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Зачем… 

Трансформация регулирования

– очевидный драйвер

• В 2012 году в России внедрена МСФО 4

• В 2013 году в России внедрено 

обязательное актуарное оценивание 

• В 2016 году страны ЕС перешли на режим 

Solvency II 

• В 2017 году Россия перешла на новые 

стандарты учета и отчетности, которые 

включают «мягкие» требования по риск 

менеджменту и оценке страховых рисков 

(российский ЕПС)

• В мае 2017 года ЦБ РФ объявил о старте 

перехода на Solvency II (далее – C2). 

Внедрение планируется в течение 

ближайших 3 -5 лет. В августе 2017 года 

обнародована концепция внедрения риск 

ориентированного надзора

• В мае 2017 года принят стандарт IFRS 17 

«Страховые контракты», который 2021 года 

должен заменить IFRS 4  и быть 

обязательным в более чем 100 странах 

мира, включая Россию 

• IFRS 17 среди прочего требует выделения 

«чисто страхового риска» и учета на уровне 

каждого страхового контракта 

Трансформация управления бизнесом

– неочевидный драйвер

• Принятие рисков - естественная функция 

страховщика

• Рассмотрение только страховых рисков как 

предмета риск менеджмента уже не 

соответствует реалиям

• Требуется более широкий и глубокий 

процесс риск менеджмента для обеспечения 

стабильности получения дохода для 

акционеров и стабильного функционирования 

страховой компании для ее клиентов

• Полноценный процесс риск менеджмента 

дает конкурентное преимущество
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Смена парадигмы управления

Собственный 

Капитал –

обеспечивает 

поддержку при 

наступлении риска 

основной 

деятельности 

Финансовый результат

Страховые 

резервы

Премии – выплаты - РВД

Инвестирование

Перестрахование Собственный капитал 

увеличивается за счет 

нераспределенной 

прибыли 

Основная деятельность Собственный капитал  95% 
надежности

99,5

% 
надежности

Доходы vs Расходы 

Капитал vs Прибыль/Риск 
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Ключевые функции компании… 

•Риск менеджмент

•Актуарная функция

•Комплаенс

•Внутренний аудит

А где же продажи – андеррайтинг –

урегулирование убытков? 
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ORSA – центральный элемент риск 

менеджмента

3

Раздел Название Содержание

I Section 1: Description of the Insurer’s Risk 

Management Framework

Описание структуры компании, распределения ответственности по 

рискам и подразделениям, карта рисков, риск аппетит, склонность и 

лимиты, теплокарта, система управления рисками и контрольная 

среда  

II Section 2: Insurer’s Assessment of Risk 

Exposure

Детальное описание количественных и качественных оценок рисков 

из профиля в секции 1, в нормальных и стрессовых условиях. 

Результаты обратного стресс теста. 

III Section 3: Group Assessment of Risk Capital 

and Prospective Solvency Assessment

Оценка капитала, необходимого для обеспечения текущих 

потребностей и выполнения тактических и стратегических бизнес 

планов в будущем. Прогноз позиций по платежеспособности в 

нормальных и стрессовых условиях в будущем

ORSA это:

- Регулярный процесс, который собирает воедино все элементы системы интегрированного риск 

менеджмента (ERM)

- Составная часть стратегического и оперативного управления компанией  

- Отчет, который готовится на ежегодной основе

Структура отчета ORSA

Планы компании согласуются с установленным риск аппетитом, компания адекватной капитализирована по внутренним стандартам и 

с точки зрения регуляторных требований, и останется в таком же состоянии на установленном горизонте планирования 

Итог реализации ORSA
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Управление рисками СК

Идентификация 
рисков

Понимание 
(анализ) рисков

Оценка рисков
Реагирование 
(управление)

Мониторинг и 
контроль рисков

оценка вероятности 

реализации риска и 

величины возможных 

потерь при реализации 

конкретного вида риска 

и/или совокупных рисков, 

принимаемых на себя 

Обществом.

В зависимости от 

выбранной стратегии, 

лимиты

Ежегодный процесс 

Понимание 

факторов риска, 

причинно-

следственных 

связей 

формирование 

модели для 

расчета

Сбор данных по 

инцидентам, статистика, 

контроль лимитов, 

расследования 

инцидентов, новые риски
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- Идентификация рисков проводится ежегодно
- Риски группируются в выделенные группы рисков (ВГР)

- Типы рисков
- Кредитный

- Рыночный

- Операционный

- Ликвидности

- Андеррайтинговый ( страховой) 

- Прочие 

Как мы управляем рисками  

Каждый риск и ВГР 

оценивается
- Определяются метрики

- Производится количественный 

расчет (если применимо)

- Производится качественная 

оценка рисков

- Определяется свокупный

профиль риска

Определяется 

аппетит к риску
- Доступный 

капитал

- Склонность к риску

Меры 

соблюдения 

аппетита к 

риску

- лимиты и 

полномочия, 

- процессы и 

технологии,

- структура и персонал

Реализуется бизнес процесс 

УР
- Мониторинг и контроль рисков

- Принцип трех линий защиты

- Работа с отклонениями

- Модификация политик УР

Формируется риск культура
- Набор правил и ценностей, моделей поведения, поддерживающий способность компании управлять 

рисками эффективно 
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ВГР (общее понимание)

ВГР Общее определение

Кредитный риск

риск возникновения у Общества убытков вследствие неисполнения, несвоевременного 

либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Обществом в 

соответствии с условиями договора.

Рыночный риск

риск возникновения убытков у Общества вследствие неблагоприятного изменения 

индикаторов финансового рынка (в том числе курсов валют, котировок ценных бумаг, 

процентных ставок, а также цен на товарных рынках).

Операционный риск

риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков внутренних 

процедур управления Обществом, отказа информационных и иных систем, либо 

вследствие влияния на деятельность Общества внешних событий.

Риск ликвидности
риск возникновения убытков у Общества вследствие неспособности Общества 

обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.

Страховые риски

риск убытков страховой деятельности, связанный с волатильностью страховых выплат.

События страхового риска включают:

• Неправильную оценку страховщиком вероятности или величины выплат по 

страховым событиям; 

• Материализацию очень маловероятного, но крупного риска (стихийное 

бедствие, авария на ядерной электростанции и т. д.)

Прочие риски

Комплаенс – риск, Налоговый риск, Стратегический риск, Бизнес-риск, Регуляторный 

риск, Риск моделей, Риск потери деловой репутации, Социальный и экологический риск, 

Правовой риск
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Дерево рисков СК (не - жизнь)

Кредитный 
риск

Кредитный риск 
миграции

Риск концентрации (в 
части кредитного риска)

Трансфертный риск

Риск национальных 
экономик

Риск контрагента

Риск отрасли

Риск перестраховщика

Рыночный риск

Фондовый риск

Валютный риск

Процентный риск

Товарный риск 

Риск рыночного 
кредитного спрэда

Риск волатильности

Риск ликвидности 
активов

Контрагентский 
рыночный риск

Риск потерь из-за 
изменения стоимости 

недвижимого имущества 
(банковская книга)

Операционный 
риск

Риск кибербезопасности

Мошенничество 
персонала

Мошенничество клиента

Мошенничество 
посредника

Кадровые риски

Перебои в деятельности 
и системные сбои

Риск аутсорсинга

Риск 
ликвидности

Риск физической 
ликвидности

Риск концентрации (в 
части риска 

ликвидности)

Страховой риск

Тарифный риск 
(андеррайтинговый 

риск)

Резервный риск 
(пересмотр предпосылок 

расчета резервов по 
существующему 

портфелю)

Концентрация и 
кумуляция страховых 

рисков (риск катастроф)

Прочие риски 

Комплаенс - риск

Налоговый риск

Стратегический риск

Бизнес-риск

Регуляторный риск

Риск моделей

Риск потери деловой 
репутации

Социальный и 
экологический риск

Правовой риск
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Операционный риск – общие сведения 

Операционный риск — риск, возникающий в результате недостатков в

организации деятельности Общества, используемых технологиях,

функционировании информационных систем, неадекватных действий или

ошибок сотрудников, а также в результате внешних событий.

Типы 
событий

Внутреннее 
мошенничество

Внешнее 
мошенничество

Кадровая политика 
и безопасность 

труда

Клиенты, продукты 
и деловая практика

Причинение ущерба 
материальным 

активам

Нарушения в 
ведении бизнеса и 
системные сбои

Исполнение, 
оказание услуг и 

управление 
процессами



11

Участники процесса риск менеджмента 

3

Служба РМ Актуарии Финансы

Инвестиции
Внутренний 

аудит
Комплаенс

ИТ служба

А также все органы управления – Совет директоров, Генеральный 

директор, Правление, коллегиальные органы  
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Как внедрять риск менеджмент - 1

Использовать ORSA как базовый блок риск менеджмента

• Дает алгоритм и общую методологию

• Общие принципы должны быть адаптированы к бизнес контексту отдельной

компании

• Для страховой группы строится модель каждой отдельно компании и модель для

группы так как только на этом уровне могут управляться специфические риски 

(например внутреннее перестрахование)

• Преимущества – решение внутренних задач одновременно с удовлетворением 

будущих требований регулятора

Использовать собственные силы или привлечь внешних специалистов?

• Скорость внедрения

• На этапе построения нужно больше ресурсов чем при поддержании

• Легкость внесения модификаций

• Получение опыта других компаний или стран, лучшие практики

12
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Как внедрять риск менеджмент - 2

Основные иллюзии/ошибки при внедрении ORSA/риск менеджмента

• Слишком серьезное отношение – строительство отдельной системы

• Чисто техническое отношение как к очередному “капризу” надзора

• Низкий уровень полномочий руководителя проекта

Принципиальные аспекты

• Проект должен курирует ключевое лицо (генеральный директор или член Совета 

директоров)

• Использовать интеграцию вместо работы « с нуля»– обычно очень много уже

сделано в рамках процедур тарификации, андеррайтинга, перестрахования, 

бюджетирования, управления активами и т.п.

• Как можно раньше включение в управленческую отчетность и целеполагание 

показатели риск менеджмента

13
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Реформа функции актуариев и риск менеджмента  

требует усилий уже сейчас   

Получение 
знаний и навыков 

по новым 
компетенциям  

Увеличение 
количества 

квалифицированных 
актуариев и РМ

Интенсификация 
работы актуариев –

автоматизация  

РМ 
2021 
года

1 – 1,5 года

1,5– 3 года

1 – 3 года

Учить новых 

или 

переучивать 

старых?

Актуариев мало, 

экзамен ЦБ 

проводит редко

Интеграция с 

существующими 

ИТ системами


