
Информация для актуариев 

 

 На 2018 год согласовано мероприятие ППК, известное как «Санкт-

Петербургская школа по управлению рисками, страхованию и финансам». Оно пройдет 

на базе Европейского университета в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта 2018 года. В 

организации школы активное участие приняла секция IAA «Актуарии без границ». 

 Проф. Р.Р. Черкьяра (университет Калабрии, Италия) расскажет про 

особенности управления рисками и моделирования операций компаний краткосрочного 

страхования в контексте Solvency II. Особое внимание будет уделено сравнению 

основных подходов – стандартной формуле (упрощенная версия, стереотипный подход, 

калибровка по собственным данным) и внутренним моделям (частичный и полный 

варианты). Обсуждаются выходы на ORSA. Р.Р. Черкьяра не только проводит 

собственные исследования в данной области (будучи профессором университета), но и 

является членом итальянских актуарных ассоциаций, а также ответственным актуарием 

(согласно правилам Италии). 

 Л. Сарасте (компания страхования жизни LocalTapiola Life, Финляндия) 

представит обзор особенностей ALM и Solvency II для компаний страхования жизни. 

Большое внимание будет уделено вопросам практической работы актуариев с учетом 

особенностей сочетания управленческих функций в компании страхования жизни.  

Л. Сарасте имеет 15-летний опыт работы на страховых рынках. Он был Президентом 

Общества актуариев Финляндии, а в настоящее время является членом его Правления. 

 Алексей Ботвинник (консультационная компания Conning Germany GmbH, 

Германия) изложит основные подходы к построению генераторов экономических 

сценариев, которые отражают экономические условия при стохастическом 

моделировании финансовых операций. Большое внимание также будет уделено 

особенностям практического построения таких генераторов, а также их использования 

для моделирования страховых портфелей для целей отчетности, управления рисками и 

иных вопросов. Алексей Ботвинник является членом Немецкого Общества актуариев 

(DAV) и имеет 16-летний опыт работы на страховом рынке (преимущественно в 

области актуарного моделирования). 

 Школа будет проходить по новому адресу: 

Санкт-Петербург, Гагаринская ул., д. 6/1, литера А 

 Язык школы, как и ранее – английский. Взноса за участие не 

предусматривается (участие бесплатное), но из-за ограниченного объема нового 

помещения строго требуется предварительная регистрация. Последний день 

регистрации – 12 февраля 2018 года. По поводу регистрации писать секретарю школы 

Лине Владимировне Коротковой lkorotkova@eu.spb.ru  

 


