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«Страхование и актуарные расчеты» представляет собой курс, призванный 
заинтересовать студентов актуарной профессией, расширить сферу их возможной 
профессиональной деятельности, привлечь их в актуарную науку, дать основные 
представления о проблемах и задачах этой актуальной современной науки. 

В настоящее время  в профессиональном плане  актуарий воспринимается как эксперт 
по финансовой безопасности в решении сложных задач в области бизнеса, финансов, 
страхования, социальной сферы и демографии.  

Актуарий  это уникальный специалист, имеющим высокий уровень знаний на стыке 
нескольких научных дисциплин – математики, связанной с расчетами рисков (теории 
вероятностей, математической статистики, теории случайных процессов, актуарной и 
финансовой математики, эконометрики), экономики, права, информационных систем и др. По 
сути, от навыков и знаний актуариев зависит устойчивость всей страховой системы в целом.  

            Профессия  актуария относится за рубежом к одной из самых высокооплачиваемых и 
престижных – в соответствии с рейтингом, составленным исследовательской 
компаний CareerCast США, профессия актуария переместилась в 2010 г. по сравнению с 2009 
годом со второго на первое место, и была признана лучшей и наиболее перспективной 
профессией среди 200 обследованных по следующим аспектам профессиональной 
деятельности: уровень стресса, условия труда, физические нагрузки, уровень дохода и 
перспективы трудоустройства. В 2012 году она вновь заняла в этом же рейтинге второе место, 
а в 2013 опять стала первой.  

В представленном курсе  упор делается на актуарные расчеты в страховании ином, чем 
страхование жизни (рисковом) или так называемом страховании не-жизни (non-life insurance), 
которое  занимает более 95 % российского страхового рынка.  

В программу курса входит изучение основных понятий и принципов страхования и 
актуарных расчетов, вероятностно-статистических моделей, лежащих в основе актуарных 
расчетов, изучение современных подходов к расчету страховых тарифов и актуарному 
моделированию – построению моделей распределения числа страховых случаев, 
наступающих в одном договоре страхования, моделей ущерба, наступающего в одном 
договоре страхования и в страховом портфеле в целом. Вводятся основные понятия и 
принципы сострахования и перестрахования, изучаются классификация страховых резервов в 
рисковом страховании и современные подходы к их расчету. Практические занятия, с 



использованием компьютерной техники и современных офисных и статистических программ 
позволяют получить навыки обработки больших массивов данных, ведь страховые портфели 
компаний насчитывают десятки и сотни тысяч записей, представляющих результаты работы 
со страховыми договорами -  данные о страхователях, объектах страхования,  наступающих 
убытках и т.д.  Разносторонний анализ этих данных является сложной и интересной задачей. 

Для успешного освоения курса студентам необходимы знания основ курса теории 
вероятностей и математической статистики,  который  является математическим фундаментом 
актуарных расчетов и страхования.  

Главные задачи, которые стоят перед курсом – повысить страховую грамотность, а 
также расширить сферу профессиональных компетенций выпускников, что  делает курс 
«Страхование и актуарные расчеты» безусловно полезным и нужным  студентам 
бакалаврской образовательной программы  "Экономика и статистика"  факультета 
экономических наук. 

 


