использо-

вания информации другими участника-

ми, а также возможность последующего 

внесения изменений и дополнений без 

дополнительных затрат. Кроме того, 

осуществление сбора, анализа и контро-

ля данных в одном месте способствует 

единству страхового рынка и страховой 

статистики и дополнительной рациона-

лизации расходов.

Пример влияния данных 
о страховом риске 
на расчет тарифов

Наиболее важным фактором, который 

определяет размер страховой премии, яв-

ляется уровень риска, зависящий в свою 

очередь от тяжести и частоты убытков. 

Тяжесть убытка характеризует уровень 

повреждения застрахованного объекта. 

Частоту убытков можно рассматривать 

как число повторений осуществления 

страховых событий в определенный пе-

риод времени. Для того чтобы наиболее 

реально оценить риск, который они при-

нимают на страхование, компании долж-

ны наблюдать и документировать эти 

переменные. Временные ряды данных, 

основанные на информации не только 

одной компании, но и всех участников 

рынка, являются основой для адекватно-

го расчета страховых тарифов.

Использование исторических данных 

может быть проиллюстрировано на при-

мере страхования гражданской ответс-

твенности автовладельцев. В табл. 1 при-

ведены данные о тяжести и частоте убыт-

ков по репрезентативной выборке [6]. 

Выборка относится к 1998–2007 годам и 

включает 10200 наблюдений. Значения 

тяжести потерь X разбиты на интервалы. 

Абсолютная частота – частота страховых 

случаев для данного интервала. Отно-

сительная частота определяется как от-

ношение абсолютной частоты к общему 

числу наблюдений.

Относительная частота =
i

i

f
f∑

.

Графическое представление данных 

об абсолютной частоте страховых случа-

ев (табл. 1) представлена на гистограм-

ме частоты (рис. 2) Из рисунка видно, 

что до определенного предела тяжесть 

убытка имеет прямую корреляцию с час-

тотой страхового случая, а затем корре-

ляция приобретает обратный характер. 

Поскольку темпы роста размера убытка 

выше, чем темпы его снижения, переход 

от прямой к обратной зависимости меж-

ду тяжестью и частотой убытка происхо-

дит на достаточно низком уровне тяжес-

ти ущерба.

Функция распределения тяжести 

убытка как непрерывной случайной ве-

личины может быть представлена как:

( ) ( ), 0;F x P X x x= ≤ ≥

( ) ( )
0

  dt, 0.
x

F x f t x= ≥∫
Вогнутая форма части графика функ-

ции распределения (рис. 3) соответствует 

накоплению больших и растущих вероят-

ностей, а выпуклая форма – накоплению 

уменьшающихся и небольших вероят-

ностей (относительных частот). Точка 

«перелома» подтверждает, что переход от 

положительной к отрицательной корре-

ляции происходит на невысоком уровне 

тяжести убытка (от 400 до 800 единиц).

Можно сделать вывод, что функция 

плотности, аппроксимированная на базе 

гистограммы частоты, положительно ас-

симетрична (ассиметрична справа), что 

подтверждается результатами тестирова-

ния имеющихся данных на нормальность 

распределения с использованием пакета 

Таблица 1. Тяжесть и частота убытков в страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств за 1998–2007 годы

X f
i

f
i
 / Sf

i
F(x)

0 1,309 0,1283 0,1283

0–200 13 0,0013 0,1296

200–400 241 0,0236 0,1532

400–600 1,130 0,1108 0,2640

600–800 1,197 0,1173 0,3813

800–1000 848 0,0831 0,4644

1000–1200 889 0,0872 0,5516

1200–1400 973 0,0954 0,6470

1400–1600 663 0,0650 0,7120

1600–1800 611 0,0599 0,7719

1800–2000 571 0,0560 0,8279

2000–2200 423 0,0415 0,8694

2200–2400 321 0,0315 0,9009

2400–2600 279 0,0273 0,9282

2600–2800 218 0,0214 0,9496

2800–3000 150 0,0147 0,9643

3000–3200 121 0,0118 0,9761

3200–3400 75 0,0073 0,9834

3400–3600 52 0,0051 0,9885

3600–3800 37 0,0036 0,9921

3800–4000 28 0,0027 0,9948

4000–4200 16 0,0015 0,9963

4200–4400 19 0,0018 0,9981

4400–4600 9 0,0008 0,9989

4600–4800 4 0,0004 0,9993

4800–5000 0 0 0,9993

5000–5200 2 0,0002 0,9995

5200–5400 0 0 0,9995

5400–5600 0 0 0,9995

5600–5800 1 0,0001 0,9996

S 10200 1 –
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программного обеспечения EViews. Тес-

тирование проверяет нулевую гипотезу 

нормальности распределения серии на-

блюдений в сравнении с альтернативными 

гипотезами, в соответствии с которыми 

коэффициенты ассиметрии и эксцесса на-

блюдаемого распределения существенно 

отличаются от нормального. В результате 

применения теста значение статистики 

теста Жака-Бера получается очень высо-

ким – 1129,884 (рис. 4). Соответ ствующее 

значение p-value, как нижнего уровня 

значимости, при котором мы можем от-

клонить нулевую гипотезу, близко к нулю. 

Таким образом, нулевая гипотеза нор-

мальности распределения не может быть 

принята даже при уровне значимости 0,01.

В сравнении с симметричным распре-

делением положительное ассиметричное 

распределение характеризуется высокой 

вероятностью небольших убытков и не-

большой вероятностью значительных 

убытков. Соответственно неверное ис-

ходное предположение о симметричном 

распределении размеров убытков приве-

дет к недооценке вероятности небольших 

и переоценке вероятности значительных 

убытков. Это поставит под сомнение 

адекватность оценки риска и размеров 

страхового тарифа. Проблема окажется 

еще более серьезной, если принять во 

внимание доминирующую долю страхо-

вания гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств в общем 

портфеле страхового сектора в Сербии.

Приведенный выше анализ показы-

вает, что при тарификации необходимо 

принимать во внимание не только харак-

теристики застрахованного транспортно-

го средства и его владельца (на чем ба-

зируется существующее на сегодняшний 

день разбиение на тарифные группы), но 

и исторические данные о частоте и тяжес-

ти убытков и их характеристики. Актуар-

ная обработка статистических данных о 

застрахованных объектах и понесенных 

убытках должна играть ключевую роль в 

идентификации, анализе и оценке рис-

ка в страховании ином, чем страхование 

жизни [7]. Статистические данные, агре-

гированные на национальном уровне и 

предоставленные участникам страхового 

рынка, имеют важное значение в этом 

процессе.

Выводы

Страховые премии будут достаточны-

ми для полной компенсации потерь при 

реализации риска, получения ожидаемой 

прибыли и обеспечения конкурентоспо-

собности страховщиков на рынке только 

в том случае, если их расчет базируется 

на широкой и достоверной информаци-

Рис. 2. Гистограмма распределения частоты и тяжести убытка

Рис. 3. Функция распределения вероятности страхового случая 
в зависимости от тяжести убытков

Рис. 4. Результаты теста Жака-Бера на нормальность распределения

ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ



28 №1 (4) ‘10–11

онной базе. Собственный опыт отдель-

ной страховой компании является не-

обходимым, но недостаточным базисом 

для измерения риска и расчета тарифа. 

Адекватный актуарный подход предпо-

лагает использование статистики страхо-

вого рынка, которая формируется за счет 

агрегирования статистических данных 

о тяжести и частоте убытков, предостав-

ленных всеми участниками страхового 

сектора.

В процессе тарификации в страхова-

нии ином, чем страхование жизни, необ-

ходимо принимать во внимание не толь-

ко характеристики объекта страхования, 

но и эмпирические связи между тяжес-

тью и частотой понесенных убытков. Это 

позволит внести дополнительный вклад в 

точность оценки риска и расчет адекват-

ных, недискриминационных и обосно-

ванных страховых премий.

Унификация, стандартизация и на-

личие единого центра сбора и обработки 

статистических данных страхового рынка 

Сербии находятся в соответствии с сов-

ременными потребностями страховых 

компаний. Несмотря на то, что инфор-

мационная система отвечает высоким 

стандартам качества, существует еще ши-

рокое поле деятельности с точки зрения 

улучшения контента. Технические рамки 

являются необходимым, но недостаточ-

ным условием для формирования основы 

нормального функционирования страхо-

вого рынка. Важную роль в формирова-

нии и поддержании общей статистичес-

кой базы страхового сектора как основы 

для корректного и адекватного расчета 

страховых премий должна играть Серб-

ская актуарная ассоциация как наиболее 

компетентный в данной сфере институт.
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ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВА 
УБЫТКОВ В СТРАХОВАНИИ ИНОМ, 
ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Елена Дмитревская, старший актуарий ОСАО «Ингосстрах»

Введение

Резервирование является одной из основ-

ных функций актуария в страховой компании. 

Расчет обязательств страховщика необходим 

для адекватной оценки его финансового поло-

жения, поэтому основные формы отчетности 

включают в себя показатели страховых резер-

вов. Конечными пользователями подобного 

рода отчетности могут быть как внешние орга-

ны (надзор), так и внутренние структуры (ме-

неджмент компании).

Отдельной задачей является оценка резерва 

убытков – неисполненных обязательств стра-

ховщика по осуществлению страховых выплат по 

убыткам, произошедших в отчетном или пред-

шествующих отчетному периодах. Существует 

несколько широко известных методов оценки 

резерва убытков: метод цепной лестницы (Chain 

ledder method или CLM), метод Борнхуэтте-

ра – Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson), его мо-

дификация, называемая методом Бенктандера 

(Benktander) и т.д. Общим среди этих методов 

является то, что все они являются «точечными», 

т.е. результатом их применения является число. 

Однако понятно, что этот результат – всего лишь 

прогноз величины будущих выплат, и как любой 

прогноз, он может быть сделан с той или иной 

степенью точности.

Интервальные (или как еще говорят, вероят-

ностные) методы оценки резерва убытков предна-

значены для того, чтобы оценить не только саму 

величину резерва, но и указать точность этого 

прогноза, т.е. вычислить доверительный интер-

вал – промежуток, в который резерв убытков по-

падет с заданной вероятностью.

Целью данной работы является краткий обзор 

и иллюстрация результатов применения двух на-

иболее распространенных методов интервальных 

оценок резерва: метод, предложенный Томасом 

Маком в работе «Measuring the Variability of Chain 

Ladder Reserve Estimates», а также метод, извест-

ный как «бутстрап» (вootstrap). Полное описание 

методов в том виде, в котором они были реализо-

ваны, можно найти в [1] и [2].

Исходные данные

В качестве исходных данных в обоих методах 

используется треугольник развития оплаченных 

убытков. Для практической реализации была 

взята модельная статистика выплат по портфелю 

договоров страхования автотранспорта, харак-

терная для данного вида. Отдельно был рассмот-

рен вариант страхования рисков ответственнос-

ти (ОСАГО), отдельно – вариант страхования 

рисков «ущерб» и «угон» (КАСКО). Для удобства 

данные были нормированы в условные единицы. 

Используемые данные приведены в табл. 1, 2 на 

стр. 28. 

Метод Т. Мака

Метод работает в предположении, что для 

оценки резерва убытков к имеющемуся треуголь-

нику развития применим метод цепной лестницы. 

Иными словами, предполагается, что фактичес-

кий треугольник является некоторым случайным 

возмущением «правильного» треугольника раз-

вития, все столбцы которого пропорциональны 

друг другу. Коэффициенты пропорциональности 

в соответствии со сложившейся терминологией, 

называются факторами развития. В своей рабо-

те Мак предлагает три способа выбора факторов 

развития:

– средневзвешенный по всем периодам (клас-

сический метод CLM);

– среднеарифметический;

– среднеквадратичный.

Также допускается при расчете средних ис-

пользовать произвольные веса, чтобы снизить 

влияние отдельных всплесков в индивидуальных 

факторах развития (или вовсе исключить их).

Для каждого из способов выбора факторов 

развития (в т.ч. и с весами) Мак в явном виде вы-

водит формулу оценки дисперсии (среднеквадра-

тичного отклонения) для величины резерва убыт-

ков, полученной с помощью CLM. Математичес-

ким ожиданием резерва убытков будет являться 

резерв, вычисленный по методу CLM.
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Сам по себе метод Мака не дает ника-

кой информации о функции распределе-

ния резерва убытков, оцениваются толь-

ко параметры данного распределения. В 

качестве рекомендаций предлагается счи-

тать, что резерв убытков имеет нормаль-

ное или логнормальное распределение. 

Логнормальное более предпочтительно, 

т.к. по определению не может принимать 

отрицательных значений (как и резерв 

убытков).

Метод bootstrap
В основе метода лежат две идеи. Пер-

вая состоит в том, что имея один факти-

ческий треугольник развития, мы можем 

путем определенного рода симуляций 

создать достаточно много «схожих» с ним 

треугольников. «Схожесть» в том смысле, 

что все эти треугольники являются слу-

чайными (и равновероятными) возмуще-

ниями одного и того же «правильного» 

треугольника. Таким образом, если в на-

чале у нас был только один треугольник 

(«как оно случилось на самом деле»), то 

после проведения симуляций мы сможем 

получить несколько тысяч «схожих» тре-

угольников, причем про каждый из них 

можно будет сказать, что «так тоже могло 

бы быть». Метод явным образом описы-

вает, как устроены упомянутые симуля-

ции, а также предлагает несколько моди-

фикаций процесса.

Вторая идея метода заключается в том, 

что истинное распределение случайной 

величины можно хорошо приблизить к 

эмпирическим, если число наблюдений 

достаточно велико. В нашем случае под 

случайной величиной понимается резерв 

убытков. Имея несколько тысяч «схо-

жих» треугольников, мы можем сделать 

несколько тысяч точечных оценок резер-

ва убытков (это и будут наши «наблюде-

ния»), а потом, используя эмпирическую 

функцию распределения, вычислить все 

интересующие нас параметры. В част-

ности, точечной оценкой величины ре-

зерва убытков будет являться выборочное 

среднее.

Сравнение результатов

На рис. 1, 2 представлена эмпиричес-

кая плотность распределения резерва 

убытков, полученная на 10 тыс. симуля-

циях по методу bootstrap для страхова-

ния КАСКО и ОСАГО. Для наглядности 

на эмпирическую плотность наложены 

графики нормального и логнормального 

распределений с  математическим ожи-

данием и дисперсией, равными выбо-

рочным средним (т.е. с теми же, которые 

дает bootstrap). Одновременно на диа-

грамме приведены графики нормального 

и логнормального распределения с пара-

метрами, полученными по методу Мака.

Для ОСАГО эмпирическая плотность 

распределения по методу bootstrap ви-

зуально хорошо соответствует как нор-

мальному, так и логнормальному рас-

Таблица 2

Страхование КАСКО

Квартал 
наступления 

убытков

Квартал развития убытков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 165 351 84 25 9 5 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0

2 175 420 114 29 11 11 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0

3 256 596 119 51 30 7 3 2 2 0 0 0 1 0 0

4 293 648 207 59 21 4 6 6 2 4 0 1 0 0

5 325 701 173 57 15 11 5 4 2 1 1 1 0

6 355 816 246 37 26 12 4 1 3 1 0 2

7 444 1082 211 69 26 10 5 5 2 3 1

8 638 1149 301 88 33 12 12 3 5 3

9 559 1262 396 100 23 23 9 6 5

10 590 1348 376 65 36 18 20 4

11 687 1689 347 115 61 29 15

12 855 1582 537 165 76 44

13 735 1700 539 147 52

14 665 1799 645 130

15 709 2086 671

16 783 2020

17 705

Таблица 1

Страхование ОСАГО

Квартал 
наступления 

убытков

Квартал развития убытков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 19 43 6 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

2 76 92 15 5 3 2 1 2 1 0 1 1 0 0

3 238 221 30 15 10 6 4 0 2 1 2 2 1

4 236 227 34 18 9 7 3 2 3 2 2 2

5 309 324 45 24 11 11 5 4 3 2 2

6 393 326 67 26 15 8 4 5 4 3

7 345 325 40 26 11 7 8 4 2

8 337 296 52 20 13 10 6 2

9 397 388 61 35 20 11 9

10 424 398 80 39 24 14

11 390 377 62 37 19

12 326 375 64 29

13 409 453 71

14 469 458

15 388
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пределениям. Однако на гистограмме 

заметно, что эмпирическая плотность 

оказывается несимметричной – она 

«смещена» вправо. Статистически это 

проверяется критерием c2 Пирсона: ги-

потеза о нормальном распределении 

(с математическим ожиданием и диспер-

сией, равными выборочным величинам) 

отклоняется на уровне значимости 0,01 

(при прежнем объеме выборки – 10 тыс. 

симуляций). Зато гипотеза о логнор-

мальном распределении на том же уров-

не значимости признается не противоре-

чащей исходным данным.

Для КАСКО визуально эмпиричес-

кая плотность распределения сильно 

отклоняется от плотности нормального 

и логнормального распределений с теми 

же средним и дисперсией, поэтому в про-

верке данных статистических гипотез не-

обходимости нет. 

В обоих случаях метод Мака дает 

оценку дисперсии выше, чем bootstrap. 

На диаграммах это выражается в том, 

что плотность нормального (или логнор-

мального) распределения с параметрами, 

полученными по методу Мака, оказы-

вается заметно более «растянутой» по 

горизонтали. Данный эффект можно не-

много сгладить, если использовать веса 

при расчете средневзвешенных факторов 

развития, уменьшая влияние случайных 

«выбросов» в исходных данных, однако 

полностью избавиться от него не удается. 

Оценки выборочного среднего и диспер-

сии по методу bootstrap и методу Мака 

представлены в табл. 3.

Наконец, интервальные оценки ре-

зерва убытков для уровня достоверности 

95 % также представлены в табл. 3 не уве-

рена, что представлены. Для обоих видов 

страхования оказывается справедливым, 

что на имеющихся исходных данных нет 

никакой разницы в том, использовать 

ли для расчета доверительного интерва-

ла нормальное или же логнормальным 

распределение, результаты оказываются 

практически идентичными.
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Таблица 3

Резерв 
убытков

Дисперсия 
резерва

Стандарт-
ная 

ошибка*, %

Верхняя 
граница 

интервала 
(97,5 %)

Нижняя 
граница 

интервала 
(2,5 %)

ОСАГО – bootstrap 1025 880 3 1089 964

Нормальное распределение 
с параметрами метода Мака

1020 1878 4 1105 935

Логнормальное распределе-
ние с параметрами метода 
Мака

1020 1878 4 1107 937

КАСКО – bootstrap 3758 27608 4 4267 3517

Нормальное распределение 
с параметрами метода Мака

3760 94395 8 4363 3158

Логнормальное распределе-
ние с параметрами метода 
Мака

3760 94395 8 4398 3194

* Под стандартной ошибкой здесь понимается отношение резерва убытков к корню дисперсии, %.

Рис. 2. Эмпирическая плотность распределения резерва убытков, 

полученная на 10 тыс. симуляциях, для страхования КАСКО

Рис. 1. Эмпирическая плотность распределения резерва убытков, 

полученная на 10 тыс. симуляциях, для страхования ОСАГО
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В России основным органом защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций является МЧС, 

а финансирование последствий катастроф про-

изводится из бюджетов разного уровня. Однако 

после лесных пожаров прошедшего лета Прези-

дент России Д.А. Медведев поручил правительс-

тву разработать меры обязательного страхования 

недвижимости от пожаров. 

В случае введения обязательного страхова-

ния в первую очередь возникнет необходимость 

модернизации законодательства и разработки 

адекватных тарифов и страховых сумм. В статье 

рассматривается актуальность и необходимость 

страхования от катастрофических рисков, приво-

дится анализ природных катастроф на примере 

крупных землетрясений, а также международный 

обзор разных схем участия государства и страхо-

вых компаний в финансировании риска природ-

ных катастроф. Рассматривается роль государства 

в организации страховой защиты населения от ка-

тастрофических рисков и опыт страховых рынков 

отдельных стран в данной сфере. По результатам 

проведенного анализа сделаны конкретные пред-

ложения по организации страховой защиты от ка-

тастрофических рисков в Российской Федерации. 

Следующим этапом исследования должно стать 

актуарное оценивание катастрофических рисков 

и расчет тарифов по страхованию недвижимости 

от катастрофических рисков.

Анализ природных катастроф 
и актуальность разработки 
механизмов страхования от 

землетрясений

Анализ данных о природных катастрофах пока-

зывает рост их общего количества. Это увеличение 

с рядом глобальных процессов в социальной, при-

родной и техногенной сферах. Рост численности 

населения и высокие темпы урбанизации привели 

к появлению нового типа угроз, ставших следстви-

ем воздействия человека на природную среду.

Природные катастрофы сопровождаются круп-

ными материальными потерями. Наибольшие 

убытки мировой цивилизации нанесли тайфуны и 

штормы, наводнения и землетрясения. Убытки от 

природных катастроф в США достигают $50 млрд 

в год, в Китае – $19 млрд в год, что составляет 3–

6% ВНП, в Японии – $23–25 млрд в год. 

Так же как и для мирового сообщества, для 

России характерен рост числа природных катас-

троф, из-за которых  страна несет огромные ма-

териальные потери. Так, по оценкам специалис-

тов Российской академии наук и МЧС России, 

ежегодный суммарный потенциальный ущерб от 

природных и техногенных катастроф достигает 

200 млрд руб.

По статистике, из всех уничтоженных летними 

пожарами домов только 15 % были застрахованы. 

Для сравнения: во Франции степень охвата жилых 

зданий в частном владении договорами страхова-

ния составляет почти 100 % (около 19,2 млн дого-

воров). Всего в России, по экспертным оценкам, 

60 млн домов и квартир и только 8 млн из них за-

страхованы.

Особенностью управления природными рис-

ками является невозможность влияния на частоту 

стихийных бедствий, а также высокая неопре-

деленность в оценке размеров и повторяемости 

природных катастроф. В связи с этим основной 

акцент должен быть сделан на снижение уязви-

мости населения и промышленных предприятий 

к последствиям природных катастроф и обеспече-

ние финансовых гарантий возмещения ущерба. 

Значительную угрозу для населения и объектов 

экономики страны представляют сейсмические 

опасности, т.к. более 25 % территории Российской 

Федерации с населением 20 млн человек может 

подвергаться землетрясениям силой 7 баллов и 

выше. На сейсмоопасных территориях находится 

большое количество важных для экономики Рос-

сии объектов и жилых зданий, которые имеют де-

фицит сейсмостойкости в 2–3 балла, что в случае 

сильного землетрясения может привести к серьез-

ным разрушениям. В зонах землетрясений более 

7 баллов (по шкале MSK-64) расположено около 

8 % трасс газопроводов, размещенных в наиболее 

густонаселенных районах Российской Федерации 

(Южный федеральный округ).

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ КОМПЕНСАЦИИ 
УЩЕРБА ОТ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 
РИСКОВ
Ирина Форд, главный андеррайтер, перестраховочное общество «Находка Ре»
Игорь Бардин, аспирант кафедры управления рисками и страхования, экономический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова младший научный сотрудник отдела геориска 
ОАО «ПНИИИС»
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28 мая 1995 года на Сахалине про-

изошло землетрясение (магнитудой 7,5). 

Было повреждено 275,2 км магистраль-

ного нефтепровода и более 100 км про-

мысловых трубопроводов. Произошло 

109 порывов нефтепроводов и коллекто-

ров нефтяных скважин. Объем разлитой 

нефти составил около 5 тыс. т, при этом 

произошло загрязнение территории на 

площади 40 га. Суммарные затраты на 

компенсацию ущерба и ликвидацию пос-

ледствий Нефтегорского землетрясения 

составили 4227,46 млрд руб. 

По оценкам американских специа-

листов, средний экономический ущерб 

от землетрясений в мире оценивается в 

$7 млрд в год. Сравнительная оценка по-

терь от землетрясений за последние деся-

тилетия приведена в табл. 1. 

За последние 10 лет индустрия стра-

хования произвела выплаты рекордных 

сумм по застрахованным убыткам, при-

чиненным природными процессами 

(землетрясения, ураганы и др.). Так, 

$12 млрд было выплачено после Норт-

риджского (Northridge, пригород Лос-

Анджелеса) землетрясению 1994 года и 

$16 млрд после урагана Эндрью в 1992 

году. Со времени землетрясений в Сан-

Франциско в 1906 году, в Санта-Барба-

ре в 1925 году и в Лонг-Бич в 1933 году 

страховая индустрия не сталкивалась 

с возможностью стихийного бедствия, 

становящегося причиной предъявления 

сотен тысяч страховых требований и за-

страхованным ущербом на миллиарды 

долларов. 

Согласно оценкам AIR Worldwide и 

Eqecat1, землетрясение, разрушившее в 

Чили в феврале 2010 года 1,5 млн домов 

и погубившее более 700 человек, обой-

дется страховым компаниям в сумму $2–

8 млрд. Это землетрясение может стать 

самым дорогим для страховщиков за по-

следние 16 лет. 

Как видно из рис. 1, по данным меж-

дународной перестраховочной компании 

Swiss Re, в 2009 году совокупный ущерб 

от катастроф составил около $62 млрд. Из 

них застрахован был лишь ущерб на сум-

му около $26 млрд, из которых $22 млрд – 

природные катастрофы, а $4 млрд – тех-

ногенные. Всего в 2009 году произошло 

133 природных и 155 техногенных катас-

троф. На рис. 2 пики природных катаст-

роф приходятся на крупнейшие: ураган 

Эндрю, шторм Лотар, ураганы Иван, 

Катрина и Густав соответственно, Норт-

риджское землетрясение и последствия 

террористической атаки 11 сентября 2001 

года в Нью-Йорке.

Финансирование последствий 
землетрясений

В тех странах, где охват населения 

страхованием низкий или страхование от 

природных катастроф, включая землетря-

сения, отсутствует, государство выступает 

основным гарантом компенсации ущерба. 

В РФ после ряда землетрясений в России 

и особенно после разрушительной сейс-

мической активности в мире в 2010 году 

(землетрясения на Гаити, в Чили, Мек-

сике), а также в силу подверженности 

территории РФ различным природным 

опасностям, государство активизирова-

ло поиски новых путей финансирования 

этих катастрофических рисков. Научные 

работы в данном направлении велись в 

рамках Федеральной целевой программы 

по снижению рисков и смягчению пос-

ледствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в Рос-

сийской Федерации в 2000–2010 годах. 

В настоящее время они ведутся также в 

рамках реализации Федеральной целевой 

программы по повышению устойчивости 

жилых домов, основных объектов и сис-

тем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах РФ на 2009–2013 годы. 

Различают два основных типа финан-

сирования ущерба, причиненного при-

родными катастрофами: после события 

(post-disaster funding) и до события (pre-

disaster funding). 

Post-disaster funding. Финансирование 

восстановления разрушенных зданий, 

инфраструктуры и объектов экономики 

после катастрофы, как правило, осу-

ществляется в основном только за счет 

государства. В странах, не обладающих 

достаточными финансовыми ресурсами, 

восстановление осуществляется также 

за счет привлечения кредитов Междуна-

родного валютного фонда, Азиатского 

банка развития и других финансовых ор-

ганизаций, а также привлечения пожерт-

вований. Этот способ имеет много не-

удобств и содержит много неизвестных: 

размер помощи непредсказуем, условия 

ее получения обсуждаются в критичный 

для страны период и условия погашения 

кредитов согласовываются под давлени-

Таблица 1
Сравнительная оценка потерь от землетрясений за последние десятилетия 

(по данным перестраховочной компании Munich Re), млрд $ в ценах 1994 года

Период 1960–1969 1970–1979 1980–1989 1986–1995

Число событий 5 14 16 16

Экономические потери 11,5 43,5 69,5 177

Страховые выплаты 92 747 3500 18500

1 AIR Worldwide и Eqecat – агент ст ва, зани-
мающиеся моделированием природных ката-
строф.

Сно

Рис. 1. Застрахованные катастрофические убытки 1970–2009 годов 
(по данным перестраховочной компании Swiss Re)
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ем обстоятельств. Государственная по-

мощь, как правило, неадресная, процесс 

ее получения – сложный, часто неорга-

низованный, непонятный для и без того 

находящихся в стрессовом состоянии 

жителей. 

Стандартное коммерческое страхова-

ние представляет собой пример финанси-

рования до катастрофического события 

(pre-disaster funding). В этом случае, со-

гласно заключенному договору, в случае 

наступления землетрясения ущерб может 

быть компенсирован при предоставле-

нии полиса на основании прописанных 

в полисе условий – этот путь тоже может 

быть сложным бюрократическим про-

цессом, но это связано с определением 

размера понесенного ущерба, что явля-

ется обязанностью страховой компании 

и предшествует окончательной выплате 

возмещения. Тем не менее, страхователь 

заранее знает, на какую максимальную 

сумму он может рассчитывать, выплаты 

производятся гораздо быстрее и эффек-

тивнее, что значительно снижает фи-

нансовые потери собственника застра-

хованного имущества. Кроме того, стра-

хование от катастроф снижает нагрузку 

на бюджеты различных уровней, заранее 

предусматривая выделение необходимых 

финансовых средств на страхование.

В дополнение к финансированию 

последствий катастрофических собы-

тий страхование способствует более эф-

фективному функционированию всей 

экономики, уменьшая риски катастроф, 

равномерно распределяя их среди других 

участников страхового рынка (перестра-

хование), что является обязательным ус-

ловием успешного функционирования 

страховой компании. Кроме того, стра-

ховые компании аккумулируют достаточ-

ные денежные средства, что позволяет 

крупнейшим из них финансировать по-

мимо других и катастрофические риски. 

Целью страхования от землетрясений 

является как поддержание устойчивости 

застрахованных предприятий в случае 

катастрофы, так и снижение финансо-

вого бремени государства. И если это 

очевидно для страховых компаний, то 

индивид, расставляющий приоритеты, в 

первую очередь страхует свое имущество 

и здоровье и не готов платить за страхо-

вание от редких событий. Поэтому боль-

шинство схем страхования от катастроф 

предусматривают высокую степень при-

нуждения.

Страхование от землетрясений дивер-

сифицирует риск во времени, пространс-

тве, а также среди других рисков катаст-

рофического характера.

Во-первых, землетрясение, в отли-

чие от «огневых» рисков, представляет 

собой природную катастрофу, имеющую 

низкую вероятность происшествия, но 

большие негативные последствия (low 

frequency – high severity). Страхование мо-

жет быть эффективным механизмом ак-

кумулирования средств для компенсации 

последствий будущих землетрясений, тем 

самым диверсифицируя риск во времени;

Во-вторых, разрушительные земле-

трясения редко случаются снова в том же 

регионе через короткий промежуток вре-

мени. Программы страхования от земле-

трясений могут использовать премии, 

привлекаемые с различных территорий 

для покрытия ущерба от землетрясения в 

конкретном регионе, что позволяет гово-

рить о диверсификации в пространстве. 

В этом смысле обязательное страхование 

является наиболее эффективным, пос-

кольку фонды, аккумулирующие премии, 

имеют достаточно средств для «выращи-

вания» резервов для выплат.

Наконец, возможно и необходимо 

(особенно для России) создание про-

грамм страхования или обязательного 

страхования сразу от нескольких рисков, 

в числе которых могут быть землетрясе-

ния, наводнения, цунами, сход лавин, 

бури, паводки и лесные пожары. Послед-

ние, как показало лето 2010 года, являют-

ся одним из самых актуальных катастро-

фических рисков для территории Россий-

ской Федерации. Это диверсификация 

риска среди разных типов опасностей. 

Кроме того, риск может быть передан 

на международные рынки капитала для 

дальнейшего уменьшения прямых потерь 

от катастрофических землетрясений. 

Типы существующих 
страховых схем

Практически все страхование домаш-

них хозяйств от землетрясений проис-

ходит в рамках страхования имущества 

физических лиц от огня и прочих опас-

ностей. Однако на этом сходства закан-

чиваются, в остальном существуют боль-

шие различия. В некоторых странах, где 

государство не вовлечено в страховой 

процесс, риск землетрясений, вместе с 

остальными, ложится целиком на плечи 

страховых компаний. Страны, где сущес-

твует такая модель, имеют низкую веро-

ятность возникновения землетрясения, 

это, к примеру, Австралия.

Страхование же в странах, где риск на-

ступления природной катастрофы более 

высок, проводится в рамках федеральных 

программ (страхование от землетрясений 

в Японии, от наводнений в США и др.) и 

коммерческими страховщиками. В струк-

туру нетто-тарифа в таком случае обычно 

включают так называемую катастрофи-

ческую надбавку, которая рассчитывается 

на основе статистики или оценивается 

экспертами. При этом учитывается цик-

личность, характерная для некоторых 

опасных природных явлений, например 

наводнений. В табл. 2 (на стр. 33) систе-

матизированы наиболее яркие примеры 

организации защиты от катастрофичес-

ких рисков в разных странах.

Предложения по организации 
страховой защиты 

от катастрофических 
рисков в РФ

Как было уже сказано выше, 25 % 

территории России с населением 20 млн 

человек находится в зоне сейсмической 

активности, они могут подвергаться зем-

летрясениям силой 7 баллов и выше. По-

мимо сейсмических рисков территория 

и население России подвержено и ряду 

других опасностей.

В настоящее время в стране в основ-

ном используется модель защиты насе-

ления «post-disaster funding» – восстанов-

ление после разрушений, спонсируемое 

государством.

Страховая модель защиты развита 

очень слабо, прежде всего, в силу низкого 

охвата страхованием населения страны. 

Там, где физические и юридические лица 

решают приобрести полис страхования от 

огня и прочих опасностей, страховые ком-

пании, как правило, предоставляют пок-

рытие и от рисков природных катастроф. 

Но в силу очень высокой конкуренции на 

рынке имущественного страхования ре-

альная структура предоставляемых тари-

фов не отражает возможное наступление 

рисков природных катастроф, и вся соби-

раемая премия «подпитывает» занижен-

ные «огневые» тарифы. Катастрофическая 

часть премии не аккумулируется и ис-

пользуется на текущие расходы и выплаты 

по другим рискам. Компании, безусловно, 

создают резервы на основании действую-

щих законов и нормативов в отношении 

катастрофических рисков, но это ско-

рее делается в силу боязни не выполнить 

инструкцию, чем из сознательного наме-

рения сформировать резерв для выплаты 

по катастрофическим убыткам, которые 

могут произойти через 20 лет. Такая «рас-

точительность» по отношению к катаст-

рофической части тарифа наблюдается не 

только в России, это общая беда тех стран, 

где катастрофические события наступа-

ют с большими перерывами и компании 

успевают «забыть», к каким финансовым 

последствиям может привести отсутствие 

необходимых резервов. В странах, где ка-

тастрофическая составляющая страхового 

тарифа аккумулируется в специальных 

фондах/компаниях (например, во Фран-
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ции), нагрузка на государственные фонды 

для компенсации катастрофических убыт-

ков значительно меньше.

Отдельно хочется отметить, что стра-

ховые компании не могут предоставить 

покрытие против отдельно взятых катас-

трофических рисков без базового покры-

тия против «огневых» рисков. Почему? 

Стоимость катастрофического покрытия 

составляет очень незначительную часть 

тарифа – в зависимости от региона и на-

бора рисков это может быть от 1% до 10% 

от полного страхового тарифа (т.е. если 

страховой тариф равен 1 %, то его катас-

трофическая составляющая равна 0,01–

0,1%). Затраты на оценку риска, оценку 

стоимости имущества и выпуск полисной 

документации превысит размер премии, 

получаемой за страхование только катас-

трофических рисков. К тому же было бы 

несправедливо по отношению к потреби-

телю страховой услуги предоставлять ог-

раниченное покрытие и не защитить его 

от «огневых» рисков, наступление кото-

рых более вероятно в течение короткого 

промежутка времени, нежели катастро-

фических рисков.

Теоретически, страхование ограничен-

ного набора рисков может существовать, 

если будет предложена экономически 

целесообразная модель продажи и обслу-

живания таких полисов. Ввиду потенци-

ально большого ущерба, как по размеру, 

так и по масштабам, мы рекомендуем мо-

дель защиты на базе комбинированных 

возможностей коммерческого страхового 

сектора и государственной поддержки. 

Можно рассматривать, по крайней мере, 

две базовых модели страхования от катас-

трофических рисков, которые могут быть 

предложены для России:

Модель 1. Возмещение производится 

на базе первого убытка и ограничено ли-

митом, который ниже или значительно 

ниже страховой стоимости объекта.

Модель 2. Возмещение производится 

на основе восстановительной стоимости 

застрахованного объекта. В этом случае 

лимит возмещения по катастрофичес-

ким рискам может быть равен страховой 

сумме.

Модель 1 может стать основой для 

массовых продаж полисов, в том числе 

если страхование касается только за-

щиты от ограниченного набора рисков, 

например, только от поименованных 

катастрофических рисков. В этом случае 

страхователь может купить лимитирован-

ное покрытие, скажем 500 000 рублей, за 

фиксированную цену без необходимости 

осмотра объекта. Условие выплаты – сра-

батывание триггера: наступление застра-

хованного события (землетрясения) и 

наличие физических повреждений, при-

чиненных застрахованному объекту. Про-

дажи могли бы осуществляться по упро-

щенной схеме (электронные продажи), 

чтобы сократить расходы на админист-

рирование такой модели. С нашей точки 

зрения такая модель применима, главным 

образом, для страхователей – физических 

лиц и владельцев малого бизнеса.

Модель 2 применима для всех катего-

рий страхователей, которые хотят иметь 

полноценное покрытие своего имущест-

ва. Такое покрытие может быть продано 

только в совокупности с покрытием по 

«огневым» рискам.

Представляется возможным сущест-

вование модели 3, когда модель 1 стано-

вится минимальной обязательной частью 

механизма защиты, сверх которой мо-

жет быть приобретено дополнительное 

покрытие по модели 2. В зависимости 

от того, в какой мере государство решит 

участвовать в той или иной схеме защи-

ты, может быть предложена окончатель-

ная модель.

Какая бы модель в итоге не была бы 

выбрана, критически важно осуществлять 

резервирование собранной премии по ка-

тастрофическим рискам, предпочтитель-

но в единой целевой емкости. Будет ли 

это государственный фонд или коммер-

ческо-государственная перестраховочная 

корпорация – у такого института будет 

несколько важных функций:

– сбор и анализ данных о застрахо-

ванных объектах/территориях;

Таблица 2
Типы существующих страховых схем

Страна Название схемы Покрытие Тип
Обязательное / 
необязательное

Уровень проникнове-
ния страхования, %

Алжир CCR Землетрясение
Государственно-
частное партнерство

Нет 0,5

Франция CCR
Землетрясение, наводнение, 
оползень, буря, извержение

Государственно-
частное партнерство

Да* 90

Индонезия Maipark Землетрясение Частное Нет 2

Япония JERe Землетрясение
Государственно-
частное партнерство

Нет Средний

Норвегия Norsk Naturkade-pool Буря, наводнение
Государственно-
частное партнерство

Да 95

Испания Concorsio
Землетрясение, наводнение, 

оползень, буря
Государственно-
частное партнерство

Да Высокий

Тайвань TREIF Землетрясение
Государственно-
частное партнерство

Да 24

Турция TCIP Землетрясение
Государственно-
частное партнерство

Да 16

Новая Зеландия Eartguake Comission Землетрясение
Государственно-
частное партнерство

Да** 90

Калифорния СEA Землетрясение
Государственно-
частное партнерство

Нет 11

CША FEMA Наводнение
Государственно-
частное партнерство

Нет Высокий

США (Флорида) Сitizens Буря, наводнение
Государственно-
частное партнерство

Нет Высокий

США (Флорида) FHCF Буря
Государственно-част-
ное партнерство

Да 89

* Обязательным является плата за дополнительное страхование от природных катастроф в случае покупки «огневого» полиса.
** Аналогично, обязательным является плата за дополнительное страхование от землетрясений в случае покупки огневого полиса.

ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ
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– приобретение национального ка-

тастрофического покрытия путем 

перестрахования портфеля в веду-

щих международных компаниях и 

на альтернативных страхованию 

рынках;

– бережное инвестирование собран-

ных в фонд премий для умножения 

средств фонда выплат;

– разработка экономичных и эффек-

тивных бизнес-процессов для оцен-

ки риска, оценки понесенных убыт-

ков и оплаты их полисодержателям.

Может ли страховой проект защиты 

от катастрофических рисков быть успеш-

ным? Успех будет объясняться не в пос-

леднюю очередь широтой охвата населе-

ния и предприятий страховой защитой.

Чем может помочь государство, чтобы 

этот проект стал успешным? Какими ме-

рами можно достичь максимального ох-

вата населения этой программой?

1. Принятие закона об обязательности 

страхования от катастрофических рисков 

(в рамках модели 1).

2. Выведение из-под налогооблагае-

мой базы инвестиционный доход страхо-

вых катастрофических фондов.

3. Снижение государственной помо-

щи – вплоть до прекращения – незастра-

хованным домовладениям.

Опыт многих стран показывает, что 

как только государство начинает про-

изводить выплаты за потерянное в ка-

тастрофе имущество всем категориям 

граждан резко снижается процент стра-

хования имущества. И тем самым в итоге 

увеличивается доля расходов государства 

на компенсацию теперь уже и новым ка-

тегориям граждан.

Для государства остается достаточно 

функций – финансирование превентивных 

мероприятий, спасательных мероприятий, 

поддержка страхования государственного 

имущества и неимущего населения, учас-

тие в научных проектах, посвященных воп-

росам мониторинга и предотвращения ка-

тастрофических событий, посткатастроф-

ное планирование в виде безвозмездных 

субсидий, кредиты компаниям и населе-

нию на льготных условиях для восстанов-

ления имущества сверх страховых выплат 

и т.д. По мере развития и укрепления наци-

ональных страховых компаний они смогут 

в будущем взять на себя и часть вышепере-

численных функций. 

Авторы не ставили перед собой задачу 

предложить в статье единственно верное 

страховое решение проблемы защиты на-

селения от катастрофических рисков. Эта 

статья – приглашение заинтересованных 

ведомств и специалистов для обсуждения 

защитных механизмов, в том числе с по-

мощью страхования.
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Рассмотрим гипотетическую ситуацию. Пусть 

в страховой компании сформирован портфель, 

содержащий n «идентичных» страховых догово-

ров1. Предположим, что в некий момент времени 

t все заключенные договоры закрыты, а произо-

шедшие по ним страховые случаи – заявлены 

и урегулированы. В этом случае задачу расчета 

страховых тарифов адекватных рассматриваемому 

портфелю решают весьма просто на основе при-

нципа эквивалентности обязательств [1]. 

Действительно, если 

 , 1,...,iS i n=  (1)

выборка значений фактических убытков (вклю-

чая нулевые убытки по договорам без страховых 

случаев), то справедливая для данного страхового 

портфеля нетто-премия T
n
 равна математичес-

кому ожиданию убытков по всем n заключенным 

договорам, т.е.

 
10

1[ ] ( ) ,
n

n i
i

T E S S dF S S
n

∞

=

= = ⋅ = ⋅∑∫  (2)

где ( )F S  – функция распределения убытков.

Заметим, что обычно для расчета нетто-пре-

мии используют эквивалентную формулу в виде 

произведения среднего убытка (без учета догово-

ров, по которым страховые случаи не произошли) 

и частоты страховых случаев, т.е. 

 ,n BT S q= ⋅  (3)

где BS  – средний размер фактического убытка, 

равный условному математическому ожиданию 

убытка, при условии, что убыток больше нуля, т.е.

 

1

0 ( 0)

[ ] ,

B

r
i

i
i

S E S S S dF S S

p E SS
q q=

= > = ⋅ > =⎡ ⎤⎣ ⎦

= ⋅ =

∫

∑
 (4)

где r – число не нулевых убытков в портфеле из n 

страховых договоров; p
i
 – «скачок» оценки функ-

ции распределения F(S
i
) в точке S

i
, в общем слу-

чае равный F(S
i
) – F(S

i
–1); q  – частота страховых 

случаев, равная вероятности получения по стра-

ховому договору не нулевого убытка, т.е. 

 1 ( 0).q F S= − =  (5)

В рассматриваемом случае 
1

ip n
= , а 

rq
n

= .

Проблема в том, что на практике получить 

данные в виде полной выборки (1) невозможно, 

т.к. в действующей страховой компании в лю-

бой момент времени t не обо всех произошедших 

убытках заявлено, и не все заявленные убытки 

урегулированы, а традиционные статистические 

методы не позволяют по доступным данным по-

строить оценку функцию распределения убытков 

F(S) и, соответственно, рассчитать нетто-ставку 

страхового тарифа. 

Поэтому задачу тарификации обычно решают 

в два этапа. Вначале оценивают средний размер 

убытка и частоту страховых случаев по имеющей-

ся на момент оценивания t информации об убыт-

ках, а затем полученные оценки корректируют с 

учетом того, что эта информация неполная (см. 

выше). Обычно корректировка суммарного убыт-

ка сводится к его увеличению на величину резер-

вов произошедших, но незаявленных убытков 

(РПНУ) и резервов заявленных, но неурегули-

рованных убытков (РЗНУ), а частоты страховых 

случаев – на величину, адекватную РПНУ.

В настоящей статье показано, что в общем слу-

чае данные страховых компаний цензурированы, 

анализируется схема формирования цензуриро-

ванной выборки и приводится метод оценивания 

функции распределения убытков по многомер-

ным цензурированным данным. Это позволило 

при решении задачи тарификации отказаться от 

расчета страховых резервов, а вместе с этим и от 

предположений, лежащих в основе их расчета. 

Структура статистической 
информации

Для дальнейшего изложения нам необходимо 

иметь четкое представление о структуре доступ-

ной страховой статистики, поэтому приведем ее 

формальное описание. Будем рассматривать слу-

О ТАРИФИКАЦИИ И ДРУГИХ 
ЗАДАЧАХ ОБЩЕГО СТРАХОВАНИЯ
Валерий Баскаков, доктор физ.-мат. наук, профессор, председатель 
Совета директоров Группы компаний IAAC
Илья Баскаков, руководитель группы Департамента актуарных расчетов 
ОАО «СК РОСНО»

МАТЕМАТИКА СТРАХОВАНИЯ

1 Далее для простоты изложения не будем делать раз-
личий между договором страхования и страховым поли-
сом, а также между сроком действия договора страхова-
ния и сроком страхования.



38 №1 (4) ‘10–11

чаи, когда страховщик ведет статистический учет раздельно по 

каждому полису и фиксирует следующие показатели:

it′  – дату начала i-ого, i = 1,…,n договора страхования (где n 

число проданных полисов, а индекс i здесь и далее относится к 

номеру проданного полиса);

it′′  – дату прекращения/расторжения договора страхования;

ij′τ  – дату происшествия или наступления j-ого страхового 

случая;

ij′′τ  – дату заявления об j-ом страховом случае;

( )ijs t  – суммарный размер выплат произведенных по j-ому 

страховому случаю на текущую дату t;

ij′′′τ  – дату урегулирования j-ого убытка.

Таким образом, не исключается возможность того, что по 

некоему полису будет заявлено более чем об одном страховом 

случае, а по каждому случаю будет произведена одна или более 

чем одна выплата. При этом предполагается наличие формаль-

ного критерия, по которому оплаченный на момент t убыток 

признается урегулированным, т.е. гарантируется отсутствие до-

полнительных выплат в будущем или иначе ( ) ( ) .ij ij ijs t s S≡ ∞ =  

Далее будем использовать индикатор d, принимающий значе-

ния 0 или 1, если убыток урегулирован или не урегулирован со-

ответственно.

В ряде случаев договор страхования ограничивает срок иско-

вой давности, т.е. время T, в течение которого страхователь име-

ет право заявить о произошедших страховых случаях, а также 

устанавливает лимит ответственности по отдельному страхово-

му случаю. Мы также не будем исключать такую возможность. 

Далее, если страхователь не заявил о j-ом страховом случае по 

истечению срока исковой давности, т.е. если ijt T′− τ > , то бу-

дем считать, что в этот период не было страховых случаев или, 

что эквивалентно, произошел и урегулирован (d
ij
 = 0) страховой 

случай с убытком S
ij
 = 0, а время, разделяющее дату заявления и 

дату происшествия ij ij ij′′ ′τ = τ − τ = ∞ . Очевидно, что эти согла-

шения не ограничивают общности рассуждений.

Договоры страхования начинаются в случайные моменты 

времени it′ , i = 1,…,n, а поэтому время ( it t′− ) от начала дейст-

вия i-ого полиса до текущей даты t также случайно. Это приво-

дит к тому, что наблюдения за отдельными страховыми полиса-

ми прекращаются в различные периоды их развития, например, 

в период действия страхового договора (рис. 1, полис 4) или че-

рез достаточно большое время после его окончания (рис. 1, по-

лис 1). Поэтому не всегда точно известен размер фактического 

убытка S
ij
 по произошедшему страховому случаю2, а в ряде слу-

чаев, из-за наличия временного лага между датой наступления 

страхового случая и датой заявления, достоверно неизвестен 

даже факт наступления страхового случая. Именно этим объяс-

няется проблема адекватной оценки среднего убытка и частоты 

страховых случаев, о которой мы говорили ранее.

Рис. 1. Схема сбора страховой статистики

Формирование цензурированной выборки

В конечном счете нас интересует функция распределения 

фактического убытка F
s
. Рассмотрим, какую информацию об 

этой случайной величине можно получить из приведенной 

схемы сбора страховой статистики. Выше отмечалось, что в 

общем случае страховые договора могут иметь различный срок 

действия (рис. 1, полис 2), а по некоторым из них может про-

изойти более одного страхового случая (рис. 1, полис 3). Это 

обстоятельство не позволяет использовать для оценивания F
s
 

выборку в форме (1). Однако указанную проблему можно легко 

преодолеть. Для этого разобьем срок действия i-ого, i = 1,…, n 

договора страхования на m
i
 одинаковых временных интервалов 

, 1, ...,k it k mΔ =  таких, что в течение ktΔ  может произойти 

только один страховой случай, например для ряда видов стра-

хования в качестве ktΔ  допустимо использовать одни сутки. 

При такой схеме сбора данных убытки (включая нулевые), про-

изошедшие в интервале ktΔ , представлены не фактическими 

значениями kS , а некоторыми множествами s
kC  возможных 

значений такими, что s
k kS C∈ . Совокупность этих множеств 

образуют однородную цензурированную выборку

 , 1, ..., ,s
kC k m=  (6)

где s
kC  называют цензурирующим множеством, т.е. множест-

вом возможных значений убытка, произошедшего в интервале 

ktΔ , а 
1

.
n

i
i

m m
=

= ∑
Здесь же следует отметить, что структура и размер цензури-

рующих множеств s
kC  зависят от текущей даты t, именно это 

является причиной известного факта – изменения структуры 

страховой статистики во времени и объясняет различия в струк-

туре выборки (1) и (6).

Действительно, анализ схемы сбора страховой статистики 

показывает, что по страховым случаям, заявленным в момент 

k t′′τ < , имеется информация о времени наступления страхового 

случая k′τ  и размере оплаченного убытка ( )ks t , а также его ста-

тус: урегулированный, ( )k kS s t=  и { }s
k kC S=  или неурегули-

рованный, ( )k kS s t≥  и { }: ( )s
k kC S S s t= ≥ . Если же в момент 

k t′τ <  о страховом случае еще не заявлено, то на основании 

данных схемы о возможном убытке можно заключить только 

то, что 

 0kS ≥  или { }: 0s
kC S S= ≥ . (7)

Понятно, что соотношение (7) не несет полезной информа-

ции о незаявленных убытках, т.к. ровно эта информация была 

известна еще до продажи полиса (цензурирующее множество 
s
kC  совпадает с областью определения убытка S ). Поэтому вы-

борка (6) не может быть использована для построения оценки 

функции распределения убытков SF  с «хорошими» свойствами.

Но рассматриваемая ситуация не совсем безнадежна. Дело в 

том, что убытки происходят и развиваются во времени, что на-

глядно иллюстрирует рис. 1. Если сравнить полис 4 и полис 1, 

то станет очевидно, что они поставляют различную информа-

цию об убытках, которые возможно уже произошли до текущей 

даты t. Если в первом случае об убытках, произошедших в мо-

мент 4 4, 1, ...,k kt k m′τ ∈ Δ = , страхователь еще может заявить в 

любой день 4 4( , ]k kt T′′ ′τ ∈ τ + , то в случае полиса №1 такой воз-

можности у него уже нет (т.к. для любого 1 1, 1, ...,k kt k m′τ ∈ Δ =  

справедливо 1k T t′τ + < ), и, в соответствие с нашим соглашени-

ем, можно считать, что размер убытка равен 1 0kS = , а время от 

даты происшествия до даты заявления 1 1 1 .k k k′′ ′τ = τ − τ = ∞  

Таким образом, какая-то информация о произошедших, но 

незаявленных убытках все же содержится в собираемой стра-

ховщиками статистике, но при анализе выборки случайной ве-

2 Следует различать фактический убыток S
ij
 по j-ом страховому случаю 

и убыток s
ij
(t) по этому же случаю, оплаченный на определенную дату 

t. Они, очевидно, связаны соотношением S
ij
 ³ s

ij
(t), причем равенство 

достигается, если на основании формального критерия убыток признан 
урегулированным.
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Таблица 2

k k kt t ′= − τ k k k′′ ′τ = τ − τ *
k k k′′′ ′τ = τ − τ S

k
d

k

1 29 ∞ ∞ 0 0

2 28 ∞ ∞ 0 0

3 27 ∞ ∞ 0 0

4 26 ∞ ∞ 0 0

5 25 4 15 95000 0

6 24 ∞ ∞ 0 0

7 23 >23 >23 0≥ 1

8 22 >22 >22 0≥ 1

9 21 >21 >21 0≥ 1

10 20 >20 >20 0≥ 1

11 19 14 >19 39000≥ 1

12 18 >18 >18 0≥ 1

личины ,kS 1, ...,k m=  она недоступна. Раскрыть эту инфор-

мацию, например, позволяет анализ случайного трехмерного 

вектора 

 ( kS , kτ , kt ), 1, ..., ,k m=  (8)

где k k k′′ ′τ = τ − τ  – время от даты происшествия до даты заявле-

ния; k kt t ′= − τ  – время от даты происшествия до текущей даты.

Здесь следует напомнить, что в соответствие с соглашени-

ем k′τ  является текущей «полисной» датой, последовательно 

принимающей все значения из интервалов [ , min( , )],i it t t′ ′′  

1, ..., ,i n= включая дни с незаявленными и нулевыми убыт-

ками. 

Схема формирования выборки вектора (8) фактически уже 

рассмотрена выше. Очевидно, эта выборка, также как и выбор-

ка (6), является цензурированной, причем цензурированы пер-

вые две координаты S и t, а информация о координате t явля-

ется полной. Цензурирующие множества s
kC  координаты S оп-

ределены ранее, а множества kC
τ  могут быть только двух видов: 

{ }:k kC tτ ′= τ τ > − τ , если о k-м убытке еще не заявлено и не ис-

тек срок исковой давности или { }k kC τ = τ  (включая { }kC
τ = ∞  

при kt T′− τ > ) в противном случае. 

В рассматриваемой схеме сбора информации в качестве цен-

зурирующей величины выступает время t или связанная с ним 

случайная величина3 k kt t ′= − τ , которая по данным страховой 

компании определяется точно и статистически не зависит от 

величин S и t. Это обстоятельство позволяет без нарушения об-

щности упростить задачу оценки маргинальной функции рас-

пределения убытков F
s
, ограничившись построением двумерной 

функции распределения F
S, t

, т.к. ввиду отмеченной выше неза-

висимости отдельных координат вектора (S, t, t) справедливо 

равенство , , ,S t S tF F Fτ τ= ⋅ .

Таким образом, по данным страховой компании случайный 

вектор ( , )k kS τ , 1, ...,k m=  представлен цензурированной вы-

боркой

 { , 1, ..., },kC k m=  (9)

где s
k k kC C C τ≡ ×  – цензурирующее множество, т.е. множест-

во возможных значений реализации вектора ( , )k kS τ , которое 

фактически наблюдается в момент kt  и связано с убытком про-

изошедшем в интервале ktΔ  и его последующим развитием до 

этой даты. 

Пример. Пусть страховщик организовал сбор страховой ста-

тистики в соответствие с изложенной схемой и требуется про-

извести расчет нетто-ставки страхового тарифа по данным, 

полученным на 31.06.2010. Предположим, что по i-ому полису 

собраны данные, представленные в табл. 1.

Рассмотрим процедуру формирования цензурированной вы-

борки в форме (9) по данным табл. 1. Для простоты положим:

а) что по данному виду страхования в течение календарного 

месяца может произойти не более одного страхового случая;

б) по договору страхования срок исковой давности T ограни-

чен двумя годами. 

Используя предположение (a) можно принять ktΔ  рав-

ным одному месяцу и сформировать выборку { , }k k kC S= τ , 

1, ..., 12,k =  каждый элемент которой соответствует одному из 

12 месяцев действия договора страхования (см. табл. 2, где вре-

мя исчисляется в целых месяцах прошедших с момента начала 

договора страхования k′τ ).

Заметим, что данные примера были подобраны так, что вы-

борка, представленная в табл. 2, содержит все четыре возмож-

ных типа цензурирующих множеств, например, соответствую-

щих  k = 1, 5, 11 и 12 (рис. 2). Таким образом, выражение для 

цензурирующего множества можно записать в виде

 ( , ),k kS τ
 

0,k k k kесли T и tδ = τ ≤ τ ≤
 (0, ),∞
 

0,k k kесли T и t Tδ = τ > >

kC

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪= ⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

 (10)
 ( , ) : ( ), ,k kS S s tτ ≥ τ = τ

 
1,k k k kесли T и tδ = τ ≤ τ ≤

 
( , ) : 0, ( , ] { },kS S t Tτ ≥ τ∈ ∪ ∞

 
1, .k k k kесли t и t Tδ = τ > <

 

3 Далее для обозначения величины используется просто t, но это не 
приводит к недоразумениям, т.к. из контекста всегда понятно, о какой 
величине идет речь.

Таблица 1

Показатель Обо зна че ние Значе ние

Дата начала договора страхования
it′ 01.01.2008

Дата прекращения/расторжения догово-
ра страхования it′′ 01.01.2009

Дату наступления j-ого страхо-
вого случая

1j= 1i′τ 16.05.2008

2j= 2i′τ 21.11.2008

Дата заявления о j-ом страхо-
вом случае

1j= 1i′′τ 03.09.2008

2j= 2i′′τ 07.01.2010

Дата урегулирования j-ого 
убытка

1j= 1i′′′τ 12.08.2009

2j= 2i′′′τ –

Суммарные выплаты 
на 31.06.2010 по j-ому убытку

1j= 1( )is t 95000

2j= 2 ( )is t 39000

Рис. 2. Цензурирующие множества двумерного вектора (S, t) 
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Оценивание функции распределения 

В качестве оценки функции распределения P(B) по выборке 

(4) используют квазиэмпирическое распределение [2]:

 
1

1( ) ( | ).
m

m m k
k

P B P B C
m =

= ∑  (11)

Его определяют как неподвижную точку функционала:

 
1

1( ) ( | ), ( )
m

m k
k

P B P B C P B
m =

= ∈∑ P ,

где ( | )kP B C  – условная функция распределения; P – класс 

всех возможных функций распределения на 2 ;ℜ B  – измери-

мое множество, 2B ⊂ ℜ . 

Эта оценка обобщает обычное эмпирическое распределение 

и, при определенных условиях, наследует его основные свой-

ства: состоятельность, асимптотическую нормальность и т.д. 

Одновременно ( )mP B является обобщенной оценкой макси-

мального правдоподобия ( )P B  на .P
Для построения оценки функции распределения:

 
1

1( ) ( | )
m

m m k
k

P B P B C
m =

= ∑
можно воспользоваться итерационным алгоритмом, включаю-

щим следующие шаги.

1. Задают начальное приближение оценки 
(0) 2( ), ,mP B B∈ℜ  

например равномерное.

2. Рассчитывают новые значения 
(1)

( )mP B  по формуле:

 
(1) (0) 2

1

1( ) ( | ),
m

m m k
k

P B P B C B
m =

= ∈ℜ∑ .

3. Возвращаются на шаг (ii),  заменив 
(0)

( )mP B  на 
(1)

( )mP B  и т.д.

4. Останавливаются при достижении заданной точности.

Алгоритм непараметрического оценивания двумерной 

функции распределения F
S,t

 по цензурированным данным 

типа (9) реализован в среде SAS с использованием: Base SAS, 

SAS/IML и SAS/GRAPF. Его принципиальное отличие от 

приведенного выше базового алгоритма заключается в том, 

что объем вычислений практически не зависит от числа про-

данных полисов, что делает его пригодным для обработки 

данных не только отдельной страховой компании, но и от-

расли в целом.

На рис. 3 приведен фрагмент оценки совместной функции 

распределения убытка и время от момента происшествия до 

момента заявления, рассчитанной по реальным данным рос-

сийской страховой компании. Объем цензурированной выбор-

ки – более 6 млн полисодней.

Рис. 3. Оценка совместной функции распределения F
S,t

Используя полученную выше оценку совместного распре-

деления убытка и времени заявления соответствующие марги-

нальные распределения можно рассчитать по формулам:

 ( ) ( , )
j k

S k j i
S S

F S p S
≤

= τ∑ ;

 ( ) ( , )
i k

k j iF p Sτ
τ ≤τ

τ = τ∑ ,

где ( , )j ip S τ  – скачок функции распределения ( )P B  в точке 

( , )j iS τ .

Прикладные задачи

Результаты расчета маргинального распределения F
S
 приве-

дены на рис. 4. Знание F
S
 позволяет оценить его основные пара-

метры, так, например, математическое ожидание убытка состав-

ляет 5,6713617 руб., а частота страховых случаев равна 0,016 %. 

Эти величины можно интерпретировать как нетто-ставку стра-

хового тарифа и частоту страховых случаев при сроке страхова-

ния, равном одним суткам. Аналогичные показатели для иного 

срока страхования рассчитывают путем их умножения на срок 

страхования, измеренный в сутках, так, при годовом поли-

се нетто-ставка тарифа равна 5,6713617 365 2070× ≈  руб., а 

частота страховых случаев – 5,69 %. Средний размер убытка в 

пересчете на один страховой случай равен 5,6713617/0,00016 =

=36378 руб. и очевидно не зависит от срока страхования.

Рис. 4. Оценка маргинальной функции распределения F
S

Используя оценки распределений F
S , t

, F
S
 и F

t
 можно столь 

же просто и естественно решить ряд важных задач, стоящих пе-

ред страховой компанией. Например, оценить ожидаемое чис-

ло убытков, заявленных в определенный период после текущей 

даты или определить ожидаемый размер неурегулированного 

и/или незаявленного убытка, а следовательно, рассчитать ве-

личину резервов заявленных, но неурегулированных убытков 

(РЗНУ) и резервов произошедших, но незаявленных убытков 

(РПНУ) как по отдельному полису, так и по портфелю в целом. 

Однако ограниченный объем статьи не позволяет дать сколь-

либо подробное решение указанных задач, поэтому их рассмот-

рению будет посвящена отдельная публикация.

Заключение

В заключение хочется отметить, что основной целью настоя-

щей статьи было желание на примере решения задачи оценива-

ния нетто-ставки страхового тарифа лишь проиллюстрировать 
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новый взгляд на страховую статистику как на многомерную 

цензурированную выборку и продемонстрировать методы ста-

тистического анализа, позволяющие извлекать из таких данных 

ранее недоступную информацию в виде оценок функций рас-

пределений, в том числе многомерных. 

Существующее при этом многообразие подходов и методов 

анализа страховой статистики объясняется, по крайней мере, 

двумя причинами. Во-первых, в зависимости от постановки 

конкретной прикладной задачи и/или структуры доступной 

статистической информации можно анализировать различные 

величины, например, размер убытка S
k
 и время урегулирования 

убытка *
k k k′′′ ′τ = τ − τ  (табл. 2). При этом будет изменяться струк-

тура цензурирующих множеств, что следует из данных табл. 2 и 

наглядно иллюстрируют рис. 2 и 5, на которых приведены эле-

менты выборки с одинаковыми значениями k. 

Во вторых, в статье рассмотрен лишь один из возможных ме-

тодов обработки цензурированных выборок – построения не-

параметрической оценки максимального правдоподобия в фор-

ме квазиэмпирического распределения. На самом деле набор 

методов построения оценок распределений по цензурирован-

ным данным столь же разнообразен, как и по полным данным 

и включает семейство параметрических оценок максимального 

правдоподобия и оценок на основе обобщенного метода мини-

мального расстояния, аддитивные, ядерные и др. оценки. 

Учитывая, что свойства статистических оценок во многом 

определяются структурой и объемом цензурированной выбор-

ки, а поэтому не представляется возможным предложить один 

оптимальный метод оценивания на все случаи жизни, то в силу 

указанных выше причин имеется большой простор для творчест-

ва даже в рамках решения только одной прикладной задачи – 

оценки нетто-ставки страхового тарифа.
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Рис. 5. Цензурирующие множества двумерного вектора (S, t*)
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читают курсы по актуарной 

и финансовой математике, теории 

риска, математике в демографии, 

студенты занимаются теорией 

опционов и оптимизацией 

инвестирования
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ 
ПАРАМЕТРОВ СМЕРТНОСТИ 
КАК ЗАДАЧА УСЛОВНОЙ 
МИНИМИЗАЦИИ
Дмитрий Денисов, канд. физ.-мат. наук, доцент факультета ВМК МГУ 
им. М.В. Ломоносова
Наталья Одинокова, студентка факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова

В настоящей статье задача определения значе-

ний параметров марковских моделей ставится как 

задача нелинейного программирования с невы-

пуклой целевой функцией и линейными ограни-

чениями. Неизвестными данной задачи являются 

параметры смертности для различных состояний 

застрахованного.

В работе [1] рассматриваются методы опреде-

ления параметров смертности для различных со-

стояний (курящий или некурящий) из системы 

уравнений Колмогорова – Чепмэна для однород-

ных цепей Маркова. Здесь мы параметры смерт-

ности находим как решение задачи математичес-

кого программирования с невыпуклой целевой 

функцией и линейными ограничениями.

В марковской цепи вероятностями перехода из 

состояния i в состояние j за время от s до s + t на-

зываются величины

 ( , ) Pr( ( ) ( ) ), , 1ijp s s t X s t j X t i i j+ = + = = ∈ .

Кроме того, будем полагать, что

1, ,
( , )

0, .ij

i j
p s s

i j
=⎧

= ⎨ ≠⎩
.

Здесь рассматриваются однородные цепи Мар-

кова, в которых вероятности не зависят от s, та-

ким образом вероятность перехода из состояния i 

в состояние j за время t обозначается просто как 

( )ijp t .

Очевидны свойства:

( ) 0 , , 0ijp t i j I t≥ ∀ ∈ ∀ ≥
и

( ) 1 , 0ij
j I

p t i I t
∈

= ∀ ∈ ∀ ≥∑ .

Предполагаем существование интенсивностей 

переходов из состояния i в состояние j как конеч-

ных пределов:

( )lim
,

0
ij

ij

p t
i j I

t
μ = ≠ ∈

τ →
;

1 – ( )lim
– ,

0
ij

ij

p t
i I

t
μ = ∈

τ →
.

Из определения интенсивностей следует:

 0ij
j I

i I
∈

μ = ∀ ∈∑ .

Вероятности перехода и интенсивности связа-

ны прямой системой дифференциальных уравне-

ний Колмогорова:

 
1

( ) ( ) ,
n

ij ik kj
k

d p t p t i j I
dt =

= μ ∀ ∈∑ .

В качестве примера рассмотрим однород-

ный процесс, описывающий статус застрахо-

ванного лица. Он будет иметь три состояния: 

1 – курящий, 2 – некурящий, 3 – смерть. Тогда 

очевидно, что 1 2 2( ) ( ) 0, ( ) 1З З Зp t p t p t t= = = ∀  и 

1 2 2 0З З Зμ = μ = μ = .

Система прямых уравнений Колмогорова в 

этом случае после очевидных упрощений разби-

вается на две:

 

11 11 11 12 21

12 11 12 12 22

11 12

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ,

(0) 1, (0) 0

d p t p t p t
dt
d p t p t p t
dt

p p

⎧ = μ + μ⎪
⎪
⎪ = μ + μ⎨
⎪

= =⎪
⎪⎩

 

21 21 11 22 21

22 21 12 22 22

21 22

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

(0) 0, (0) 1.

d p t p t p t
dt
d p t p t p t
dt

p p

⎧ = μ + μ⎪
⎪
⎪ = μ + μ⎨
⎪

= =⎪
⎪⎩

Предположим, что у нас есть данные о вероят-

ностях смертности некурящих и курящих людей в 

возрасте от i до i + 1 лет из некоторого рассмат-

риваемого периода: 0
13,ip  и 0

23,ip , i = k…m. Как и в 

[1], предполагаем оценку параметров смертности 

для умеренного интервала возрастов, в рамках ко-

торого вероятности считаются одинаковыми. На-

шей задачей является нахождение оптимального 

МАТЕМАТИКА СТРАХОВАНИЯ
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набора интенсивностей m
ij
, i = 1, 2, j = 1, 2, 3, обеспечивающе-

го наилучшее приближение известных данных о вероятностях 

смертности некурящих и курящих людей в течение года p
12

(1) и 

p
22

. Таким образом, мы получаем оптимизационную задачу:

 

( )

( )

20
11 12 13,

20
21 22 23,

11 12 21 22

1 – (1) – (1) –

min
1 – (1) – (1) – .

, ,

m

i
i k

m

i
i k

p p p

p p p

=

=

+

+ →
μ μ μ μ

∑

∑

Здесь вероятности p
11

, p
12

, p
21

, p
22

 и набор интенсивностей μ
11

, 

μ
12

, μ
21

, μ
22

. связаны приведенной выше системой уравнений, при 

этом μ
11

, μ
22

 < 0; μ
12

, μ
21

 > 0; μ
12

 = –μ
11

 – μ
12

 > 0; μ
22

 = –μ
21

 – μ
22

 > 0.

Далее везде будем обозначать

  
1 2

2 2
1 12 21 11 22 24 – 2M = μ + μ μ μ μ + μ , 

нетрудно видеть, что значение M положительно при положи-

тельных значениях μ
12

, μ
21

.

Решая первую систему уравнений Колмогорова, получим яв-

ные выражения для p
11

(t) и p
12

(t):

 

11 22

11 22

( )
2

11 11 22

( – )
2

22 11

( ) ( – )

1( – ) ;
2

t M

t M

p t e M

e M
M

μ +μ +

μ +μ

⎛
= μ μ + +⎜

⎝
⎞

+ μ μ + ⎟
⎠

 
11 22 11 22( ) ( – ) 122 2

11( ) –
2

t tM M
p t e e

M
μ +μ + μ +μ⎛ ⎞ μ

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

.

Аналогично, из второй системы получаем выражения для 

p
21

(t) и p
21

(t):

 
11 22 11 22( ) ( – ) 212 2

21( ) – ;
2

t tM M
p t e e

M
μ +μ + μ +μ⎛ ⎞ μ

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

11 22

11 22

( )
2

22 22 11

( – )
2

11 22

( ) ( – )

1( – .
2

t M

t M

p t e M

e M
M

μ +μ +

μ +μ

⎛
= μ μ + +⎜

⎝
⎞

+ + μ μ + ⎟
⎠

Подставляя полученные выражения для вероятностей в це-

левую функцию оптимизационной задачи, получим задачу ми-

нимизации в виде

11 12 21 22( , , , )f μ μ μ μ =

11 22

11 22

1 ( )
2

11 22 12

21 ( ) 02
22 11 12 13,

1 ( ( 2 )

1( 2 ))
2

m M

i k

M

j

e M

e M p
M

μ +μ +

=

μ +μ −

⎛
− μ − μ + μ + +⎜

⎝

⎞
+ μ − μ + μ + − +⎟

⎠

∑

11 22

11 22

11 12 21 22

( )
2

22 11

2
( ) 02

11 22 23, , , ,

1 ( ( )

1( )) min
2

tm M

i k

t M

i

e M

e M p
M

μ +μ +

=

μ +μ −

μ μ μ μ

⎛
+ − μ − μ + +⎜

⎝

⎞
+ μ − μ + − →⎟

⎠

∑

при ограничениях μ
11

 + μ
12

 < 0, μ
12

 > 0, μ
21

 < 0, μ
22

 + μ
21

 < 0. При 

этих условиях ограничения – неравенства μ
11

, μ
21

 < 0 выполня-

ются автоматически. Данная задача является задачей нелиней-

ного программирования с открытым допустимым множеством, 

задаваемым линейными ограничениями. Для решения этой 

задачи множество допустимых значений параметров сужается 

до замкнутого путем введением малого параметра e > 0. Таким 

образом минимизация целевой функцию рассматривается на 

множестве:

{
}

12 21

11 12 22 21

: 1 – , 1 – ,

–1 – – , –1 – – .
ijX ε = μ ε ≤ μ ≤ ε ε ≤ μ ≤ ε

≤ μ ≤ μ ε ≤ μ ≤ μ ε

Полученную задачу будем решать методом проекции гради-

ента.

Напомним, что проекцией точки u на множество X назы-

вается ближайшая к u точка w множества X, т.е. точка w X∈ , 

для которой || || min || ||v Xu w u v∈− = − . Для произвольной точки 

(μ
11

, μ
12

, μ
21

, μ
22

) ее проекция ( )11 12 21 22, , ,μ μ μ μ  на множество Xe 

имеет следующий вид:

Обозначим набор (μ
11

, μ
12

, μ
21

, μ
22

) через x, тогда, исходя из 

начального допустимого приближения x
0
 последовательность 

приближений метода проекции градиента определяется как

 ( )( )1 – ' , 0,1...k X k k kx P x f x k+ = α = ,

где a
k
 – некоторая положительная величина, функция f(x) опре-

делена выше.

Если на некоторой итерации с номером k оказалось 

1 1–k kx x+ + < ε , то процесс останавливается. В зависимости 

от выбора длины шага a
k
 можно получить различные варианты 

метода.

Описанный алгоритм реализован на численных данных, 

приведенных в [1].

Таблица 1

Возраст x, лет 0
13,xp 0

23,xp
25 0,00067 0,00118

26 0,00066 0,00117

27 0,00065 0,00118

28 0,00065 0,00121

29 0,00066 0,00128

30 0,00067 0,00135

31 0,00070 0,00145

32 0,00072 0,00154

33 0,00076 0,00165

34 0,00080 0,00178

35 0,00086 0,00193
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Координаты градиента целевой функции в алгоритме мето-

да вычислялись как правые разностные производные, величина 

шага a
k
 выбиралась как постоянная, равной 1/120, значение e

 

выбиралось равным 10–12. Процесс метода проекции градиента 

в данном примере достигает необходимой точности за 200 ите-

раций, полученное значение минимизируемого функционала 

равно 7,5203 · 10–7, полученные интенсивности смертности μ
12

 = 

4,6174 · 10–4 и μ12 = 0,0019, при этом значения вероятностей 

p
12

(1) и p
22

(1) получаются равными 7,0801 · 10–4 и 0,0014 соот-

ветственно.

Если предполагать, что все интенсивности μ
11

, μ
12

, μ
21

, μ
22

. 

постоянны лишь в течение одного года, то для каждого значе-

ния возраста от 25 до 35 лет необходимо будет решить оптими-

зационную задачу с более простым видом целевой функции. 

При решении задачи в такой постановке тем же методом для ре-

шения каждой из 11 задач потребовалось от 175 до 180 итераций 

метода проекции градиента. Полученные значения минимизи-

руемых функционалов не превосходят 5 · 10–11, погрешность 

полученных значений p
12

 и p
22

 не превосходит 1–2%.

Результаты вычисления значений 12
iμ  и 22

iμ  приведены в 

табл. 2.

Таблица 2

Возраст x, лет 12
iμ 22

iμ

25 0,000494 0,001503

26 0,000484 0,001493

27 0,000467 0,001516

28 0,000457 0,001564

29 0,000446 0,001672

30 0,000436 0,001780

31 0,000442 0,001923

32 0,000438 0,002057

33 0,000454 0,002211

34 0,000463 0,002397

35 0,000493 0,002603
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Королев В.Ю. 

Вероятностно-статистические методы 
декомпозиции волатильности 
хаотических процессов 

Книга посвящена всестороннему описанию вероятностных матема-
тических моделей хаотических процессов и методов их статистического 
анализа. Рассматривается удобный класс математических моделей сто-
хастических хаотических процессов подчиненные винеровские процессы 
(процессы броуновского движения со случайным временем). 

Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся 
современным состоянием исследований в области вероятностно-статис-
тического моделирования хаотических стохастических процессов, а также 
для научных работников, инженеров, специалистов в области применения 
методов математической и прикладной статистики к анализу характерис-
тик финансовых рынков и плазменной турбулентности.

Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. 

Математические основы теории риска 
2-е издание, исправленное и дополненное

В книге систематически излагаются теоретические основы математи-
ческих методов, используемых при анализе рисковых ситуаций. Основное 
внимание уделено методам анализа страховых рисков. Наряду с хорошо 
известными классическими результатами изложены некоторые новейшие 
результаты в области теории риска. 

После выхода в 2007 г. первого издания были получены новые теоре-
тические результаты, обеспечившие существенный прогресс в некоторых 
классических областях, затрагиваемых в книге.

Книга предназначена для студентов и аспирантов математических и эко-
номико-математических специальностей и специализаций вузов (матема-
тика, прикладная математика, финансовая математика, актуарная матема-
тика, страховое дело). Книга также может использоваться в качестве спра-
вочника как актуариями, так и специалистами, чья деятельность связана 
с анализом разнообразных рисковых ситуаций и управлением рисками.
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Расчет премии в страховании является одной 

из фундаментальных задач актуарной науки. Тра-

диционно под страховым риском X понимают 

неотрицательную случайную величину убытка, а 

принцип подсчета премии – это некий функци-

онал, отображающий [0, )X → ∞ . Поиск надеж-

ного принципа подсчета премии является пред-

метом многочисленных актуарных исследований, 

однако вопрос о том, какой именно принцип 

предпочтителен, все еще не решен.

Интуитивно понятно и аналитически доказа-

но, что если назначать премию за риск, руководс-

твуясь соображениями равенства средних затрат 

страхователя и страховщика, то вероятность ра-

зорения последнего будет составлять 1/2 в модели 

для совокупного убытка, что на практике недопус-

тимо. Поэтому при расчете в тариф необходимо 

заложить некоторую рисковую надбавку, методы 

оценки которой активно исследуются учеными.

В последние десятилетия особый интерес вы-

зывает так называемый принцип Ванга подсчета 

премии, изложенный С.С. Вангом в [1] и [2]. Еще 

в 1991 году Вентер [3], изучая вопросы безарбит-

ражности в страховом ценообразовании, предло-

жил использовать принципы подсчета премии на 

основе трансформации функции распределения. 

Развивая идеи Вентера, Ванг предложил опре-

делить премию за риск, как полный интеграл от 

модифицированной функции дожития случайной 

величины убытка ( )( ) ( ) .XS t P X t= >  Первона-

чально [1] формула подсчета премии выглядела 

следующим образом:

 1/

0
( ) ( ) , 1,XX S t dt

∞ ρ
ρπ = ρ ≥∫

где ρ  – так называемый индекс неприятия риска.

Принцип носил название Proportional Hazard 

Premium principle (PHp), т.е. пропорционального 

изменения интенсивности.

Можно отметить несколько положительных 

свойств данного метода. Во-первых, рисковая 

надбавка является положительной величиной, 

но не чрезмерно увеличивает премию, т.е. общая 

премия за риск не оказывается больше макси-

мально возможного убытка по данному риску:

 ( ) sup .gEX H X X≤ ≤

Во-вторых, нагрузка не является необоснован-

ной в том смысле, что если риск фиксированный, 

то за него не назначается рисковая надбавка:

 ( ) 1 ( ) .gP X b H X b= = ⇒ =

В-третьих, данный принцип инвариантен от-

носительно сдвигово-масштабных преобразова-

ний в следующем смысле:

 ( ) ( ) , 0.g gH aX b aH X b a+ = + >

В-четвертых, PHp субаддитивен по произволь-

ным случайным слагаемым, т.е. не дает преиму-

ществ страхователю в случае дробления риска на 

части (а перестрахователю – на лейеры):

 ( ) ( ) ( ).g g gH X Y H X H Y+ ≤ +

Страховщик, определяя фиксированную пре-

мию за каждый риск, тем самым неявно упорядо-

чивает риски. Поэтому еще одним важным свойс-

твом PHp является сохранение стохастического 

порядка рисков:

 ( ) ( ).st g gX Y H X H Y≤ ⇒ ≤

Более того, данный механизм не использует 

функцию полезности, в связи с чем относитель-

но более легок в применении в сравнении с тра-

диционными методами теории полезности. Если 

говорить о PHp-принципе, то он отражает, с од-

ной стороны, относительную «рискованность» 

котируемого риска, с другой, нерасположен-

ность к риску (как неопределенности возмож-

ного дохода или расхода) стороны, принимаю-

щей решение по данному риску. Коэффициенты 

неприятия риска у страхователей, как правило, 

больше, чем у страховых компаний, которые, в 

свою очередь, больше, чем у перестраховочных 

компаний. Данный принцип можно применять 

для аллокации премии по лейерам, а также он 

дает простой и согласованный метод вычисления 

факторов возрастающих лимитов.

Несколько позднее Ванг [2] обобщил PHp, а 

именно: вместо степенной трансформации функ-

ции дожития случайной величины он предложил 

возрастающую вогнутую функцию искажения, та-

кую, что (0) 0, (1) 1:g g= =

ПРИНЦИП ВАНГА И ПРОБЛЕМА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Наталья Ирхина, канд. физ.-мат. наук, начальник Отдела актуарных расчетов – 
главный актуарий ООО СК «ВТБ Страхование»
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 0
( ) ( ( )) .g XH X g S t dt

∞
= ∫

Условия на граничные значения функции g необходимы для 

того, чтобы не назначать премию в случае отсутствия риска и 

брать премию в полном объеме в случае, если страховой случай 

произойдет наверняка.

Принцип Ванга обсуждался многими авторами, которые 

обобщили его для распределений на всей числовой оси, что 

позволило рассматривать преобразованные (например, цент-

рированные) случайные величины и обеспечить линейность. 

Здесь необходимо отметить, что принципу Ванга подсчета пре-

мии в страховании соответствует очень важный класс когерен-

тных мер риска в финансовой математике – @WV R  [4]. Дан-

ное соответствие устанавливается заменой знака у случайной 

величины риска, поскольку в страховании изучают убытки, а 

в финансовой математике – прибыли. Также последователи 

Ванга отказались от условия вогнутости функции искажения, 

тем самым расширив класс доступных функций, однако поте-

ряв при этом свойство суббаддитивности. Было установлено, 

что принцип Ванга является надежной мерой риска, обладая 

рядом важных практических свойств [1–16].

Однако более распространены в страховой практике методы, 

основанные на двух первых моментах распределения. В качес-

тве такого принципа выступает, как правило, традиционный 

принцип подсчета премии по среднеквадратическому отклоне-

нию (SDp – Standard Deviation Premium principle):

 ( ) , 0.X EX DXπ = + λ λ >

При этом следует отметить, что бывают случаи, когда при-

нцип Ванга предпочтительнее для изучения различий в рас-

пределениях рисков. В качестве меры того, насколько хорошо 

получается различать риски, исходя из назначаемой за них пре-

мии, предлагается использовать разность между верхней и ниж-

ней гранью премии на заданном семействе рисков.

Определение. Чувствительностью премии Pr(X) для класса 

рисков (случайных величин) R назовем разность:

 
( ,Pr) sup Pr( ) inf Pr( ).

X RX R
R X X

∈∈
η = −

Мы будем применять данное определение к премиям Ванга, 

и поскольку они однозначно определяются функциями искаже-

ния, то можно говорить о чувствительности соответствующей 

функции. Заметим, что если мы рассмотрим класс рисков с 

одинаковыми средними и дисперсиями, то премия по средне-

квадратическом принципу на нем будет постоянна, а ее чувс-

твительность, соответственно, равна нулю. В это же время, пре-

мия по принципу Ванга может на таких распределениях прини-

мать различные значения, и ее чувствительность тогда окажется 

положительна.

Рассмотрим один интересный дискретный пример и оце-

ним на нем чувствительность премии Ванга. Введем следующий 

класс случайных величин:

 
: { : ( {1, 3 , 3 , 3 , 3 , 5}) ;
( 3) 1 6 },

a a

a

T U P U b a a b p
P U p

= = − − + + =
= = −

где 0 1/8,p< <  0 2,a b< < <  2 2 21/(2 ) 4 : .a b p d+ = − =
В качестве переменного параметра выберем a. Тогда 

3,aEU = 1.aDU =
Заметим, что в силу свойств принципа Ванга, 

( ) ( ) ,g gH X c H X c+ = +  следовательно, ( ) ( ).X c Xη + = η  Та-

ким образом, оценка чувствительности премии не зависит от 

сдвига всех случайных величин на заданное число. Поэтому для 

удобства перейдем к классу центрированных и нормированных 

случайных величин:

 * * * *: { : ( { 2, , }) ; ( 0) 1 6 }.a a aT U P U b a p P U p= = ± ± ± = = = −

Действительно, получается, что * 0,aEU = * 1.aDU =
Если в качестве класса функция искажения взять класс 

строго возрастающих строго вогнутых функций искажения: 

0{ ( )}, ,rg X r r>  непрерывных по r, таких что

 

0

lim ( ) , lim ( ) 1r rr r r
g x x g x

→ →∞
= =  для 0 1,x< <

то премия Ванга равна:

 

*( ) (2 )( ( ) (1 ))

( )( (2 ) (1 2 ))
( (3 ) (1 3 )) 2.

rg a r r

r r

r r

H U b g p g p

b a g p g p
a g p g p

= − + − +

+ − + − +
+ + − −

Несложно проверить, что максимум премии достигается при

 
2

1 4,
21

a
p

γ
= −

+ γ
 

2

1 1 4,
21

b
p

= −
+ γ

где

 
(3 ) (2 ) , ( ) ( ) (1 ).
(2 ) ( )

r r
r r r

r r

f p f p
f x g x g x

f p f p
−

γ = = − −
−

Минимум премии достигается в пределе при 0,a→  1,b→  

если 2 1,γ ≥ − , и при / 2,a b d= = , если 2 1.γ < −

Отсюда получаем, что чувствительность премии вычисляется 

по одной из двух формул:

 
( ) ( )

( )

2 2(3 ) (2 ) ( (2 ) ( )
( )

(2 ) ( )
r r r r

r r

f p f p f p f p
r d

f p f p

⎛ ⎞− + − −⎜ ⎟η =
⎜ ⎟−⎝ ⎠

при 2 1γ ≥ −  и

 ( ) ( )

( )

2 2(3 ) (2 ) ( (2 ) ( )
( ) 1 (3 ) ( )

2

r r r r

r r

f p f p f p f p
r d

f p f p

⎛ ⎞− + − −⎜ ⎟
η = ⎜ ⎟

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

при 2 1.γ < −
Если в качестве функции искажения выбрать степенную и 

положить 1/10,p = то получается оценка для чувствительности 

PHp-премии:

 
( )
( ) ( )2 2

( ) (1/10) (2 /10)

(3/10) (2 /10) ( (2 /10) (1/10) ,

f f

f f f f

ρ ρ

ρ ρ ρ ρ

η ρ = − +

− + −

где 1/ 1/( ) (1 )f x x xρ ρ
ρ = + −  и 0 0,5x< < .

Несложно проверить, что минимум чувствительности, рав-

ный нулю, достигается при с = 1, т. е. для функции искажения 

g(x) = x, когда принцип Ванга вырождается в принцип средних 

значений.

Максимальное значение чувствительности и соответству-

ющее ему оптимальное значение r были получены численно: 

2,37, ( ) 0,011.ρ ≈ η ρ ≈
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График чувствительности представлен на рисунке.

При этом отметим, что в данном случае минимум премии 

достигается в пределе при 0, 1.a b→ → Тогда распределение 

из исходного класса вырождается:

 ( {1, 2, 4, 5}) 0,1; ( 3) 0,6,a aP U P U= = = =

а значение премии 2,37 ( ) 3,75.aUπ →
Максимум премии достигается при 0,478, 0,878,a b≈ ≈ а 

именно на следующем распределении:

 
( {1; 2,12; 2,52; 3,48; 3,88; 5}) 0,1;
( 3) 0,4,

a

a

P U
P U

= =
= =

а значение премии 2,37 ( ) 3,76.aUπ ≈
Разумеется, рассмотренный пример имеет модельный харак-

тер, и на практике различия в значениях премии Ванга могут 

быть существенно больше.

В настоящее время автор проводит глубокие теоретические 

исследования приниципа Ванга и его свойств [12–15].

Автор благодарен за идеи, замечания и предложения доценту 

кафедры теории вероятностей механико-математического фа-

культета МГУ, канд. физ.-мат. наук Лебедеву А.В.

Литература
1. Wang, S.S. Insurance pricing and increased limits ratemaking 

by proportional hazards transforms – Insurance: Mathematics and 

Economics. 1995. 17. Р. 43–54.

2. Wang, S.S. Premium calculation by transforming the layer 

premium density – ASTIN BULLETIN. 1996. 26. Р. 71–92.

3. Wang S., Young V., Panjer H. Axiomatic characterization of insur-

ance prices – Actuarial Research Clearing House. 1997. 1. Р.  15–31.

4. Ирхина Н.А. Обобщение достаточного критерия своди-

мости принципа Ванга // Обозрение прикладной и промыш-

ленной математики. 2009. Т. 16. Вып. 4. С. 594–606.

5. Christofides, S. Pricing for risk in financial transactions – 

Proceedings of the GISG/ ASTIN Joint Meeting in Glasgow, 

Scotland. October. 1998. Р. 62–109.

6. Virginia R. Young. Discussion of Christofides conjecture 

regarding Wang’s premium principle – ASTIN BULLETIN. 1999. 

Vol. 29. №2. Р. 191–195.

7. Wang Jing-Long. A note on Christofides’ conjecture regarding 

Wang’s premium principle – ASTIN BULLETIN. 2000. Vol. 30. №1. 

Р. 13–17.

8. Xian-Yi Wu. The natural sets of Wang’s premium principle – 

ASTIN BULLETIN. 2001. Vol.31. №1. Р. 139–145.

9. Denneberg D. Premium calculation: why standard deviation 

should be replaced by absolute deviation – ASTIN BULLETIN. 

1990. Vol. 20. Р. 181–190.

10. Venter G.G. Premium calculation implications of reinsurance 

without arbitrage – ASTIN BULLETIN. 1991. Vol. 21. Р. 223–230.

11. Cherny A.S. Weighted V@R and its properties – Finance and 

Stochastics. 2006. Vol. 10. Р. 367–393.

12. Virginia R. Young. Optimal insurance under Wang’s premium 

principle – Insurance: Mathematics and Economics. 1999. Vol. 25. 

Р. 109–122.

13. Ирхина Н.А. Принцип Ванга подсчета премии в стра-

ховании и некоторые критерии сводимости // Обозрение при-

кладной и промышленной математики. 2009. Т. 16. Вып. 2. 

С. 262–263.

14. Ирхина Н.А. Принцип Ванга подсчета и проблема сво-

димости в теории страхования // Тезисы докладов Междуна-

родной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2009». М., 2009. С. 28–29.

15. Ирхина Н.А. Об одном достаточном критерии сводимос-

ти для принципа Ванга // Теория вероятностей и ее примене-

ния. 2010. Т. 55. Вып. 1.

16. Ирхина Н.А. Максимизация чувствительности PHp-пре-

мии для семейств рисков, распределенных по Парето // Вест-

ник МГУ. Серия. 1. Математика. Механика. 2010. Вып. 4.

А.А. Кудрявцев

Интегрированный риск-менеджмент
М.: Экономика, 2010. 655 с.

Книга посвящена изложению концепции управления риском в ее наиболее 
развитой форме – интегрированного риск-менеджмента. Комплексный харак-
тер изложения обеспечивает рассмотрение не только собственно управлен-
ческих аспектов, но и микроэкономических, финансовых, психологических, 
социальных, математических и иных сторон этой концепции. Теоретические 
рассуждения проиллюстрированы практическими ситуациями. Много внима-
ния уделено проблемам практического внедрения соответствующей системы.

Рост интереса актуариев к проблемам управления риском на уровне фир-
мы и формирование секции Международной актуарной ассоциации по риск-
менеджменту делают эту книгу полезной для практикующих актуариев. Осо-
бо ценным представляется обзор различных мер риска в нескольких послед-
них главах книги.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Кратко об истории 
доверительного оценивания

Теория доверительного оценивания (credibility 

theory), известная также как оценивание с учетом 

качества данных, – важная часть актуарного инс-

трументария, применяемого как в задачах ценооб-

разования (тарификации), так и оценки резервов. 

В первом случае ее часто представляют как форму 

оценивания тарифов с учетом поправок на инди-

видуальную статистику (experience rating).

Данный подход состоит в поиске компромисса 

между индивидуальной оценкой средних выплат 

x  и групповой (или априорной) оценкой .μ  Ука-

занный компромисс достигается в рамках адапта-

ции оценки премии к особенностям риска:

 ( ),P Z x= μ + μ  (1)

где Z – технический коэффициент, показывающий 

меру учета отклонения индивидуальной оценки 

от групповой. В русскоязычной литературе этот 

коэффициент принято называть коэффициентом 

Бюльманна, по имени известного швейцарского 

актуария, хотя для ряда постановок такое название 

представляет собой явный анахронизм.

После элементарных преобразований равенс-

тво (1) сводится к виду

  (1 ) .P Z x Z= + − μ  (2)

Поэтому Z интерпретируется как вес, припи-

сываемый индивидуальной оценке ,x  в формуле 

среднего взвешенного, или как степень доверия к 

индивидуальным данным. Отсюда и распростра-

ненное русскоязычное название – теория дове-

рительного оценивания, хотя оно может вводить 

в заблуждение из-за терминологической близости 

к содержательно иному понятию доверительного 

интервала.

Теория доверительного оценивания зароди-

лась в начале XX века, когда интенсивно фор-

мировалось само направление актуарного моде-

лирования операций краткосрочного страхова-

ния [1]. Первоначально соответствующая идея 

была предложена американскими актуариями 

для страхования ответственности работодателя 

(workmen’s compensation insurance) [2]. Посте-

пенно она стала восприниматься как универ-

сальная.

К предыстории вопроса следует отнести ста-

тью А. Моубрея, опубликованную в 1914 году, с 

методикой оценки достаточного объема выбор-

ки для достижения доверительного интервала 

априорно заданного размаха [3]. Впоследствии 

данная работа стала основой для одной из ветвей 

теории, известной как оценка с ограниченной 

флуктуацией (limited fluctuation), или «амери-

канский» подход.

В частности, сам А. Моубрей развил свой под-

ход, предложив в 1918 году специальную моди-

фикацию своего метода [2]. Она уже давала фор-

мулы, близкие к современной интерпретации 

оценок с ограниченной флуктуацией, но только 

для распределения Бернулли (хотя и указывалось 

на возможность нормальной аппроксимации).

Однако в том же журнале была опубликована 

статья А. Уитни [4], в которой впервые появил-

ся термин «credibility». Именно там был впервые 

поставлен ряд важных задач прогнозирования 

страховых выплат и предложена традиционная 

форма оценки как среднего взвешенного. Она 

считается первой статьей по данному классу ак-

туарных оценок. Фактически там впервые был 

использован байесовский подход. Эта работа 

стала основой альтернативной ветви теории до-

верительного оценивания – оценок с наиболь-

шей точностью (greatest accuracy). Указанную 

ветвь иногда называют «европейским» подходом, 

что не совсем верно.

СРАВНЕНИЕ ОЦЕНОК 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ФЛУКТУАЦИЕЙ 
И ОЦЕНОК С НАИБОЛЬШЕЙ 
ТОЧНОСТЬЮ В ТЕОРИИ 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
Андрей Кудрявцев, канд. эконом. наук, Санкт-Петербургский государственный 
университет
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Сами термины «оценки с ограниченной флуктуацией» и 

«оценки наибольшей точности» для обозначения двух ветвей 

теории оценивания с учетом качества данных, по-видимому, 

впервые применил Т. Карлсон в своем обзоре 1964 года [5]. 

Термин «американский» в отношении оценок с ограниченной 

флуктуацией был, видимо, впервые использован бельгийцем 

Э. Франксом в одном из обзоров 1968 г. [6], после чего собс-

твенные усилия европейских актуариев в этой области некото-

рое время стало принято называть «европейским подходом».

Данный метод развивался в первое время скорее не как 

теоретическая конструкция, а как удобный прием для полу-

чения оценок на практике. При этом традиционная форма 

выражения для поправочного коэффициента ( )Z n n K= +  

часто рассматривалась как априорная. Тем не менее, первона-

чально, когда она была впервые предложена А. Уитни в 1918 

году, обоснованием формулы служили модели, связанные с 

некоторыми вероятностными распределениями. Только спус-

тя некоторое время из-за отсутствия обобщений данная фор-

мула стала интерпретироваться как удобная аппроксимация. 

Именно эта интерпретация и стала основой североамерикан-

ской традиции, хотя в США и были предложены основные 

подходы к ее обоснованию, и сформировались важнейшие 

типы моделей доверительного оценивания.

Широкое распространение на практике метода оценки с 

учетом качества данных способствовало поиску теоретических 

оснований для него. В 1945 году А. Бейли предложил модель, 

которая в контексте регрессионного и дисперсионного анали-

за давала современное объяснение формуле Z и представляла 

коэффициент K как отношение дисперсий [7]. Далее, в 1950 

г. им была предложена байесовская постановка [8], которая 

стала основой современных представлений в данной области. 

К сожалению, идеи А. Бейли в этой области не нашли широ-

кой поддержки среди американских актуариев.

В работе 1961 года его сын Р. Бейли заложил основы эмпи-

рического байесовского подхода к оцениванию с учетом ка-

чества данных [9]. Байесовская постановка завоевывала вни-

мание и других актуариев, разрабатывающих модели оценки 

премий, например, [10]. Развивались и статистические осно-

вания указанного подхода к оцениванию [11]. Систематизи-

рованное изложение байесовского подхода к оцениванию с 

учетом качества данных было сделано А. Майерсоном в 1964 

году [12].

В 1960 году отчет Р. Бейли и Л. Саймона по некоторым 

аспектам данной теории был перепечатан в журнале ASTIN 

Bulletin [4]. По-видимому, именно эта публикация познако-

мила европейских актуариев с идеями оценивания с учетом 

качества данных. В обзоре 1964 года [14] Б. де Финетти ссы-

лался как на изучение европейскими актуариями американ-

ской литературы по байесовским схемам при оценивании с 

учетом качества данных, прежде всего работы А. Бейли [8], 

так и на доклад А. Майерсона в Риме по данной тематике, 

близкий к работе [12]. Х. Бюльманн вспоминал [15], что с те-

орией оценивания с учетом качества данных он познакомился 

в 1963 году во время своей поездки в США. Иными словами, в 

начале 1960-х годов идеи рассматриваемого подхода проник-

ли в Европу по нескольким каналам.

Интерес европейских актуариев к теории оценивания с 

учетом качества данных проявился в том, что статьи на дан-

ную тему стали появляться в специальных журналах регуляр-

но. В первую очередь следует обратить внимание на серию 

статей Х. Бюльманна с одинаковым названием «Experience 

rating and credibility» [16, 17]. В них он, развивая американс-

кие идеи, заложил новое в�идение оценивания с учетом качес-

тва данных, лежащие в основе современных моделей оцени-

вания с наибольшей точностью.

Таким образом, к концу 1960-х годов сформировались ос-

новные идеи теории оценивания с учетом качества данных, 

появилось понимание различий между базовыми моделями 

(хотя в некоторых статьях они все еще рассматривались без 

должной дифференциации) и сложилась специфическая тер-

минология.

Оценки с ограниченной флуктуацией
Модель ограниченных флуктуаций базируется на интерпрета-

ции качества как специфической характеристики разброса на-

блюдений. Иными словами, чем меньше разброс (флуктуации), 

тем точнее будет индивидуальная оценка, т.е. тем больше дове-

рия к собранной статистике и прогнозу выплат на ее основе.

Такие представления о качестве хорошо согласуются с поня-

тием доверительного интервала: критерием «кучности» наблю-

дений (что в рассматриваемой модели эквивалентно понятию 

качества) является их положение по отношению к желатель-

ному доверительному интервалу. По существу, коэффициент Z 

будет отношением (полу)размаха такого желательного довери-

тельного интервала к фактическому.

Применение доверительных интервалов для оценок с учетом 

качества данных, как уже отмечалось, было предложено еще 

А. Моубреем в 1914 и 1918 годах [3, 2]. Следующий важный шаг 

в этом направлении был сделан в 1932 году Ф. Перриманом [18], 

который получил окончательный вариант модели в терминах 

коэффициента вариации, играющей ключевую роль для совре-

менных постановок. Фактически именно эта работа привела к 

канонической форме модели, известной сегодня. Тем не менее, 

данный подход развивался и далее.

Стандартную постановку соответствующей модели можно 

представить следующим образом. Сначала формируются апри-

орные представления о желательном доверительном интервале, 

характеризующимся относительным полуразмахом r и довери-

тельной вероятностью b. Иными словами, задается доверитель-

ный интервал вида:

 
Pr (1 ) (1 ) .r X r− μ ≤ ≤ + μ ≥ β⎡ ⎤⎣ ⎦  (3)

При этом интервал [ ];x r r∈ μ − μ μ + μ  можно предста-

вить в виде двойного неравенства r x r− μ ≤ − μ ≤ μ  или в фор-

ме x r− μ ≤ μ . Тогда неравенство (3) можно переписать как 

Pr X r⎡ ⎤− μ ≤ μ ≥ β⎣ ⎦ . Квантиль yβ  будет разве лишь меньше

величины, полученной на основе неравенства Чебышева для 

стандартизированной случайной величины:

 
r nyβ
μ

≤
σ

.

Это неравенство ограничивает априорный выбор параметров 

r и b, задающих доверительный интервал, т.к. остальные вели-

чины предполагаются известными.

Данное неравенство, в частности, показывает, сколько нуж-

но наблюдений, чтобы наши данные укладывались в желатель-

ный доверительный интервал с заданной вероятностью:

 

2 2y
n

r
β⎛ ⎞ ⎛ ⎞σ

≥ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟μ⎝ ⎠⎝ ⎠
, (4)

что важно при оценке минимального объема наблюдений. Не-

равенство удобно тем, что увязывает объем выборки, коэффи-

циент вариации и член, определяемый исключительно парамет-

рами доверительного интервала.
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Если фактический доверительный интервал не больше же-

лаемого интервала, т.е. ограничение (4) для объема выборки 

выполнено, то говорят о высоком качестве наблюдений, или 

полном доверии к данным (full credibility). В подобной ситуации 

флуктуации можно считать небольшими только при достаточно 

жестких требованиях к имеющейся статистике (большой объем 

и/или маленький коэффициент вариации).

На практике подобные требования выполняются редко, 

так что в такой ситуации нет оснований предполагать включе-

ние фактического доверительного интервала в желаемый. Это 

обозначается как низкое качество данных (partial credibility). 

Для измерения качества используют коэффициент Z. Для по-

строения модели конструируют доверительный интервал от-

носительно оценки с учетом качества (1) или (2), так что Z 

показывает степень уменьшения разброса. Обозначая оцен-

ку премии с учетом качества данных символом ( )P X , полу-

чим Pr (1 ) ( ) (1 )r P X r− μ ≤ ≤ + μ ≥ β⎡ ⎤⎣ ⎦ , откуда, согласно (1), 

следует Pr Z X r⎡ ⎤− μ ≤ μ ≥ β⎣ ⎦ . Легко получить неравенство 

y r n Zβ ≤ μ σ . В силу того, что Z должно быть как можно 

большим, имеем 
rZ n
yβ

μ
= ⋅ ⋅

σ
.

Для оценки квантили распределения yβ  актуарий должен 

иметь представление о виде функции распределения либо вы-

нужден использовать те или иные аппроксимации. Чаще всего, 

приближение осуществляется с помощью нормального распре-

деления, что хорошо срабатывает для достаточно больших пор-

тфелей. Однако разработаны методики и для альтернативных 

аппроксимаций. В частности, можно назвать:

– использование разложения Корниша – Фишера [19];

– модификация распределения за счет исключения выплат 

большого размера («облегчение хвостов») [20];

– разделение прогноза частоты и средних выплат (см. [18] и 

особенно дискуссию к этой работе, а также [22]);

– учет трендов [23].

Преимуществами концепции ограниченных флуктуаций 

являются понятные статистические свойства и простота интер-

претации, а также ясность степени влияния субъективных фак-

торов на результаты расчетов, что обеспечивает возможность 

наилучшего сочетания требований математической строгости и 

необходимости внесения экспертных поправок.

К недостаткам данного подхода следует отнести:

1. Необоснованность методики (в частности, неясно, почему 

оценка премии с учетом качества данных лучше, чем ,μ  которая 

часто интерпретируется как ожидаемая нетто-премия, установ-

ленная страховой компанией для данного вида страхования);

2. Субъективный характер выбора основного равенства (2);

3. Определение важных параметров (r и b) на основе субъек-

тивного мнения;

4. Необходимость знать вид распределения или использовать 

аппроксимации;

5. Отказ от использования критериев оптимизации или дру-

гих подходящих подходов к обеспечению точности;

6. Возможность использования альтернативных определений 

доверительных интервалов.

Тем не менее, модель ограниченных флуктуаций находит оп-

ределенное место в практических расчетах. При этом актуарий 

должен четко представлять ее возможности и ограничения.

Модель Бюльманна – Штрауба
Хотя классической работой, создавшей современное пред-

ставление об оценивании с наибольшей точностью, считается 

статья Х. Бюльманна 1967 года [17], на самом деле данная идея 

вызревала постепенно в серии работ в период с 1967 по 1970 г. 

Статья [16] 1967 года считается классической и упоминается в 

ряде ключевых обзоров и учебников [24, 25] как важная веха в 

развитии подхода, законченная постановка, судя по всему, ро-

дилась в 1970 г. вместе с более общей версией, известной сей-

час как модель Бюльманна – Штрауба [26].

В работах [16, 17] обсуждались оценки, полученные при 

минимизации квадратичных отклонений. В более ранней ста-

тье [16] представлена наилучшая линейная оценка (относи-

тельно линейной функции выборочного среднего), которая не 

зависит от вида распределения. При этом Бюльманн ссылался 

на написанную примерно в то же время работу Э. Франкса, 

по-видимому неопубликованную, где впервые использовались 

оценки, не зависящие от распределения. Статья 1969 года [17] 

подводит под данный подход статистическую базу в виде байе-

совской схемы.

Модель Бюльманна – Штрауба позволяет учитывать вли-

яние изменения подверженности риску (экспозиции, объема 

страхового портфеля) во времени. Далее приведена ее эмпири-

ческая байесовская версия, важная для практического исполь-

зования.

Идея эмпирического байесовского подхода заключается в 

одновременном получении наилучшей оценки (как формулы) 

и определения выборочных значений ее параметров. В случае 

модели Бюльманна – Штрауба речь идет о наилучшей линей-

ной оценке (в смысле минимизации квадратичного критерия), 

сама оценка имеет форму среднего взвешенного, а в качестве 

параметров берутся соответствующие несмещенные оценки. 

Модель Бюльманна – Штрауба основана на специфической 

структуре наблюдаемых данных о прошлых выплатах ijx  и ве-

личинах подверженности риску (экспозиции) ,ijc  представлен-

ной в табл. 1. Модель Бюльманна представляет собой частный 

случай при условии 1ijc =  для всех i и j.

В отношении указанных данных делаются следующие пред-

посылки:

1. Случайные векторы ( )1, , , , 1i i i nX X i mΘ ∈ ÷…  незави-

симы;

2. Случайные величины iΘ  одинаково распределены;

3. Случайные величины ikX  и ( )  , 1ijX k j i m≠ ∈ ÷  условно 

(попарно) независимы (при условии i iΘ = θ ), следовательно 

Cov , 0;ik ij i iX X⎡ ⎤Θ = θ =⎣ ⎦
4. Моменты первых двух порядков случайной величины 

( )  1ijX j n∈ ÷  задаются как:

 ( )E ij i i iX⎡ ⎤Θ = θ = μ θ⎣ ⎦ , 1i m∈ ÷ ;

 
( )2

D , 1 , 1 .i
ij i i

ij

X i m j n
c

σ θ
⎡ ⎤Θ = θ = ∈ ÷ ∈ ÷⎣ ⎦

В ряде случаев предпосылки 3 и 4 можно заменить на усло-

вия для математических ожиданий и ковариационной матрицы.

Наилучшая оценка для такой структуры данных будет отно-

ситься к тому же типу, что и (2), а именно ( )1 (1 ) .i n i i ic Z x Z x+ + −  

Информация о значении 1i nc +  должна быть известна априорно, 

но она необходима только для перехода от оценки тарифа к со-

вокупной ожидаемой нетто-премии. В данной версии искомый 

коэффициент 

2

2 2
i

i

i

c
Z

c

ν
=

ν + σ
 будет своим для каждого догово-

ра. Этот факт отражает имеющиеся различия в подверженности 

риску для разных договоров, т.е. по i. Компромисс находится 
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между индивидуальным средним 
1

n
ij

i ij
j i

c
x x

c=

= ∑  и групповым
 

средним 
1 1 1

1i
m m n

i ij ij
i i j

c
x x c x

c c= = =

= =∑ ∑∑ . Мерой внутригруппового
 

разброса служит среднее выборочных индивидуальных дис-

персий ( )2 22

1 1 1

1 1 ,
( 1)

m m n

i ij ij i
i i j

c x x
m m n= = =

σ = σ = −
−∑ ∑∑  а мерой 

межгруппового разброса – несмещенная оценка дисперсии ги-

потетических средних:

 ( )
2 22

2 2 1

1

( 1) .
m

i im
i

i
i

c c x x n
c c =

=

⎛ ⎞ν = − − − σ⎜ ⎟
⎝ ⎠−
∑

∑
Интересно отметить, что американские актуарии долгое 

время предпочитали интерпретировать результаты, получен-

ные Бюльманном, по-своему – как одну из аппроксимаций 

коэффициента Z, отделяя ее от байесовского подхода (см., на-

пример, [27] и отчасти [22]). Такая интерпретация была дана 

Ч. Хьюиттом в дискуссии к работе [19]. Тем не менее, точка зре-

ния Бюльманна всегда была тесно связана с байесовским и осо-

бенно эмпирическим байесовским подходами [15].

К настоящему времени разработано несколько глубоких 

обобщений данной модели, в частности [24, 25]:

– регрессионные модели, учитывающие влияние различных 

факторов риска;

– иерархические модели, отражающие специфические клас-

сификации в страховых портфелях;

– эволюционные модели, описывающие изменения характе-

ристики риска iΘ  во времени.

Основным достоинством оценок с наибольшей точнос-

тью считается то, что они выводятся из самой модели, то есть 

субъективные аспекты здесь сведены к минимуму. Обратной 

стороной этого преимущества являются более жесткие пред-

посылки, лежащие в основе модели. Особые вопросы вызы-

вает предположение специфической структуры зависимости 

(так называемая условная независимость). При этом есть 

основания полагать, что в актуарной практике встречаются 

иные формы зависимости. Поэтому в последнее время про-

водятся интенсивные исследования в указанной области (см., 

например, [28]).

Сравнение концепций

Существование двух ветвей теории доверительного оценива-

ния ставит вопрос о содержании самой идеи такого оценивания 

и о природе различий между представленными моделями.

Таблица 2
Статистические различия концепций доверительного оценивания

Критерий Оценки наибольшей точности Оценки ограниченной флуктуации

Цель использования Компромисс между статистической достоверностью 
и качественной адекватностью

Оценка статистической достоверности. 
Вопрос о качественной адекватности 
не ставится

Соотношение с другими наборами 
данных

Относительная концепция: всегда сравнение с другими 
статистическими данными или априорной моделью

Абсолютная концепция: характеризует только 
данную статистику безотносительно к любой 
другой

Формула для коэффициента Z Отношение дисперсий Отношение размаха доверительных интер-
валов

Интерпретация результата Зависит от условий задачи:
– качество данных может быть признано высоким, 

несмотря на низкую статистическую достоверность, 
если достоверность априорной оценки еще хуже;

– низкое качество данных может быть воспринято как 
положительный результат, если оно свидетельствует 
о сильном разбросе однородных групп рисков 
(например, при анализе страхового портфеля в целом)

Однозначна: более узкий доверительный 
интервал всегда означает более высокую 
статистическую достоверность, и наоборот

Таблица 1
Структура данных для эмпирической байесовской версии модели Бюльманна – Штрауба

Договор
Ненаблюдаемая 
характеристика 

риска, Q
i

Имеющаяся статистика, X
ij
, c

ij

Прогноз, 
E[X

in
+1]

Период

1 2 … n n + 1

1
1θ

11x 12x …
1 nx – 1 1E nX +⎡ ⎤⎣ ⎦

11c 12c …
1 nc 1 1nc +

–

2
2θ

21x 22x …
2 nx – 2 1E nX +⎡ ⎤⎣ ⎦

21c 22c …
2 nc 2 1nc +

–

… … … … … … … …

m
mθ

1mx 2mx …
m nx – 1E m nX +⎡ ⎤⎣ ⎦

1mc 2mc …
m nc 1m nc +

–
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Статистические различия рассмотренных концепций можно 

обобщить с помощью табл. 2. Все критерии, кроме двух первых, 

обсуждались на с. 214–217 работы [29]. Первый критерий был 

добавлен автором.

Оценки с ограниченными флуктуациями базируются на до-

верительных интервалах, поэтому результаты их применения 

теснее связаны с идеей статистической достоверности, чем с 

качественной адекватностью, и в большей степени имеют тех-

ническую интерпретацию, отражающую формальные свойства 

оценок.

Тем не менее, содержание теории оценивания с наиболь-

шей точностью богаче. Фактически в ее рамках противопос-

тавляются два аспекта качества данных: статистическая до-

стоверность, обусловленная объемом данных, и качественная 

адекватность. Именно поэтому альтернативным термином к 

понятию «теория доверительного оценивания» является тео-

рия оценивания с учетом качества данных.

Выводы

Таким образом, теория доверительного оценивания (те-

ория оценивания с учетом качества данных) прошла долгий 

путь развития, который привел к формированию нескольких 

альтернативных постановок (в частности, оценок с ограни-

ченной флуктуацией и оценок с наибольшей точностью). Эти 

подходы базируются на разных статистических подходах и от-

ражают различные аспекты анализируемого процесса. Оцен-

ки с наибольшей точностью учитывают более широкий набор 

свойств, но основаны на более жестких предпосылках. Тем не 

менее, они считаются более современными и научно обосно-

ванными.

Вместе с тем представленные модели нельзя рассматривать 

как абсолютно различные и не имеющие между собой ничего 

общего. Их сущность схожа и отражает учет качества данных 

и, как следствие, степени доверия к ним. Идея подобного под-

хода состоит в поиске компромисса между конкурирующими 

оценками, который и достигается путем использования ука-

занных аспектов. Поэтому следует использовать наименование 

теории, отражающее ее смысл – оценивание с учетом качества 

данных.
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Целью данного исследования является пост-

роение модели процесса образования прибыли в 

результате некоторых спекулятивных действий. 

Спекулятивная прибыль может быть определена 

разницей курсов продажи и покупки соответству-

ющего товара (маржей).

В данной статье рассматривается процесс об-

разования прибыли на примере пункта обмена ва-

лют. Как известно, принцип работы пункта обме-

на валют заключается в покупке у одних клиентов 

валюты по некоторой «низкой» цене и продаже 

этой валюты другим клиентам по «высокой» цене. 

Таким образом, на прибыль влияют следующие 

факторы: количество сделок и установленный об-

менным пунктом спред.

Построение модели

Формальное описание модели выглядит следу-

ющим образом [1 ].

Пусть в начальный момент времени пункт об-

мена валют обладает некоторой суммой денег u. 

Тогда введем следующие случайные процессы:

 
( ) ( )

1 1

( )
N N

j j
j j

M u c X c X
+ −τ τ

+ + − −

= =

τ = + −∑ ∑
и

 
( ) ( )

1 1

( ) , 0,
N N

j j
j j

G X c X
+ −τ τ

+ − −

= =

τ = υ − − τ ≥∑ ∑

где M(t) и G(t) – случайные процессы, имеют 

смысл рублевого и валютного объема средств, 

имеющегося в обменном пункте;

c+ и c– – курс продажи и покупки валюты в 

обменном пункте соответственно;

( )N + τ  и ( )N − τ  – целочисленные случайные 

процессы, определяющие количество кли-

ентов, пришедших в пункт обмена валют для 

того, чтобы купить или продать валюту;

kX
+  и jX

−  – неотрицательные случайные 

величины, количество валюты, проданной 

k-тому клиенту и купленной у j-того клиента 

соответственно;

0τ ≥  – определяет начальный объем имею-

щейся валюты;

0u ≥  – начальный рублевый остаток.

Везде далее предполагается, что все перечис-

ленные случайные величины и процессы являют-

ся независимыми, а последовательности { }n n l
X +

≥
 

и { }n n l
X −

≥
 состоят из одинаково распределенных 

случайных величин. Таким образом, процесс M(t) 

характеризует рублевый остаток средств с некото-

рого момента времени t.

В дальнейшем нас будет интересовать капитал 

компании в некоторый фиксированный момент 

времени t. Пусть

 
1 1

( ,
N N

j j
j j

M M u c X c X
+ −

+ + − −

= =

= τ) = + −  ∑ ∑

 
1 1

( ) ,
N N

j j
j j

G G X X
+ −

+ −

= =

= τ = υ − +∑ ∑
где N+ и N– – проекции процессов N+(t) и N–(t)~ 

в момент времени t соответственно.

Везде далее нам будет удобно представлять 

числа с+ и с– в виде

 * *; ,c c c c+ + − −= + δ = − δ
где c* – некоторый «справедливый» курс (в ка-

честве такого курса можно рассматривать курс 

обмена валюты, установленный ЦБ РФ);

0+δ ≥  и 0−δ ≥  – величины, на которые 

«справедливый» курс c* отличается от цен 

продажи и покупки, выставленных обмен-

ным пунктом, и которые дают возможность 

получать спекулятивную прибыль. При этом 

курсы покупки и продажи (и, следователь-

но, величины d+ и 
_

δ ) определяются таким 

образом, чтобы к концу отчетного периода 

компания получила максимально возможную 

(в некотором смысле) прибыль от проведен-

ных операций.

Постановка задачи

Предположим, что обменный пункт имеет 

возможность в любой момент обменять имеющу-

юся валюту на рубли по «справедливой» цене c*. 

Тогда суммарные активы компании к некоторому 

моменту времени можно представить в денежном 

эквиваленте в следующем виде:
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Дальнейшим объектом нашего исследования будет случай-

ная величина

 

–

– –
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,
N N

j j
j j

R X X
+

+ +

= =

= δ + δ∑ ∑

характеризующая прибыль компании в случае, когда случайные 

величины N+ и N– имеют пуассоновское распределение с пара-

метрами l+ и l–, которые, в свою очередь являются функциями 

от d+ и 
_

δ .

Напомним, что целью компании является определение d+ и 
_

δ  таким образом, чтобы прибыль от деятельности была в не-

котором смысле максимальной. Это требование можно сфор-

мулировать в виде следующей задачи.

Определить d+ и 
_

δ  таким образом, чтобы максимизировать 

ожидаемую прибыль:

 –

max
ER +→

δ δ
.

При этом для ожидаемой прибыли справедливо равенство:

 – – – –
1 1( ) ( )ER EX EX+ + + += λ δ δ + λ δ δ .

Так как l+ и l– функционально зависят от d+ и 
_

δ  дальней-

шее решение задачи возможно только после определения вида 

этой зависимости.

Таким образом, наша задача распадается на несколько под-

задач:

– выявление зависимости между l+(d+) и l–(d–) соответ-

ственно.

– максимизация ER.

Выявление зависимости 
между величиной спреда 

и интенсивностью потока клиентов

В работе [1] авторами было сделано естественное предпо-

ложение о том, что при увеличении курса продажи c+ количест-

во клиентов, желающих купить у обменного пункта валюту, в 

среднем за единицу времени должно уменьшиться или, другими 

словами, должна уменьшиться интенсивность потока клиентов-

покупателей. Одновременно с этим было сделано также и пред-

положение о том, что при приближении к «справедливой» цене, 

интенсивность потока клиентов должна увеличиться. Таким 

образом, было сделано априорное предположение об обратной 

зависимости интенсивности потока клиентов, покупающих ва-

люту, от разницы 
_

δ  между ценой продажи и «честной» ценой. 

Аналогичные рассуждения можно сделать и по отношению к 

зависимости среднего за единицу времени числа клиентов, про-

дающих валюту обменному пункту, от маржи 
_

δ .

В данной работе эта гипотеза была проверена на реальных 

данных по работе обменных пунктов за 2007–2009 годы общим 

объем 23297 записей. Из рассмотрения были исключены запи-

си, которые, возможно, содержали ошибки, а именно:

– сделки, совершенные с отрицательным спредом;

– очень крупные сделки (более 1 млн руб.).

Было исключено 2269 записей, что составляет порядка 10% 

от общего числа исходных данных, а для анализа использова-

лось 21028 сделок.

По причине того, что ежедневное количество сделок, совер-

шаемых в каждом отдельном обменном пункте весьма невели-

ко, в этой работе рассматривалось суммарное количество сде-

лок во всех обменных пунктах одновременно. При этом, т.к. не 

все обменные пункты работают по выходным, мы исключили 

выходные и праздничные дни.

Исследование реальных данных привело к неожиданным 

результатам. При построении графика зависимости интенсив-

ности процесса покупки валюты от величин спредов предполо-

жение о наличии подобной обратной зависимости не подтвер-

дилось (рис. 1).

Рис. 1. График зависимости интенсивности процесса покупки 
валюты от величин спредов
x – значения спредов; y – общее количество сделок с заданным 
спредом за 2007 год. 

В рамках рассматриваемой нами модели необходимо опре-

делить причину несоответствия между сделанным предположе-

нием и реальными данными. Отметим, что данные на рис. 1 яв-

ляются в определенном смысле ненормализованными. Сущес-

твует ряд факторов, который в значительной степени искажает 

существующую зависимость.

При нанесении точек не было учтено то, что различные 

спреды были выставлены в обменном пункте неодинаковое 

количество раз. Например, спред величиной 12 коп. выстав-

лялся значительно реже, нежели спред в 25 коп. Это повлияло 

на общее количество сделок по указанным спредам. Другими 

словами, «средние» величины спредов выставлялись в обмен-

ном пункте чаще «крайних», что повлияло на вид функци-

ональной зависимости. Естественным решением этой про-

блемы кажется нормировка по количеству дней, которое был 

выставлен спред. Однако и она также не полностью решает 

указанную проблему, т.к. в течение суток спреды могут не-

сколько раз меняться.

Таким образом, необходимо учитывать, на какое время вы-

ставлялся тот или иной спред. Например, если даже очень при-

влекательный курс будет объявлен обменным пунктом на очень 

короткий промежуток времени, возможно, клиенты просто не 

успеют совершить в нем сделки.

Для решения этой проблемы была модернизирована норми-

ровка по количеству дней.

 
*

*
0 ,C δ

δ =
α

где d* = d+ или 
*

δ  = 
_

δ в зависимости от рассматриваемых сде-

лок (покупки или продажи);

a*(d*) – вес спреда, рассчитанный, исходя из того, какое ко-

личество полных дней был выставлен спред;

С
0
 – нормировочный коэффициент (общий для всех спре-

дов).

Описанная нормировка и агрегация данных привела к инте-

ресным результатам (рис. 2).
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Рис. 2. График зависимости количества сделок от нормали-
зованных сделок. 2007 год. Экспоненциальная регрессия
x – нормализованные значения спредов; y – общее количество 
сделок с заданными нормализованными спредами за 2007 год. 

Таким образом

 –0,02( ) 57e+ + δλ δ ≅
и

 
–0,02

–0,02 ( )
1( ) 57 57 ,ER EX e e

+

+
δ

+ + + + + δ + + + +α δ= λ δ δ ≅ δ μ = δ μ

где *
1 ( )С x Nα = δ  и x(d*) – общее количество дней, когда был 

выставлен данный спред (возможно дробное);

N – общее количество дней, когда был выставлен различный 

спред;

C
1 
– нормировочная константа, единая для всех спредов.

В результате:

 
–0,02

( )57 .
N

xER CPe
+

+
δ

+ + +δ≅ δ μ

Заметим, что полученное нами выражения для ожидаемой 

прибыли зависит от уже имеющихся наблюдений. То есть про-

гноз ожидаемой прибыли мы делаем на основании имеющейся 

у нас «истории».

Аналогичные вычисления мы можем проделать и для ER–.

В результате получим:

 

–

––0,02 –1,8
– – –( ) ( )

1 2 .
N N

x xER ER ER C e C e
+

+
δ δ

+ + +δ δ= + ≅ δ μ + δ μ  (1)

Использование регрессии в экспоненциальной функции 

продиктовано исключительно общим видом графической зави-

симости. Приближение нашей функции, построенной поточеч-

но, к логарифмической также является возможным решением.

Рис. 3. График зависимости количества сделок от нормали-
зованных сделок. 2007 год. Логарифмическая регрессия
x – нормализованные  значения спредов; y – общее количество 
сделок с заданными нормализованными спредами за 2007 год

При этом будем иметь:

 ( ) –361 141n+ +λ δ ≅ δ +

и

 1 1( ) –361 141 ,
( )

ER EX C n
+

+ + + + + + +
+

⎛ ⎞⎛ ⎞δ
= λ δ δ ≅ + δ μ⎜ ⎟⎜ ⎟α δ⎝ ⎠⎝ ⎠

где * * *
1( ) ( )С x Nα δ = δ  и x(d*) – общее количество дней, ког-

да был выставлен данный спред (возможно дробное);

N – общее количество дней, когда был выставлен различный 

спред;

C
1
 – нормировочная константа, единая для всех спредов.

В результате:

 1 –361 141 .
( )

ER C n
+

+ + +
+

⎛ ⎞⎛ ⎞δ
≅ + δ μ⎜ ⎟⎜ ⎟α δ⎝ ⎠⎝ ⎠

Заметим, что полученное нами выражения для ожидаемой 

прибыли зависит от уже имеющихся наблюдений. То есть про-

гноз ожидаемой прибыли мы делаем на основании имеющейся 

у нас «истории».

Аналогичные вычисления мы можем проделать и для ER–.

В результате получим

 

–

1

–
– –

2 –

–361 141
( )

–671 201 .
( )

ER ER ER ER

C n

C n

+ +

+
+ +

+

= + ≅ ≅

⎛ ⎞⎛ ⎞δ
≅ + δ μ +⎜ ⎟⎜ ⎟α δ⎝ ⎠⎝ ⎠

⎛ ⎞⎛ ⎞δ
+ + δ μ⎜ ⎟⎜ ⎟α δ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (2)

Выявление сезонной компоненты 
в имеющихся данных

Нами не была учтена, возможно, присутствующая в данных 

сезонная компонента. Для ее выявления была рассмотрена 

спектральная плотность имеющегося ряда (рис. 4).

Рис. 4. Спектральная плотность ряда

Из вида спектральной плотности можно сделать вывод о на-

личии сезонной компоненты с периодом, равным 5 (напомним, 

что из рассмотрения были исключены суббота и воскресенье). 

Таким образом, подтверждается предположение о том, что для 

различных дней недели вид функциональной зависимости меж-

ду интенсивностью процесса и выставленным спредом может 

изменяться.

Для того чтобы учесть этот фактор, были рассмотрены отде-

льные данные по разным дням недели и выявлены различные 

функциональные зависимости. Для примера рассмотрим дан-

ные за 2007 год, день недели среда (рис. 5).

Как видно из приведенного графика, общий вид зависимос-

ти совпадает с показанным на рис. 1. Проделав нормировки 

способом, указанным выше, мы получим график на рис. 6.
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Рис. 5. Зависимость между количеством сделок и спредом 
(среды 2007 года)
x –значения спредов; y – общее количество сделок с заданными 
спредами

Рис. 6. График зависимости количества сделок от нормали-
зованных сделок. 2007 год.  День недели – среда. Логариф-
мическая  и экспоненциальная регрессия
x – нормализованные значения спредов; y – общее количество 
сделок с заданными нормализованными спредами

И мы имеем:

 –0,01( ) 27,8e+ + δλ δ ≅
и
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Аналогичные результаты можно привести и для
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Итого получим:
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Для логарифмического приближения:
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Аналогичные результаты можно привести и для
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Итого получим:
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+
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 (4)

Формулы (3) и (4) приближают реальные данные со значи-

тельно большей точностью, нежели формулы (1) и (2), полу-

ченные ранее. Следовательно, действительно, необходимо для 

каждого дня недели решать данную задачу и получать свои оп-

тимальные курсы.

Максимизация прибыли

Перейдем к ответу на второй поставленный нами вопрос.

Нас будут интересовать максимумы функции ER = ER(d+, d–).

Оценим μ+ и μ– через выборочные средние и будем иметь:
_

11690,28;μ =
μ– = 5787,144.

Так как в нашем распоряжении имеется весь массив данных, 

то мы можем построить ER = ER+(d+, μ+) + ER–(d–, μ–) поточеч-

но (рис. 7).

Рис. 7. Зависимость прибыли обменного пункта в зависимос-
ти от нормализованных спрэдов
x – нормализованные значения спредов; y – прибыль обменного 
пункта от совершения продаж

После построения графика мы можем, воспользовавшись 

им, найти значение спреда, при котором достигается максимум 

функции ER:

Arg
max

(ER) = 0,2.

Выводы

В работе была построена модель, описывающая процесс полу-

чения прибыли пунктом обмена валют и поставлена задача мак-

симизации прибыли, получаемой в результате его деятельности.

При решении поставленной задачи нами была найдена 

фактическая зависимость интенсивности потока клиентов от 

выставленного спреда. При этом априорное предположение о 

виде зависимости между значениями спредов и интенсивнос-

тью потока клиентов, высказанное в статье [1], было, вообще 

говоря, не вполне верным. Однако если к имеющимся данным 

применить предложенную в статье нормировку, то естественное 

предположение становится верным.

Для реальных данных найдено значение спреда, при котором 

ожидаемая прибыль будет максимальна. Полученные результа-

ты могут быть использованы на практике для расчета оптималь-

ных курсов покупки и продажи.
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Введение

С ноября 2009 года в России действует пол-

ноценная система прямого возмещения ущерба 

(ПВУ). Это, безусловно, шаг к европейским стан-

дартам страхования. Однако ни в одной стране 

мира сегодня система ПВУ не построена так, как 

в России: потерпевший (по желанию) может об-

ратиться как в свою страховую компанию, так и в 

компанию виновника ДТП. При этом правила, по 

которым осуществляется урегулирование в рам-

ках ПВУ, содержат несколько возможностей для 

отказа в урегулировании по очень формальным 

причинам, справедливость которых трудно про-

веряема. Взаиморасчеты между страховщиками 

происходят по средним фиксированным суммам 

(что является нормальной мировой практикой).

Таким образом, по крайней мере, теорети-

чески, существующая система ПВУ позволяет 

страховщикам платить избирательно, например, 

только тогда, когда выплата заведомо меньше 

фиксированной суммы. Кроме того, нормативные 

документы, точно определяющие способ расчета 

выплаты по ОСАГО, до сих пор отсутствуют. Каж-

дый независимый эксперт использует при оценке 

свои методы. Это делает среднюю выплату по 

ОСАГО очень неоднородной по компаниям. Все 

эти факторы существенно отдаляют результаты 

введения ПВУ от запланированных: нововведение 

сказывается на платежеспособности страховых 

компаний, причем порой довольно неожиданным 

образом.

В этой статье мы построили математическую 

модель существующей системы ПВУ, оценили 

размеры потенциальных «доходов» от примене-

ния селекции выплат и сделали выводы о влия-

нии системы на платежеспособность страховых 

компаний.

Математическая модель
Пусть N – количество договоров ОСАГО в 

портфеле компании; q – частота ДТП. Тогда вели-

чиной n = qN можно оценить количество ДТП, в 

которые попадут владельцы полисов ОСАГО дан-

ной страховой компании.

Пусть iξ  – случайная величина ущерба, причи-

ненного потерпевшему при i-ом ДТП; i = 1,2, … ,n. 

Будем считать, что iξ  независимы.

Через iA  обозначим событие, состоящее в том, 

что виновник i-ого ДТП застрахован в данной 

страховой компании (т.е. виновник застрахован, 

а потерпевший нет либо застрахованы и потер-

певший, и виновник). Будем считать, что для дан-

ной страховой компании вероятность P (A
i
) этого 

события для всех ДТП одинакова и не зависит от 

случайных величин  : P (A
i
) = p. Кроме того, будем 

считать, что A
i
 являются независимыми события-

ми, i=1,2, …, n. Заметим, что величина p характе-

ризует долю виновников ДТП среди всех клиентов 

компании и долю договоров компании на рынке, 

т.е. является некоторым интегральным показа-

телем «качества» и объема портфеля. Обозначим 

через m количество выплат страховой компании 

за застрахованных в ней виновников ДТП. Тог-

да вероятность p может быть оценена значением 
m n . Символом c

iA  обозначим дополнение со-

бытия A
i
, т.е. событие, состоящее в том, что в 

компании застрахован только потерпевший в 

ДТП, а виновник нет. Вероятность этого события 

P( ) 1 p.c
iA = −

В наших обозначениях сумма выплат компа-

нии по ОСАГО при традиционном урегулирова

нии будет равна 
1

i

n

i A
i

I
=

ξ∑ , где символом 
iA
I  

обозначен индикатор события A
i
.

В соответствии с современным законодатель-

ством, потерпевший имеет право обратиться за 

выплатой как в страховую компанию виновника, 

так и в свою страховую компанию. Обозначим че-

рез β  долю потерпевших, пользующихся правом 

прямого возмещения ущерба (ПВУ). Компенса-

цию, которую компания получает от страховой 

компании виновника за i-ую произведенную вы-

плату, обозначим через d
i
.

Тогда выплаты компании, которые она про-

изводит по традиционной схеме, будут равны 

1

(1 ) ;
i

n

i A
i

I
=

− β ξ∑  выплаты своим клиентам по ПВУ: 

1

;c
i

n

i A
i

I
=

β ξ∑  выплаты другим страховщикам за 

своих клиентов (также в рамках системы ПВУ): 

1

.c
i

n

i A
i

I
=

β ξ∑
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Все выплаты компании можно записать следующим образом:

 
1 1 1

(1 ) .c
i i i

n n n

i i iA A A
i i i

V I I d I
= = =

= − β ξ + β ξ + β∑ ∑ ∑
Компенсации от других страховщиков за случаи, урегули-

рованные по ПВУ, которые поступают в страховую компанию, 

равны 
1

.c
i

n

i A
i

d I
=

β∑  Таким образом, денежный поток, поступаю-

щий в компанию, можно записать так:

 
1

,c
i

n

i A
i

P d I
=

= Π + β∑
где П – сумма премий от заключенных договоров по ОСАГО, 

поступающих в компанию, и начального капитала U, необходи-

мого для обеспечения устойчивости.

Нас будет интересовать вопрос: каким образом введение 

ПВУ отразилось на вероятности разорения страховой компа-

нии. При помощи простых преобразований получим:

 
1 1
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Обозначим среднее 
1 1
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и дисперсию 
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I
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D D I d
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∑ ∑  Тогда, 

согласно центральной предельной теореме,
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,

где Ф(x) – функция распределения гауссовской случайной ве-

личины с нулевым средним и единичной дисперсией.

Вычислим значения [ ]E  и [ ]D :

1 1

[ ] (1 2 ) ( )
n n

i i i
i i

E E p E d
= =
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2
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D D I D p p E E d
= = =
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Сравним нашу модель с традиционной:
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Заметим, что чем аргумент функции Ф больше, тем вероят-

ность разорения меньше. Вычислим значения П, обеспечиваю-

щие вероятность неразорения 0,95. Найдем сначала a, для кото-

рого ( ) 0,95.Φ α =  Это 1,96α = .

Для традиционной модели:

  
1 1

1.96 ( )
i

n n

тр i A i
i i

D I p E
= =

Π = ξ + ξ∑ ∑ .

Для модели с ПВУ:

  
1 1

1,96 [ ] (1 2 ) ( )
n n

ПВУ i i i
i i

D p E p E d
= =

Π = + ξ + − β ξ −∑ ∑ .

Для того чтобы ответить на поставленный выше вопрос, нам 

надо выяснить, при каких условиях ,тр ПВУΠ > Π  т.е. введение 
ПВУ уменьшило риск разорения данной компании, при каких ус-

ловиях ,тр ПВУΠ < Π  т.е. введение ПВУ увеличило риск разоре-
ния, и при каких условиях введение ПВУ на вероятности разоре-
ния компании никак не отразилось, т.е. .тр ПВУΠ = Π  

Для того чтобы получить представление об основных факто-

рах, влияющих на риски компаний от введения ПВУ, упростим 

аналитическую запись для разности ПВУΠ  и .mpΠ
Для упрощения дальнейших выкладок, мы рассмотрим один 

регион, в котором для взаиморасчетов по ПВУ применяется 

одна средняя величина, т. е. ,id d=  i=1, 2, …, n, и будем счи-

тать, что iξ  распределены одинаково. Тогда 

 1,96 ( )тр AnD I pnEΠ = ξ + ξ ;

21,96 ( ) 4 (1 ) ( )
(1 2 ) ( ).

ПВУ AnD I n D n p p E E d

pnE n p E d

Π = ξ + β ξ − β − ξ ξ − +

+ ξ + − β ξ −
Упростим немного вид разности

 
2

1,96

( ) ( )4 (1 ) ( ) .

тр ПВУ

A A

nD

D I D Ip p E E d
D D D

Π − Π = ξ ×

⎛ ⎞ξ ξβ − ξ ξ −
× + β − −⎜ ⎟⎜ ⎟ξ ξ ξ⎝ ⎠

воспользовавшись разложением в ряд Тейлора для функции 

квадратного корня. Раскладывать функцию в ряд будем только 

до первого члена, т.е. по формуле 1 1 2.x x+ ≅ +  Также для 

удобства введем обозначение .E d aξ − ≡  Тогда

 
1.96 4 (1 ) (1 2 )

2тр ПВУ
p p E anD n p a
D

⎡ ⎤− ξ
Π − Π ≅ β ξ β − + β −⎢ ⎥ξ⎣ ⎦

.

Введем обозначение 
2 (1 2 ) 4 (1 )

1.96
n p a p p E aB

DD
− − ξ

= − +
ξξ

.

Заметим, что разность ПВУ трΠ − Π меньше нуля для значе-

ний b, удовлетворяющих неравенству b < B, больше нуля при 

b > B, равна нулю при b = B. Таким образом, для всякой стра-

ховой компании можно найти критическое значение b, после 

достижения которого введение ПВУ становится для нее невы-

годно. Ниже мы рассмотрим условия, при которых значение B 

равно нулю и единице, т.е. компании введение ПВУ или всегда 

не выгодно, или всегда выгодно.

Заметим, что при условиях 0, 1/ 2,a E d p= ξ − < >  значение

  
2 (1 2 ) 4 (1 ) 0

1,96
n p a p p E aB

DD
− − ξ

= − + <
ξξ

, 

т.е. если средняя выплата компании меньше средней выплаты 
по рынку и портфель «плохой» или большой, то обязательно

ПВУ трΠ > Π , следовательно, компания терпит убытки от введе-

ния ПВУ.

При условиях 

 
1,
20,98 (1 2 ) 4 (1 )

Da E d p
n p D p p E

ξ
= ξ − > >

− − ξ + − ξ

значение

 
2 (1 2 ) 4 (1 ) 1,

1,96
n p a p p E aB

DD
− − ξ

= − + >
ξξ

т.е. ПВУΠ  всегда будет меньше, чем трΠ , и компания с «пло-

хим» или большим портфелем и средней выплатой, превосхо-
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дящей среднюю на указанную выше величину, после введения 

ПВУ окажется в лучшем положении, нежели компания с похо-

жим портфелем, но меньшей средней выплатой.

То есть компании выгодно введение ПВУ, если у нее «плохой» 
или большой портфель и средняя выплата больше средней выпла-
ты по рынку, и невыгодно, если средняя выплата компании меньше 
средней по рынку. Эти парадоксальные результаты объясняются 

тем, что при «плохом» портфеле компании основную нагруз-

ку по ее выплатам несут другие страховые компании. Поэтому 

«экономия» на урегулировании приносит меньший доход.

При «среднем» портфеле (p = 1/2) особенно легко вычислить 

критическое значение доли обращающихся за ПВУ потерпевших 

кр E a Dβ = ξ ξ  критическое в том смысле, что если ,крβ < β  то 

введение ПВУ для компании выгодно, а как только ,крβ > β  оно 

перестает быть выгодным. Нетрудно заметить, что если значе-

ние 0,a E d= ξ − < т.е. средняя выплата по компании меньше 

средней по рынку, то ПВУ ей невыгодно ни при каких значени-

ях b. Если же средняя выплата компании превосходит среднюю 

по рынку выплату на 30 %, то критическое значение b, в зависи-

мости от региона, имеет следующие значения (табл. 1).

Таблица 1

Регион РФ
Выплата в системе ПВУ (средняя 

выплата по региону), тыс. руб.
Критическое 
значение  b*

Центральный федеральный округ (без учета Москвы и Московской области) 22,9 0,32

Приволжский федеральный округ 20,9 0,29

Сибирский федеральный округ 23,4 0,33

Северо-Западный федеральный округ (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области) 21,8 0,30

Южный федеральный округ 26 0,36

Уральский федеральный округ 22,4 0,31

Дальневосточный федеральный округ 27,2 0,38

Москва и Московская область 29,3 0,41

Санкт-Петербург и Ленинградская область 31,7 0,44

* Здесь и далее при расчетах использовалось значение 28075,Dξ =  полученное на основании данных страховых компаний «Ростра» и «Талисман».

Таблица 2

Регион РФ
Выплата в системе ПВУ 

(средняя выплата 
по региону), тыс. руб.

Средняя выплата 
компании «Росгосстрах», 

тыс. руб.

Средняя выплата 
по остальному рынку, 

тыс. руб.

Центральный федеральный округ (без учета Москвы и Московской 
области)

22,9
22,5 23,2

Приволжский федеральный округ 20,9 19,9 21,4

Сибирский федеральный округ 23,4 22,2 24,9

Северо-Западный федеральный округ (без учета Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области)

21,8
20,5 22,3

Южный федеральный округ 26 25,7 26,2

Уральский федеральный округ 22,4 20,9 23,1

Дальневосточный федеральный округ 27,2 26,8 27,4

Москва и Московская область 29,3 29,4 29,3

Санкт-Петербург и Ленинградская область 31,7 31,0 31,9

Таблица 3

Регион
Средняя 
премия, 
тыс. руб.

Максимально допустимая 
средняя выплата, 

тыс. руб. при условии, 
что дополнительный 
капитал равен нулю

Средняя 
выплата 

по рынку, 
тыс. руб.

трU
для 

средней 
выплаты, 
тыс. руб.

ПВУU  
для 

средней 
выплаты, 
тыс. руб.

ПВУU для 
максимально 
допустимой 

выплаты, 
тыс. руб.

трU для 
максимально 
допустимой 

выплаты, тыс. 
руб.

Центральный федеральный округ (без 
учета Москвы и Московской области)

1,4 18,8 22,9 38,6 39,2 4,7 0

Приволжский федеральный округ 1,5 21,1 20,9 –4,2 –3,6 248 0

Сибирский федеральный округ 1,6 22,0 23,4 12,4 13,1 2,0 0

Северо-Западный федеральный округ 
(без учета Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области)

1,2 16,3 21,8 52,2 52,9 6,1 0

Южный федеральный округ 1,4 19,7 26,0 60,4 61,1 6,9 0

Уральский федеральный округ 1,6 22,3 22,4 –1,5 –828 531 0

Дальневосточный федеральный округ 1,6 22,7 27,2 42,9 43,6 5,1 0

Москва и Московская область 4,1 57,8 29,3 –286,9 –286,2 –30,8 0

Санкт-Петербург и Ленинградская 
область

4,6 64,3 31,7 –327,8 –327,1 –35,6 0
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Поскольку в наших расчетах большое значение имеет вели-

чина средней выплаты, то постараемся ответить на вопрос: ка-

кова «настоящая» средняя выплата? Размер выплаты по ОСАГО 

в РФ на данный момент может колебаться от компании к ком-

пании, поскольку способ ее расчета четко не определен. В этих 

условиях становится существенным, если какая-то из компа-

ний, имеющих большую долю рынка ОСАГО, идет «не в ногу» с 

остальными страховщиками. Наибольшая доля ОСАГО на рос-

сийском страховом рынке приходится на компанию «Росгосст-

рах». У нее в портфеле около 30 % всех сборов по ОСАГО в РФ. 

Исходя из данных статистики РСА по форме 1 («Предваритель-

ные сведения по ОСАГО») за 2009 год, можно вычислить, что 

без учета выплат этой компании, средние выплаты по регионам 

будут иметь следующие значения (табл. 2).
Заметим, что это, в частности, означает, что после введения 

ПВУ, влияние компании «Росгосстрах» на весь рынок ОСАГО 
повысилось.

В табл. 3 приведены значения средней премии (данные взяты 
по средней премии компании «Росгосстрах» для соответству-
ющих регионов) и средней выплаты по рынку (данные РСА), а 
также вычисленные значения максимально допустимой сред-
ней выплаты, при которой с вероятностью 95 % компания мо-
жет обойтись без привлечения дополнительного капитала для 
покрытия расходов. Для гипотетической страховой компании с 
количеством ДТП по договорам в портфеле n = 10000 и показа-
телем «качества» портфеля p = 0,6, рассчитаны значения допол-
нительного капитала, который нужен при традиционном урегули-

ровании ( )трU  и при ПВУ ( )ПВУU  для различных значений сред-

ней выплаты. Вычисления проведены в предположении, что доля 

потерпевших, обратившихся за ПВУ, составляет 50 %. В том слу-

чае, если величина капитала отрицательна, компания получает 

прибыль, положительна – должна вкладывать свои деньги.

В табл. 4 приведены значения для разности ПВУ трΠ − Π  

(в руб лях) для количества ДТП n = 10000 (порядка 30 % страхо-

вых компаний укладываются в это значение) и доли потерпев-

ших, обратившихся за ПВУ, равной 10 %. 

Однако следует иметь в виду, что если средняя выплата ком-

пании оказывается на 30 % больше, чем средняя выплата по 

рынку (что вполне допустимо при современных нормах урегу-

лирования), то при той же доле потерпевших, обратившихся за 

ПВУ, результаты будут существенно отличаться (табл. 5).

Таким образом, из приведенных таблиц видно, что влияние 

ПВУ на компании с различными характеристиками портфелей 

может быть значительным и в некотором смысле неожиданным.

Каковы последствия селекции?

Сначала определим, что мы понимаем под селекцией убыт-
ков. Согласно законодательству, потерпевший по ОСАГО имеет 

право обратиться как в свою страховую компанию, так и в стра-

ховую компанию виновника. Процедура прямого возмещения 

убытков регулируется внутренним документом РСА под назва-

нием «Соглашение о прямом возмещении убытков». Согласно 

этому документу, страховая компания может произвести выпла-

ту по ПВУ только в том случае, если получила акцепт заявления 

об убытке от страховой компании виновника ДТП. Компании 

виновника «невыгодно» давать акцепт на заявление об убытке, 

если убыток меньше фиксированной суммы, используемой при 

взаиморасчетах. Поскольку возможные случаи отказа от акцеп-

Таблица 4

Регион a* ПВУ трΠ − Π , тыс. руб.

p = 0,1 p = 0,2 p = 0,3 p = 0,4 p = 0,5 p = 0,6 p = 0,7 p = 0,8 p = 0,9

Центральный федеральный округ (без учета Москвы 
и Московской области)

229 209,9 163,6 117,5 71,5 25,7 –20,0 –65,6 –110,9 –156,2

Приволжский федеральный округ 552 467,6 356,0 244,8 134,0 23,4 –86,8 –196,7 –306,3 –415,5

Сибирский федеральный округ 486 414,9 316,6 218,5 120,8 23,5 –73,6 –170,3 –266,7 –362,8

Северо-Западный федеральный округ (без учета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области)

508 432,7 321,0 227,5 125,4 23,6 –77,9 –179,1 –280,0 –380,6

Южный федеральный округ 164 157,9 124,8 91,7 58,8 26,0 –6,7 –39,2 –71,7 –104,0

Уральский федеральный округ 672 562,8 427,0 291,6 156,6 22,1 –112,0 –245,6 –378,9 –511,7

Дальневосточный федеральный округ 193 180,9 142,0 103,0 64,3 25,7 –12,8 –51,1 –89,2 –127,2

Москва и Московская область –6 22,8 24,0 25,2 26,4 27,6 28,7 29,9 31,1 32,2

Санкт-Петербург и Ленинградская область 179 169,8 133,5 97,4 61,4 25,5 –10,2 –45,7 –81,0 –116,2

* разница между средней выплатой по рынку без учета выплат компании «Росгосстрах» и фиксированными выплатами, применяемыми при взаи-

морасчетах по ПВУ.
Таблица 5

Регион a ПВУ трΠ − Π , тыс. руб.

p = 0,1 p = 0,2 p = 0,3 p = 0,4 p = 0,5 p = 0,6 p = 0,7 p = 0,8 p = 0,9

Центральный федеральный округ (без учета Москвы 
и Московской области)

6,9 5508,8 4117,9 2731,5 1349,5 –28,1 –1401,2 –2769,8 –4134,0 –5493,8

Приволжский федеральный округ 6,3 5024,0 3757,5 2494,8 1235,8 –19,4 –1270,9 –2518,6 –3762,5 –5002,7

Сибирский федеральный округ 7,0 5631,7 4209,0 2790,9 1377,5 –31,2 –1435,2 –2834,5 –4229,1 –5619,0

Северо-Западный федеральный округ (без учета 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

6,5 5235,2 3914,5 2597,8 1285,2 –23,3 –1327,8 –2628,2 –3924,5 –5216,8

Южный федеральный округ 7,8 6245,7 4664,7 3089,5 1520,0 –43,8 –1601,9 –3154,3 –4701,0 –6242,0

Уральский федеральный округ 6,7 5381,2 4022,8 2668,7 1318,9 –26,5 –1367,7 –2704,5 –4036,9 –5365,1

Дальневосточный федеральный округ 8,2 6537,4 4881,0 3230,8 1586,9 –50,8 –1682,1 –3307,3 –4926,1 –6538,7

Москва и Московская область 8,8 7030,2 5246,3 3469,5 1699,9 –62,4 –1817,6 –3565,6 –5306,4 –7040,0

Санкт–Петербург и Ленинградская область 9,5 7603,6 5670,4 3745,6 1829,3 –78,5 –1977,8 –3868,6 –5751,0 –7624,9

МАТЕМАТИКА СТРАХОВАНИЯ
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та включают в себя, в том числе, и столь расплывчатые форму-

лировки, как «из представленных Потерпевшим и/или Причи-

нителем вреда документов невозможно определить лицо, при-

чинившее вред», «из представленных документов невозможно 

определить степень виновности каждого водителя для опреде-

ления размера страховой выплаты Потерпевшему», то теорети-

чески компании могут не давать акцепт на тот убыток, который 

им «не нравится».

С другой стороны, компании, в которой застрахован потер-

певший, «невыгодно» принимать заявление об убытке, если 

сумма ущерба больше фиксированной суммы, используемой 

при взаиморасчетах. 

Построим модель, позволяющую посчитать средний «доход» 

от селекции убытков. Будем использовать те же обозначения, 

что использовались ранее. 

Тогда выплаты компании, которые она производит по тра-

диционной схеме, будут равны, как и раньше, 
1

(1 )
i

n
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i

I
=

− β ξ∑ , 

выплаты своим клиентам по ПВУ будут равны { }
1

C
i i i
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i d A
i

I Iξ <
=

β ξ∑ ,

выплаты другим страховщикам за своих клиентов (также в рам-

ках системы ПВУ), будут равны { }
1

.
i i i

n

i d A
i

d I Iξ >
=

β∑
Тогда все выплаты компании можно записать следующим 

образом:
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Компенсации от других страховщиков за случаи, урегулиро-

ванные по ПВУ, которые поступают в страховую компанию, 

равны { }
1

C
i i i

n

i d A
i

d I Iξ <
=

β∑ . Таким образом, денежный поток, посту-

пающий в компанию, можно записать так:
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1

C
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P I Iξ <
=

= Π + β ξ∑ .

Для случая, когда компания занимается селекцией убытков, 

превышение ее доходов над расходами выглядит следующим 

образом:
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а для случая, когда компания селекцией не занимается, превы-

шение ее доходов над расходами будет равно:
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=
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«Выгода» от селекции убытков путем несложных преобразо-

ваний запишется так:

 { }
1

[ ( ) ] .C
i i ii

n

сел тр i A i i dA
i

R R d I d I I ξ ≥
=

− = β − − ξ∑
Для простоты выкладок будем, как и выше, считать, что iξ  

распределены одинаково и в ПВУ применяется одна средняя 

величина по всей России, т.е. id d= , i=1,2,…,n. Тогда среднее 

значение случайной величины сел трR R−  равно:

 { }( ) [ { }(2 1) (1 ) ( )].сел тр dE R R n dP d p p E I ξ≥− = β ξ ≥ − + − ξ  

Значения { }P dξ ≥  и { }( )dE I ξ≥ξ  оценены для некоторых 

регионов и городов РФ на основании данных страховых компа-

ний «Ростра» и «Талисман».

Москва и Московская область: { }P dξ ≥  = 0,74, { }( )dE I ξ≥ξ  

= 32406,41;

Поволжский федеральный округ: { }P dξ ≥  = 0,58, 

{ }( )dE I ξ≥ξ  = 26843,13; 

Южный федеральный округ: { }P dξ ≥  = 0,67, { }( )dE I ξ≥ξ  = 

30560,92.

Таким образом, если мы разделим компании в зависимос-

ти от количества выплат, которые они производят, то узнаем, 

сколько гипотетическая компания со «средним» портфелем 

(p=1/2), при доле обращений по ПВУ 10 %, может «зарабаты-

вать» на ПВУ в зависимости от региона (табл. 6).

Таким образом, доходы, которые может принести селекция, 

весьма значительны. При этом нельзя забывать, что компании, 

не занимающиеся селекцией, несут примерно такие же расхо-

ды. Следовательно, необходимо сделать селекцию невозмож-

ной, например, объявив ПВУ безальтернативным.

Безальтернативное ПВУ

Исходя из построенной нами модели, попробуем оценить 

последствия от введения «безальтернативного» ПВУ, т.е. такой 

схемы возмещения убытков, при которой потерпевший будет 

иметь возможность обращаться за выплатой только в свою стра-

ховую компанию. В этом случае 1β = . Для простоты по-пре-

жнему будем считать, что случайные величины выплат распре-

делены одинаково, и средняя выплата по рынку, применяемая 

во взаиморасчетах по ПВУ, одна. Анализируя разность

 
1.96 4 (1 ) (1 2 )

2тр ПВУ
p p E anD n p a
D

⎡ ⎤− ξ
Π − Π ≅ β ξ β − + β −⎢ ⎥ξ⎣ ⎦

,

приходим к следующим выводам.

1. Очевидно, что для того чтобы существенно уменьшить 

возникающее неравенство, нужно обеспечить близость к нулю 

параметра a E d= ξ − , т. е. нужно, чтобы на каждой из терри-

торий, на которой установлена фиксированная сумма для вза-

Таблица 6

Количество выплат 
Доход от селекции в ПВУ, тыс. руб. Средний годовой 

объем выплат 
компании, тыс. руб.

Доля среднего до-
хода от селекции 

в выплатах, %Москва и М.о. Поволжский ф.о. Южный ф.о.

до 1000 (35 % всех компаний) 1600 1300 1500 11000 13,33

1000–5000 (30 % всех компаний) 8100 6700 7600 48000 15,56

5000–10000 (15 % всех компаний) 16200 13400 15300 170000 8,80

10000–30000 (10 % всех компаний) 48600 40300 45800 420000 10,69

30000–50000 (5 % всех компаний) 81000 67100 76400 866000 8,64

50000–150000 (около 5 % всех компаний) 243000 201300 229200 1804000 12,44
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иморасчетов d, выплаты различных компаний практически не 

отличались между собой. Это можно сделать, если разработать 

достаточно подробные методики оценки ущерба.

2. Даже в случае, если параметр 0a E d= ξ − = , т.е. средние 

выплаты у всех компаний будут равны, разница между ПВУΠ  и 

трΠ  будет равна:

 
1,96 0

2тр ПВУ nDΠ − Π ≅ β ξ > ,

т. е. введение ПВУ негативно скажется на устойчивости компа-

ний и потребует увеличения премии по ОСАГО. Объясняется 

это тем, что к стандартным рискам страховых компаний до-

бавляется еще один – риск, что сумма средних фиксированных 

сумм окажется меньше, чем общая сумма выплат. 

Выводы

1. Существующая система ПВУ несправедлива в том смысле, 

что компании оказались в неравном положении вне зависимос-

ти от качества их работы на рынке.

2. Чтобы уменьшить неравенство между компаниями, не-

обходимо разработать подробные методики расчета выплат по 

ОСАГО, которые бы позволили достаточно точно определять раз-

мер выплаты вне зависимости от эксперта, производящего расчет.

3. Существующая система ПВУ дает возможность недобро-

совестным страховщикам получать сравнительно большие до-

ходы на селекции убытков, вызывая тем самым искусственные 

убытки у других страховщиков. Для решения данной проблемы 

требуется введение безальтернативности ПВУ.

4. Введение ПВУ несет дополнительный риск для страховых 

компаний, состоящий в том, что общая величина фиксирован-

ных сумм, полученных от других страховщиков, может ока-

заться меньше выплат, произведенных за них по ПВУ. Для того 

чтобы компенсировать этот риск, необходимо либо повысить 

тарифы по ОСАГО, либо ввести систему периодических расче-

тов между страховщиками на величину этой разницы.

Авторы выражают благодарность страховым компаниям 

«Ростра» и «Талисман» за предоставленные для расчетов данные.
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В данной статье задача оптимального распре-

деления прибылей для формирования бонусов в 

полисе страхования жизни ставится с помощью 

различных формулировок задачи линейного про-

граммирования. Показываются достоинства и не-

достатки такого подхода. В качестве переменных 

задачи оптимизации выступают объемы распреде-

ляемой прибыли на каждом году и величина бону-

са, выплачиваемого по случаю смерти.

Общее соотношение для резервов для полиса с 

участием в прибыли имеет вид [1]:

 1 1

( )

( ( 1)),
1, 2, ..., 1,

k k k

d
x k k x k k

V G c u k

vq S vp V u k
k n

+ + + +

+ + + =

= + + +
= −

 (1)

где 
k
V – резерв, вычисляемый непосредственно 

перед внесением k-ой премии;

G
k
 – величина годовой премии за вычетом из-

держек;

c
k
 – величина прибыли, выделяемая на форми-

рование бонусов;

u(k) – резерв бонусов на начало k+1-го года;

v – дисконтирующий множитель;

x – возраст застрахованного на момент заклю-

чения договора;

p
k+1

– вероятность дожития до возраста x + k + 1 

лет при условии дожития до возраста x+k лет;

q
x+k

= 1 – p
x+k

, 1
d
kS +  – страховая сумма по слу-

чаю смерти на k+1-ом году.

Величина 1
d
kS +  с учетом бонусов равна сум-

ме S + ud(k+1); S – страховая сумма по договору, 

значение ud(k+1) представляет собой бонус, вы-

плачиваемый по случаю смерти на k+1-м году. 

Резерв u(k) формируется с целью дополнительной 

выплаты страхователю в конце срока для предо-

твращения досрочного прекращения действия 

полиса. Из (1) следует рекуррентное соотношение 

для резервов бонусов:

 
( ) ( 1) ( 1),

0,1, 2, ..., , (0) 0,

d
k x k x kc u k vq u k vp u k
k n u

+ ++ = + + +
= =

 (2)

В случае расторжения договора будем считать, 

что выкупная сумма составляет определенный 

процент от текущего резерва. Таким образом, если 

выкупная сумма составляет 95% от резерва, то по-

тери страхователя в случае расторжения догово-

ра в начале k+1-го года будем считать равными 

0,05
k
V. Для полисов страхования жизни при боль-

ших значениях k последняя величина составляет 

незначительную сумму, поэтому страхователь те-

ряет заинтересованность в продолжении договора 

с течением его срока. Например, если величина 

резерва за вычетом выкупной суммы не больше 

годовой премии, то у страхователя нет оснований 

продолжать договор. Величина резерва бонусов 

u(k) из условия (2) выражается как:

1
1 1( 1) ( ),

1, 2, ..., 1;

dx k
k k

x k x k x k

qi iu k c u u k
p p p

k n

+
+

+ + +

+ +
+ = − −

= −

0 1
1(1) .dx k

x x k

qiu c u
p p

+

+

+
= +

Отсюда следует, что вектор резерва u = (u(1), 

u(2), …, u(n)) линейно выражается через векторы 

0 1 1( , ,..., ),nc c c c −= 1 2( , ,..., )d d d d
nu u u u= :

 u=Ac+Bud. (3)

Элементы матриц A, B рассчитываются из ре-

куррентных соотношений через расчетную норму 

доходности i и вероятности дожития p
x+k

. Кроме 

того, векторы c и ud  связаны равенством:

 1 2 1( ) ( , ,..., , ( )),d d d d
n napv c apv u u u u u n−= +  (4)

где 
1

0

( ) ,
n

k
k x k

k

apv c v p c
−

=

= ⋅ ⋅∑
1 2 1

1

( , ,..., , )
n

d d d d k d
n n k x k

k

apv u u u u v p u−
=

= ⋅ ⋅∑ – ожида-

емая современная стоимость последователь-

ностей величин c
k
  и d

ku  соответственно.

При этом условие (4) является следствием усло-

вия (3). Следовательно, неотрицательные пере-
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менные (c, u) должны удовлетворять условию (3), а также усло-

вию продолжения договора на k+1-й год, которое можно пред-

ставить как:

 ( ) 0,05 , 1, 2, 3, ...k kL u k V G k= + ⋅ ≥ =  (5)

Таким образом, задачу поиска оптимального набора c
k
, d

ku  

можно поставить как задачу минимизации линейной функции 

apv(c) при условиях (3), (5). Решая полученную задачу линей-

ного программирования для модельного примера полиса стра-

хования жизни для x = 3, n = 20 при страховой сумме S = 1000 

и величине годовой премии G = 2,9, получаем, что характер из-

менения величин потерь клиента изменился (рис. 1). При этом 

полученное оптимальное значение apv(c) = 2,96. Оптимальное 

распределение величин c
k
 при полученном значении их ожи-

даемой современной стоимости видно из рис. 2. Полученный 

эффект изменения потерь при расторжении достигается в ос-

новном за счет формирования резерва бонуса при дожитии до 

конца срока страхования. В решении линейной задачи без до-

полнительных условий величины d
ku  оказываются практически 

нулевыми, за исключением k = 1 и k = n (рис. 3). Следует от-

метить, что постановки задач линейного программирования 

могут быть различными. Например, в качестве целевой функ-

ции можно взять величину L
n
, а в качестве ограничений – нера-

венство 2,5 £ apv(c) £ 3,5 и условие (3). Максимизация L
n
 при 

данных ограничениях естественным образом дает в результате 

значение apv(c) = 3,5. При этом полученная оптимальная точка 

(c, ud) такова, что 0d
ku =  при k < n, а поведение координат век-

тора c, как видно из рис. 4, дает ломаный характер изменения 

распределяемых прибылей. Такое поведение решения линей-

ной задачи объясняется видом коэффициентов ограничений. 

Незначительные неточности в задании вероятностей дожития 

могут стать причиной существенных возмущений в решении 

линейной задачи. Для сглаживания полученного результата 

вводятся дополнительные ограничения на переменные. В част-

ности, полученный результат выравнивается путем ограничения 

на переменные: 0,23 £c
k
 £ 0,4. В этом случае поведение c

k
 будет 

более плавным (рис. 5). При этом границы для переменных c
k
 

могут быть получены из результатов расчета оптимальных ве-

личин (c
k
, d

ku ) без этих ограничений по полученной величине 

apv(c). Таким образом, используя неединственность множества 

решения задачи линейного программирования, несложно путем 

введения дополнительных условий получить решение с задан-

ными характеристиками. Например, для решений, соответству-

ющих рис. 4 и 5, значение целевой функции общее. Кроме того, 

в полученном решении это значение целевой функции, равное 

6,2, втрое превосходит величину премии G. При этом величина 

apv(c) составляет 10 % от apv(G). Таким образом, применение 

теории линейного программирования позволяет эффективно 

планировать оптимальное распределение прибыли.
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Рис. 1. Влияние бонусов на величину потерь страхователя
L

k
. Изменение во времени величины потерь

Рис. 2. Изменение во времени величины распределяемой 
прибыли

Рис. 3. Изменение величин 
d
ku

Рис. 4. Изменение величин kc в решении задачи (вторая 
постановка)

Рис. 5. Изменение величин kc с дополнительным условием
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Валерий Баскаков, д-р физ.-мат. наук, профессор, председатель Совета директоров 
группы компаний IAAC
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ООО «Международная актуарная компания»
Евгений Яненко, генеральный директор ООО «Международная актуарная компания»

Финансовый кризис негативно отразился на 

страховой отрасли и, вероятно, еще не все связан-

ные с ним проблемы проявились в полной мере 

(тем более что сам факт окончания кризиса носит 

условный характер). 

Справедливости ради следует отметить, что 

финансовый кризис не столько породил но-

вые проблемы на российском страховом рынке, 

сколько обострил старые и одновременно актуа-

лизировал потенциал роста, связанный с измене-

ниями в области информационных технологий.

Достижения в области вычислительной техни-

ки, программного обеспечения и телекоммуника-

ций привели к сокращению расходов, связанных 

с хранением, доступом к данным и их обработ-

кой, создали потенциальные возможности для 

роста прибыли страховщиков. Прежде всего, это 

обусловлено тем, что многие практические воп-

росы, решение которых ранее было невозможно 

или нерентабельно из-за отсутствия доступных и 

надежных данных, сейчас можно решить с помо-

щью систем интеллектуального анализа данных. 

В частности, к таким вопросам относятся: опти-

мизация страховых продуктов и ценообразования; 

привлечение новых клиентов; удержание сущес-

твующих клиентов; выявление наиболее эффек-

тивных каналов продаж; обнаружение случаев 

мошенничества; оценка резерва убытков и др. 

Однако указанные достижения одновременно 

приводят и к проблемам, особенно в части усиле-

ния конкуренции. Например, современные тех-

нологии позволяют перейти на «дистанционное 

управление» из крупных узловых центров, чем и 

воспользовались в период кризиса многие крупные 

страховые компании с развитой филиальной сетью. 

Это позволило им сэкономить на издержках и тем 

самым повысить свою конкурентоспособность, но 

одновременно это привело к обострению конку-

рентной борьбы на страховом рынке в целом. 

В современных условиях, когда традиционные 

источники конкурентного преимущества уже ис-

черпаны, в конкурентной борьбе может выиграть 

компания, принимающая решения, опирающи-

еся на аналитику, позволяющую контролировать 

эффективность их исполнения и извлекать из 

бизнес-процессов максимальную пользу. Мож-

но привести ряд примеров, когда применение 

российскими страховщиками бизнес-аналитики 

способствовало получению ими конкурентного 

преимущества. Например, проводя оценку убы-

точности КАСКО в интересах одной российской 

компании, нами были выявлены сегменты, в ко-

торых компания на протяжении ряда лет имела 

убыточность более 100 %, при этом ожидаемый 

убыток по действующим договорам в этих сег-

ментах составит более 11 млн руб. Конечно, ком-

пания уже не вернет потерянных миллионов, но 

надеемся, что ее руководство примет все меры для 

того, чтобы подобная ситуация не повторилась в 

будущем и тогда ее финансовая устойчивость и 

конкурентоспособность повысятся.

К сожалению, известные примеры эффектив-

ного применения бизнес-аналитики на российс-

ком страховом рынке носят локальный характер, 

т.е. ее применение изначально было направлено на 

решение некой локальной задачи на уровне отдела 

(часто актуарного) и имеют второстепенное от-

ношение к успеху компании в целом. По мнению 

Тома Дэвенпорта и Джоан Харрис1, для того чтобы 

бизнес-аналитика стала конкурентным преиму-

ществом компании, чтобы принятые на основе ко-

личественного анализа решения эффективно воп-

лощались в жизнь, анализ должен стать навыком 

широкого круга сотрудников, а не горстки высо-

коквалифицированных специалистов. Это потре-

бует постоянной разработки новых средств, алго-

ритмов и подходов к процессу принятия решений. 

В результате элементы догадок и предположений, 

используемые в процессах и бизнес-моделях ком-

1  Дэвенпорт Т., Харрис Дж. Аналитика как конкурентное 
преимущество. Новая наука побеждать. СПб., 2010.
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SAS FORUM RUSSIA проводится ежегодно с 2005 года. Тема 

пятого, юбилейного, форума – «Новый вектор развития. Воз-

врат к росту». Российские и международные эксперты обсудили 

различные аспекты функционирования российского бизнеса в 

условиях нестабильной макроэкономической конъюнктуры и 

протекающих модернизационных процессов.

Мероприятие собрало свыше 300 руководителей высшего и 

среднего звена из России, Украины и Казахстана. Открывая пле-

нарное заседание, директор по стратегии и маркетингу SAS Рос-

сия/СНГ Наталия Дубняк отметила, что в посткризисный пери-

од компаниям нужно научиться использовать любые рыночные 

условия для своего роста: собирать информацию, анализировать, 

выстраивать стратегию, формировать конкурентные преиму-

щества, принимать решения. Именно на этих главных темах был 

построен пятый SAS Форум в России.

На панельной дискуссии «Как использовать возможности кри-

зиса для нового экономического роста», выступили признанные 

эксперты – представители крупных успешных компаний из раз-

личных отраслей экономики: Доминик Фаш, председатель совета 

директоров «Энел ОГК-5»; Анна Белова, член Правления, замес-

титель генерального директора по стратегии и корпоративному 

развитию «СУЭК»; Николай Цехомский, председатель правления 

«Барклайс Банка»; Олег Тиньков, председатель совета директоров 

банка «Тинькофф Кредитные Системы»; Аскар Бишигаев, замес-

титель председателя правления «Альянс Банк»; Ханнес Чопра, 

генеральный директор «РОСНО»; Андрей Теребенин, вице-прези-

дент по стратегии и корпоративному развитию «МТС». 

Вторая часть Форума была посвящена примерам прикладно-

го использования бизнес-аналитики в различных отраслях – для 

разных бизнес-задач и корпоративных функций. Заказчики и 

партнеры SAS делились знаниями, опытом внедрения своих ре-

шений, извлеченными уроками, полученными преимуществами.

Директор глобальной технологической практики SAS Марк 

Торр (Mark Torr) и ведущий эксперт Удо Сглаво (Udo Sglavo) 

представили участникам форума новинки в области обработки 

информации и построения аналитических моделей, назвав 2010 

год для SAS годом инноваций. С выходом нового решения – SAS 

Rapid Predictive Modeler – аналитика стала доступна бизнес-

пользователям, которые не являются специалистами в области 

математической статистики и высшей математики, при этом мо-

дели и средства работы с ними сохранили все преимущества про-

зрачности средств SAS. Марк Торр поделился новостями SAS в 

области взаимодействия с технологическими партнерами, таки-

ми как Netezza, Teradata, IBM (в части интеграции аналитичес-

ких решений с IBM DB2) и другими. Были озвучены новые под-

ходы и разработки в области in-database analytics, обработки дан-

ных, включая технологию Scoring Accelerator, а также концепции 

Analytics Sandbox, разрабатываемой совместно с Teradata.

Был представлен и целый ряд инновационных решений в клю-

чевой для SAS области – Business Intelligence и управления данны-

ми. Среди них SAS Data Management Platform, программная сре-

да, объединяющая такие решения, как средства интеграции, Data 

Quality и управление мастер-данными; новые интеграционные 

возможности SAS с Microsoft Outlook, а также целый ряд обнов-

ленных инструментов, значительно повышающих эффективность 

использования технологий SAS.

О тенденциях и подходе SAS к управлению рисками расска-

зал Лутц Ширмайер (Lutz Schiermeyer), менеджер SAS по разви-

тию бизнеса из отдела банковских рисков. Основные тенденции 

в области управления рисками – переход от фрагментирован-

ного и носящего характер реагирования риск-менеджмента к 

упреждающей политике управления, построение централизо-

ванной системы и осуществление интегрированного, целостно-

го управления рисками. Комплексное решение для банков SAS 

Enterprise Risk Management обеспечивает единство инфраструк-

туры (на уровне моделей данных, управления качеством данных, 

приложений и отчетности), наличие многочисленных интег-

рированных приложений по управлению рисками, гибкое кон-

фигурирование системы под требования клиента, безопасный 

веб-интерфейс для доступа пользователей к данным по рискам в 

рамках предприятия.

Полную программу форума, презентации докладов (в том 

числе на пресс-конференции), биографии докладчиков, а также 

другую информацию можно посмотреть на сайте www.sasevents.ru.

Итоги V международного форума SAS FORUM RUSSIA – 2010
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пании, будут активно и систематически замещаться знаниями, 

полученными на основе количественного анализа данных.

В широком смысле бизнес-аналитика – это совокупность 

технологий и процессов, использующих данные для понимания 

и анализа бизнеса. Теоретически аналитикой можно заниматься, 

имея лишь карандаш, бумагу и канцелярские счеты, однако эф-

фективность таких занятий будет крайне низкой, а результат не 

конкурентоспособным. Получить реальное конкурентное пре-

имущество на основе бизнес-аналитики позволяют современ-

ные информационные технологии и программное обеспечение. 

Комплексное решение в области бизнес-аналитики предлагает 

компания SAS. Для страховой отрасли предлагается семейство 

гибких расширяемых решений под общим названием SAS for 

insurance, которое включает в себя готовые модели данных и ана-

литические модели, а также оптимизированные процессы и ме-

тодики, гарантирующие быструю отдачу от инвестиций.

SAS® for Insurance позволяет2

 управлять рисками. Решение SAS по управлению рисками в 

страховой компании SAS Risk Management for Insurance предлага-

ет согласованный логичный подход к управлению рисками всех 

типов в масштабе всей страховой компании;

 рассчитывать адекватные и конкурентоспособные страхо-
вые тарифы. Решение SAS позволяет получать справедливое и 

соразмерное вознаграждение за каждый принимаемый риск 

на основе современных статистических средств многомерного 

анализа, включая обобщенную линейную модель; а также быс-

тро просматривать результаты изменения тарифов и строить от-

четы, в том числе на основе географических карт;

 оптимизировать уровень и размеры выплат по страховым слу-
чаям. Решение SAS for Insurance предназначено для оптимиза-

ции уровня издержек на выплаты по страховым случаям путем 

прогнозирования склонности существующих и потенциальных 

клиентов к предъявлению претензий;

 противодействовать страховому мошенничеству. Решение 

SAS Fraud Framework for insurance позволяет страховой компании 

обнаруживать и предотвращать случаи страхового мошенничес-

тва до момента выплаты по убытку совместно по различным ли-

ниям бизнеса. SAS-механизм выявления склонности к мошен-

ничеству основан на комбинации различных аналитических 

методов (автоматизированных бизнес-правил, поиска в базе 

данных, определения аномалий и исключений, прогнозного 

моделирования, анализа текста и сетевых связей);

 управлять финансами. SAS Financial Management имеет функ-

ции бюджетирования, планирования, консолидации и подго-

товки отчетов, помогающие усовершенствовать процесс приня-

тия решений и оптимизировать процессы в каждом подразделе-

нии организации. Данное решение гарантирует прозрачность и 

чистоту финансовой информации вашей компании, тем самым 

снижая риски аудита;

 повышать прибыльность клиентов. Аналитические возмож-

ности SAS в сочетании с глубоким знанием особенностей уп-

равления взаимоотношениями с клиентами (CRM) страховой 

отрасли, позволяет реализовать исчерпывающую стратегию в 

отношении CRM. Решение SAS по удержанию клиентов по-

могает установить вероятность расторжения договора, а также 

выделить группы, на которые целесообразно ориентироваться 

при подготовке кампаний по удержанию клиентов. В решении 

для сегментации клиентов данные о клиентах используются для 

формирования точных целевых групп для маркетинговых кам-

паний. Решение для управления маркетинговыми кампаниями 

SAS Marketing Automation объединяет в себе аналитические воз-

можности SAS и мощные средства управления кампаниями, что 

делает это решение незаменимым при реализации эффективных, 

оптимальных с точки зрения затрат маркетинговых кампаний. 

Решения SAS используются более чем 40 000 компаний по всему 

миру, включая более 800 страховых компаниях. 

В России бизнес-аналитика на основе решений SAS уже 

достаточно широко применяется в банковской сфере, в элек-

троэнергетике, на транспорте и др. областях. Однако это не 

относится к страховым компаниям, только три из которых ис-

пользуют SAS в практической работе своих актуарных подраз-

делений, ограничившись «джентельменским» набором из трех 

продуктов: SAS Base, SAS Stat и SAS Graph. Конечно, это боль-

шое подспорье для актуариев, т.к. практически на 100% удов-

летворяет их вычислительные потребности (в качестве примера 

эффективного применения SAS можно привести разработанное 

для СК «АИЖК» решение задачи тарификации ответственности 

заемщика ипотечного кредита и задачи тарификации в общем 

страховании на основе анализа многомерных цензурированных 

выборок см. стр. 37), но, как было сказано выше, имеет второ-

степенное отношение к успеху компании в целом. 

Таким образом, сегодня в России ниша страховой компании, 

конкурентной на основе аналитики, практически свободна, и 

компании, которые ее займут первыми, получат колоссальные 

преимущества и обеспечат себе лидерские позиции на долгие 

годы вперед. Желаем успеха Вам и Вашему бизнесу.2 Подробнее: http://www.sas.com/offices/europe/russia/software
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ
Александр Лельчук, канд. техн. наук, независимый консультант, дилер актуарного 
инструментария Mo.net, член правления Гильдии актуариев

Актуарные расчеты могут проводиться толь-

ко в рамках надлежащей модели. Реальная жизнь 

слишком многообразна и содержит много не-

существенных для решения конкретной задачи 

характеристик, тогда как модель – упрощенное 

описание реального процесса, адекватное с точки 

зрения решаемой задачи, обеспечивающее полу-

чение корректных результатов в широком спектре 

ситуаций и условий, даже при невыполнении не-

которых предположений. 

В данной статье рассматриваются основные 

виды моделирования в страховании жизни и ис-

пользуемый для моделирования актуарный инс-

трументарий. Приведены также результаты тести-

рования прибыльности (профит-тестинга) стра-

ховых продуктов.

«Нетто-резерв» – 
очень непростое понятие

В конце 1990-х годов в работе комитета по 

страхованию жизни Российского общества акту-

ариев участвовал финансовый директор страхо-

вой компании «Принципал» – квалифицирован-

ный британский актуарий Питер Коннор. В то 

время одной из основных задач комитета была 

разработка методологии резервирования в стра-

ховании жизни, закончившаяся – всего через 12 

лет – Приказом МФ № 32н, которым был принят 

нормативный документ «Порядок формирования 

резервов по страхованию жизни». Слова Пите-

ра Коннора относительно нетто-резерва, выне-

сенные в заголовок данного раздела, на первый 

взгляд могут показаться довольно странными.

По определению, нетто-резерв равен разнице 

между ожидаемой современной стоимостью буду-

щих страховых выплат и современной стоимостью 

будущих нетто-взносов. Простое определение, 

простая формула расчета, что может быть проще 

нетто-резерва? Какие здесь могут быть проблемы, 

сложности?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо в 

явном виде сформулировать модель, на основа-

нии которой рассчитывается нетто-резерв. На-

пример, модель, лежащая в основе нормативного 

документа «Порядок формирования резервов 

по страхованию жизни», использует следующие 

предположения1:

– отсутствие издержек страховой компании;

– страховая компания получает нетто-премии, 

а не брутто-премии;

– отсутствие досрочного расторжения догово-

ров страхования;

– вместо ожидаемой – реалистичной – став-

ки доходности для расчета резервов используется  

техническая норма доходности;

– вместо реалистичных показателей смертнос-

ти – тарифные;

– отсутствует начисление дополнительного 

инвестиционного дохода.

Эту модель трудно считать адекватным описа-

нием реального страхования жизни. Несмотря на 

это, (цильмеризованный) нетто-резерв использу-

ется в большинстве стран с высоким уровнем раз-

вития страхования жизни для целей предписанной 

отчетности перед органами страхового надзора. 

Это связано с тем, что адекватность модели, как 

упрощенного описания реального процесса, мож-

но оценить только с точки зрения конкретной 

решаемой задачи. Для целей государственной от-

четности требуется консервативная – гарантиро-

ванная – оценка обязательств компании. С этой 

точки зрения модель, лежащая в основе расчета 

(цильмеризованного) нетто-резерва, вполне адек-

ватна, при условии консервативности всех выше-

указанных предположений, обеспечивающей кон-

сервативную оценку обязательств компании2. Кон-

сервативность предположений подразумевает, что:

– будущие издержки с лихвой покрываются 

разницей между брутто и нетто-взносами;

– выкупные суммы не превышают накоплений 

по договору;

– тарифные вероятности смерти выше ожида-

емых3;

– ожидаемые ставки доходности выше техни-

ческой ставки доходности и т.д.

1 Предусмотренная в нормативном документе циль-
меризация для целей данного анализа несущественна.
2 При нарушении консервативности предположений, 
формируются дополнительные резервы: выравниваю-
щий резерв (резерв дефицита взносов) и резерв расходов.
3 Для аннуитетов, естественно, предполагается обрат-
ное соотношение.
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Резюмируя вышесказанное, отметим, что математическая 

простота алгоритма расчета резервов сопряжена со сложностью 

трактовки результатов!

Модель денежных потоков

Существенным недостатком консервативной оценки явля-

ется тот факт, что реалистический – основанный на ожидаемых 

показателях смертности, доходности инвестиций, досрочного 

расторжения договоров и т.д. – размер обязательств остается не-

известным. Консервативные оценки непригодны для управления 

бизнесом страховой компании или оценки прибыльности стра-

ховой компании с точки зрения акционеров и потенциальных 

инвесторов. Для этих целей требуется реалистичное прогнози-

рование будущих денежных потоков, генерируемых портфелем 

договоров по страхованию жизни. На нем, в частности, основан 

анализ адекватности резервов в соответствии с международной 

системой финансовой отчетности (МСФО), который выполняют 

многие российские компании по страхованию жизни.

Реалистичная модель денежных потоков в полной мере учи-

тывает их основные характеристики, такие как:

– начальные и регулярные издержки страховой компании;

– комиссионное вознаграждение, включая бонусы агентской 

сети;

– фактически получаемые брутто-премии;

– досрочное расторжение договоров страхования;

– реалистичные размеры будущих ставок доходности;

– реалистичные величины будущих показателей смертности;

– начисление дополнительного инвестиционного дохода 

(бонусов);

– индексация.

На базе реалистичных денежных потоков прогнозируется 

счет прибылей и убытков компании за заданные периоды вре-

мени, скажем 2011, 2012 и т.д. годы. А именно:

Начисленные взносы

Выплаты по смерти

Выплаты по дожитию 

Выплаты по расторжению

Рост резервов

Комиссионное вознаграждение

Прочие издержки компании

+ Инвестиционный доход

= Прибыль до налогообложения

Это позволяет оценить прибыльность компании при задан-

ных предположениях об основных параметрах: объемах бизне-

са, его распределении по страховым программам и срокам стра-

хования, размерах страховых взносов, ожидаемых показателях 

смертности и доходности инвестиций, размерах комиссионно-

го вознаграждения, выкупных сумм и т.д. Определив влияние 

разных показателей, страховая компания может оптимизиро-

вать свои планы за счет изменения параметров, на которые она 

может повлиять, например: параметры страховых продуктов, 

распределение средств по каналам сбыта, начисление дополни-

тельного инвестиционного дохода, размер комиссионного воз-

награждения.

Тестирование прибыльности страховых 
продуктов (profit testing)

Важнейшим этапом разработки страхового продукта являет-

ся тестирование его прибыльности, в ходе которого проверяется 

выполнение страховым продуктом установленных в компании 

критериев прибыльности. Тестирование прибыльности позво-

ляет при заданных предположениях о будущем опыте (смерт-

ности, доходности инвестиций, досрочном расторжении дого-

воров и т.д.), определить формируемый конкретным страховым 

полисом поток будущей прибыли. Далее для оценки прибыль-

ности страхового продукта используются различные критерии, 

рассчитываемые на основании потока прибыли, например, 

маржа прибыли или внутренняя норма доходности. 

Один и тот же уровень прибыльности страхового продукта 

можно обеспечить при разных параметрах страхового продукта. 

Целью разработчиков страхового продукта является повышение 

привлекательности страхового продукта для существующих и 

потенциальных клиентов в рамках, ограниченных установлен-

ными критериями прибыльности. По итогам анализа прибыль-

ности в продукт вносятся необходимые коррективы: повыша-

ются или понижаются страховые тарифы, изменяются размеры 

выкупных сумм, формула начисления дополнительного инвес-

тиционного дохода и т.д.

В табл. 1 приведены результаты тестирования прибыльности 

оплачиваемых ежегодными взносами 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 маржа прибыли, равная отношению современ-

ной стоимости прибыли к современной стоимости взносов.

Некоторые параметры базового варианта моделирования:

Возраст 35 лет

Пол мужской

Годовая премия 30000 руб.

Начальные издержки 11000 руб.

Ежегодные издержки 1750 руб.

Смертность 50 % от тарифной 

Дополнительная доходность 90 % ожидаемой доходности –

 гарантированная норма 

 доходности минус 1 %.

В течение первых двух лет действия договоров страхования  

выкупная сумма равна нулю.

Отметим зависимость прибыльности от срока страхования и 

среднего размера страхового взноса. Результаты базового вари-

анта выглядят весьма оптимистично. Однако снижение средне-

го взноса на треть, до 20 тыс. руб., приведет к убыточности 10- и 

15-летних договоров. К заметному снижению прибыли приве-

дет и повышение начальных и регулярных издержек, которое по 

своему влиянию на прибыльность аналогично снижению сред-

него годового взноса. 

Как и следовало ожидать, изменение смертности практи-

чески не влияет на прибыльность страхования на дожитие с 

возвратом взносов, но очень существенно влияет на доходность 

смешанного страхования жизни – изменение маржи прибыли 

составляет от 1,5 до 4,2 %.

Подробный анализ результатов выходит за рамки данной 

статьи. Они приведены лишь для того, чтобы проиллюстриро-

вать высокий уровень чувствительности прибыли к параметрам 

конкретного договора и изменению предположений в отноше-

нии будущего опыта, который невозможно выявить без реалис-

тичного моделирования денежных потоков.

Модель бизнеса компании 
по страхованию жизни

Тестирование прибыльности позволяет убедиться в том, что 

страховые продукты удовлетворяют установленным компани-

ей критериям, и, при необходимости, скорректировать тарифы 

или иные параметры страхового продукта. Оно позволяет также 
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Таблица 1
Результаты тестирования прибыльности

Программа Вариант
Срок 

страхования
Маржа 

прибыли*, %
Измененение 

маржи прибыли

Дожитие

Базовый

10 3,46 –

Дожитие 15 5,60 –

Дожитие 20 7,14 –

Смешанное 10 4,16 –

Смешанное 15 6,78 –

Смешанное 20 8,67 –

Дожитие

Средний взнос равен 20 тыс. руб.

10 –3,45 –6,92%

Дожитие 15 –1,22% –6,82%

Дожитие 20 0,31% –6,83%

Смешанное 10 –2,76% –6,92%

Смешанное 15 –0,05% –6,83%

Смешанное 20 1,82% –6,84%

Дожитие

Издержки (аквизиционные и регулярные) выше на 20 %

10 0,45% –3,01%

Дожитие 15 2,63% –2,97%

Дожитие 20 4,17% –2,97%

Смешанное 10 1,14% –3,01%

Смешанное 15 3,81% –2,97%

Смешанное 20 5,70% –2,97%

Дожитие

Смертность равна 100 % тарифной смертности

10 3,32% –0,14%

Дожитие 15 5,38% –0,22%

Дожитие 20 6,83% –0,31%

Смешанное 10 2,64% –1,52%

Смешанное 15 4,01% –2,77%

Смешанное 20 4,47% –4,19%

Дожитие

В предположении отсутствия расторжений

10 –1,48% –4,94%

Дожитие 15 1,75% –3,85%

Дожитие 20 4,24% –2,90%

Смешанное 10 –0,47% –4,63%

Смешанное 15 3,50% –3,28%

Смешанное 20 6,67% –1,99%

Дожитие

В предположении 70 % принятия индексации

10 5,24% 1,78%

Дожитие 15 7,40% 1,81%

Дожитие 20 8,87% 1,73%

Смешанное 10 6,22% 2,06%

Смешанное 15 9,20% 2,42%

Смешанное 20 11,50% 2,84%

Дожитие

50-летний возраст

10 3,35% –0,11%

Дожитие 15 5,36% –0,23%

Дожитие 20 6,81% –0,33%

Смешанное 10 5,21% 1,05%

Смешанное 15 8,37% 1,59%

Смешанное 20 10,42% 1,75%

PE

50-летний возраст и смертность, равная тарифной смертности

10 2,97% –0,49%

PE 15 4,75% –0,85%

PE 20 5,94% –1,20%

End 10 1,19% –2,97%

End 15 1,38% –5,40%

End 20 0,55% –8,12%

PE

Дополнительная доходность равна 90 % доходности (не вычитается 1 %)

10 1,00% –2,46%

PE 15 2,69% –2,91%

PE 20 4,13% –3,02%

End 10 1,79% –2,37%

End 15 4,07% –2,71%

End 20 5,97% –2,70%
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идентифицировать основные источники прибыли по каждому 

страховому продукту и чувствительность прибыли к изменению 

предположений. 

Следующим шагом является построение модели бизнеса 

компании по страхованию жизни. Тестирование прибыльнос-

ти основано на прогнозе будущих денежных потоков, гене-

рируемых одним договором страхования. Аналогично можно 

спрогнозировать денежные потоки, генерируемые как сущест-

вующими договорами страхования, так и договорами, которые 

будут выпущены в будущем. Совместно эти денежные потоки 

будут представлять собой прогноз будущего бизнеса страховой 

компании. 

Модель компании прогнозирует показатели прибыльнос-

ти компании в целом (по линиям бизнеса, филиалам и т.д.), 

что позволяет решить более общие задачи, например такие как 

оценка периода окупаемости вложений в новую компанию по 

страхованию жизни или заложенной стоимости (embedded val-

ue) существующего бизнеса. 

Актуарный инструментарий

Техника моделирования денежных потоков требует большого 

количества вычислений. Поэтому ее появление и применение 

неразрывно связано с развитием компьютерной техники. Раз-

витие компьютерной техники и программного обеспечения со-

здает базу для  совершенствования актуарного инструментария. 

В начале широкое распространение электронных таблиц типа 

Excel и Lotus123 сделало их основным инструментом актуария. 

Однако по мере усложнения актуарных задач электронные таб-

лицы становились все более громоздкими, содержащими боль-

шое количество листов, книгами, с трудом поддающимися от-

ладке. Кроме того, многочисленные исследования показывают, 

что большинство разработанных на базе электронных таблиц 

приложений имеет, как минимум, одну серьезную ошибку. 

Дальнейшее развитие программного обеспечения позволило 

использовать для финансового прогнозирования язык програм-

мирования Visual Basic для приложений (VBA), что упростило 

разработку соответствующих программ и повысило их надеж-

ность. Интересно отметить, что в практике стран с большими 

традициями страхования жизни применение разработанных на 

базе Excel (без использования VBA) приложений, предназна-

ченных для решения достаточно сложных актуарных задач, рас-

пространено гораздо шире, чем в России. 

В принципе, VBA позволяет решать основные актуарные 

проблемы, в том числе достаточно сложные. В частности, на его 

основе была разработана модель пенсионной системы Российс-

кой Федерации4; задача, по своей сложности существенно пре-

восходящая обычные задачи компании по страхованию жизни. 

Однако моделирование на базе VBA очень трудоемко. Подавля-

ющая часть программы решает системные вопросы: чтение ис-

ходных данных, назначение параметров модели в зависимости 

от входных данных и варианта расчета, печати результатов рас-

четов, в том числе промежуточных результатов, необходимых 

для отладки модели или решения частных задач. Еще одним не-

достатком является относительно низкая скорость работы про-

грамм, написанных на VBA, особенно если им нужно читать с 

листов Excel или печатать на них большие объемы информации. 

Очередным этапом стала разработка специального инстру-

ментария для финансового моделирования, упрощающего под-

готовку необходимых программ и повышающего их надежность 

и скорость работы. Существующие на рынке системы финансо-

вого моделирования можно разделить на две группы:

– не требующие от актуариев умения программировать. Пер-

вой появилась система Prophet, затем к ней добавились другие 

системы, такие как Moses и VIPitech;

– предназначенные для актуариев, имеющих хотя бы не-

большой 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:

– чтение файла полисных данных и выполнение неявного 

цикла расчетов по полисам;

– неявный цикл по времени прогноза;

– автоматическое табличное представление результатов рас-

чета;

– высокоэффективные средства отладки программ;

– возможность, при необходимости, выполнения задачи на 

нескольких компьютерах;

– средства создания динамических и стохастических моде-

лей и т.д.

Кроме того, по сравнению с VBA, существенно повышается 

скорость расчетов.

Prophet, Moses и VIPitech предлагают пользователю много-

тысячные библиотеки функций, из которых актуарий может, 

как правило, выбрать необходимые для решения конкретной 

задачи и построить надлежащую модель. При отсутствии не-

обходимых функций их можно заказать у разработчика систе-

мы или, приложив определенные усилия, написать самостоя-

тельно. 

В Mo.net пользователь самостоятельно пишет необходимые 

для актуарных расчетов функции на VB; системные вопросы 

программирования не требуют. Человеку, имеющему некоторый 

опыт написания макросов, обычно проще написать необходи-

мую функцию, чем искать ее в больших библиотеках и прове-

рять, что она работает именно так, как нужно. Кроме того, не 

возникает проблемы отсутствия нужных функций в библиоте-

ках или необходимости приобретения дополнительной библи-

отеки. 

Ориентация на людей, умеющих программировать, позволя-

ет системе Mo.net, разработанной на базе платформы Microsoft.

Net и в полной мере реализующей современные принципы объ-

ектно-ориентированного языка программирования, обеспечить 

высокий уровень гибкости модели. Отсутствие библиотек фун-

кций и бесплатное использование возможностей платформы 

Microsoft.Net, позволило существенно снизить ее стоимость.

Заключение

Модели – центральный элемент, суть актуарной деятельнос-

ти. Понятие модели не сводится к алгоритму расчета тех или 

иных показателей; гораздо важнее актуарное суждение, которое 

актуарии используют как при построении модели, так и при ус-

тановлении значений ее параметров.

Современное страхование жизни требует широкого ис-

пользования моделирования денежных потоков: тестирование 

адекватности резервов в соответствии с МСФО, тестирование 

прибыльности (profit testing), бизнес-планирование, расчет за-

ложенной стоимости (Embedded value) и т.д. 

Для эффективного моделирования необходим современный 

актуарный инструментарий, использование которого сущест-

венно сокращает время разработки модели и повышает ее на-

дежность.

4  Баскаков В.Н., Лельчук А.Л., Помазкин Д.В. Моделирование пенсион-
ной системы Российской Федерации // Пенсионные системы: Модель 
для России и международный опыт. М., 2003.
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МЕТОД СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОСТРАНСТВА РЕШЕНИЙ
Дмитрий Помазкин, кандидат экономических наук, начальник отдела 
НПФ «ГАЗФОНД»

Многопараметрические задачи, встречающи-

еся в прогнозировании, обычно решаются при 

помощи сценарного моделирования, в котором 

выделяется несколько групп или сочетаний па-

раметров. Такой набор параметров обычно на-

зывается экспертной оценкой. В силу того, что 

набор сценариев часто ограничивается стандар-

тным набором – оптимистический, пессимисти-

ческий и базовый, – число сочетаний парамет-

ров не велико. Подобные расчеты, как правило, 

проводятся без обратных связей, поскольку в 

этом случае необходимо корректировать приня-

тые допущения в процессе расчетов, что сущест-

венно усложняет задачу. Поэтому в основном 

сценарное моделирование сводится к принципу 

«что, если…». Тем не менее, на практике часто 

возникают вопросы, связанные с чувствитель-

ностью полученных результатов, а также с необ-

ходимостью учета обратных связей. При моде-

лировании в условиях неопределенности исход-

ных данных часто используют стохастические 

методы либо сводят задачу к нечетким динами-

ческим моделям, в которых поведение системы 

предлагается описывать ансамблем траекторий с 

заданной на нем мерой возможности, определя-

ющей вероятность существования траектории. 

Далее предлагается рассматривать ансамбль 

траекторий, встречающийся в конкретных при-

кладных задачах и способы анализа характерис-

тик системы. 

Одним из интересных направлений много-

параметрических задач является анализ саморе-

гулируемых систем, при котором определяется 

устойчивость системы, описываемой системой 

дифференциальных уравнений, и критические 

сочетания параметров, нарушающие равновесие 

системы. 

В рассматриваемом методе пространства реше-

ний предлагается проанализировать все возмож-

ные сочетания параметров, предполагая равно-

мерное распределение параметров внутри установ-

ленных границ. Решение представляется в виде 

многомерной функции. Размерность результиру-

ющей функции определяется числом значимых 

факторов (параметров), число разбиений внутри 

границ определяется мощностью компьютера.

В качестве примера приводится задача анализа 

эффективности инвестиционного проекта, в ко-

торой рассчитывается внутренняя норма доход-

ности (рентабельность).

Финансовый поток опишем в следующем виде:
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где n – число операций;

S(i) – сумма операции, с учетом знака;

int – внутренняя норма доходности (рента-

бельность).

Приведенное выше выражение часто встреча-

ется в методиках оценки инвестиционных проек-

тов и представляет собой балансовое уравнение 

между суммой инвестированных средств и суммой 

обратного дисконтированного потока платежей. 

Для решения данного уравнения, которое не 

допускает точного решения, применяется числен-

ный метод. В случае метода Ньютона итерацион-

ный процесс представляется в следующем виде:
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Когда поток S(i) фиксирован, как это бывает, 

например, с купонным доходом по облигациям, 

значение уровня рентабельности является фик-

сированной величиной. Однако часто встречают-

ся ситуации, когда нужно знать диапазон реше-

ния приведенного уравнения в условиях неопре-

деленности, когда заранее неизвестны значения 

вектора S(i) и конечное число операций. В этом 

случае приходим к множеству решений, которое 

зависит от комбинации параметров, определяю-

щих вектор S(i) 

Рассмотрим, как можно увеличить размер-

ность представления результатов (уровень рен-

табельности) с помощью проекции полученной 

функции на двумерную сетку, где по оси Х откла-

дывается величина затрат, а по оси Y – период. 

Рассмотрим уравнение финансового потока, в 

котором вектор (S
i
) зависит от четырех парамет-



73№1 (4) ‘10–11

IT-РЕШЕНИЕ

ров: начальных затрат S
0
 (капитальные затраты), переменных 

затрат (затраты на администрирование и процентные платежи), 

темпа роста заработной платы и рыночной процентной ставки. 

В таком случае уравнение преобразуется к следующему виду: 

 0
1

( * * ( ) ( )) * (1 int) ( ).
n

i

i

r S i C i S x−

=

α − + =∑
Представим функцию S(i), от которой зависят процентные 

платежи, в виде следующего рекуррентного соотношения:

 ( 1)
0( ) ( 1) * (1 ) * (1 ) .iS i S i r W wgr −= − + + +

Для учета административных расходов (постоянных затрат) 

введем функцию С(i) в виде:

 1
0( ) * (1 ) ,iC i C wgr −= +

где r – рыночная процентная ставка;

wgr – темп роста заработной платы;

С
0
 – начальный уровень расходов;

W
0
 – начальный уровень заработной платы.

В табл. 1 приведены значения переменных, которые ис-

пользовались в численных примерах. Начальные затраты S
0
, 

которые изменялись в интервале от 5 до 15; период времени от 

0 до 25. Остальные параметры соответствовали значениям из 

табл. 1.

Таблица 1

Переменная Обозначение Значение

Начальная заработная плата W
0

72

Рыночная процентная ставка r 0,05

Темп роста заработной платы wgr 0,05

Доля дохода, учитываемая в расчетах a 0,15

Начальные постоянные затраты C
0

0

На рис. 1 приведены изолинии уровня рентабельности, в за-

висимости от величины начальных затрат, которые отложены по 

горизонтальной оси и времени – вертикальная шкала. Область, 

закрашенная желтым цветом, показывает область убыточнос-

ти. Рис 1. наглядно демонстрирует зависимость рентабельности 

от срока инвестиционного проекта и уровня начальных затрат. 

Чем ниже эти затраты и больше срок проекта, тем выше рента-

бельность.

Предлагаемый метод удобен также и при анализе чувстви-

тельности результатов. Так, при наличии постоянных затрат 

картина решения значительно изменяется. Решение в случае 

C
0
 = 2 приведено на рис. 2. 

 Постоянные затраты не учитываются Постоянные затраты учитываются

Рис. 1. Линии уровня внутренней нормы доходности 
в зависимости от величины начальных затрат и периода

Двумерные сетки позволяют наглядно продемонстрировать 

сочетание двух параметров. В случае, когда нужно проанализи-

ровать влияние более двух переменных, можно применять более 

сложные графические формы или построить гистограмму. В ка-

честве иллюстрации были выбраны четыре переменные, кото-

рые приведены в табл. 2 и рассчитаны значения рентабельности 

на момент времени 15.

Таблица 2

Название переменной Обозначение
Начальное 

значение

Конечное 

значение

Рыночная процентная 

ставка

r 0,03 0,08

Разовые затраты S
0

5 15

Темп роста заработной 

платы

wgr 0 0,05

Начальные постоянные 

затраты

C
0

0 2

Результаты расчетов приведены на рис. 2 в виде гистограм-

мы. Число отрезков разбиения каждой переменной равно 30. 

Всего было рассчитано 304 = 810000 возможных значений рен-

табельности. Математическое ожидание для данного распреде-

ления равно 24,6, дисперсия – 9,3.

Рис. 2/

Отличие от метода Монте-Карло заключается в том, что пер-

воначально параметры могут принимать любое значение из ин-

тервала, но затем величина остается фиксированной в течение 

всего расчетного периода. Данное ограничение справедливо в 

случае, когда начальные условия не изменяются в течение вре-

мени, например, закреплены в договоре. Поэтому повлиять на 

результат возможно только в момент принятия решения. Также 

данный метод позволяет получить среднюю характеристику по 

рынку для ряда компаний, которые используют различную ин-

вестиционную политику, определяемую уровнем начальных за-

трат и администрирования. 

Литература

1. Чуличков А.И. Математические модели нелинейной дина-

мики. М., 2003.

2. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Современные проблемы 

нелинейной динамики. М., 2002.

3. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синерге-

тика и проблемы будущего. М., 2001.

4. Занг В.-Б. Синертетическая экономика. М., 1999.



74 №1 (4) ‘10–11

РОЛЬ АКТУАРИЯ 
В БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ
Анна Селиванова, кандидат экон. наук, генеральный директор IAAC Broker

Говоря об объектах деятельности актуария, тра-

диционно подразумевают страховые организации, 

пенсионные фонды или органы надзора за стра-

ховой деятельностью. Однако применение знани-

ям актуария можно найти и в еще одном субъекте 

страхового бизнеса – брокерской компании. Ка-

ким образом востребованы знания и умения акту-

ария с точки зрения страхового брокера, и каким 

образом он может их использовать для улучшения 

качества услуг и привлечения новых клиентов? 

Как известно, основная задача страхового бро-

кера заключается в обеспечении заключения дого-

вора страхования на наиболее выгодных условиях 

для страхователя со страховщиком, имеющим ус-

тойчивое финансовое положение. Для этого бро-

кер обязан владеть информацией о финансовом 

состоянии потенциальных страховщиков: знать 

предлагаемые ими условия страхования, уметь 

анализировать имеющуюся информацию и на ее 

основе выбирать наилучшие варианты страхова-

ния, исходя из интересов страхователя.

Услуги актуария могут быть очень полезны уже 

на этапе подбора страхового продукта. В процес-

се разработки структуры страхового обеспечения 

брокеру может быть полезен профессиональный 

взгляд со стороны. Участвуя в обсуждении страхо-

вой защиты, актуарий может помочь брокеру, об-

ратив внимание на технические нюансы из собс-

твенного опыта, которые брокер и не рассмат-

ривал, но которые могут повлиять на стоимость 

страхования.

Знания методик расчета тарифов и анализ дан-

ных клиента о рисковых характеристиках позво-

ляют актуарию помочь брокеру в переговорах со 

страховой компанией о возможности предостав-

ления скидки за счет более точного учета рис-

ка конкретного клиента. Также актуарий может 

более точно определить потребности клиента с 

учетом возможных опций страховой защиты. На 

основе знаний всех возможных вариантов опций, 

которые страховая компания может и не вклю-

чать в стандартное предложение, можно снизить 

стоимость страхового продукта за счет исключе-

ния ненужных для клиента опций и договориться 

со страховой компанией о предоставлении более 

гибкого продукта, в том числе за счет подбора 

франшиз. Актуарий может рассчитать для конк-

ретного клиента вероятности превышения сум-

марным убытком определенных границ выплат, 

на основе которых подбирается наиболее подхо-

дящий размер франшизы. С учетом стоимости со-

ответствующей программы страхования у различ-

ных страховщиков брокер получает возможность 

предложить своему клиенту наиболее подходя-

щий вариант. 

В случае возобновления договора при прове-

дении переговоров со страховой компанией часто 

необходим анализ и прогноз убытков. Актуарий 

может проанализировать убытки клиента за пре-

дыдущие страховые периоды: частоту претензий, 

тяжесть, время урегулирования, и на основе про-

веденных актуарных расчетов договориться о бо-

лее приемлемой цене продукта. Преимуществом 

актуария является его опыт в анализе данных и 

знании характеристик соответствующего сегмен-

та рынка, которых нет у брокера. 

Опыт актуария может пригодиться и при анали-

зе распределения убытков, например, он оценить, 

насколько справедливо подобрана модель заявлен-

ных убытков, частоты убытков и размера неурегу-

лированных убытков для конкретного клиента. 

В случае, когда клиентом брокера является 

небольшая компания, часто бывает недостаточ-

но данных для прогноза убытков или оценки не-

обходимых резервов. Поэтому актуарий должен 

дополнить данные соответствующей отраслевой 

статистикой. Опять-таки очень важен профессио-

нальный опыт актуария в подборе таких дополни-

тельных данных. 

На основе информации об убытках своих кли-

ентов актуарий имеет возможность проконсуль-

тировать клиента и брокера в определении наме-

тившихся тенденций, как, например, увеличение 

частоты определенных видов страховых случаев 

или изменении среднего размера выплат. В том 

числе ответить на вопрос, является ли выявлен-

ный характер изменений показателей особеннос-

тью клиента или такая тенденция сложилась в оп-

ределенной части рынка. В случае, если тенден-

ция характерна для клиента, может потребоваться 

анализ возможных путей снижения этого тренда. 

В противном случае актуарий может уберечь кли-

ента и брокера от заказа ненужного и дорогостоя-

щего исследования анализа причин найденного у 

клиента тренда, сообщив, что данная тенденция 

характерна для отрасли в целом.

Возможно, наиболее важная роль актуария в 

брокерской компании – это обеспечение подачи 

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
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технической информации как брокеру, так и клиенту в форме, 

понятной для сторон страховой сделки. Необходимо, чтобы 

брокер имел ясное представление о методах и предположениях, 

используемых в актуарном исследовании, при разработке стра-

ховой программы для клиента. Способность актуария сделать 

актуарный анализ понятным и доступным для клиента может 

значительным образом повлиять на закрепление отношений 

между брокером и клиентом. Если клиент полностью понима-

ет нюансы актуарного анализа, подготовленного брокером, то 

у него больше оснований доверять такому брокеру. Другими 

словами, умение представить результаты анализа и продемонс-

трировать понимание сферы деятельности клиента дает брокеру 

конкурентное преимущество.

Сотрудничество страховщика с брокером, имеющим в штате 

актуариев, также может добавить ему ряд преимуществ. Такой 

страховой брокер лучше осознает риски страхователя и страхо-

вой компании, что может гарантировать более надежный порт-

фель. Также, более квалифицированный брокер – залог посто-

янства и качества клиентской базы, важной для страховщика.

Кроме того, постоянное общение брокера, имеющего в шта-

те специалистов-актуариев, с клиентами позволяет рекомендо-

вать страховщику разработку новых страховых продуктов, име-

ющих спрос у клиентов или разрабатывать продукты совместно 

со страховщиком на основе знаний истинных потребностей 

клиентов.

Одной из важных задач актуария является представление 

результатов актуарного исследования аудиторам клиента. 

Данная роль актуария является особенно важной, поскольку 

величина резервов и прогноз убытков могут оказаться мате-

риальными для клиента и для оцененного аудитором баланса 

компании-клиента. 

Важным преимуществом страхового брокера, имеющего в 

штате актуариев, можно назвать возможность консультирова-

ния банков с целью повышения обоснованности решений о вы-

даче кредита.

В заключение отметим, что в международной практике ин-

терес к актуариям со стороны страховых брокеров растет, и это 

объясняется тем, что оценка риска становится составляющей 

частью сервиса, который представляется брокером. В резуль-

тате экономический эффект от привлечения посредника для 

потребителя страховых услуг заключается не только в снижении 

затрат на администрирование, но и в получении более справед-

ливой цены за передаваемый на страхование риск. 

В будущем можно ожидать, что роль актуария для страхово-

го брокера будет только усиливаться. С увеличением стоимости 

страхования для клиента возникнет необходимость в анализе 

различных уровней франшиз и возможностей самострахования 

клиентов. 

Осознавая потребность страхового рынка в брокерах, про-

фессионально владеющих актуарной методологией и техникой, 

группа компаний IAAC, имеющая длительный опыт работы на 

рынке актуарных консультаций, расширяет сферу своей де-

ятельности на рынок брокерских услуг на базе компании «IAAC 

Broker».

Команда актуариев, сформированная в течение 10 лет рабо-

ты группы компаний IAAC на рынке, и полученный опыт рабо-

ты в сфере консультирования страховых компаний и объедине-

ний страховщиков является преимуществом новой компании – 

это тот «актуарный базис», который позволяет подбирать для 

клиента предложения, в наибольшей степени отвечающие его 

потребностям и являющиеся наиболее выгодными для клиента 

с учетом его особенностей.
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О ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИИ АКТУАРИЯ СЕГОДНЯ
Владислав Радченко, заместитель директора Департамента актуарных расчетов 
ОСАО «Ингосстрах»
Алексей Аржанов, заместитель директора Департамента актуарных расчетов 
ОСАО «Ингосстрах»

В этой статье мы хотели бы обозначить ряд 

вопросов и проблем, с которыми мы столкнулись 

в последние годы и которые, как нам кажется, 

стоят перед российским актуарным сообществом 

сегодня. Прежде всего, затрагиваются вопросы и 

проблемы, оказывающие серьезное влияние на 

привлекательность актуарной профессии, как с 

точки зрения молодых людей, делающих свой вы-

бор, так и с точки зрения развивающихся и опыт-

ных сотрудников.

Несоответствие практической 
актуарной деятельности 

представлениям соискателей 
с фундаментальным образованием

Один из стандартных вопросов, который мы 

задаем на собеседовании с соискателями на ва-

кансию «актуарий» в нашу компанию – это воп-

рос о причинах выбора именно этой профессии. 

Среди соискателей – выпускников вузов без опы-

та работы один из самых распространенных (и ло-

гичных) ответов на этот вопрос – что в духе: «я 

считаю, что эта работа позволит мне использовать 

мое образование в дальнейшей работе». Именно 

на этой идее и хочется остановиться подробнее.

Сегодня в большинстве компаниях по страхо-

ванию иному, чем страхование жизни (далее речь 

пойдет именно о страховании не-жизни), актуа-

рии, как правило, решают следующие задачи:

– оценка резервов убытков в соответствии с 

РСБУ (подавляющее большинство компа-

ний);

– подготовка расчета тарифов для лицензиро-

вания (большинство компаний);

– оценка резервов убытков в соответствии 

с МСФО (в основном крупные компании с 

продолжительной историей);

– сегментарный актуарный анализ отдельных 

линий бизнеса (в основном крупные ком-

пании);

– расчет тарифов (отдельные компании);

– анализ финансовых показателей компании 

(отдельные крупные компании);

– анализ перестрахования (отдельные круп-

ные компании);

– анализ финансовой устойчивости, прогно-

зы убыточности, бюджетирование, финан-

совые модели (единицы из компаний).

Большинство из перечисленных задач для 

своего выполнения требуют существенной под-

готовительной работы, связанной с получением 

корректных и «чистых» данных из существующих 

в компании одной или нескольких баз данных. 

В зависимости от состояния информационной 

си темы страховых компаний такая работа может 

занимать до 80% времени актуария.

На этом этапе у соискателя зачастую возникает 

логичный вопрос – насколько указанная работа 

соответствует его образованию, представлениям 

об интересной работе, амбициям, в конце кон-

цов. К сожалению, часто, выбирая профессию, 

выпускник вуза основывается о «романтическом» 

представлении о том, чем именно предстоит ему 

заниматься, и в эти представления никак не впи-

сывается обработка огромных массивов данных 

в поисках ошибок, написание запросов к базам 

данных, сбор первичной информации для актуар-

ных расчетов.

Если идти дальше, то практически каждый 

актуарий в страховании не-жизни сталкивается с 

задачей оценки резервов актуарными методами, 

и, прежде всего, модификациями метода цепной 

лестницы. При знакомстве с перечисленными 

методами у начинающего актуария, выпускника 

математических или технических вузов также воз-

никает недоумение в связи с кажущимся разры-

вом между уровнем собственного образования и 

необходимыми навыками для актуарной деятель-

ности. Неоднократно мы слышали мнение, что 

приходится заниматься не математикой, а ариф-

метикой.

Вопросы, связанные с расчетом тарифов, пере-

страхованием, оценками устойчивости зачастую 

предполагают более наукоемкий аппарат методов, 

однако и здесь выпускнику, например мехмата 

МГУ, с точки зрения глубины прилагаемых зна-

ний и применяемого математического аппарата 

такие задачи могут представляются недостаточно 
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интересными с точки зрения полученного фундаментального 

образования. В результате многие перспективные сотрудники 

не попадают в профессию или уходят из нее. 

Таким образом, существует серьезная проблема, связанная 

с тем, что для выпускников вузов с серьезной математической 

подготовкой остается за кадром необходимость и перспективы 

проведения глубокого анализа и исследований различных на-

правлений страховой деятельности, которые по форме отлича-

ются от научных исследований, однако по своему духу, глубине 

и сложности представляют не меньший интерес. При этом осу-

ществлять подобные исследования и анализ бизнеса способны 

люди лишь с фундаментальным базовым образованием, кото-

рые прошли начальный этап вовлечения в профессию, как пра-

вило, рутинный и продолжительный.

Неопределенность перспектив развития 
для опытного актуария

Вопрос, логически связанный с предыдущим пунктом. Ка-

ковы перспективы для опытного актуария? 

В процессе своего профессионального «взросления» актуа-

рий, как правило, проходит следующие этапы.

Помощник актуария, который отвечает за подготовку исход-

ной информации для оценок и применяет к ней актуарные ме-

тоды. При этом сущность методов и вопросы их применимости 

не рассматриваются и анализ результатов не проводится.

Актуарий начального уровня уже осознанно применяет ак-

туарные методы, модифицирует их, выбирает наилучший ме-

тод. Но все это происходит в рамках сравнительно небольшого 

сегмента бизнеса, который пригоден для анализа стандартными 

методами. Анализ результатов производится только с точки зре-

ния адекватности примененного метода и достижения конкрет-

ного результата (без понимания в целом картины рассматривае-

мого сегмента).

Опытный актуарий. Самостоятельно отслеживает крупный 

(и, возможно, более сложный) сегмент бизнеса, анализирует 

его, самостоятельно оценивает показатели страховой деятель-

ности. Полностью отвечает за свой сегмент, хорошо ориентиру-

ется в соответствующем бизнесе и способен донести свои выво-

ды в доступной форме до руководства компании.

Достижение ступени опытного актуария занимает 4–5 лет. 

После этого развитие продолжается в направлении углубления 

профессиональных навыков – глубокий анализ сегмента, по-

иск новых методов, изучение других сегментов бизнеса. То есть 

та актуарная деятельность, которая востребована в российских 

страховых компаниях (тарифы, резервы, перестрахование). До-

пустим, этот процесс длится два-три года.

Итак, через 6–8 лет опытный актуарий задается вопросом – 

что дальше? Каковы возможные альтернативы дальнейшего 

развития?

1. Управленческое развитие. Руководство командой актуари-

ев (а впоследствии, возможно, просто руководство), оптимиза-

ция процессов, организация новых видов анализа, упорядочи-

вание актуарной деятельности. Однако далеко не все опытные 

актуарии хотят или могут (в силу ограниченности количества 

позиций руководителя) занять позицию руководителя. Боль-

шинство не становятся руководителями.

2. Дальнейшее расширение задач. Имеется в виду актуарная 

деятельность, которая актуальна для иностранных компаний, 

но не является востребованной в России. Например, оценки, 

связанные с величиной рискового капитала, оценка стоимости 

компаний, вероятностные оценки резервов. Но без практичес-

кой востребованности такие оценки представляют чисто акаде-

мический интерес.

3. Оставаться на том же уровне. Этот путь тоже не для всех, 

поскольку как правило у людей с фундаментальным образова-

нием, прошедших длительный период профессионального рос-

та, присутствует потребность в дальнейшем развитии и саморе-

ализации.

Таким образом, возникает серьезная проблема, как перед 

опытными актуариями, так и перед руководителями актуарных 

подразделений компаний, перспектив наличия задач, которые 

могут стимулировать дальнейшее развитие и поддержать инте-

рес к профессиональной деятельности.

Важнейший аспект привлекательности 
профессии – востребованность результатов

Актуарная деятельность сама по себе очень обширна. За-

дачи, которые в настоящее время активно исследуются актуа-

риями во всем мире, связаны со всеми сферами деятельности 

страховых компаний и даже выходят за пределы страхования. 

Тем не менее, в достаточно большом количестве страховых 

компаний востребованными являются лишь основные клас-

сические задачи актуария: расчет тарифов, оценка резервов, 

отчасти – анализ перестраховочной защиты. И даже эти фун-

кции актуария не вызывают должного интереса у руководства 

компаний.

В самом деле, на российском страховом рынке нередки 

случаи необоснованного демпинга, когда расчет тарифов при 

помощи вероятностных моделей приводит к результатам, зна-

чительно превышающим предложения конкурентов. То есть 

рассчитанные актуарными методами тарифы оказываются неэ-

ффективными, и зачастую с точки зрения руководства компа-

ний их применимость непонятна.

С оценкой резервов еще хуже – расчет резервов по россий-

ским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) основан на 

вполне четком алгоритме, и его может выполнять компьютер. 

Актуарий здесь зачастую используется для подготовки исход-

ной информации. А поскольку смысл специфических характе-

ристик (дата убытка вместе с датой выплаты для треугольников, 

договоры, действующие на отчетную дату для РНП, и т.д.), как 

правило, понятен лишь актуариям, то все трудности, связанные 

с неполнотой заведения информации в базу данных, несоот-

ветствием бухгалтерской и страховой базы, разобщенностью баз 

данных по разным линиям бизнеса и по разным подразделени-

ям компании, в большом количестве компаний преодолеваются 

с использованием актуариев. При этом в некоторых компаний 

на описанную деятельность актуарий тратит большую часть 

своего времени.

При этом  анализ отчетности по РСБУ (даже если он в ком-

пании производится) не может быть достаточно точным. При-

чина этого – в методе расчета резервов (которые представляют 

собой большую часть обязательств), который хотя и является 

статистическим, но не рассчитан на то, чтобы учитывать недав-

ние тенденции развития бизнеса, устранять влияние всплесков 

убытков, учитывать влияние изменение курсов валют. То есть 

руководство компаний не может опираться на аналитику на 

базе РСБУ, стало быть, такая актуарная деятельность интересна 

лишь с точки зрения выполнения требований законодательства, 

а не с точки зрения управления бизнесом.

Основная же аналитическая задача актуария в рамках 

оценки резервов – анализ результатов работы компании и 

состояния ее финансовой устойчивости – адекватно реали-

зуются при составлении отчетности по МСФО. Однако даже 

в тех (сравнительно немногих) компаниях, где отчетность по 

МСФО существует, ее качество вызывает вопросы. Действи-

тельно, поскольку актуарий тратит большую часть своего вре-
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мени на подготовку исходной информации, сам анализ резуль-

татов актуарных оценок оказывается недостаточным. Кроме 

того, руководство далеко не каждой компании разбирается в 

тонкостях МСФО и  из-за этого не уделяет должного внима-

ния результатам актуарного анализа. Основные причины: не-

понимание смысла рассматриваемых величин (убыточность, 

наилучшая оценка резервов, комбинированный коэффици-

ент), непонимание предельной точности актуарных оценок 

(нет смысла требовать точность до 1 рубля). Также бывает, что 

руководство не готово воспринимать исключительно конста-

тацию фактов (стало хуже – стало лучше) без предложений по 

изменению ситуации.

При актуарном анализе перестраховочной защиты область 

применения актуария также оказывается ограниченной. Пред-

ложения о справедливой стоимости перестраховочной защиты, 

которые может сформировать актуарий, как и в случае с тари-

фами, зачастую далеки от реальных предложений на рынке. Со-

ответственно, в некоторых компаниях внимание руководства к 

актуарным оценкам оказывается невысоким.

Если же рассматривать прочие области, в которых в инос-

транных компаниях применяются актуарные оценки – оцен-

ка достаточности капитала, финансовый анализ, инвестиции, 

оценка стоимости компании (как для акционеров, так и в це-

лях продажи), вероятностные оценки резервов – то эти облас-

ти практически совершенно не востребованы в большинстве 

российских компаний. Лишь в ряде компаний руководство 

осознает необходимость и пользу актуарного анализа и ис-

пользует эти результаты для управления бизнесом. К сожале-

нию, это скорее исключение, чем правило. Чаще менеджмент 

не видит прямого влияния этих оценок на прибыль, соответс-

твенно, актуарные оценки остаются без внимания и без фи-

нансирования. 

Вопрос зарплаты 
является приоритетным 

для молодых специалистов

Немаловажный аспект, интересующий нынешних выпуск-

ников вузов, – это достойный уровень заработной платы. При 

этом выбор отрасли и места работы зачастую определяется лишь 

размером заработной платы с минимальной оглядкой на пред-

лагаемые задачи, ответственность и доступные инструменты 

для решения задач. В результате перспективные специалисты 

приходят в компании с более высоким уровнем оплаты труда, в 

которых их потенциал не может быть раскрыт хотя бы частич-

но, а затем, разочаровавшись в актуарной деятельности, и вовсе 

уходят из профессии.

Другая неприятная тенденция, наметившаяся в последнее 

время, связана с тем, что появляется все больше молодых спе-

циалистов, которые ориентированы лишь на карьерный рост 

и стремятся максимально часто, буквально после года работы 

(при первой же возможности), менять место работы в случае 

предложения более высокого заработка. К сожалению, среди 

лучших и наиболее перспективных молодых сотрудников, ко-

торые могли бы стать глубокими специалистами, эта тенденция 

также присутствует. В результате они, как правило, также уходят 

из профессии, зачастую даже не погрузившись в нее.

Выводы

Перечисленные проблемы, на наш взгляд, несут риск сниже-

ния привлекательности профессии актуария, что в свою очередь 

влечет риск снижения профессионального уровня за счет сни-

жения порога входных требований в профессию из-за дефицита 

ресурсов.

Решение этих проблем, на наш взгляд, должно происходить 

в следующих направлениях:

– актуариям следует увеличивать усилия, направленные на 

повышение качества информационной базы. Руководс-

тву страховых компаний необходимо разъяснять, что от 

качества информационной базы зависит не только досто-

верность отчетности, но и уровень и глубина анализа и в 

результате эффект для бизнеса. Косвенно качество ин-

формационной базы оказывает влияние на уровень акту-

ариев и аналитиков, которые окажут поддержку в приня-

тии управленческих решений. Именно критерий качества 

информационной базы должен стать одним из наиболее 

важных при выборе места работы актуариями (он свиде-

тельствует о важности актуарных расчетов для компании 

и уменьшает время, которое актуарий будет тратить на 

рутинную, неинтересную работу);

– необходимо предпринимать усилия по увеличению зна-

чимости актуарных расчетов для руководства компаний 

при принятии управленческих решений. Так, в Европе 

актуарий является одним из самых значимых сотрудни-

ков компании. Все наиболее важные решения прини-

маются при согласовании с актуарием. Подобный опыт 

необходимо постепенно внедрять и в российской акту-

арной практике;

– необходимо предпринимать усилия, связанные с рас-

ширением обязанностей актуариев. Зачастую в компа-

ниях актуарии, в связи с общим уровнем образования и 

структуры мышления, являются единственными людьми, 

способными существенно оптимизировать бизнес-про-

цессы и использовать аналитический подход в задачах, 

связанных с финансовым анализом, разработкой страте-

гии, формированием бюджетов и прочими финансовыми 

задачами. Действующим актуариям целесообразно ак-

тивно принимать участие в решении указанных задачах 

с использованием интеллектуального ресурса (хотя сами 

задачи не всегда напрямую относятся к актуарной де-

ятельности);

– при решении задач крайне важно обеспечивать обратную 

связь для того, чтобы актуарий видел, каким образом его 

деятельность оказывает влияние на результаты компании, 

какую пользу приносит сотрудник, насколько он востре-

бован;

– при принятии в профессию новых сотрудников крайне 

важно донести до них не только аппарат методов, но и 

своего рода «идеологию»: более опытные коллеги должны 

рассказать, как именно аналитические, математические 

способности выпускника будут использоваться в рабо-

те. Здесь важно донести мысль, что требуются не только 

«рабочие руки» для того, чтобы заткнуть дыры (даже если 

это и действительно так), но что компания нацелена на 

долгосрочное сотрудничество с молодым актуарием, пе-

редавая новому сотруднику опыт существующей актуар-

ной команды, расширяя круг задач, для решения которых 

потребуется весь арсенал способностей к анализу, интел-

лектуальный потенциал, доступный к моменту заверше-

ния высшего образования;

– необходимо расширять кругозор действующих актуариев 

(членов Гильдии актуариев в первую очередь). Для этого 

необходимо активное участие членов Гильдии актуариев 

в организации и проведении семинаров по разным прак-

тическим направлениям актуарной деятельности, в том 

числе по не востребованным пока в России, но актуаль-

ным за границей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ. 
ВЗГЛЯД АКТУАРИЯ
Владимир Новиков, канд. физ.-мат. наук, доцент, председатель Гильдии актуариев

2010 год ознаменовался несколькими важными 

событиями в страховой отрасли России.

В конце августа 2010 года президент Д.А. Мед-

ведев провел совещание по вопросам страхова-

ния. В октябре этого же года стало известно о 

фактическом выходе государства из страховой 

отрасли – путем продажи своей доли в «Росгосст-

рахе». А конец года примечателен анонсирован-

ными планами завершить процедуру вступления в 

ВТО в 2011 году. 

С нашей точки зрения важность этих событий 

заключается в потенциальной возможности изме-

нить сложившееся положение дел в российском 

страховании. Пока же страховая отрасль выглядит 

как Золушка финансового сектора экономики. 

Объемы рынка небольшие, инфраструктура раз-

вита слабо, прозрачность низкая, инвестиционная 

привлекательность под вопросом. В результате 

мы имеем очень низкий уровень проникновения 

страховых услуг в экономике, недопустимый для 

страны, входящей в большую восьмерку. 

Указанные выше проблемы были четко очер-

чены на упомянутом совещании у Президента 

России, в настоящее время подготовлены опреде-

ленные предложения по развитию отрасли, как в 

недрах страхового сообщества (ВСС), так и Ми-

нистерством финансов. Однако в обоих случаях 

видится, что в усилия направлены на устранение 

симптомов, а не причин болезни.

Проблемы сегодняшнего страхования в Рос-

сии вытекают из-за недопонимания, а часто даже 

из-за невежества в теме страховых финансов. 

Причем это касается как клиентов, так и менедж-

мента, и акционеров. К сожалению, регулирую-

щие и надзорные органы также часто забывают, 

что в корне проблемы лежат актуарные основы 

страхового бизнеса: оценка и управление риска-

ми, формирование стабильного портфеля догово-

ров, мониторинг и адекватная оценка результатов 

страхования.

Формальные методы учета и отчетности созда-

ют возможность вуалировать истинное положение 

дел в компании, отсутствие актуарного заключе-

ния препятствует качественной проверке отчет-

ности и превентивному реагированию на угрозы 

платежеспособности.

Здоровый интерес – основа роста

Устойчивое развитие отрасли должно быть ос-

новано на нормальных интересах всех участников 

процесса страхования, а также сбалансирован-

ности вклада и отдачи каждого из участников в 

развитие рынка.

Уход государства от прямого участия в страхо-

вом бизнесе создал уникальную для нашей страны 

ситуацию, когда целая отрасль отдана во власть 

рыночных механизмов. Значит, здесь должна быть 

возможность заработать, должен быть интерес для 

частных инвесторов (акционеров).

Привлекательный фактор для этого вроде бы 

очевиден – низкий уровень развития страхования 

в России создает небывалый потенциал роста. 

Есть ли интерес воспользоваться этой воз-

можностью у нынешних владельцев страховых 

компаний?

Ответ будет разным в разных компаниях. 

Самая понятная позиция у компаний с иност-

ранным капиталом. В большинстве своем инос-

транные инвесторы являются стратегическими, 

т.е. российские активы дополняют аналогичные 

активы в других странах. Желание развивать свои 

дочерние предприятия в нашей стране очевидно.

Однако тактика может быть различной. Боль-

шинство сделок по приобретению российских 

компаний иностранными инвесторами последних 

выглядело как сознательная покупка компании с 

отрицательной (или близкой к нулю) внутренней 

стоимостью, но со значимой долей рынка. Здесь 

либо была надежда на превращение в будущем 

доли рынка в генерирование прибыли, либо крат-

косрочный эффект от повышения стоимости ак-

ций покупателя перекрывал отрицательный фи-

нансовый результат отдельной сделки.

Чего хотят российские владельцы страховых 

компаний сейчас, не вполне ясно. Вернее сказать, 

система регулирования, не основанная на актуар-

ном базисе, позволяет иметь интересы, иные, чем 

реальное создание прибыли от страхования. На-

пример, страховая компания может служить лишь 

для поставки ликвидности в другие высокорента-

бельные бизнесы акционера либо оптимизировать 

финансовый результат группы.
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При этом компании с псевдоцелями также комфортно отра-

жаются в отчетности, которая призвана быть зеркалом состоя-

ния дел, как и страховщики, работающие в целью формирова-

ния прибыли. 

В целом это создает неравные условия для участников рын-

ка. Инвесторам – неинтересно на нем работать.

Надо оснастить каждую компанию, образно говоря, одина-

ковыми ровными зеркалами, т.е. финансовая отчетность должна 

основываться на единых стандартах, суть сделок должна прева-

лировать над формой, размер прибыли и ее источники должны 

быть четко видны и ясны для менеджмента и акционеров.

Поэтому переход на МСФО – это важнейший шаг к оздо-

ровлению рынка. Симптоматично, что активным пропагандис-

том такого перехода является глава компании «Альянс-Росно» 

г-н Х. Чопра.

В связи с заявленным сроком вступления России в ВТО и 

последующим упрощением выхода на российский рынок ино-

странных страховщиков, эта проблема будет решаться быстрее.

МСФО и актуарии

Приветствуя идею перехода на МСФО, мы хотели бы оста-

новиться на правильном понимании этой системы стандартов. 

К сожалению, распространенным на нашем рынке является 

трактовка этих стандартов как чисто бухгалтерских правил. 

Однако основополагающий принцип международных стан-

дартов – оценка активов и обязательств по рыночной стоимос-

ти – требует гораздо большего, как на уровне страховой органи-

зации, так и рынка в целом. 

В частности, рыночная стоимость обязательств страховщи-

ка не может быть оценена без наличия надлежащей актуарной 

службы в страховой компании, а также у надзорного и регули-

рующего органов.

Важно заметить, что пока Россия только примеряется к 

МСФО, сами международные стандарты реформируются. Совет 

по Международным стандартам финансовой отчетности (IASB) 

получил по итогам встречи руководителей стран G20 четкое ука-

зание начать работу над новым сводом стандартов для страховой 

отрасли. Очерчены три уровня стандартов – стандарты для регу-

ляторов рынка, для финансового учета и актуарные стандарты. 

Для выполнения этого задания привлечена Международная 

актуарная ассоциация, которая в октябре 2010 года начала раз-

работку проекта по гармонизации актуарных стандартов. В этом 

проекте участвуют и российские актуарии – члены Гильдии, 

входящие в соответствующие комитеты МАА.

Однако уже сейчас актуарии предлагают внести изменения 

в систему регулирования, которые улучшают прозрачность фи-

нансовых отчетов, делают вклад в правильное оценивание при-

быльности страховых операций. В частности, по вопросам де-

мпинга, который особенно остро стал проявляться на рынке в 

2009 году, Гильдия актуариев предложила элегантный способ – 

введение резерва неистекшего риска. По сути такой подход не 

запрещает продавать страховые услуги заведомо ниже себестои-

мости, но за это сразу же расплачивается акционер, т.к. покрыть 

новый резерв возможно только за счет его капитала. Отрадно 

видеть, что идея актуариев совпадает с идеей Министерства фи-

нансов, которое работает над изменением нормативного доку-

мента по расчету страховых резервов.

Подготовка актуарной инфраструктуры

Таким образом, развитие рынка страхования неизбежно 

потребует введения МСФО и создания актуарной инфраструк-

туры. Справедливости ради надо отметить, что во многом она 

уже создана.

Большое количество актуариев работают в страховых 

компаниях, часть их них уже вышли за рамки технического 

персонала и полноценно используются менеджментом для 

финансового управления организацией. Но пока в единич-

ных случаях актуарии напрямую взаимодействуют с акционе-

рами. И совсем отсутствует регулирующая функция актуария 

на уровне рынка в целом, хотя как субъекты страхового рын-

ка они уже давно упомянуты в законе об организации страхо-

вого дела.

Гильдия актуариев в данный момент объединяет более 150 

актуариев и обладает всеми атрибутами, которые можно ис-

пользовать для интересов рынка в целом. Международный ста-

тус этой организации, наличие кодекса профессионального по-

ведения, системы квалификации, включая профессиональные 

экзамены, позволяет это подтвердить.

Гильдия начала работу по созданию профессиональных 

стандартов работы. Пока утвержден стандарт оценивания ре-

зервов убытков по общему страхованию. Он вполне может быть 

использован для практической работы в рамках МСФО. Реко-

мендации по внедрению нового положения о порядке форми-

рования резервов по страхованию жизни – это прототип соот-

ветствующего стандарта в этой области. 

Сегодня не хватает четко закрепленного законодательного 

статуса. Проект федерального закона об актуарной деятель-

ности находится где-то между первым и вторым чтением. Его 

принятие в виде, предложенном Гильдией актуариев, создаст 

необходимую почву для быстрого внедрения актуарных мето-

дов регулирования страхового и других секторов финансового 

рынка.

В проекте Гильдии актуариев сохраняется идея прошедше-

го первое чтение законопроекта – формировать профессию 

актуария на принципах саморегулирования, однако вводятся 

конкретные требования для актуарного СРО следовать между-

народным стандартам в части квалификационных требований, 

кодекса профессионального поведения, стандартов актуарной 

практики. Кроме того, Гильдия предлагает учесть, что актуар-

ная функция должна выполняться как внутри компании, так 

и с целью внешнего оценивания, для чего рационально ввести 

две категории актуариев – просто актуарий и ответственный 

актуарий.

Ответственный актуарий будет наделен, по замыслу разра-

ботчиков поправок, правами на проведение оценивания, но и 

нести дополнительную ответственность за качество своей рабо-

ты как перед надзорным органом, так и перед профессиональ-

ной организацией актуариев. 

Следует заметить, что по международным стандартам (при-

нятым Гильдией актуариев), подготовка квалифицированного 

актуария требует несколько лет, и не может быть полноценно 

осуществлена в вузе, т.к. требуется сдача профессиональных 

экзаменов по 10 предметам. Поэтому российским страховым 

компаниям с долгосрочной стратегией ведения бизнеса необ-

ходимо заранее позаботиться об актуарном обеспечении своей 

деятельности. В противном случае введение МСФО может стать 

барьером для дальнейшего развития, особенно на фоне компа-

ний с иностранным капиталом. 

Заключение

Несмотря на описанные выше проблемы, мы верим в успеш-

ное будущее страхового рынка России, а задачу нашего профес-

сионального сообщества видим в построении хорошего актуар-

ного базиса для этого рынка.
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25 сентября состоялся экзамен Гильдии акту-

ариев по теме «Актуарная математика-1». На эк-

замене участникам было предложено 16 тесто-

вых задач и одно упражнение. Анализ экзамена-

ционных работ показывает, что часто участники 

экзамена организуют вычисления не совсем 

оптимальным образом, теряя лишнее время. С 

другой стороны, не проводя вычислений не-

возможно набрать достаточного числа баллов. 

Во время решения тестовых задач некоторые 

участники, не успевая получить ответ, пытаются 

просто обводить вариант ответа. Такой способ 

угадывания ответов из пяти возможных вари-

антов никогда не позволял набрать сколько-

нибудь значительного числа баллов ни в одном 

из экзаменов с 2004 года. Однако в самих вари-

антах возможных ответов часто можно увидеть 

возможность ускорения процесса вычислений 

за счет получения окончательной формулы в 

наиболее удобном виде или проводя прибли-

женные вычисления. Например, если варианты 

ответов заданы с достаточно большим интерва-

лом, то для выбора правильного варианта вовсе 

не обязательно получать точное значение ука-

занного в задаче объекта.

Рассмотрим задачу 7 из набора тестовых за-

дач от 25 сентября 2010 года. В условии задачи 

страхователь возраста 63 года, т.е. [63], вносит 

авансовые годовые взносы в течение 15 лет, а 

начиная с 78 лет ему в конце каждого года вы-

плачивается пенсия в размере S = 120000 руб./

год. В первом пункте задачи требуется вычис-

лить размер годовой нетто-премии, исходя из 

таблицы смертности, раздел «a(55) 6% муж». 

Если строго формально выполнять вычисления, 

то исходя из данных таблицы «a(55) 6%» сначала 

нужно вычислить 15
[63] 78 [63] 78[63]:15| ,a a v l l a= − ⋅ ⋅  

это значение равно 8,77787. Затем необходи-

мо вычислить ожидаемую современную сто-

имость пенсионных выплат 15
78 [63] 78S .v l l a⋅ ⋅  

Вычислять последнее значение удобнее все-

го как ( )[63] 78 [78][63]:15|S .a a a a− ⋅  Теперь 

иско мая нетто-премия вычисляется как 

[63]
78 [78]

[63]:15|

P=S ( 1) 14721.
a

a a
a

⋅ − ⋅ =  Таким об-

разом, вычислив величину [63]:15| ,a  премию вы-

числяем непосредственно исходя из последнего 

выражения, в котором величины [63] [63] 1,a a= +  

[78] [78] 1,a a= +  вычисляются из таблиц. В дан-

ном случае варианты ответа заданы с шагом 

1000, что составляет 0,8 % от страховой суммы. 

Последнее означает, что значение премии тре-

буется вычислить с точностью 0,4. Для этого 

точность вычисления величины [63]:15|a  должна 

быть не менее 0,8 %. Таким образом, для пра-

вильного определения ответа значение [63]:15|a  

нужно вычислять достаточно точно и любая 

погрешность, вызванная, например, непра-

вильным использованием данных таблицы при-

ведет к неверному выводу. С другой стороны, 

окончательная формула для премии позволяет 

сделать минимальное количество вычислений. 

Во втором пункте задачи требуется опреде-

лить вероятность получения положительной 

прибыли от такого контракта. Для ответа на 

этот вопрос следует найти такое минимальное 

число лет k, для которого 15| |S .kPs a<  Пос-

ле преобразования этих выражений получим, 

что искомое k должно соответствовать нера-

венству ( )( )ln(1 / ) ,k aP S> − − δ  где 15|a is= =  

= 1,48. Решая данное неравенство, получаем, что 

искомое значение k = 4. Это означает, что при 

дожитии застрахованного до 82 лет компания 

начнет терпеть убыток. Заметим, что отношение 

( )( )ln(1 / )aP S− − δ  лежит в интервале (3, 4) 

тогда и только тогда, когда P/S находится в преде-

лах от 0,11 до 0,14. Следовательно, премия P мо-

жет быть найдена с точностью 10 %. Таким обра-

зом, при решении задачи 7 можно неточно найти 

премию P и получить 0 баллов за первый пункт, а 

затем использовать неверно вычисленную пре-

мию и получить 4 балла за второй пункт. 

Таким образом, будущим участникам экза-

мена можно посоветовать стараться удачно по-

лучать выражения для требуемых в условии объ-

ектов и аккуратно проводить вычисления, но 

даже при ошибках в этих вычислениях можно 

получить достаточное число баллов. Главное – 

правильно организовать процесс вычислений с 

актуарной точки зрения.

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОЙ 
ТОЧНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
В АКТУАРНЫХ ЗАДАЧАХ
Дмитрий Денисов, канд. физ.-мат. наук, доцент, директор Гильдии актуариев

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
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В Ассоциации актуариев Сербии

Вот уже в течение восьми лет прохо-

дит традиционный симпозиум по стра-

хованию, организованный Сербской 

ассоциацией актуариев, экономическим 

факультетом Белградского университета 

и Институтом страхования и актуарных 

исследований. Учитывая современные 

региональные и мировые тенденции, 

последние два симпозиума были посвя-

щены последствиям финансового кризи-

са для страховой отрасли.

VII международный симпозиум «Стра-

хование и глобальный финансовый кри-

зис» проходил в городе Златибор 14–17 

мая 2009 года. Его основной целью стало 

содействие лучшему пониманию трудно-

стей, связанных с функционированием 

страхования жизни, страхования иного, 

чем страхование жизни, и пенсионного 

страхования в условиях глобального эко-

номического кризиса, а также поиск оп-

тимальных мер реагирования. Участники 

симпозиума рассмотрели следующие 

проблемы:

– проявления глобального экономи-

ческого кризиса на региональном и ми-

ровом страховых рынках;

– прогнозирование будущих последс-

твий кризиса для деятельности страхов-

щиков с учетом тенденций макроэконо-

мического развития и динамики финан-

сового рынка;

– роль органов страхового надзора в 

условиях кризиса;

– характеристики отдельных видов 

страхования, определяющие различную 

степень их уязвимости перед лицом эко-

номического кризиса;

– необходимость своевременной адап-

тации к будущим требованиям Solvency 

II и их роль в управлении финансовыми 

рисками в целях обеспечения устойчиво-

го развития страхового бизнеса.

С ключевым докладом на симпози-

уме выступил г-н Крис Дейкин, один из 

ведущих мировых экспертов-актуариев. 

В своем выступлении на пленарном за-

седании он проанализировал влияние 

мирового финансового кризиса на пен-

сионные системы и системы социального 

обеспечения. Г-н Дейкин акцентировал 

внимание на наиболее важных уроках, 

которые можно извлечь из кризиса, для 

разработки пенсионных систем в буду-

щем. Кризис продемонстрировал, угрозу 

какого масштаба создает для пенсионных 

накоплений волатильность финансовых 

рынков. Этот факт еще раз подчеркнул 

важность сохранения распределительно-

го принципа финансирования и значение 

обеспечения финансовой устойчивости 

пенсионной системы в условиях эконо-

мического давления. 

Презентации докладов были допол-

нены дискуссиями экспертов в ходе про-

ведения трех круглых столов. Дискуссии 

были посвящены следующим темам: 

формированию надежной страховой ста-

тистики, преимуществам и недостаткам 

методов оценки резервов произошедших, 

но незаявленных убытков, а также про-

блемам, возникающим на практике при 

предоставлении актуарных и аудиторских 

заключений.

Последствия кризиса и возможные 

пути их преодоления были проанализи-

рованы и год спустя. VIII международный 

симпозиум «Проблемы страховых компа-

ний, работающих в условиях кризиса» 

был проведен 13–16 мая 2010 года. 

В симпозиуме приняли участие более 

150 участников из университетов, ис-

следовательских инст итутов, страховых 

компаний, надзорных органов и других 

участников страхового рынка из Сербии 

и других стран. В обсуждении приняли 

участие 22 специалиста-ученых, при-

знанных экспертов в страховой теории и 

практике, которые пытались найти ответ 

на основные вызовы мирового финан-

сового кризиса. Следующие проблемы 

были проанализированы в докладах и 

выступлениях:

– развитие экономики в свете кризи-

са и его воздействие на бизнес страховых 

компаний;

– мониторинг и контроль деятель-

ности страховых компаний в условиях 

кризиса и меры, предпринятые контро-

лирующими органами для содействия де-

ятельности страховых компаний;

– проблемы страховых компаний, ра-

ботающих в условиях кризиса в регионе 

и в России, с особым упором на антикри-

зисные меры страховщиков;

– проблемы и ограничения, связан-

ные с инвестированием средств техни-

ческих и гарантийных резервов в услови-

ях кризиса;
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– проблемы медицинского и пенсион-

ного страхования в условиях кризиса;

– специфические проблемы компа-

ний по страхованию жизни и компаний 

по страхованию иному, чем страхование 

жизни, в условиях кризиса;

– проблемы, возникающие в ходе 

проведения аудита и актуарного контро-

ля страховых компаний;

– финансовые и актуарные аспекты 

обеспечения достаточности капитала 

страховых компаний;

– особенностей бизнес-плана и плана 

маркетинга для страховых компаний.

Симпозиум открыл Президент Гиль-

дии актуариев России Владимир Нови-

ков с выступлением о роли актуариев в 

условиях финансового кризиса.

Пленарный доклад профессора, до-

ктора физ.-мат. наук Валерия Баскако-

ва, директора Независимого актуарного 

информационно-аналитического центра 

был посвящен антикризисным мерам, 

проводимым страховыми компаниями и 

страховыми регуляторами. Власти, стра-

ховщики, страховые и актуарные ассоци-

ации являются основными участниками 

реализации системы антикризисного ре-

агирования. Профессор Баскаков отме-

тил, что антикризисные меры, которые 

были приняты на страховом рынке Рос-

сии в 2009 году, доказали свою эффек-

тивность в обеспечении стабильности и 

будущего устойчивого развития сектора. 

В 2010 году можно ожидать продолжения 

реструктуризации страховых операций, 

консолидации и укрупнения капитала в 

качестве основного направления разви-

тия рынка, а также ухода с рынка его сла-

бейших участников.

Президент Сербской ассоциации ак-

туариев, профессор Елена Кочович в кон-

тексте темы симпозиума сделала акцент на 

управлении актуарными рисками в стра-

ховых компаниях. В своем выступлении 

она проиллюстрировала с математической 

точки зрения проблемы, возникающие в 

процессе тарификации, которые создают 

угрозу платежеспособности страховщи-

ков. Г-жа Кочович обратила внимание на 

существующую практику пренебрежения 

актуарными принципами и недооцен-

ки стоимости страховых услуг, что может 

представлять серьезную угрозу для страхо-

вого рынка. Для минимизации актуарного 

риска было предложено использовать кон-

кретные методы: формирование достовер-

ной страховой статистики, контроль над 

операционными расходами страховых 

компаний, контроль технических резер-

вов, проверка актуарных отчетов другим 

актуарием, мониторинг адекватности 

программ перестрахования, собственное 

удержание в страховании, максимально 

возможные убытки.

Эксперты в области страхования об-

менялись мнениями, идеями и опытом в 

ходе проведения двух круглых столов. Ог-

раниченные возможности для инвестиро-

вания средств технических резервов и ре-

зервов гарантий в условиях финансового 

кризиса обсуждались на первом круглом 

столе. В частности, участники обрати-

ли внимание на проблемы соответствия 

инвестиционной политики страховщи-

ков требованиям надзорного органа, т.е. 

проблемы покрытия этих типов резервов 

разрешенными видами активов в небла-

гоприятных экономических условиях.

Второй круглый стол был посвящен 

управлению операционными расходами 

страховых компаний в условиях недобро-

совестной конкуренции. Слишком высо-

кие операционные расходы могут оказать 

существенное влияние на деятельность 

страховых компаний. Было также под-

черкнуто, что существует проблема не-

добросовестной ценовой конкуренции, 

и, если срочно не принять адекватные 

меры, она может нанести значительный 

вред страховому рынку. 

На симпозиуме прошла презента-

ция новой российско-сербской ком-

пании «International Actuarial Advisory 

Company – Balkan», которая была недав-

но зарегистрирована в Сербии. Компа-

ния объединяет крупнейших экспертов в 

области теории и практики страхования 

и способна обеспечить предоставление 

профессиональных услуг самого высоко-

го качества для страховых компаний.

Среди выводов, сделанных по итогам 

симпозиума, была выделена необходи-

мость реализации проекта создания еди-

ной статистической базы на уровне стра-

хового рынка Сербии в качестве основы 

для расчета адекватных тарифов. Было 

предложено срочно внести изменения 

в нормативные акты, устанавливающих 

критерии для отбора в процессе закупок 

страховых компаний. Такие критерии 

должны обеспечить соответствие пред-

ложений участников конкурсов страхо-

вым и актуарным стандартам. Участники 

также указали на необходимость надле-

жащего регулирования операционных 

расходов страховых компаний с целью 

создания механизмов для предотвраще-

ния нарушений. В предстоящий период 

особое внимание должно быть уделено 

реформе системы социального обеспе-

чения и социальной политики. Наконец, 

государству необходимо стимулировать 

страховщиков принимать на страхование 

риски, связанные с изменением климата 

и другими катастрофическими рисками, 

чтобы предотвратить негативные пос-

ледствия для национальной экономики. 

Объединение результатов проведенных 

исследований и практического опыта в 

области страхования, представленных в 

ходе симпозиума, позволили выработать 

рекомендации для дальнейшего развития 

страхового сектора.

Мария Йовович, M.Sc., 
экономический факультет 

Белградского университета
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КРИЗИС И КАЧЕСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Бильяна Гаврилович, доктор экономических наук, профессор, экономический 
факультет Белградского университета

Недавно мир охватил серьезный финансовый 

и экономический кризис, беспрецедентный в 

послевоенный период. Несмотря на появление 

признаков восстановления экономики, очевид-

но, что выход из кризиса не будет ни быстрым, 

ни легким. Риск повторного спада или W-образ-

ной рецессии по-прежнему существует во многих 

частях мира. Долгосрочные экономические и со-

циальные последствия кризиса могут быть сущест-

венно серьезнее краткосрочных и начавшаяся 

коррекция может легко превратиться в долгосроч-

ные проблемы [1]. 

Столкнувшись с растущей безработицей и 

глобальной бедностью, экономисты и политики 

повсеместно согласились, по крайней мере, в од-

ном – устойчивое восстановление и экономичес-

кий рост являются единственным путем решения 

проблем, стоящих перед мировой экономикой. 

Где находится ключ к динамичному и устойчи-

вому росту и развитию и какие уроки могут быть 

извлечены из последнего опыта? На эти вопро-

сы сегодня экономисты пытаются найти ответ. 

Кризис – это время, когда возникает множество 

вопросов и дилемм, проявляются многие пробле-

мы: означает ли экономическая рецессия кризис 

экономической науки, какова роль глобализации 

в возникновении и распространении кризиса, 

как меняется глобальная экономика под влия-

нием кризиса, каковы возможные политические 

решения? Взаимодействие государства и рынка, 

их роль и относительное значение для экономи-

ческой жизни постоянно ставятся под сомнение и 

обсуждаются.

Недавний финансовый и экономический кри-

зис ясно продемонстрировал, что мир является 

взаимозависимым более чем когда-либо и что 

проблемы не только соседних, но и дальних стран 

могут легко стать нашими и глобальными. Это, в 

свою очередь, предполагает, что параллельно с 

осуществлением институциональных реформ и 

адекватных мер экономической политики на на-

циональном уровне, больше внимания должно 

быть обращено на усиление управления на между-

народном уровне с целью достижения глобальной 

стабильности и процветания.

Кризис через призму истории

«Экономическая история снова в моде», – ут-

верждает С. Коллинз в своей работе о текущем 

финансовом и экономического кризисе [2]. Рост 

цен на нефть и другие товары в начале 2008 года 

навеял непростые воспоминания о стагфляции 

1970-х годов. Ухудшение глобального кризиса в 

середине сентября 2008 года навело на мысль о 

тяжести Великой депрессии 1930-х годов.

Сравнение нынешнего кризиса с наиболее тя-

желым и известным экономическим катаклизмом 

в современной истории может быть преувеличени-

ем. Нынешний кризис, тем не менее, несомненно 

наиболее тяжелый после Второй мировой войны. 

Характеристикой нынешнего экономического 

кризиса является не столько глубина падения в не-

которых странах (серьезные финансовые коллапсы 

уже происходили в прошлом, как в развитых и раз-

вивающихся странах), а тот факт, что кризис до-

стиг всех уголков мировой экономики, создав, та-

ким образом, угрозу для глобального прогресса. На 

США, которые находятся  в эпицентре событий на 

глобальной экономической сцене, приходится се-

годня 55 % от общего объема мирового производс-

тва, что значительно меньше, чем в 1960-х годах 

(около 75 %). С другой стороны, степень взаимо-

зависимости экономик, формируемой через торго-

вые и финансовые потоки, значительно выше, чем 

в прошлом, что значительно увеличивает шансы и 

скорость распространения кризиса.

Несмотря на отсутствие официального и об-

щепринятого определения рецессии, экономисты 

обычно используют статистические индикаторы, 

рассчитывая даты взлетов и падений в течение 

экономического цикла, опираясь на некоторые 

ключевые экономические показатели, такие как 

валовой внутренний продукт (ВВП). Эти же про-

цедуры могут применяться на глобальном уровне: 

наступление глобальной рецессии может быть 

определено на базе показателя реального ВВП 

на душу населения в долларах США по паритету 

покупательной способности, существенно разли-

чающегося в разных странах. В менее развитых 

экономиках отмечается более быстрый экономи-
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ческий рост, но и более быстрый рост численности населения 

по сравнению с промышленно развитыми странами.

При использовании этого критерия можно выделить четыре 

глобальных экономических спада в последние полвека, которые 

характеризовались сокращением ВВП на душу населения: 1975, 

1982, 1991 и 2009 года.

Рис.1. Глобальный ВВП на душу населения во время мировых 
рецессий [3] (данные за 2009–2010 годы базируются на IMF 

Outlook, April 2009)

Результаты не сильно отличаются, если ВВП на душу насе-

ления рассчитывать в долларах США (по официальному об-

менному курсу), а не по ППС, т.е. покупательной способности 

национальной валюты. Дата максимального спада глобальной 

экономической деятельности перемещается с 1991 по 1993 год, 

но нынешняя рецессия в обоих случаях по-прежнему остается 

самой глубокой за последние пять десятилетий. Однако если 

показатель «ВВП на душу населения» заменить показателем 

«общий объем ВВП», 2009 год будет единственным годом, в ко-

тором наблюдался спад в мировой экономике с 1960 [4].

Национальное бюро экономических исследований (NBER), 

которое наблюдает за экономическими циклами в США, а так-

же Центр исследований экономической политики (CEPR), за-

нимающийся тем же для стран зоны евро, применяют более ши-

рокий набор макроэкономических показателей для определения 

начала рецессии в стране. В отличие от чисто статистического 

подхода, эти два частных института используют и экспертные 

мнения для формирования окончательного заключения в ситу-

ации, когда экономические показатели дают противоречивые 

сигналы о направлении движения экономики.

Такой подход, основанный на учете субъективного мнения 

экспертов, примененный на глобальном уровне вместе с дру-

гими индикаторами состояния мировой экономики (реальный 

ВВП на душу населения, промышленное производство, торгов-

ля, капитал, потребление нефти и безработица), дает те же ре-

зультаты для определения глобальной рецессии в последние 50 

лет, что и полученные с помощью чисто статистического под-

хода (на основе анализа показателя «ВВП на душу населения»). 

При приближении к началу глобальной рецессии значения упо-

мянутых выше показателей ухудшаются в меньшей или большей 

степени. Несмотря на то, что каждая рецессия имеет свои осо-

бенности, практически все ключевые индикаторы глобальной 

экономической активности показывают, что нынешняя рецес-

сия является самой тяжелой со времен Второй мировой войны.

Кроме того, в сегодняшний экономический кризис оказа-

лось втянуто большое количество стран – все развитые и многие 

развивающиеся государства. При этом начало кризиса в разных 

странах характеризуется высокой степенью синхронности, самой 

высокой в послевоенной истории. Кризис сначала ударил по фи-

нансовому сектору развитых стран, быстро привел к замедлению 

экономического роста и падению производства в других частях 

мира. Тот факт, что текущий глобальный экономический спад 

тесно связан с финансовым кризисом, объясняет его разруши-

тельные экономические и социальные последствия. Практика 

показала, что рецессии, связанные с финансовыми кризисами, 

являются более тяжелыми и стойкими, чем кризисы, вызванные 

другими причинами (внешними, монетарными, налоговыми, це-

новыми). При этом восстановление идет медленнее и под влия-

нием сокращения частного спроса и кредитной активности [5].

Часто возникает следующий вопрос: как текущий спад и 

депрессия (особенно Великая депрессия 1930-х годов) связаны 

между собой?

Не существует формального определения депрессии, но 

обычно считается, что депрессия является крайне тяжелой ре-

цессией, в которой ВВП падает более чем на 10 %. С 1960 года 

в развитых странах было зарегистрировано 6 случаев эконо-

мической депрессии. Последний был отмечен в Финляндии в 

начале 1990-х годов с падением ВВП на примерно 14 % [6]. Эта 

депрессия совпала с распадом СССР, главным торговым парт-

нером Финляндии. Несмотря на то, что текущая рецессия явля-

ется, безусловно, тяжелой, падение производства до сих пор на-

много меньше, чем во времена Великой депрессии. Некоторые 

авторы [7] считают, что нынешний кризис может превратиться 

в депрессию, если не будут разработаны глобальные ответные 

меры, направленные на ее предотвращение.

Признаки восстановления 
и глобальные тенденции

Признаки восстановления мировой экономики в настоящее 

время четко различимы. Экономика постепенно оживает, а фи-

нансовые условия значительно улучшаются. Однако потребу-

ется еще некоторое время для возобновления роста занятости. 

Основной причиной позитивных тенденций стала публичная 

политика, проводимая в развитых и развивающихся странах, 

поддержанная мерами на международном уровне и направлен-

ная на смягчение системного финансового краха, поддержку 

спроса и устранения страха глобальной депрессии. Снизилась 

неопределенность и усилилось доверие, тем не менее, перс-

пективы выхода из кризиса остаются туманными. Роль эконо-

мического прогнозирования, основанного на всестороннем и 

глубоком анализе прошлого опыта и текущих тенденций, в сов-

ременных обстоятельствах, несомненно, очень важна.

Экономические прогнозы облегчают планирование и при-

нятие решений для лиц, принимающих решения в области эко-

номической политики, и частных лиц. Однако остается вопрос, 

в какой степени можно опираться на эти прогнозы, особенно в 

критические моменты экономического цикла. Это особенно ак-

туально сейчас, когда развивающиеся рынки оказывают большое 

влияние на глобальные экономические тенденции. Специалис-

ты по экономическому прогнозированию имеют больше опыта в 

прогнозировании экономических тенденций в развитых странах, 

чей рост не столь волатилен, как в развивающихся странах благо-

даря более реалистичной информации и своевременному предо-

ставлению данных. Конечно, это не означает, что экономические 

прогнозы в современных условиях ничего не стоят и не должны 

составляться. Без них разработчики экономической политики бу-

дут колебаться в принятии правильного плана действий, что сде-

лало бы их работу гораздо сложнее. В то же время пользователи 

экономических прогнозов должны обращать больше внимания на 

предположения, лежащие в основе прогноза, а также на потенци-

альные риски, чтобы проводить предусмотрительную политику и 

принимать адекватные меры для предотвращения риска.

Комментируя теперь ясно различимые признаки восстановле-

ния мировой экономики, Бланшар недавно заявил, что нынеш-
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няя глобальная рецессия далека от «нормальной». В «нормаль-

ной» рецессии, какой бы разрушительной она не была для эко-

номической активности и рабочих мест, процессы предсказуемы. 

В случае нынешнего экономического кризиса это не так. Поворот 

не будет простым. Кризис оставил глубокие шрамы, которые будут 

влиять и на спрос и на предложение в течение многих лет [8].

Саммит лидеров G-20, который состоялся в Лондоне в нача-

ле апреля 2009 года, вновь подтвердил центральную роль МВФ 

в борьбе с глобальным экономическим кризисом и укреплении 

финансовой системы. Следовательно, экономические прогнозы 

МВФ в настоящее время имеют решающее значение для стран, 

планирующих способы реагирования на кризис.

МВФ недавно обнародовал пересмотренный прогноз гло-

бальных экономических тенденций в предстоящий период. 

Конец спада, который потряс мировую экономику, в настоящее 

время просматривается. Однако остается вопрос, как долго про-

длится первоначальный рост. Является ли это признаком ста-

бильного восстановления, или, напротив, рецессия вернется, 

как только ослабится масштабная монетарная и фискальная по-

литика? Прогнозы МВФ показывают, что мировая экономика 

идет по среднему пути – восстанавливается, но это восстанов-

ление, по историческим меркам, будет очень скромным.

Таблица 1
Глобальные экономические индикаторы

2008 2009 2010 2011

Рост реального ВВП*, %

весь мир 3,0 –0,6 4,6 4,3

Европейский союз 0,9 –4,1 1,0 1,6

США 0,4 –2,4 3,3 2,9

развивающиеся экономики 6,1 2,5 6,8 6,4

рост мировой торговли 2,8 –11,3 9,0 6,3

Индекс потребительских цен, %/год

развитые страны 3,4 0,1 1,4 1,3

развивающиеся страны 9,3 5,2 6,3 5,0

* Глобальный ВВП на основе паритета покупательной способности. 
Источник: IMF, World Economic Outlook, July 2010, Washington, D.C, p. 2.

В 2010 году ожидается глобальный экономический рост в 

результате  значительного роста в Азии и стабилизации или не-

большого подъема в других частях мира. Прогнозируемые тем-

пы роста мировой экономики на 2010 год составляют 4,6%, на 

0,4 процентных пункта выше, чем в соответствии с апрельским 

прогнозом МВФ. Рост мировой экономики продолжиться теми 

же темпами в 2011 году. Для стран Центральной и Восточной 

Европы (к которой относится Сербия), прогнозируемые темпы 

роста ВВП на 2010 год равняются 3,2%, на 2011 году – на 3,4% 

[9]. Для Сербии соответствующие показатели составляют 2 и 3% 

соответственно [10].

В сентябре 2010 года Европейская комиссия обнародовала 

свой последний экономический прогноз, свидетельствующий, 

что европейские страны в настоящее время выходят из рецес-

сии. Однако неопределенность в отношении будущих тенден-

ций остается высокой. Благодаря мерам экономической поли-

тики финансовая система несколько стабилизировалась, оказав 

поддержку экономической активности. В целом в 2010 году рост 

ВВП в настоящее время прогнозируется на уровне 1,8% в ЕС и 

1,7% в зоне евро (по сравнению с показателями весеннего про-

гноза – 1% в ЕС-27 и 0,9% в зоне евро) [11]. Однако эта общая 

картина маскирует неравномерное развитие отдельных стран, 

что подтверждает ожидания Комиссии в отношении разной 

скорости восстановления в ЕС.

МВФ также прогнозирует среднесрочные перспективы раз-

вития мировой экономики, т.е. перспективы достижения нор-

мального экономического роста в ближайшие несколько лет (до 

2015 года). Эти прогнозы показывают, что мировая экономика 

будет развиваться по-другому, более низкими темпами по срав-

нению с тем, как это происходило до кризиса. В соответствии с 

прогнозом рост мирового ВВП на период 2010–2015 годов не-

много превысит 4%, тогда как в годы, предшествующие началу 

кризиса, темпы роста составляли 5 %.

На рис. 2 представлены темпы роста ВВП в соответствии с 

прогнозами МВФ [12]. 

Рис. 2. Рост ВВП в соответствии с прогнозами МВФ [13]

Средние темпы экономического роста в Центральной и 

Восточной Европе по прогнозам составят 4 %, в то время как в 

Сербии ожидается более динамичный рост ВВП (5 %), что при-

мерно соответствует показателю года непосредственно перед 

кризисом [14].

Мир после кризиса: 
от восстановления к устойчивому росту

Глобальное экономическое восстановление началось. От-

ветные меры на мировую кризисную ситуацию были впечат-

ляющими по размеру, интенсивности и уровню глобальной 

координации. В поиск решения были вовлечены все основные 

игроки на мировой экономической сцене. Однако были сдела-

ны только первые шаги в направлении достижения устойчивой 

глобальной экономики. Еще больше предстоит сделать, при 

этом среднесрочный прогноз должен быть дополнен анализом 

долгосрочной перспективы. Мир не может следовать обычной 

модели функционирования и роста, т.к. кризис продемонстри-

ровал их неустойчивость. Речь идет не только о том, как и когда 

мир выйдет из кризиса, но и о направлении и характере буду-

щей модели экономического роста.

Признавая масштабы и серьезность глобального экономи-

ческого кризиса, лидеры 20 крупнейших экономик мира соб-

рались в Вашингтоне, округ Колумбия, в ноябре 2008 года для 

разработки общего подхода и определения общих ответных мер 

на проявления экономического кризиса. По мнению многих, 

это был исторический саммит, поскольку до встречи в Вашинг-

тоне в аналогичных обстоятельствах собирались только лидеры 

большой восьмерки. Проведение встречи двадцатки фактичес-

ки подтвердило факт значительного сдвига в распределении 

мировой экономической мощи в течение последних нескольких 

десятилетий. Лидеры G-20 согласились использовать фискаль-

ные меры для стимулирования совокупного спроса, а также 

отказаться от протекционизма, чтобы избежать ошибок, допу-

щенных во время Великой депрессии 1930-х годов.

В попытке определить стратегию выхода из кризиса G-20 до-

говорились не просто сконцентрировать усилия на содействии 
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экономическому росту, но и на его качестве. Этот подход стал 

частью повестки дня саммита в Лондоне в апреле 2009 года, где 

основной акцент был сделан на важность устойчивого разви-

тия производства с соблюдением социальных и экологических 

критериев. В «Глобальном плане восстановления и реформ», 

принятом на этой встрече, говорится, что мировая экономика 

сталкивается с самыми значительными вызовами сегодняшнего 

времени. Кризис влияет на жизнь людей во всех уголках мира, 

и все страны должны объединиться, чтобы найти решение, как 

справиться с экономическими трудностями.

Восстановление и рост, чтобы быть устойчивыми, должны 

быть общими. Следовательно, «Глобальный план…» фокусиру-

ется на потребностях людей в развитых и развивающихся стра-

нах, включая беднейшие из них. План нацелен на защиту инте-

ресов не только современного населения, но и будущих поко-

лений. Динамичный экономический рост для всех может быть 

достигнут только в условиях открытой мировой экономики, 

основанной на рыночных принципах, эффективном регулиро-

вании и сильных глобальных институтах [15]. 

На саммите G-20 в Питтсбурге, состоявшемся в момент пе-

рехода от кризиса к восстановлению, его участники вновь со-

гласились поддерживать экономическую активность, а также 

принять дополнительные меры для обеспечения динамичного, 

устойчивого и сбалансированного роста. Были сформулирова-

ны рамки такого роста и основные ориентиры устойчивого эко-

номического развития. Среди них:

– проведение сильной макроэкономической политики для 

достижения долгосрочных экономических целей и предотвра-

щения глобального дисбаланса;

– отказ от протекционизма во всех его формах, поддержка от-

крытых рынков, содействие справедливой и прозрачной конку-

ренции, а также развитию предпринимательства и инноваций;

– ответственность за безопасное будущее на основе устойчи-

вого потребления, производства и рационального использова-

ния ресурсов, решение проблемы изменения климата;

– инвестирование в человеческий капитал путем предостав-

ления образования, профессиональной подготовки, условий 

труда, усиления социальной защиты, а также борьбы с нищетой, 

дискриминацией и всеми формами социального отчуждения;

– признание того, что экономики всех стран – богатых и 

бедных – являются партнерами в создании устойчивой и сба-

лансированной глобальной экономики, в которой выгоды эко-

номического роста распределены широко и справедливо;

– ответственность за обеспечение международной экономи-

ческой и финансовой архитектуры, которая отражает измене-

ния в мировой экономике и новые вызовы глобализации [16]. 

Следующая встреча большой двадцатки была проведена 

в июне 2010 года, на этот раз в Торонто. Было отмечено, что к 

моменту проведения саммита усилия по оживлению мировой 

экономики принесли результаты. Однако при этом сохраняется 

ряд проблем, особенно в отношении социальных последствий 

кризиса: безработица во многих странах была на неприемлемо 

высоком уровне, а рост жизненных стандартов – слишком мед-

ленным. Поддержание и укрепление восстановления глобаль-

ной экономики, а также обеспечение основы для динамичного, 

устойчивого и сбалансированного роста вместе с укреплением 

финансовой системы были признаны участниками саммита 

жизненно важными. Несмотря на то, что глобальный экономи-

ческий кризис привел к самому резкому спаду торговли за более 

чем семь десятилетий, страны G-20 решили сохранить рынки 

открытыми, что было хорошим выбором. Саммит подтвердил 

свою приверженность ранее провозглашенным принципам «зе-

леного» восстановления и устойчивого глобального роста [17].

Аналогичный подход к проблемам глобального восстанов-

ления и роста также был принят Международной организацией 

труда (МОТ). По мнению экспертов, МОТ в ответ на возник-

шие трудности необходимо предпринимать шаги для форми-

рования лучшей модели роста и развития. Возврат к статус-кво 

окажется плохим результатом. Глобальный дисбаланс, отсутс-

твие адекватных возможностей трудоустройства и глубокое не-

равенство доходов в значительной мере способствовали кризи-

су. В течение двух десятилетий, предшествующих глобальному 

экономическому кризису, доходы богатых групп населения рос-

ли быстрее, чем групп со средним и низким доходом. Растущее 

неравенство в доходах внутри стран способствовало увеличению 

спроса на кредиты, которое наряду с плохим финансовым регу-

лированием лежит в основе нынешнего кризиса. Поэтому необ-

ходимо содействовать социально устойчивому экономическому 

росту, обеспечить более справедливое распределение выгод гло-

бализации, производительную занятость и сокращение масш-

табов бедности. «Зеленый» характер устойчивости также имеет 

большое значение. Экономический рост должен опираться на 

«зеленые» инвестиции, что является важным шагом в направле-

нии оживления экономики и создания новых рабочих мест [18]. 

В поисках ответа на вопрос «Какой должна быть будущая 

модель роста?» эксперты ОЭСР пришли к аналогичным выво-

дам. Рост должен быть более значительным, опирающимся на 

более совершенное регулирование финансовых рынков, сба-

лансированные отношения между государством и рынком, так-

же на политику инновационного развития экономики. Кроме 

того, рост должен быть «чище» – кризис дает возможность для 

глобальной экономики снизить потребление углеводородов, в 

соответствии с текущими усилиями по смягчению последствий 

изменения климата. Должны быть исключены инвестиции, 

наносящие вред окружающей среде, особенно когда доступны 

альтернативные решения. Будущий рост должен основываться 

на экономике знаний как основного ресурса современной эко-

номики. Рост должен осуществляться в прозрачных и четко оп-

ределенных институциональных рамках, которые препятствуют 

коррупции, уклонению от уплаты налогов и т.д. Кроме того, 

рост должен быть справедливым, что подразумевает проведение 

более эффективной торговой, инвестиционной политики и по-

литики развития, формирования жестких социальных рамок и 

структуры глобального управления, характеризующейся сотруд-

ничеством между развитыми и развивающимися странами. От-

крытые рынки остаются основным драйвером роста и развития 

инноваций. Протекционизм считается очень серьезной ошиб-

кой. Бедные и наиболее подверженные риску социальной изо-

ляции не должны быть предоставлены самим себе. Рост должен 

быть социально устойчивым и основываться на росте занятос-

ти. Безработица приводит к бедности и препятствует долгосроч-

ному экономическому росту. Кроме того, социальное давление, 

вызванное ростом безработицы, может привести к появлению  

нежелательных протекционистских мер [19]. 

Последний глобальный экономический кризис привлек 

внимание к экономическому росту – не только к его динамике 

и количественным характеристикам, но, что гораздо важнее, к 

его качеству. На глобальном и национальном уровнях, продви-

гается модель устойчивого экономического роста, основанная 

одновременно на экономических, социальных и экологических 

критериях. Вопрос, однако, заключается в том, как обеспечить 

такой тип роста и сделать динамичный, здоровый и стабильный 

рост реалистичным и достижимым?

Комиссия по вопросам экономического роста и развития, 

которая объединяет ведущих специалистов-практиков, про-

анализировала причины, последствия и динамику роста в 13 

странах, которым в период после 1950 года удалось обеспечить 

средний темп роста не менее 7 % в год в течение 25 или более 

лет [20]. Эти случаи подтверждают, что быстрый и устойчивый 

рост возможен, однако не легко достижим. В противном случае 
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таких примеров было бы значительно больше. Каждая из на-

блюдаемых экономик имеет свои отличительные характерис-

тики, которые, тем не менее, создают основу для обобщения и 

вынесения уроков для других стран.

Авторы «Growth Report», который обобщает результаты вы-

шеупомянутого исследования, отмечают, что эти ситуации не 

являются «экономическим чудом», т.к. устойчивый и высокий 

рост можно объяснить и, по их мнению, повторить. Однако не 

существует готовых формул, которые можно было бы сразу же 

применить на практике. Каждая страна является специфичной 

с точки зрения условий и характеристик исторического разви-

тия и соответствующих стратегий экономического роста. Тем не 

менее, доклад предлагает рамки, которые могут помочь некото-

рым странам определить свой собственный путь к достижению 

устойчивого роста.

Наиболее важные общие черты, характеризующие экономи-

ки с устойчивыми и высокими темпами роста:

– включенность в мировую экономику, которая позволяет 

развивающимся странам импортировать технологии и ноу-хау, 

расширять свои рынки и создавать сильный экспортный сектор;

– макроэкономическая стабильность, которая предполагает 

относительно низкую инфляцию и финансовую ответствен-

ность государства;

– ориентацию на будущее, выражающуюся в высоком уров-

не накоплений и инвестиций;

– рыночное распределение ресурсов, которое также включа-

ет и мобильность рабочей силы;

– руководство и управление, т.е. наличие надежных и спо-

собных правительств, т.к. достижение быстрого устойчивого 

роста не происходит спонтанно.

Среди пяти вышеупомянутых характеристик, включение в 

мировую экономику является особенно важной [21]. Следова-

тельно, мировая экономика сама является необходимым усло-

вием устойчивого роста. Этот факт очень важно подчеркнуть в 

период кризиса, когда сам процесс глобализации ставится под 

сомнение.

Выводы
Мировая экономика медленно оправляется от кризиса, ко-

торый Алан Гринспен назвал «кредитным цунами». Однако еще 

слишком рано делать вывод – устойчива ли данная тенденция 

или позитивные признаки оздоровления мировой экономики 

просто представляют собой механическую реакцию на актив-

ные меры монетарной политики, предпринятыми центральны-

ми банками практически всех стран мира, а также на пакеты 

налогового регулирования.

Политика по выходу из кризиса должна, в первую очередь, 

обеспечивать улучшение состояния финансового сектора и 

иметь политическую поддержку. Время и график мероприятий 

в разных странах будут отличаться в зависимости от момента 

начала восстановления и политики в отношении роста и обнов-

ления финансового сектора. В то же время межстрановая коо-

перация очень важна для устранения трансграничного негатив-

ного внешнего влияния. 

Пока работа по восстановлению экономики продолжается, 

международные организации пытаются адаптировать текущую 

политику и заложить основу сильного, устойчивого и сбалан-

сированного роста в XXI веке. Считается, что осталось сделать 

решающий шаг для преодоления негативного наследия кризиса 

и помочь людям справиться с его последствиями.

Какими болезненными ни были бы последствия текущего 

кризиса (финансовые потери, безработица и ее социально-по-

литические последствия), они могут дать возможность оценить 

и произвести переоценку существующего экономического по-

рядка, а также изменить наше представление о многочисленных 

макроэкономических проблемах и проблемах развития. Многие 

старые и новые вопросы возникают и привлекают внимание 

ученых. Один из них, несомненно, – роль государства и рынка 

в экономической жизни, особенно с точки зрения обеспечения 

долгосрочного устойчивого экономического роста.

Кризис поставил под вопрос общепринятое утверждение, что 

рынок позволяет достичь социально более высоких результатов. 

Даже в развитых странах становится все более очевидным, что 

наиболее эффективными становятся не те экономики, где вме-

шательство государства минимально, а те, где оно эффективно. 

Реалистично ожидать, что в ближайшие годы границы и баланс 

между рынком и государством, а также значительно увеличива-

ющаяся роль институтов (регуляторов и рамок регулирования в 

отношении финансовых рынков) будет центральным и наибо-

лее спорным вопросом в сфере экономики развития.
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