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1. Определение стоимости риска в страховании

Рассматривая риск как неопределенность при принятии текущего реше-
ния, можно оценить его стоимость. В страховой практике для оценки риска и
для выработки цены страхового полиса используются математические модели.
Процесс «дерегулирования» и появление новых катастрофических рисков тре-
бует пересмотра ранее применявшихся методов. Используя компьютеры, мож-
но пользоваться все более реалистичными моделями. Начиная с простейших
примеров, мы продемонстрируем основные компоненты современных моделей.
Будут обсуждаться различные меры риска для формирования капитала, осно-
ванного на риске (risk-based capital, RBC).

2. Формирование портфеля рисков

Новые требования к платежеспособности (Solvency-II) предъявляют более
жесткие требования к формированию портфеля рисков, особенно в части пере-
страхования. Так, имея в виду более жесткие требования к величине капитала,
перестрахование можно рассматривать как способ уменьшить размер капита-
ла, необходимого для исходного портфеля. В докладе на практических приме-
рах будет показана процедура формирования перестраховочной программы,
использующая количественные методы.

3. Капитал в страховании и управление капиталом

Международные стандарты отчетности накладывают жесткие и подчас
неоправданные ограничения на величину эквализационных резервов. Послед-
ние необходимы компании для успешного противодействия страховым циклам
и вообще, естестественно возникающей при недостатке информации циклично-
сти страхового процесса. Будет рассмотрен альтернативный метод формиро-
вания эквализационных резервов.

4. Как диверсификация по времени дополняет диверсификацию
рисков

Рассматривается диверификация по времени, позволяющая организовы-
вать более равномерный страховой процесс. В известной степени эта тема свя-
зана с предыдущей.



5. Целостный взгляд на управление риском

В страховой индустрии формируется концепция глобального управления
риском (entreprise risk management, ERM). Она исходит от рейтинговых агенств
и связана с введением новых правил оценки платежеспособности. Ее цель —
принять в расчет одновременно все аспекты страхового бизнеса.

В докладе будет изложен механизм, лежащий в основе этой концепции.
Начиная с культуры обращения с риском во всех подразделениях компании,
мы строим количественные модели для оценки рисков, вводим процесс обна-
ружения вновь возникающих рисков и развиваем процедуры контроля риска,
в результате чего приходим к стратегическому управлению рисками.

Приводится ряд практических примеров, которые показывают, как стро-
ится более доходный бизнес.
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