
1 
 

 

 
Ассоциация 
гильдия актуариев 

 
 
 

 

 
 

 
    

 
 

Актуарный семинар: Актуальные вопросы  
формирования наилучшей актуарной 

оценки резервов в  страховании ином, чем 
страхование жизни. Влияние изменений 

2018 года  
 
 

25 января 2019, 13.30 
г. Москва 

Кутузовский пр-т, д. 34, с. 14, ауд. 325В 
 

 



2 
 

Тематика данного семинара сформирована по итогам _2018 г. В ходе дискуссии была 
подтверждена актуальность данной проблематики и озвучены различные возможные 
подходы к оценке влияния отдельных факторов в условиях наличия ограниченной 
статистики. Было принято решение провести широкий семинар с основными докладчиками 
для более широкого обмена мнениями между страховыми актуариями с целью роста 
качества актуарного оценивания.  
  
Основной целью семинара является – обмен передовым опытом и  повышение 
квалификации актуариев и лиц, желающих квалифицироваться в актуарии, в части 
практических аспектов формирования резервов по  ОСАГО, а также обмен опытом по 
разработке актуарных заключений. 

 

Целевая аудитория 

Семинар нацелен на практикующих актуариев, специалистов по разработке страховых 
продуктов, риск-менеджеров.  

 

Докладчики 

Актуарии:  представители страховых компаний по страхованию иному, чем страхование 
жизни, в частности по ОСАГО, представители аудиторских компаний и независимые 
эксперты. 
 

 

Язык 

Семинар будет проходить на русском языке 
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Предварительная Программа Семинара 
 
13:00 - 13:30 Регистрация участников. Вступительное слово 

 Тема:  Открытые вопросы по оценке резервов убытков по ОСАГО на 
31.12.2018. Основные события рынка 

Докладчик: Шишкин С.А. 

 Тема: Динамика изменения основных показателей рынка ОСАГО по 
риску ущерба имуществу в различных территориальных сегментах. 

Докладчик: Яненко Е.А. 

  Тема: Подходы к оценке страхового резерва по ОСАГО по риску 
ущерба жизни/здоровью, в т.ч. отражение территориальной 
специфики 

Докладчик: Порошина С.О., Шепарнев Н.В. 

 Тема: «Изменение цен в справочниках РСА по ОСАГО: возможное 
влияние на убытки, практики сравнения версий Единой методики» 

Докладчик: Дмитриевская Е.А., Проскурин А.М. 

  Тема: Практика организации процесса установления страховых 
тарифов в соответствии с новыми требованиями закона об 
организации страхового дела 

Докладчик: Аржанов А.А., Радченко В.И. 

 Тема: Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актуарной деятельности в Российской 
Федерации» 

Докладчик: Мельникова И.А. 

        
18:30 – 19:00 Ответы на вопросы. Закрытие семинара. Обмен мнениями. 
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Участие в Семинаре 

 

1. Регистрация 

Для регистрации на Семинар необходимо направить электронную заявку (в стандартной 
форме) с указанием Ф.И.О. участника(ов), их места работы, должности и участия в СРО 
актуариев (при наличии) на адрес guildofactuaries@gmail.com, указав в копии адреса : 
shishkin@alfastrah.ru, dvden@bk,ru и указав тему письма: «Регистрация на Актуарный 
Семинар». В ответ Вам будет выслано подтверждение, договор и счет на оплату. 

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации, если количество 
желающих участников превзойдет количество мест, а также кандидат на участие в семинаре 
не обладаем подтвержденным базовым уровнем квалификации в области оценки страховых 
резервов по ОСАГО. В этом случае предпочтение будет отдаваться более ранним 
регистрациям.  

 

2. Стоимость участия 
 

 

Для членов СРО Ассоциация гильдия актуариев и СРО Ассоциация профессиональных 
актуариев –  20 000 руб. (НДС не оплачивается) 

 

Для других участников – 30 000 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 Семинаре». 

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

 

4. Программа повышения квалификации для участников СРО актуариев 

Ассоциация Гильдия актуариев  

Участие в Семинаре дает членам Ассоциации гильдия актуариев 40 учебных баллов в 
рамках программы постоянного повышения квалификации. 
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