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СИЛА В ЕДИНСТВЕ

ДРЕВНЯЯ, НО НЕ АРХАИЧНАЯ
Переход к Solvency II требует 
от компаний и специалистов 
не только методологической 
и технологической, но и 
ментальной перестройки, ведь 
внедрить риск-ориентированный 
подход формально невозможно. 
Об этом в своем интервью 
рассказал председатель Гильдии 
актуариев Владимир Новиков. 

Современные страховые технологии: 
Основные направления развития финан-
сового рынка на 2019–2021 годы вклю-
чают задачу по внедрению риск-ориен-
тированного подхода к регулированию, 
основанного на принципах Solvency II. 
Какая работа в связи с этим предстоит 
страховщикам?

Владимир Новиков: Solvency II — это 
способ обеспечения финансовой устойчи-
вости не какими-то отчетными формами, а 
внедрением ключевых принципов, опре-
деленных международной ассоциацией 
страховых надзоров. Для актуария такой 
подход формулируется весьма просто — 
это математическое выкладки. 

ССТ: Что показывают эти выкладки?
В. Н.: Финансовая устойчивость в терми-

нах Solvency II — это способность компании 
в течение какого-то времени в будущем 

оставаться в нормальном финансовом со-
стоянии. В Solvency II этот горизонт опреде-
лен как один год, а уровень надежности — 
99,5 %. Вокруг этого тезиса закручивается 
разного рода математический аппарат, 
специальные формы отчетности, формиро-
вания баланса — но не так, как мы привык-
ли, по бухгалтерским проводкам, а с учетом 
экономического смысла. 

Сегодня мы видим, что шаги, которые 
Банк России предпринимает для внедре-
ния Solvency II, не идентичны тем мерам, 
что были применены для Европы. Напри-
мер, согласно Положению Банка России 
от 10.01.2020 № 710-П «Об отдельных 
требованиях к финансовой устойчивости 
и платежеспособности страховщиков», 
вступающему в силу с 1 июля следующего 
года, получается специфическая для России 
методика оценки рискованности активов. 

ССТ: Чем это объясняется?
В. Н.: Безусловно, специфика есть в 

каждой стране. Solvency II работает в 
Европе, в Китае придумали свой аналог, на 
африканском континенте действует некий 
третий вариант. Наш регулятор достаточно 
продвинут, чтобы не копировать, а про-
думывать какой-то свой путь. У нас уже 
сложившиеся виды страхования, сфор-
мировавшиеся линии бизнеса, которые не 
эквивалентны тем, которые сложились в 
Европе. Например, у нас есть свое неповто-
римое ОСАГО, свое уникальное медицин-
ское страхование.
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ССТ: С какими сложностями сталкива-
ются страховщики?

В. Н.: Первая сложность — ментальная: 
понять, что мы не делаем комплект какой-то 
очередной отчетности, а обеспечиваем на-
дежность компании в будущем. Вторая про-
блема — техническая: сформировать нужно 
и финансовую отчетность по закрытому 
периоду, и прогноз своей деятельности на 
год вперед, с учетом всех возможных откло-
нений и изменений в выплатах, в премиях, 
расходах на хозяйственную деятельность. 
Эта задача требует больших объемов и боль-
шей детализации данных, а также добав-
ления к операции «фиксирования фактов» 
операции «прогнозирование». И к этому 
процессу в обязательном порядке должна 
быть привлечена актуарная функция, как 
носительница компетенций по предиктив-
ной аналитике.  

ССТ: Актуарии к этому готовы? 
В. Н.: Сама актуарная функция в России 

сегодня в определенном дефиците. Ее хвата-
ет только на то, чтобы рассчитать резервы в 
срок и не получить никаких предписаний. 

Внедрение Solvency II и МСФО 17 требует, 
чтобы компания рядом со своим привыч-
ным балансом строила так называемый эко-
номический баланс. В нем нужно отражать 
только реальную стоимость активов и ре-
зервы — исходя из того, в какой момент вре-
мени и в каком размере компания ожидает 
страховые случаи. Этот прогноз необходимо 
дисконтировать к сегодняшнему моменту, 
добавить рисковую надбавку и таким обра-
зом учесть возможные колебания. 

ССТ: Где же взять актуариев для россий-
ского страхового рынка? 

В. Н.: Сейчас в России 250 актуариев 
сдали экзамен и полностью соответствуют 
профессиональным требованиям. По моим 
оценкам, чтобы обеспечить российский 
рынок в необходимом объеме, необходимо 
450–500 актуариев.  

У нас есть потенциал для подготовки 
актуариев за счет выпускников математиче-
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ских и экономических вузов. Однако в связи 
с бумом цифровых технологий молодежь 
ориентирована на работу с Data Science, и 
этот путь видится им более перспективным, 
чем работа актуария. Наша профессия дей-
ствительно очень древняя, и многие люди в 
юном возрасте считают ее слишком арха-
ичной, хотя мы используем самый совре-
менный математический аппарат. И так как 
актуарии обладают большим пониманием 
бизнеса, то во многих крупных компаниях 
именно они выступают постановщиками за-
дач, а специалисты по Data Science являются 
исполнителями технической части.

ССТ: Потребует ли Solvency II разработ-
ки или покупки специализированного 
ПО? 

В. Н.: Ни одну IТ-систему невозможно 
просто достать из коробки и воткнуть в 
розетку. Двигаться нужно по всем направ-
лениям. Сложность заключается в том, что 
сейчас страховой рынок снова входит в 
кризисную ситуацию, и большой вопрос: 
куда компании начнут тратить деньги — на 
переход к новым стандартам или на под-
держку компании на плаву сегодня.


