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Директива Solvency II как новый подход к оценке 
достаточности капитала страховщиков

► Директива Solvency II (Directive 2009/138/EC) была принята Европейским советом и Парламентом в ноябре 

2009 г. К концу 2016 г. требования Solvency II должны были быть внедрены во всех странах ЕС

► Цель Директивы – установить рамки деятельности страховых компаний и обеспечить финансовую

стабильность страховых рынков за счет расширения прозрачности и дисциплины участников рынка

Риск-ориентированная система

Требования к

платежеспособности

Требования к минимальному

капиталу

Собственные средства

Система управления

Собственная оценка рисков и 

платежеспособности (ORSA)

Прозрачность и раскрытие 

информации 

Регуляторные и публичные отчеты 

Компонента I (Pillar I)

Оценка баланса и требований к 

капиталу

Компонента II (Pillar II)

Управление рисками и оценка 

полной платежеспособности

Компонента III (Pillar III)

Надзорная отчетность и раскрытие 

информации

Внешняя отчетностьКоличественная оценка Качественная оценка
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Система управления

Уместнос

ть

Аутсорси

нг

Вн. 

контроль

Регуляторная Публичная

Внутр. 

аудит

Активы

Обязатель

ства

Капитал

Активы

Обязатель

ства

Капитал

Баланс МСФО

Амортизированная/ 

справедливая 

стоимость

Баланс Solvency

Только модель 

справедливой 

стоимости

Баланс / собственные средства
Solvency Capital 

Requirement (SCR)

Adj
Operational 

Risk
BSCR

= included in the adjustment for the risk mitigating ef fect of future prof it sharing

SLT 

Health

Mortality

Longevity

Disability 

Morbidity

Lapse

Expenses

Revision

Interest 

rate

Equity

Property

Spread

Currency

Con-

centration

Non-SLT 

Health

Premium 

Reserve

Lapse

Health 

CAT Mortality

Longevity

Disability 

Morbidity

Lapse

Expenses

Revision

Premium 

Reserve

Lapse

Market Health Default Life Non-Life Intangibles

SCR = BSCR + Adj + Op Risk

Illiquidity CAT

CAT

Актуарии
Риск 

м-нт
ORSA

Комплай

енс

Система отчетности

Отчет ORSA
Regular  Supervisory Reporting 

(RSR)
Solvency and Financial 

Condition Report (SFCR)

Quantitative Reporting Templates 

(QRTs)

Количественная оценка

► Организация должна 

продемонстрировать, что 

размер капитала способен

покрыть риски от 

страховой деятельности с 

учетом бизнеса и операций

► Учитываются стресс-

сценарии

► Применяется стандартная

формула или внутренние

модели

P
il
la

r 
I

Качественная оценка

► Должна быть внедрена

эффективная и 

адекватная система 

управления компанией

P
il
la

r 
II

Внешняя отчетность

► Данные о рисках и размере 

собственных средств 

должны быть 

соответствующим образом 

доступны регулятору и 

внешним пользователям

P
il
la

r 
II
I

Ключевые элементы каждой из компонент Solvency II
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Баланс в соответствии с требованиями первой
компоненты 

Активы

► Оценка активов производится строго по справедливой 

(рыночной) стоимости. Нематериальные активы не 

учитываются в балансе.

Обязательства

► Обязательства оцениваются по «стоимости, за которую 

они могут быть переданы или погашены между двумя 

осведомленными контрагентами, желающими 

совершить сделку»

► Данная оценка производится следующим образом:

► Находится рыночная цена (безрискового) актива, 

денежные потоки по которому полностью 

соответствуют потокам по обязательству 

► Тем не менее, обязательства содержат в себе риски, 

которые невозможно напрямую воспроизвести, что 

требует дополнительной оценки:

► Взвешенные по вероятности потоки по будущим 

обязательствам (обязательства по наилучшей 

оценке) дисконтируются под безрисковую ставку и к 

результату добавляется рисковая маржа

Активы

Избыток

MCR2

Маржа за 

риск

Наилучш

ая оценка 

(страхов

ые 

обязател

ьства)

SCR1

Технические 

резервы

Собственные 

средства

1 Solvency Capital Requirement 2 Minimum Capital Requirement
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№ Элемент Описание

Наилучшая 

оценка

• Средневзвешенные по вероятности будущие 

денежные потоки, дисконтированные по 

безрисковой ставке (risk-free rate)

Маржа за 

риск

• Рассчитывается как будущий дивидендный поток на 

капитал по SII для страховой организации по ее 

собственному портфелю

• Не включает в себя перестрахование

MCR

• Рассчитывается как VaR с доверительным 

интервалом 85%

• Значение MCR должно находиться в диапазоне 25-

45% от рассчитанного значения SCR

SCR

• Рассчитывается как VaR (Value-at-Risk) с 

доверительным интервалом 99.5%

• Расчет состоит из разных типов рисков

• Может быть рассчитан как по стандартной формуле, 

так и по внутренней или частично-внутренней 

модели

1

2

3

4

1-ый уровень контроля 

капитала

Определяет требования к минимальному допустимому объему капитала, необходимому для покрытия 

рисков, не покрытых техническими резервами. Покрывается только за счет собственных средств 

наилучшего качества (Tier 1,2)

2-ой уровень контроля 

капитала

Определяет требования к объему капитала страховой организации, необходимому для покрытия 

рисков. Покрывается за счет собственных средств лучшего и среднего качества (Tier 1,2,3)

Активы

Избыток

MCR

Маржа 

за риск

Наилуч

шая

оценка

SCR

Технические 

резервы

1

2

3

4

Элементы достаточности капитала по Solvency II

1-ый 

уровень 

(MCR)

2-ой 

уровень

(SCR)
С

о
б

с
тв

е
н
н
ы

е
 с

р
е
д

с
тв

а
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Основные метрики Solvency II

► Доля Minimum Capital Requirement (MCR) в Solvency Capital Requirement (SCR) должна составлять не менее 
25% и не более 45%

0,25 ∗ 𝑆𝐶𝑅 ≤ 𝑀𝐶𝑅 ≤ 0,45 ∗ 𝑆𝐶𝑅
► Solvency II Ratio отражает соотношение собственных средств страховой компании к объему требований к 

капиталу, основное требование – превышение данным соотношением 100%, более подробные требования 
устанавливаются местным регулятором:

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑂𝑤𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑠

𝑆𝐶𝑅

Резервы по 

«наилучшей 

оценке» Резерв с 

учетом 

рисковой 

маржи

Рисковая 

маржа MCR (85% VaR)

Обязательства 

по договору 

страхования

SCR (99,5% VaR)

Требования к 

капиталу

Уровень потерь

Вероятность 

потерь
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SCR
Требуемый капитал для обеспечения платежеспособности 

SCR

Adj BSCR Op

Рыночный 

риск

Страхование 

здоровья
Дефолт 

контрагента

Страховани

е жизни

Общее 

страхование

Нем-ые

активы

Процентных 

ставок

Риск 

акций

Риск 

недвиж-ти

Риск 

спрэдов

Валютный

риск

Риск

концентрации

Здоровье 

ПСЖ

Риск 

смертности

Риск 

дожития

Забол-ти/

инвалидности

Риск 

расторжений

Риск 

расходов

Риск

пересмотра

Катастроф. 

риск
Здоровье 

НПСЖ

Риск 

премий/

резервов

Риск 

расторжений

Риск 

смертности

Риск 

дожития

Забол-ти/

инвалидности

Риск 

расторжений

Риск 

расходов

Риск

пересмотра

Катастроф. 

риск

Риск 

премий/

резервов

Риск 

расторжений

Катастроф.

риск

= включается в корректировку с 

учетом способности технических 

резервов поглощать убытки при 

модульном подходе

BSCR - базовый требуемый капитал для обеспечения платежеспособности (basic solvency capital requirement)

Op - требуемый капитал на покрытие операционного риска

Adj - корректировка (adjustment) с учетом способности технических резервов и отложенных налогов поглощать риски 

QIS5 Solvency II:
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Корреляции между риск-модулями
Поправка требований к капиталу на эффект диверсификации  

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 + 𝐴𝑑𝑗

𝐵𝑆𝐶𝑅 =  

𝑖,𝑗

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗

► Стандартная формула подразумевает линейную корреляцию как между риск-модулями, так и между 
рисками в рамках одного риск-модуля, в связи с чем требования к капиталу являются не просто суммой 
требований по отдельным риск модулям, а агрегированной с учетом корреляции рисков величиной

j

i
Рыночный риск Риск дефолта

Риски по 

страхованию 

жизни

Риски по 

страхованию 

здоровья

Риски по 

общему

страхованию

Рыночный

риск
1 0,25 0,25 0,25 0,25

Риск

дефолта
0,25 1 0,25 0,25 0,5

Риски по

страхованию

жизни
0,25 0,25 1 0,25 0

Риски по

страхованию

здоровья
0,25 0,25 0,25 1 0

Риски по

общему

страхованию
0,25 0,5 0 0 1
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Применение внутренних и частично-внутренних 
моделей

Директива допускает применение внутренних моделей как для расчета отдельных риск-модулей, так и 

для полной оценки требований к достаточности капитала.

Оценка требований к 

капиталу

Стандартная формула
Частично-внутренняя 

модель
Внутренняя модель

• Все параметры утверждены 

регулятором

• Проста в применении

• Предпочтительна для 

небольших компаний

• Учитывает специфику 

конкретной компании

• Не требуется перерасчета 

матриц корреляции

• Полностью отражает 

специфичные для компании 

риски

• Дает возможность менее 

консервативно оценить 

требования к капиталу

• Предпочтительна для 

крупных компаний
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Условия, необходимые для внедрения внутренней 
или частично-внутренней модели

Документация

Тест на 

используемость 

при принятии 

бизнес-решений

Валидация

Стандарты 

качества 

статистических 

данных

Стандарты 

калибровки

Отнесение к 

прибылям и 

убыткам
1

2

3

4

5

6

► Модель должна позволять детально анализировать причины возникновения прибылей и 
убытков на уровне каждого крупного подразделения

► Модель должна показывать, насколько прибыли и убытки соотносятся с реализацией 
конкретных рисков

► Документация по модели должна быть полной, подробной и законченной в достаточной 
степени для формирования выводов о модели независимой компетентной третьей стороне

► Документация должна проходить своевременные и регулярные проверки 

► Внутренняя модель должна согласоваться с бизнес-моделью и использоваться при принятии 
решений

► Внутренняя модель должна быть интегрирована в систему риск-менеджмента и служить 
достижению целей и оптимизации системы РМ

► Адекватность внутренней модели должна быть подтверждена серией тестов, в том числе 
тестами чувствительности к предположениям и сверки результатов с фактическими данными

► Для внутренней модели должна существовать политика валидации и обоснование 
применимости этой политики

► Данные, используемые для внутренней модели должны быть точными, полными и 
соответствующими оцениваемым рискам

► Допущения, используемые для модели должны быть детально обоснованы перед 
регулятором

► Модель должна быть откалибрована таким образом, чтобы обеспечивать уровень защиты 
страхователей, эквивалентный калибровке VaR с доверительным интервалом 99,5% на 
горизонте в 1 год

► Модель также должна быть откалибрована на искусственно смоделированном портфеле
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Связь компонент Solvency II между собой и роль 
Компоненты II

Компонента I Компонента III

Компонента II

Данные Процессы

Внешняя 
отчетность

► Компонента II представляет собой более 

целостный подход к системе внутреннего 

контроля, фокусируясь на процессах и 

процедурах, используемых страховой 

компанией для управления риском и 

обеспечения платежеспособности

► Данная Компонента Директивы 

устанавливает детальные качественные 

требования к системе, функциональному 

наполнению и взаимодействию контрольных 

функций в страховых организациях

Количест-
венные

Ключевыми элементами Компоненты II являются 

Система управления и ORSA

Страховые и перестраховочные 

организации должны иметь:

 Систему управления рисками 

 Систему внутреннего контроля 

 Функцию внутреннего аудита

 Актуарную функцию

В рамках системы управления 

рисками каждая страховая и 

перестраховочная компания 

должна осуществлять 

собственную оценку рисков и 

платежеспособности (ORSA)
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Система внутреннего контроля – принцип «Трех 
линий защиты»

В международной практике распространен подход к организации системы внутреннего контроля по принципу 
«Трех линий защиты»

Система управления рисками

Стратегия управления рисками, риск-аппетит и политики по управлению рисками

Совет Директоров

Первая линия защиты Вторая линия защиты Третья линия защиты

Собственная оценка рисков и платежеспособности (ORSA)

Бизнес-подразделения, 

принимающие риск в 

ходе своей 

деятельности

Функция управления 

рисками

Функция комплайенс

Актуарная функция

Функция внутреннего 

аудита

Аудиторский комитет

С
и

с
т
е
м

а
 в

н
у
т
р

е
н

н
е

го
 

к
о

н
т
р

о
л

я

Повседневная 
деятельность

Надзор и вынесение 
рекомендаций

Независимая проверка

Формирование отчетности

«Некоторые риски могут быть надлежащим образом смягчены только путем предъявления требований к 
управлению, а не количественных требований, отражаемых требованием к капиталу для обеспечения 
платежеспособности. Поэтому эффективная система управления существенна для надлежащего 
управления страховой организацией и для системы регулирования» [DIRECTIVE 2009 |138 |EC]
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Описание ключевых функций системы управления в 
соответствии с Компонентой II

Функция Требование Solvency II Основные задачи

Функция 

управления

рисками

«Страховые и перестраховочные 

организации должны предусматривать 

функцию управления рисками, которая 

должна быть структурирована таким 

образом, чтобы это способствовало 

реализации системы управления 

рисками» (Статья 44)

► Идентификация и оценка рисков

► Формирование риск-профиля организации

► Мониторинг за системой управления рисками

► Управление и интеграция внутренних моделей оценки рисков в систему 

управления рисками

Актуарная 

функция

«Страховые и перестраховочные 

организации должны предусматривать 

эффективную актуарную функцию» 

(Статья 48)

► координации вычисления страховых резервов

► обеспечения приемлемости используемых методов и лежащих в их 

основе моделей

► оценки достаточности и качества данных, используемых при 

вычислении страховых резервов

► выражения мнения об общей политике андеррайтинга

► содействия эффективному применению системы управления рисками

Функция 

Комплайенс

«Функция обеспечения соблюдения 

норм должна включать в себя 

информирование административных, 

руководящих и наблюдательных 

органов о соблюдении законов,

нормативных актов и

административных положений» 

(Статья 46)

► Формирование политики Комплайенс, которая определяет 

ответственных, требуемые компетенции и требования по отчетности в 

области Комплайенс

► Формирование плана Комплайенс с учетом специфики бизнеса и 

операций, и подверженности комплайенс риска 

► Оценка эффекта от потенциальных изменений регуляторной среды

► Доведение до владельцев организации информации о соблюдении 

регуляторных требований

Функция

внутреннего

аудита

«Функция внутреннего аудита должна 

включать в себя оценку 

достаточности и эффективности 

системы внутреннего контроля и 

других элементов системы 

управления» (Статья 47)

► Действовать объективно и независимо от операционных функций

► Организация, имплементация и реализация плана аудита с учетом 

бизнес-активности организации и системы управления рисками

► Формирование рекомендаций и отчета по результатам аудита 

владельцам организации, которые должны определить требуемые шаги 

по каждой из выпущенных рекомендаций
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Централизация функции управления рисками

Рекомендуется, чтобы процесс 

управления рисками в страховой 

организации соответствовал 

следующим характеристикам:

► представляет собой непрерывный 

процесс, охватывающий всю 

деятельность страховой 

организации

► осуществляется сотрудниками на 

каждом уровне и в каждом 

подразделении страховой 

организации

► используется при разработке и 

формировании бизнес-стратегии 

страховой организации

► связан с достижением целей 

деятельности страховой 

организации

Управление рисками страховой 

организации

Управление рисками является независимой 
функцией, направленной на формирование 
целостного взгляда на все риски, которым 

подвержена организация

Представление 

деятельности 

компании в виде 

отдельных бизнес-

процессов

Определение 

возможных 

сценариев 

реализации 

рисков 

Выявление «критических 
точек» с потенциально 
высоким уровнем риска 
для каждого процесса 

создает систему управления рисками, выявляет, 

анализирует и оценивает риски, разрабатывает меры 

по их минимизации 

консультирует, информирует и предоставляет 

регулярные отчеты об уровне рисков для поддержания 

осведомленности руководства о рисках организации и 

статусе внедрения мер по их минимизации 

поддерживает баланс между развитием бизнеса 

организации и ее стабильностью, и проводит ее оценку 

с точки зрения подверженности рискам 

Служба управления рисками:
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Прочие 

типы 

рисков

► Стандартная формула расчета SCR может не покрывать все существенные риски, которым 

подвержена организация. В дополнение к наличию достаточного размера капитала, 

покрывающего требования по регуляторному капиталу, организация должна оценить 

достаточность капитала для покрытия всех прочих рисков. Данное требование приведет к 

вызовам в области моделирования

Риск 

культура

► Процедуры по приведению в соответствие собственных средств к риск-профилю 

организации должно привести к укреплению культуры риск-менеджмента, которая, в свою 

очередь, является ключевой предпосылкой процесса ORSA, и, в более широком смысле, 

эффективного ведения бизнеса

Прогнозир

ование

► ORSA предполагает прогнозирование. При изменении риск-профиля и последующего 

изменения в потребностях организации к собственной платежеспособности, оценка должна 

учитывать внешние факторы в бизнес-планировании на более продолжительном сроке. Это 

является ключевым инструментом понимания рисков и потребности в капитале на 

протяжении бизнес-цикла.

► Выполнение требований ORSA поможет организациям сформировать практическое 

понимание рисков, присущих бизнесу, а также обеспечить непрерывное соответствие 

требованиям по регуляторному капиталу и внутренним целям в области управления 

капиталом

► При выявлении регулятором проблем, которые должны были быть выявлены в ходе 

реализации требований ORSA, регулятор должен будет как предпринять определенные 

шаги, соизмеримые выявленным проблемам, а также оценить причину, по которой данные 

проблемы не были выявлены в ходе проведения ORSA. Отсутствие каких-либо проблем в 

отчете ORSA также может привести к повышенному вниманию со стороны регулятора

ORSA
Ключевые цели и важность проведения

► ORSA представляет собой описание рисков, присущих деятельности организации, оценки 
платежеспособности и состояния капитала. Важность ее проведения обусловлена следующими факторами:

Непрерывная 
оценка 
капитала

Соответствие 
требованиям
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ORSA
Риски, оцениваемые в рамках Компоненты II

Риск ликвидности

Стратегический риск

Налоговые рискиРегуляторные риски

Репутационный рискСуверенные риски

Риски Компоненты II могут быть неквантифицируемыми, но при этом их все равно необходимо учитывать. 

Некоторые риски Компоненты II присущи большинству страховых организаций, однако бывают и специфичные 

риски, связанные с деятельностью конкретной организации

Риски 
Компоненты II

В целях проведения оценки общих потребностей в платежеспособности страховые организации 

должны иметь в виду риски, не учтенные в рамках Компоненты I

и прочие риски … 
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Риск-аппетит и бизнес-стратегия компании

Риск-аппетит устанавливается в соответствии с бизнес-целями компании и фиксируется в 
риск-стратегии:

► В процессе стратегического планирования должны учитываться специфические риски компании

► Особое внимание должно уделяться неколичественным рискам, например, в таких областях, как разработка 

новых продуктов

Компоненты интегрированного процесса планирования и разработки 
бизнес-стратегии

Риск-

аппетит

Бизнес-

стратегия

Ежегодный бизнес-план

Риск-лимиты 

и политики

Цели 

деятельности

Связь риск-аппетита и стратегии позволяет

учесть риски на перспективу, а не только по

факту их реализации

Улучшение качества ежегодного планирования –

реализация бизнес-целей рассматривается в рамках 

установленного риск-аппетита. Более широкий спектр 

предположений принимается во внимание при 

планировании, а не только экономические и финансовые 

предпосылки

Риск-лимиты и политики откалиброваны в соответствии 

с риск-аппетитом. Четко определенные и подходящие 

контрольные показатели используются для мониторинга 

риска на каждодневной основе, в том числе включаются 

в персональные цели сотрудников

1

2

3

1

2

3
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Применение риск-лимитов

Красная зона:

Ниже требуемого 

уровня

Желтая зона:

Угроза несоответствия

Зеленая зона:

Соответствие 

требуемому уровню

Зеленая зона:

Выше требуемого 

уровня

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

Значение Solvency Ratio  

на уровне Группы

• Не предпринимается действий, так как компания 

соответствует требованиям и своему риск-аппетиту

• Оценка необходимости действий

• Зона ниже целевого уровня капитализации

• Данная ситуация может быть приемлема 

непродолжительное время с учетом внешней среды

• На уровне 105% CRO инициирует процесс 

планирования и разработки действий по укреплению 

капитализации компании

• Ниже уровня 105% капитализация и ликвидность 

компании находятся на постоянном контроле

• Ниже требуемого уровня капитализации

• Жесткий лимит: нарушение лимита потенциально 

может привести к решительным действиям в целях 

недопущения нарушения требований регулятора

Потенциальные действия

► Наличие системы лимитов позволяет страховой организации осуществлять эффективный мониторинг 
нарушения своего риск-аппетита и предпринимать соответствующие действия при необходимости:
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Регуляторная Публичная

Отчетность

Отчет по ORSA Regular Supervisory Report (RSR) Solvency and Financial Condition Report  (SFCR)

MCR 4

Фин. активы 12

Тех. резервы 15

Баланс 4

Собственные ср-ва 3

Анализ вариаций 3 Резервы 9

SCR 10

Бизнес операции 3

Итого 70

► QRT должны быть составлены 

на уровне организации, группы 

на годовой и квартальной основе

► QRT могут быть категорированы 

по группам

► Кол-во отчетов QRT в таблице 

представляет собой общее кол-

во отчетов (при этом часть 

может быть неприменима)

Quantitative Reporting Templates (QRTs)

Бизнес 

результаты
Управление Риск профиль Оценка

Управление 

капиталом

► Бизнес

► Результат от 

андеррайтинга

► Результат от 

инвестирования

► Прочие 

результаты

► Система 

управления 

рисками

► Система 

внутреннего

контроля

► Внутренний аудит

► Актуарная функция

► Актуарный риск

► Рыночный 

риски

► Кредитный риск

► Риск 

ликвидности

► Операционный

риск

► Активы

► Технические 

резервы

► Прочие 

обязательства

► Собственные 

средства

► SCR и MCR

► Не 

соответствие 

SCR и MCR

► Структура отчетов RSR и SFCR предопределена

► Отчет RSR требует раскрытия дополнительной информации по сравнению с SFCR

Уровень детализации

Процесс 
ORSA 

Бизнес 
контекст

Риск 
менеджмент

Соответствие 
требованиям 
к капиталу

Потребности 
в платежеспо-
собности

Use test

Выводы

Методы и 
допущения

Компания X

Собственная 

оценка рисков 

и платежеспо-

собности

(ORSA)

Риск 
профиль

Прочие 8

Обзор требований к отчетности по Solvency II
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QRTs
(Quantitative 

Reporting 

Templates)

► Годовая и квартальная отчетность, как публичная, так и регуляторная

► Организации/группы с объемом активов в балансе по SII более чем 12 млн. евро должны 

публиковать дополнительную количественную информацию с точки зрения финансовой 

стабильности

► Количественная информация по Solvency II: Данные по рыночной стоимости балансовых 

активов, инвестиций, собственным средствам, техническим резервам, SCR/MCR, 

перестрахованию, изменению собственных средств и специфики группы

► Данные частично пересекаются с качественными отчетам и отчетом ORSA

Отчетность по количественной оценке

SFCR
(Solvency and

Financial 

Condition Report)

и

RSR
(Regular 

Supervisory

Report)

► Качественная оценка покрывается двумя видами отчетов:

► SFCR: публичный отчет, заполняется на годовой основе

► RSR: регуляторный отчет, заполняется на годовой основе или раз в три года

► Оба отчета включают описание требований Solvency II по Компонентам 1 и 2

► Детализация RSR больше чем SFCR

► Опционально отчет SFCR или индивидуально – по RSR опциональность не предусмотрена

► Объем и содержимое отчета зависит от конкретной организации (в частности информация, 

которая должна быть опубликована)

► Качественный отчет требует раскрыть подход организации к формированию отчетности

Отчетность по качественной оценке

Содержание отчетности по Solvency II
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Внедрение Solvency II в странах Европейского Союза

2006 - 2008
25 ноября 

2009
2010 - 2012 2013 - 2015

1 января 

2016

Апрель 

2016

Май

2017
2018

QIS1 I - IV

Публикация 

Директивы

QIS V и 

обсуждения 

Подготовка 

Guidelines

Внедрение 

Solvency II 

Регуляторная 

отчетность

Раскрытие 

отчетности

Предложения 

по улучшению

1 QIS – Quantitative Impact Study
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Источник: EY, 
«European 
Solvency II Survey 

2014»

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Нидерланды

Италия

Скандинавия

Греция

Португалия

Испания

Франция

Германия

Великобритания

1: Полное несоответствие

2: Некоторые требования 
соблюдены

3: Большинство требований 
соблюдены

4: Полное соответствие

Прогнозирование капитала и 
платежеспособности (3-5 лет)

Эфф-ть
системы 

управления

Внедрение результатов ORSA в 
процесс стратегического бизнес-

планирования

Разработка стресс-
сценариев и тестов

Оценка существенности отклонения 
характеристики риска от расчета SCR

► Уровень готовности организаций к внедрению требований существенно колебался в разных странах

► Организации в Нидерландах, Скандинавских странах и Великобритании были относительно более готовы, в то время 

как компании в Греции и Португалии были наименее готовы к внедрению

За год

до 

срока…

Ключев

ые 

наблюд

ения…

► Обычно наблюдается недостаток достаточной документации в рамках ORSA, которая бы свидетельствовала о 

вовлечении Совета Директоров в процессы ORSA

► Очень небольшое количество отчетов ORSA свидетельствуют о том, что организации в полной мере оценили 

эффект, который присущие им риски могут оказывать на их стратегию прогнозирования

► Ни один из отчетов не содержал достаточно информации о соответствующих стресс-тестах и сценариях

Внедрение требований ORSA в рамках Solvency II
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Основные вызовы при внедрении Solvency II

Моделирование

Внедрение SII подразумевает 
необходимость оценки рисков, в 
том числе с применением 
внутренних моделей

1
Организация СУР

Организация системы управления 
рисками по концепции трех линий 
защиты с четко разграниченными 
функциями подразделений

2
Подготовка отчетности

Требования SII подразумевают 
регулярную подготовку обширного 
пакета регуляторной и публичной 
отчетности

3

Функция РМ

Организация функции риск-
менеджмента, подготовка 
стратегии управления рисками, 
определение риск-аппетита 

4
Расчет регуляторного 
капитала

Расчет и прогнозирование 
регуляторного капитала (MCR, 
SCR)

5
Риск-профиль

Понимание риск-профиля 
организации с учетом бизнеса, 
операций и присущих рисков

6
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Ключевые бизнес-вызовы страховых компаний 1

1 По данным опроса EY крупнейших страховых организаций Великобритании, 2018

15

14

9

7

7

3

3

3

3

2

Стратегия прибыльности

Изменения регуляторной среды

Управение балансом

Рост бизнеса

Оптимизация операционной деят-ти

Интеграционные вопросы

Экономическая и бизнес среда

Диджитал услуги клиентам

Трансформация ИТ и систем

Прочее

Компании сталкиваются с серьезной конкуренцией на 
всех рынках присутствия и поддержание 
маржинальности бизнеса является одним из основных 
вызовов. В рамках данного направления компании, в 
том числе, рассматривают запуск новых продуктов и 
совершенствование маркетинга текущих услуг

Активности по контролю над расходами по-прежнему 
остаются одними из ключевых на повестке страховых 
компаний, при этом многие компании отмечают, что 
подобные активности не всегда просто внедрить. 
Оптимизация операционной деятельности включает в 
себя аутсорсинг и совершенствование процессов

Большая часть вопросов была связана с изменениями 
в текущие внутренние модели и утверждение новых 
внутренних моделей, используемых в рамках 
исполнения требований Solvency II

Некоторые компании обратили внимание на 
необходимость развития диджитал решений, которые 
бы позволили клиентам получить более удобный 
доступ к своим полисам и обеспечили удобное 
взаимодействие со своим страховщиком

Рост бизнеса Изменения регуляторной среды

Оптимизация операционной деят-ти Диджитал услуги для клиентов

1

3

2

4
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Ключевые приоритеты страховых компаний в сфере 
риск-менеджмента 1

13

10

6

6

5

4

3

3

3

2

2

2

2

Операционный риск

Управление балансом

ИТ, данные и кибер-риски

Риск трансформации бизнеса

Регуляторные риски

Репутационные риски

Риск-культура и риск-аппетит

Риски группы

Прочие вопросы

Перестрахование

Пенсионные схемы сотрудников

Управление активами

Риск дожития

1 По данным опроса EY крупнейших страховых организаций Великобритании, 2018

Наиболее существенный приоритет в сфере риск-
менеджмента в 2018 году согласно результатам 
опроса. В связи с возросшей угрозой от кибер-атак, 
компаниям приходится предпринимать 
дополнительные меры по обеспечению безопасности 
своего бизнеса и клиентов

Принимая во внимание изменения регуляторной среды, 
такие, как внедрение МСФО 17, компаниям необходимо 
определить наилучший подход к внедрению 
требований Стандарта

Отмечается, что большинство компаний поднимают 
вопросы риск-культуры и риск-аппетита в параллели, 
при этом многие компании находятся в процессе 
реализации программ по совершенствованию своей 
риск-культуры

Риски группы являются новой категорией в рейтинге, 
выявленной в прошедшем году по результатам опроса, 
и подразумевают риски, связанные с деятельностью 
компании внутри своей группы, а также со степенью 
контроля над компанией, которая приходится на группу

ИТ, данные и кибер-риски Риск-культура и риск-аппетит

Регуляторные риски Риски группы

1

3

2

4
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Поддержка EY при переходе на Solvency II

Специалисты компании EY оказывают глобальную поддержку перехода на требования Solvency II, 

включая поддержку по следующим направлениям и задачам

Компонента I Компонента II Компонента III

 Разработка внутренней и регуляторной 

модели капитала, основанной на 

экономическом балансе

 Разработка и внедрение системы 

собственной оценки риска и системы 

корпоративного управления

 Поддержка в разработке решения для 

внедрения отчетности

 Расчет минимальных и стандартных 

требований к капиталу

 Разработка политик и регламентов в 

рамках управления рисками

 Разработка дорожной карты 

встраивания отечности по SII в 

текущую систему отчетности и отладка

системы регулярной отчетности

 Разработка сценариев стресс-тестов 

для внутренней модели

 Разработка концепции прогнозирования 

капитала и бизнес-планирования

 Разработка отчетов (внутреннего и 

внешнего) и количественных таблиц с 

привязкой к текущей системе 

отчетности

 Разработка методики валидации и 

контроля моделей расчета капитала

 Внедрение системы собственной 

оценки рисков

 Разработка документации для 

утверждения внутренней модели у 

регулятора

 Создание и поддержка и отчета о 

собственной оценки рисков в 

деятельности компании

 Дизайн и внедрения системы 

внутренних контролей при применении 

внутренних моделей

 Разработка и внедрение стратегии

управления рисками и внедрение риск-

аппетита

 Концепция управления моделями, 

документация по управлению 

моделями
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Опыт реализации проектов по внедрению Solvency II

Проекты для 

крупнейших

страховых 

компаний 

Европы

Проекты для 

крупнейших

страховых 

организаций в 

Северной Америке

► Полноценное внедрение требований всех Компонент Solvency II в страховой организации

► Внедрение требований первой Компоненты, в том числе расчет SCR, MCR, разработка сценариев стресс-

тестов, разработка внутренних моделей оценки рисков, поддержка при утверждении внутренних моделей у 

локального регулятора

► Внедрение требований второй Компоненты, а именно разработка и внедрение системы собственной оценки 

рисков, системы корпоративного управления, диагностика и совершенствование системы внутреннего 

контроля

► Внедрение требований к отчетности страховых организаций в рамках третьей Компоненты

Компания EY имеет богатый опыт реализации проектов по внедрению требований Solvency II, в том числе:


