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го филиала страховой компании «РУСЬ», в 2003 году перешел в компанию 
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Позже долгое время был Исполнительным директором по страхованию 
Финансовой группы TBIH RUS.
В Группу компаний PPF Страхование в России пришел из страховой компа-
нии «Ингосстрах», где входил в Совет директоров. 7 июня 2012 года всту-
пил в должность генерального директора PPF Страхование в России (ранее 
Generali PPF).

 Фото: «PPF Страхование Жизни»
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С 1 января 2015 года вводится 
требование, в соответствии с 
которым по итогам каждого 
отчетного года деятельность 
страховой организации, обще-
ства взаимного страхования 
подлежит обязательной акту-
арной оценке ответственным 
актуарием. Обучение специа-
листов-актуариев – непростая 
задача, особенно в условиях 
слабого развития страхового об-
разования в России. Некоторые 
страховые компании, такие как, 
например, PPF Страхование жиз-
ни, направляют своих актуариев 
на обучение в Европу, – об этом 
рассказал генеральный дирек-
тор компании PPF Страхование 
жизни Сергей Перелыгин. 

«Современные страховые 
технологии»: Как известно, ак-
туарий – это специалист по стра-
ховой математике, владеющий 
теорией актуарных расчетов и за-
нимающийся разработкой мето-
дологии и исчислением страховых 
тарифов, расчетами, связанными 
с образованием резерва страхо-
вых взносов по долгосрочным ви-
дам страхования, определением 
размеров выкупных и редуциро-
ванных страховых сумм, а также 
ссуд по договорам страхования 
жизни и пенсий. На одной из кон-
ференций Вы рассказывали о том, 
что актуарии PPF Страхование 
жизни обучаются за рубежом; что 
это за программы обучения? На-

сколько дорого это обходится для 
компании? 

Сергей Перелыгин: Долго-
срочной и постоянной программы 
обучения актуариев в нашей ком-
пании нет, однако в прошлом не-
однократно проводились встречи 
с европейскими коллегами, на ко-
торых специалисты делились опы-
том, узнавали о новых тенденциях 
на международном рынке страхо-
вания. 

Кроме того, наши специали-
сты посещают семинары европей-
ских перестраховщиков SCOR, 
GenRe, которые чаще всего орга-
низуются в городах, где находится 
штаб-квартира перестраховщика. 
Мероприятия проводятся несколь-
ко раз в год и на разные темы, про-
должительность такого обучения 
варьируется от двух дней до неде-
ли. Отправляя актуариев на семи-
нары партнеров, наша компания 
не несет никаких существенных 
финансовых затрат, оплачиваются 
только расходы на дорогу и прожи-
вание сотрудников. 

Некоторые из наших специали-
стов получили образование в Бри-
танском институте актуариев, где 
весь процесс обучения состоит из 
нескольких блоков – техническая 
часть и специализированная, по 
конкретной тематике. По прой-
денному материалу 2 раза в год 
проводятся сессии, а по окончании 
программы – квалификационный 
экзамен. Форма обучения – заоч-
ная, по тем учебникам, которые 
предоставляет Институт. Срок обу-
чения может быть разным и чаще 
всего зависит от желания и целей 
специалиста. 

КАРЬЕРА
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«ССТ»: Почему приняли реше-
ние об обучении актуариев за ру-
бежом?

С.П.: Образование, полученное 
в Британском институте актуари-
ев, не только является престиж-
ным, но и официально подтвержда-
ет уровень профессиональных 
знаний специалиста в данной об-
ласти. В России актуарная наука 
существует куда меньшее время, 
чем, к примеру, в Англии или Гер-
мании, – Британский институт 
актуариев имеет мировое призна-
ние, немецкая актуарная школа 
пользуется большим авторитетом у 
страховщиков. Кроме того, в Евро-
пе более развитые экономический 
климат и законодательство, соот-
ветственно на Западе есть чему по-
учиться нашим специалистам, по-
этому мы, по мере возможностей, 
всегда приветствуем инициативу 
своих сотрудников и способствуем 
их профессиональному росту.

«ССТ»: Как вы вообще подбира-
ете кадры для осуществления акту-
арной деятельности?

С.П.: Параметры поиска сотруд-
ников для осуществления актуар-
ной деятельности определяются  
в зависимости от открытой вакан-
сии. Особое внимание уделяется 
базовому образованию кандида-
та. Так, выпускникам «Факульте-
та вычислительной математики и 
кибернетики» и «Механико-мате-
матического факультета» МГУ им. 
Ломоносова отдается предпочте-
ние при принятии решения о при-
еме на работу. Однако соответству-
ющее образование является скорее 
необходимой базой, а основное 
внимание при оценке специалиста 

обращается на опыт его работы с 
реальными данными и ситуация-
ми. В данный момент в PPF Страхо-
вание жизни работает 5 актуариев. 

«ССТ»: Каковы результаты обу-
чения? 

С.П.: В первую очередь обу-
чение повышает квалификацию 
актуариев, их мотивацию, дает 
возможность соответствовать об-
щепринятым стандартам и позво-
ляет ориентироваться в продук-
товых тенденциях. Вооруженный 
новыми знаниями сотрудник мо-
жет генерировать идеи, а получая 
дополнительные знания за счет 
компании, он чувствует заботу 
руководства и его заинтересован-
ность в своей работе.

УЧИМСЯ У ЕВРОПЫ

PPF СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

основана в 2002 г. (ранее 
функционировала под брендами 
Generali PPF Страхование жизни и 
«Чешская страховая компания»). 
Основными направлениями ее де-
ятельности являются: накопи-
тельное и пенсионное страхование 
жизни, страхование от несчаст-
ных случаев и болезней. Страховые 
программы реализуются через соб-
ственную агентскую сеть, банки, 
а также партнеров – российские 
компании. Собственная агент-
ская сеть – это 65 агентств, рабо-
тающих на территории России, 
и более 2 500 финансовых консуль-
тантов. В 2013 году объемы начис-
ленной страховой премии компа-
нии составили 8,5 млрд рублей, а 
выплаты – 811, 2 млн рублей. 


