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Введение количественных нормативов и качественных
требований к страховым организациям, соответствующих
подходам, установленным Директивой Европейского
парламента и Совета Европейского союза от 25 ноября 2009
года N 2009/138/ЕС Об организации и осуществлении
деятельности в области страхования и перестрахования
(Solvency II)

Директива Solvency II
Компоненты структуры регулирования и
надзора за деятельностью страховых
организаций

Компонент 1Количественные
требования

Компонент 2 Качественные
требования

Компонент 3 Требования к
раскрытию
информации

Количественные требования
Директивы Solvency II
Общие годовые потери
• по всем
количественно
измеримым рискам,
• которым подвержена
страховая
организация,
• по деятельности:
o существующей +
o новой в течение
ближайших 12
месяцев

≤

Требуемая величина
капитала для
обеспечения
платежеспособности
(Solvency Capital
Requirement – SCR)

С вероятностью
0,995

Система рисков страховой компании и ее связь
с требуемым капиталом по Solvency II
Требуемый
капитал (SCR)
Базовый
требуемый
капитал (BSCR)
Риск
андеррайтинга

Страхование
жизни

Медицинское
страхование
и НС

Риск дефолта

Иное
страхование

Операционный
риск (SCROR)

Рыночный
риск

Процентный
риск

Риск
вознаграждений

…

Рост
смертности

Рост
расходов

Риск премий
и резервов

Валютный
риск

Рост срока
жизни

Риск
расторжений

Риск
расторжений

Риск
собственника

Риск
инвалидности

Риск
катастроф

Риск
катастроф

Риск
концентрации

…

…

…

Риск ошибок

…

Корректировка
(ADJ)

Актуарные расчеты охватывают не только
страхование и пенсионное обеспечение
Актуарные расчеты – расчеты в процессе осуществления
актуарной деятельности финансово-экономических
показателей с использованием математических и
статистических методов
Актуарная деятельность – деятельность по анализу и
количественной, финансовой оценке рисков и (или) обусловленных
наличием рисков финансовых обязательств, а также разработке и
оценке эффективности методов управления финансовыми рисками

Современное состояние методологии актуарных
расчетов
Страхование жизни
и пенсионное
Выкупобеспечение
ные
суммы

Общее страхование
Маржа
платежеспособности

Страховые
тарифы

Франшиза

Перестраховочные
тарифы

Страховые
резервы

Тарифы
взносов

Резервы
Маржа
платежеспособности

Для деятельности, не связанной со
страхованием и пенсионным
обеспечением, модели актуарных
расчетов не развиты

Структура теории обобщенных
актуарных расчетов
Идеализированный
объект

Результат актуарных расчетов всегда представляет
собой функцию от квантилей заданных уровней
распределения случайной величины приведенных
денежных потоков, которые ожидаются после
заданного момента времени

Основное
утверждение

Для выполнения всех актуарных расчетов
достаточно располагать для каждого момента
времени вектором из оценок квантилей всех
необходимых уровней величины приведенного
денежного потока

Основные
следствия

В актуарных
расчетах нет
различий между
страхованием
жизни и общим
страхованием

Все виды
актуарных
расчетов
выполняются с
помощью единого
актуарного базиса

Методология
актуарных
расчетов
распространяется
на нестраховую
деятельность

Алгоритм обобщенных актуарных
расчетов
Сформировать актуарный базис B

С использованием достаточно общей
теории оценивания получить массив
устойчивых оценок квантилей
распределения будущего денежного потока
= ( )
Получить результат актуарных расчетов
= ( )

Обобщенный актуарный базис
= B ,B ,…,B

• Актуарный базис –
базисное множество
сценариев

B =
,L ,L ,…,L

• Сценарий
актуарного
базиса

Базисное множество –
множество, состоящее только
из неисключаемых вариантов
Неисключаемый вариант –
вариант, для которого
непредвзятый эксперт не найдет
оснований, по которым данный
вариант является менее
приемлемым, чем остальные

• Базисное
множество
моделей
сценария

L =

,

,…,

• Базисное
множество
i-го
аргумента

Алгоритм построения устойчивой оценки
распределения
Начало
B

Построить вариационный ряд
значений случайной величины

Провести N экспериментов по
расчету квантили

Получить квантили указанного ряда
всех уровней с заданным шагом

Провести М вычислений значения
случайной величины
Выбрать сценарий
В рамках сценария выбрать
конкретные значения элементов
актуарного базиса
Получить единичную реализацию
случайной величины
Конец цикла M

Конец цикла N

Построить вариационные ряды
значений всех квантилей
Получить устойчивую оценку
эмпирического распределения Х – как
вектор из медиан квантилей всех
уровней

Распределение Х
Конец

Вероятность (накопленная частость)

Построение кривой распределения значений
наблюдаемого признака по равнообоснованным оценкам
(для метода Монте-Карло)
Множество равнообоснованных
точечных значений может быть
записано в виде неубывающей
последовательности:
( )
, ( ) , … , ( ) . В силу
постулата Байеса выбор
природы с равной вероятностью
попадет в интервалы:
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Интервалы строят так, чтобы их
концы лежали ровно
посередине между соседними
значениями

( )

1
0,9
0,8
0,7
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0
0
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Значения признака хr

Накопленные частости показателя x
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Оценки показателя x

−
Если известна интервальная оценка признака
то она описывается не концами интервала а
указанием двух интервалов со значениямипредставителями: ( ) = +
− ,
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Пример: операционный риск сбоя системы
заключения договоров страхования
Наименование показателя

Обозначение Единственный сценарий

Модель убытка от сбоя системы
Время задержек, час/год

Y
t

t*v*P/2*i
1; 1,5; 6; 7; 11; 17; 27

Поток заключаемых договоров
через систему, час-1

v

1,7; 2,6; 3,2

P

3500; 4200; 6000; 7100

i

0,025; 0,043; 0,055; 0,11

Страховая премия, руб.
Ставка доходности размещения
страховых резервов, год-1
Сумма годового убытка,
руб.

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Уровни квантилей

Уровень
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Значение, руб.
326
648
1 043
1 579
2 260
3 192
4 461
6 400
10 653
39 414

Состояние актуарных расчетов в условиях
применения теории обобщенных актуарных
Нестраховая
расчетов
деятельность

Единый
базис

Страховые
тарифы
Плата
за
деление
риска

Единая
(«квантильная»)
модель

Платеж
и при
расторж
ении

Требуемый
капитал

Резервы

Спасибо за внимание!

