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Аннотация: в статье рассмотрен порядок определения необходимой вели-

чины собственного капитала для обеспечения платежеспособности страхов-

щика в соответствии с Директивой Solvency II Европейского парламента и Со-

вета, а также отмечено, что установленная Solvency II стандартная формула 

нечувствительна к индивидуальным особенностям портфеля конкретной стра-

ховой или перестраховочной компании. Как следствие, увеличение сложности 

расчетов может не привести к увеличению степени достоверности результа-

тов. Автором предложена модель для объективного определения необходимой 

величины собственного капитала с учетом актуарных характеристик страхо-

вого портфеля, в котором приняты во внимание случайный характер страховых 

выплат и наличие неопределенности исходных данных, использованных в рас-

чете страховых тарифов. Данная модель может использоваться в качестве 

элемента внутренней модели страховой или перестраховочной компании в со-

ответствии с Solvency II. 
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Постановка задачи. 

С 2016 года вступила в силу общеевропейская директива 2009/138/EC 

«Directive of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit 

of the business of insurance and reinsurance (Solvency II)» [14], которая предусмат-

ривает новые обязательные требования, гарантирующие платежеспособность 
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страховых и перестраховочных компаний. Применение Solvency II осуществля-

ется с учетом Правил Европейской комиссии (EU) 2015/35 от 10.10.2014 [15]. 

До этого применялись общеевропейские директивы «Solvency I Life 

Directive» 2002/12/ЕС и «Solvency I Non-life Directive» 2002/13/ЕС, которые уста-

навливали минимально необходимый размер собственного капитала исходя из 

объема страховых премий и выплат. В России в настоящее время действуют тре-

бования близкие к Solvency I [2]: необходимый размер собственного капитала 

(нормативный размер маржи платежеспособности) по страхованию иному, чем 

страхование жизни, должен быть не менее наибольшего из двух чисел – 16% от 

суммы годовой премии или 23% от среднегодового убытка за 3 последних года, 

а по страхованию жизни – не менее 5% от суммы резерва по страхованию жизни. 

В любом случае собственный капитал должен быть не меньше минимальной ве-

личины, установленной законом. 

Нет оснований считать требования на основе Solvency I научно обоснован-

ными как с количественной, так и с качественной точки зрения. В частности, 

в [4; 7; 9] показано, что даже небольшая величина собственного капитала может 

оказаться достаточной для финансовой устойчивости страховщика с портфелем, 

состоящим из большого числа мелких полисов. И, наоборот, собственного капи-

тала, соответствующего нормативному размеру маржи платежеспособности, мо-

жет быть недостаточно при несбалансированном портфеле. 

Применяемая в государствах Евросоюза директива Solvency II требует обес-

печить минимально необходимую величину собственного капитала – Solvency 

Capital Requirement, SCR. Для определения SCR используется вероятностная мо-

дель: собственного капитала должно быть достаточно, чтобы с вероятностью не 

ниже 0,995 из расчета на один год покрыть возможные выплаты и расходы сверх 

суммы страховых резервов. 

Величина SCR определяется либо по так называемой стандартной формуле 

(Solvency II Standard Formula), которая представляет собой систему равенств, 

либо на основе внутреннего вероятностного моделирования рисков страховщика 

по внутренней модели (internal model), которую вправе разработать страховщик. 



В составе стандартной формулы имеется несколько модулей, среди которых 

имеются андеррайтинговый риск по страхованию жизни (life insurance), общему 

страхованию (non-life insurance) и медицинскому страхованию (health insurance). 

По каждому модулю значение SCR должно быть установлено так, чтобы его с 

вероятностью 0,995 было достаточно для покрытия соответствующих расходов. 

Однако, несмотря на значительный прогресс, при применении стандартной 

формулы Solvency II остается нерешенным ряд вопросов. 

Например, величина SCR по подмодулю риска премий и резервов в общем 

страховании рассчитывается как умноженная на 3 величина среднеквадратиче-

ского отклонения суммы риска, которая определена исходя из: суммы начислен-

ных или полученных страховых нетто-премий за предшествующие 12 месяцев; 

суммы ожидаемых страховых нетто-премий за будущие 12 месяцев; наиболее 

адекватной оценки резервов убытков; предписанных значений стандартных от-

клонений сумм премий и резервов по сегментам страхового бизнеса; предписан-

ных значений параметров корреляции между различными сегментами страхо-

вого бизнеса. 

Множитель 3 призван обеспечивать достижение заданного уровня надежно-

сти: по правилу «трех сигм», вероятность нахождения нормально распределен-

ной случайной величины в пределах трех среднеквадратических отклонений со-

ставляет 0,9973. 

То есть, как и в Solvency I, имеется прямая зависимость величины SCR от 

страховой премии и выплат. Пусть страховая компания установила более низкий 

размер страховой премии, чем требуется для выполнения обязательств. Тогда, 

очевидно, она должна иметь больше собственного капитала, чтобы исполнить 

свои обязательства при необходимости. Однако необходимая величина соб-

ственного капитала (SCR), наоборот, уменьшится. Следовательно, стандартная 

модель не компенсирует последствий занижения страховых премий. 

Предписанные значения стандартных отклонений сумм премий и резервов, 

а также параметры корреляции заданы экспертным путем на основе результатов 



статистического анализа. При таком подходе стандартная формула нечувстви-

тельна к индивидуальным особенностям портфеля конкретной страховой или пе-

рестраховочной компании. Изменяя качество договоров страхования в пределах 

одного и того же сегмента страхового бизнеса, страховая или перестраховочная 

компания не может повлиять на величину SCR. 

Применение непропорционального перестрахования учитывается с помо-

щью заданных поправочных коэффициентов, определенных экспертным путем, 

которые равны 0,8 или 1 – в зависимости от вида страхования. 

Таким образом, стандартная формула не учитывает распределения ожидае-

мого в будущем коллективного убытка, а опирается только на показатели премий 

и резервов. По существу, определение SCR в части андеррайтингового риска не 

учитывает индивидуальных особенностей страхового портфеля. В результате 

сложность расчета существенно возрастает, однако объяснительная и предсказа-

тельная сила модели по сравнению с Solvency I нисколько не улучшается. 

Аналогично обстоят дела и с SCR по другим отраслям страхования: страхо-

ванию жизни и медицинскому страхованию. 

Таким образом, в рамках Solvency II существует проблема повышения адек-

ватности оценок величины SCR в части андерратингового риска. 

Модель андеррайтингового риска на базе концепции обобщенного актуар-

ного базиса. 

Как указывалось выше, вместо стандартной формулы, страховщик вполне 

может использовать внутреннюю модель, если она точнее учитывает характери-

стики страхового портфеля и дает более адекватную оценку SCR в части андер-

ратингового риска [14]. Внутренняя модель может быть частичной (partial 

internal model), когда в стандартной модели заменен один или несколько модулей 

или подмодулей. 

В качестве одного из вариантов внутренней модели андеррайтингового 

риска может быть рассмотрена модель собственного капитала в рамках концеп-

ции обобщенного актуарного базиса, которая заключается в следующем. 



Согласно концепции обобщенного актуарного базиса [3; 9], для всех без ис-

ключения отраслей и сегментов страхования может быть применена единая мо-

дель расчета страховых премий, страховых резервов и необходимой величины 

собственного капитала, основанная на едином наборе исходных данных (актуар-

ном базисе). 

На сегодняшний день актуарные модели страхования жизни, медицинского 

страхования и общего страхования существенно различаются между собой как 

формулами расчета, так и составом исходных данных (актуарным базисом). При-

чем раздельное развитие моделей со временем только усиливает разрыв между 

описанием указанных отраслей страхования. 

Сомнения в объективной необходимости таких различий заставили предпо-

ложить существование единого актуарного базиса и единой математической мо-

дели расчетов [9]. В этом случае договор общего страхования, договор страхова-

ния жизни и договор медицинского страхования следует рассматривать как част-

ные случаи некоторого обобщенного договора страхования. Отсюда и вытекает 

название концепции. 

Для всех без исключения актуарных расчетов следует использовать данные 

исключительно из одного источника – актуарного базиса страхового риска. Та-

кое требование позволяет достичь полноты и непротиворечивости исходных 

данных, прозрачности расчетов и существенно усилить контроль обоснованно-

сти актуарных расчетов. 

Актуарный базис включает в себя оценки таких данных о страховом риске 

как: интенсивность наступления страховых случаев на один полис в единицу вре-

мени, закон распределения страховых выплат в табличной форме, интенсивность 

досрочного прекращения договоров страхования, длительность выжидательного 

периода, отсрочки и рассрочки страховых взносов и страховых выплат, срок за-

паздывания страховых выплат, постоянные и переменные расходы на ведение 

дела, закон распределения страховой суммы и ее изменений со временем в таб-

личной форме, функции дележа при делении риска, а также ставку доходности 



(дисконтирования), заданный уровень надежности страховых премий и предпо-

лагаемый объем страхового портфеля [6]. 

На основе данных актуарного базиса с применением метода статистических 

испытаний осуществляется моделирование достаточного числа страховых порт-

фелей. Для каждого момента времени t и договора страхования определяется 

сумма будущих расходов, которые будут понесены по этому договору после мо-

мента времени t. Указанная сумма дисконтируется к моменту заключения дого-

вора страхования и упорядочивается по возрастанию В результате образуется 

ряд дисконтированных предстоящих расходов �̂�1𝑡 ≤ �̂�2𝑡 ≤ ⋯ ≤ �̂�𝑄𝑡, где Q – 

число договоров страхования, знак ̂  означает дисконтирование. 

С применением данного ряда легко рассчитать сумму предстоящих выплат 

после момента 𝑡, которая не будет превышена с вероятностью 𝛾 (уровень надеж-

ности страховых премий, в практике страхования обычно устанавливается в ин-

тервале от 0,85 до 0,95): 

�̂�𝑡(𝛾) = 𝐴⌊𝛾∙𝑄⌋𝑡 + {𝛾 ∙ 𝑄} ∙ (�̂�(⌊𝛾∙𝑄⌋+1)𝑡-�̂�⌊𝛾∙𝑄⌋𝑡)  (1). 

Здесь скобки ⌊ ⌋ означают целую часть числа, а скобки { } – дробную 

часть числа. 

Величина �̂�0 соответствует страховой премии, единовременно уплачивае-

мой при заключении договора страхования, величина 𝐺𝑡 , 𝑡 > 0, приведенная к 

моменту времени t, то есть без дисконтирования, – общей сумме страховых ре-

зервов в момент времени t. Указанным образом могут быть рассчитаны страхо-

вые премии (тарифы) [12], в том числе с учетом деления риска [1], а также стра-

ховые резервы [5; 13]. 

Применение данной методики позволяет обойтись при расчете страховых 

премий и страховых резервов без предположений о конкретной аналитической 

форме закона распределения убытков, учесть в расчетах вариацию практически 

любых параметров, наличие отсрочек, рассрочек, досрочного расторжения, при-

менение франшизы, перестрахования и иных способов деления риска. 



При определении того или иного параметра актуарного базиса могут быть 

получены различные его оценки, которые с равными основаниями могут быть 

использованы в расчетах. Множественность оценок параметров актуарного ба-

зиса порождает неопределенность результатов страховых премий и страховых 

резервов. В актуарном базисе фиксируется упорядоченный по возрастанию ряд 

альтернативных значений параметра. В этом случае при моделировании каждого 

договора предварительно определяется значение параметра методом Монте-

Карло [8]. В основе данного приема лежит тот же принцип, что и в основе метода 

бутстрэпа [16]. 

Полученный в результате ряд дисконтированных предстоящих расходов 

также будет учитывать и неопределенность исходных данных. 

В силу формулы (1), всякому действительному размеру страховой премии P 

всегда можно «обратным счетом» найти фактически обеспечиваемый ею уро-

вень надежности страховых премий 𝛾∗: 𝑃 = �̂�0(𝛾
∗). 

Поэтому в случае, когда под влиянием рыночной конъюнктуры или иных 

факторов величина страховой премии отличается от полученной по формуле (1) 

для уровня надежности 𝛾 и момента времени t=0, можно «обратным счетом» вы-

числить величину 𝛾∗, руководствуясь известным рядом �̂�10 ≤ �̂�20 ≤ ⋯ ≤ �̂�𝑄0. В 

частном случае, когда действительная величина страховой премии соответствует 

полученной по формуле (1), выполнено равенство: 𝛾∗ = 𝛾. 

Очевидно, что при недостаточности зарезервированных средств расходы 

покрываются за счет собственного капитала страховщика. Следовательно, необ-

ходимая величина собственного капитала определяется исходя из того, какая 

сумма страховых выплат не может быть покрыта страховыми резервами. 

Как указывалось ранее, уровень надежности по Solvency II составляет 

𝛾′ = 0,995. Следовательно, потребность в собственном капитале по соответству-

ющему страховому риску в момент времени t составит: 

𝑆𝐶𝑅𝑡 = [�̂�𝑡(𝛾
′)-�̂�𝑡(𝛾

∗)] ∙ (1 + 𝑟)𝑡  (2). 

Здесь 𝑟 – ставка дисконтирования в единицу времени, предусмотренная ак-

туарным базисом, а �̂�𝑡(𝛾
′), �̂�𝑡(𝛾

∗) определяются по формуле (1). 



Выводы. 

С содержательной точки зрения величина (2) представляет собой сумму 

средств, которая дополнительно необходима страховщику сверх суммы страхо-

вых резервов для того, чтобы обеспечить уровень надежности не ниже 𝛾′ [4; 10]. 

Как легко видеть, предложенная модель отвечает всем принципам Solvency 

II и при этом является универсальной для всех страховых рисков. Результаты 

расчетов опираются исключительно на подтвержденные данные обобщенного 

актуарного базиса, что обеспечивает полноту учета всех факторов, которые яв-

ляются существенными для актуарных расчетов. Величина SCR по формуле (2) 

будет учитывать индивидуальные особенности конкретного страхового порт-

феля. Полученная оценка собственного капитала является объяснимой, согласу-

ется с величиной страховых резервов и страховых премий, опирается исключи-

тельно на исходные данные, которые были использованы при расчете страховых 

премий и резервов. 

Указанные преимущества позволяют рассматривать предложенную модель 

в качестве возможного варианта внутренней модели в части андеррайтингового 

риска. 

Для проверки применимости концепции обобщенного актуарного базиса 

было разработано специальное программное обеспечение и проведен ряд вычис-

лительных экспериментов по расчету страховых премий, страховых резервов и 

необходимой величины собственного капитала, в частности [11]. Полученные 

результаты подтвердили универсальность моделей расчета, основанных на обоб-

щенном актуарном базисе, а также их практическую применимость. 

При этом очевидно, что, в силу (2), необходимая величина собственного ка-

питала во всякий момент времени связана не столько с фактическими премиями 

и выплатами, сколько с величиной страховых резервов �̂�𝑡. Как было показано 

в [9; 10], существует константа 𝑘 = 𝐶𝑆𝑅𝑡/�̂�𝑡, однозначно определяющая необхо-

димую величину собственного капитала через сумму страховых резервов на от-

четную дату: 𝐶𝑆𝑅𝑡 = 𝑘 ∙ �̂�𝑡. Величина k может быть установлена на этапе разра-



ботки страховых тарифов. Такая модель могла бы существенно упростить рас-

четы в рамках Solvency II. Однако ее применение предъявляет повышенные тре-

бования к достоверности оценки страховых премий и страховых резервов. 
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