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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. Банк 
России как регулятор финансового рынка, рассчитывает на значимую роль актуариев в 
рамках построения риск ориентированного подхода к надзору за финансовыми институтами. 
 
Кодекс профессионального поведения требует от актуария осуществления работ только при 
наличии опыта и квалификации, соответствующей поставленным задачам. Повышение 
квалификации для актуариев является обязательным условием членства в СРО.  
 
Целями симпозиума являются освоение участниками современных системных знаний и 
навыков, необходимых для решения задач в области рамках оценивания уровня 
платежеспособности страховых организаций, определения степени передачи страхового 
риска при перестраховании, проведения моделирования, обработки данных и 
представления результатов моделирования, написания отчетов актуария.  
Эти знания и навыки необходимы для надлежащего исполнения требований Банка России 
по платежеспособности страховых организаций, которые планируются к внедрению в 2023 
году (Положение 781-П).  
 
Симпозиум включен в список мероприятий по повышению квалификации Гильдии актуариев 
на 2022 год. Участие в программе постоянного повышения квалификации является 
обязательным для всех актуариев – членов СРО. По итогам симпозиума будет проведена 
добровольная аттестация.  
 
Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума и симпозиумов, которые 
проводились в 2016-21 годах в городах Санкт- Петербурге, Владимире, Смоленске, Москве  
и Ярославле.  
 
Целевая аудитория 
 
Российский Актуарный Симпозиум нацелен на повышение квалификации практикующих 
актуариев, являющихся членами или развитие компетенций лиц, планирующих вступление в 
СРО актуариев, либо занимающихся вопросами финансового управления страховыми 
компаниями, обществами взаимного страхования и иными финансовыми организациями. 
 
Докладчики 
 
Приглашены представители СРО актуариев, аудиторских и консалтинговых компаний, Банка 
России, Минфина России. 
 
 
Формат 
 
Симпозиум будет проводиться в течение двух дней. Будет состоять из пленарных 
заседаний, панельных дискуссий и круглых столов по вопросам программы. Участие в 
симпозиуме предлагается в очной или заочной (он лайн) формах. 
 
Транспорт 
Между Калугой и Москвой организовано большое количество транспортных маршрутов, 
включая железнодорожное и автобусное сообщение.   
 

 



Программа* 
15 декабря 
 
12:30 – 13:00  Сбор и регистрация участников 
13:00 – 14:00  Обед 
14:00 – 14:10  Открытие симпозиума  
14:10 – 17:10 
Пленарная сессия - 1 
(кофе-пауза  Платёжеспособность и капитал. Теория и практика моделирования. 
15:30-16:00)  

Темы 
Актуарное моделирование как бизнес-процесс, подходы, 
методика, требования и стандарты 
Обзор моделей для Положения 781-П 
Границы договоров  
Модели разделения  
Расчет показателя ДПП в части исходящих денежных 
потоков (расходы на ведение дела, расходы на 
исполнение обязательств, страховое возмещение) 
Особенности моделей для страхования жизни  

18:00 19:00  Сессия «Актуарии и космос »  
 
    
16 декабря 
 
9:00 – 10:00  Сбор участников, кофе  
10:00 – 14:00  Пленарная сессия – 2  

Расчет показателя ДДПП (доля перестраховщиков в 
денежном потоке премий) 
Расчет показателя РПВУ  (резерв по прямому 
возмещению убытков) 
Модели будущих изменений договоров 
Методология ОДП 
Границы договоров 
Учет валют 
Типовое Положение о формировании страховых 
резервов  

 
13:00 – 14:00 Обед 
14:00 – 16:00 Пленарная сессия – 3  

Обеспечение данными и информационные системы для 
моделирования капитала и резервов  
 
 

16:00-16:10   Закрытие симпозиума 
16:10 – 18:10  Добровольная аттестация 
  
* В программу могут вноситься изменения 

Докладчики: Шишкин Сергей, Радченко Владислав, Дмитревская 
Елена, Бойков Андрей, Новиков Владимир, другие представители 
страхового сообщества  
 

 



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 Симпозиум». 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. 
 
 
2. Стоимость участия 
 
Очное участие. 
Для членов СРО Ассоциация гильдия актуариев и СРО Ассоциация 
профессиональных актуариев – 25 000 рублей (НДС не оплачивается). 
 
Для других участников – 30 000 рублей (НДС не оплачивается). 
 
Замечание: Для всех участников, которые оплачивают участие 
самостоятельно, стоимость составляет 12 000 руб. вне 
зависимости от формы участия. 
 
Заочное участие.  
Для членов СРО Ассоциация гильдия актуариев и СРО Ассоциация 
профессиональных актуариев – 12 000 рублей (НДС не оплачивается). 
 
Для других участников – 17 000 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 
 
Бест Вестерн, г. Калуга, ул. Суворова 71Б 
Калуга, ул. Суворова 71Б Калуга, ул. Суворова 71Б 


