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После принятия в 2013 году Федерального закона «Об актуарной деятельности в 
Российской Федерации» актуарная профессия стремительно развивается. 
 
Растет авторитет актуариев как уникальных профессионалов в решении широкого круга 
задач для страховых компаний, пенсионных фондов и иных финансовых институтов. 
Регулятор финансового рынка активно использует актуариев для построения риск 
ориентированного подхода к надзору за финансовыми институтами. 
 
Повышение квалификации является ключевым ответом профессии на ожидания ключевых 
заказчиков актуарных услуг. Поэтому участие в программе постоянного повышения 
квалификации является обязательным для всех актуариев. 
 
Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума, который был проведен в 
2016 году в г. Санкт Петербург и был посвящен теме риск менеджмента. В этом году главной 
темой симпозиума будет актуарное моделирование.  
 
Построение актуарных моделей является важным навыком, применение которого позволяет 
решать задачи тарификации, резервирования, оценки достаточности капитала, построения 
эффективной перестраховочной программы, а также ставшими актуальными в последние 
годы задачи сегментации и привлечения клиентов с использованием больших данных. 
 
Целями симпозиума являются получение системных знаний о современных требованиях 
международной актуарной ассоциации к актуарному моделированию, особенностях 
построения моделей для страхования жизни и общего страхования, приобретения навыков 
работы с программными средствами построения моделей, обмен опытом моделирования с 
опытными коллегами из разных стран. 
 
Симпозиум включен в список мероприятий по повышению квалификации Гильдии актуариев 
на 2017 год. 
 
 
Целевая аудитория 

 
Российский Актуарный Симпозиум нацелен на практикующих актуариев, являющихся или 
планирующих вступление в СРО актуариев. 
 
 
Докладчики 

 
Представители СРО актуариев. 
 
 
Формат 

 
Симпозиум будет сочетать теоретическую и практическую часть. Навыки моделирования 
будут закреплены путем решения задач с применением программного обеспечения, 
представленного партнером симпозиума SAS Россия/СНГ. 

 



Программа* 
 
 
24 ноября 

 
12:30 – 13:00  Сбор и регистрация участников 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 18:00  Пленарная сессия 

(кофе-пауза  Тема «Актуарные модели: теория и практика» 
15:50-16:10)  

Доклады 

«Актуарное моделирование. Стандарты актуарной практики по 
вопросам содержания, процесса подготовки  и использования 
актуарных моделей» 

Докладчик: В. Новиков – СРО ассоциация Гильдия 

актуариев 

«Моделирование в эпоху Больших Данных» 
Докладчик: уточняется 

«Применение метода случайных лесов для прогноза предстоящих 
выплат по страхованию иному, чем страхование жизни» 
Докладчик: Д. Чернецова – Ассоциация гильдия актуариев 

18:30   Фуршет 
   Ресторан «Круча», гостиница «Вознесенская слобода» 
 
 
25 ноября 
 
9:30 – 10:00  Сбор участников, кофе 

10:00 – 14:00  Практический семинар 
(кофе-пауза  Решение страховых задач с применением традиционных и  
11:50 – 12:10)  современных методов прогнозного моделирования 

Рассматриваемые вопросы: 

 Тренды в применении прогнозной аналитики в страховых задачах 

 Подходы к моделированию страховых тарифов в задачах общего 
страхования 

 Data Mining и машинное обучение: обзор методологии и 
алгоритмов прогнозного моделирования (GLM, Random Forest, 
Neural Network и др.) 

 Обзор ПО SAS для построения прогнозных моделей 

 Практический мастер-класс по моделированию страховых 
тарифов в задачах общего страхования с помощью ПО SAS 

Модераторы: Представители SAS Россия/СНГ / StatCloud 

14:00 – 15:00  Обед 

15:00 – 16:30 Круглый стол: обсуждение результатов Практического семинара, 
ответы на вопросы 

   Модераторы: Представители SAS Россия/СНГ 

16:30 – 16:45  Закрытие симпозиума 
В. Новиков – Президент СРО ассоциация Гильдия актуариев 

* В программу могут вноситься изменения 
 



Участие в Симпозиуме 
 

 

1. Регистрация 
 

Для регистрации на Симпозиум необходимо направить заполненный бланк заявки 
который можно скачать с нашего сайта www.guildofactuaries.ru (баннер-ссылка в 
боковой колонке) на адрес guildofactuaries@gmail.com, указав тему письма: 
«Регистрация на Актуарный Симозиум».В ответ Вам будет выслано подтверждение и, 
при необходимости, договор и счет на оплату. 
 

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации, если количество 
желающих участников превзойдет количество мест. В этом случае предпочтение 
будет отдаваться участникам с более ранней регистрацией. 
 

Для участия в деловой игре необходимо наличие собственного ноутбука. Доступ к 
облачному ПО будет предоставлен бесплатно. 
 

 

2. Стоимость участия 
 

Для членов СРО Ассоциация гильдия актуариев и СРО Ассоциация 
профессиональных актуариев – 15 000 рублей (НДС не оплачивается). 
 

Для других участников – 19 000 рублей(НДС не оплачивается). 
 

На 2-го и последующих участников от одной организации предоставляется 
скидка 10%. 
 

 

3. Отказ от участия 
 

При необходимости отказа от участия следует направить электронную заявку в 
свободной форме с указанием Ф.И.О. участника(ов) на адрес 
guildofactuaries@gmail.com, указав тему письма: «Отказ от участия в Актуарном 
Симпозиуме». 
 

В случае отказа от участия за 5 и более рабочих дней до даты проведения Форума 
ранее оплаченная стоимость участия возвращается в полном объеме. При отказе от 
участия менее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения Форума ранее оплаченная 
стоимость участия не возвращается. 
 

 

4. Программа повышения квалификации для участников СРО 
актуариев Ассоциация Гильдия актуариев 
 

Участие в Форуме дает членам Гильдии актуариев 60 учебных баллов в рамках 
программы постоянного повышения квалификации. 
 

 

5. Место проведения 
 

Гостиница «Вознесенская Слобода» 

г.Владимир, ул. Вознесенская, 14-б 

Служба бронирования и размещения: +7 800 302 54 94, 
On-line бронирование возможно на сайте www.vsloboda.ru 
 
 

http://www.vsloboda.ru/


6. Как добраться до гостиницы 
 
Общественным транспортом от вокзала во Владимире 

 

 
 

1. От вокзала пройти на Большую Московскую улицу, остановка «Гостиница 
Владимир» (см. схему) 

2. Автобусы 12с, 15, 22, 22с, 25, 26, 28 или троллейбусы 1, 5 до остановки 
«Спасская улица» (2 остановки) 

3. По Большой Московской улице дойти до Золотых Ворот и повернуть налево на 
улицу Летнеперевозенскую. Далее с улице Летнеперевозенской нужно свернуть 
на улицу Вознесенская и пройти по ней до гостиницы «Вознесенская слобода» 
(дом 14 б) 

 
На автомобиле 

1. Въехав в город Владимир (со стороны Москвы), нужно продолжать двигаться по 
М7 к центру города до Золотых Ворот 

2. На подъезде к Золотым Воротам с правой стороны у Вас будет виден Музей 
хрусталя и Областной драматический театр им. Луначарского, проезжая 
которые необходимо повернуть направо на улицу Летнеперевозенскую, далее с 
улице Летнеперевозенской нужно свернуть на улицу Вознесенская, доехав до 
конца которой поверните направо и проедите еще немного с левой стороны 
(дом 14 б) будет находиться гостиница «Вознесенская слобода» 
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