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Введение. В 1973 году в Евросоюзе (ЕС) было принято и введено несколько 
директив под совокупным названием Solvency-I (S1), содержавших определенный 
набор требований к капиталу и платежеспособности страховых компаний. Эти 
требования были призваны обеспечить необходимый уровень стабильности 
страховщика и, как следствие, минимизировать вероятность их банкротства. Однако 
через некоторое время было принято решение о необходимости внесения 
модификаций в существующие нормативы из-за существенных изменений, как на 
рынке страхования, так и в экономиках стран Европы. Соответственно, была 
принята новая Директива Solvency-II (S2), которая отличалась от предшествующей 
по ряду характеристик. Одно из главных отличий S2 от S1 состоит в применении 
риск-ориентированного подхода (РОП) при установке требований к 
платежеспособности страховщика. Россия подписала соглашение о вступлении в 
ВТО и стала членом этой организации в августе 2012 года, что повлекло за собой 
необходимость соответствия по ключевым параметрам законодательству России и 
стран ЕС. На сегодняшний день требования российского законодательства 
соответствовали Директиве S1. Однако в связи с вышеперечисленными факторами 
возникла необходимость перехода на требования Директивы S2. Следовательно, 
возникает исследовательский вопрос: была ли такая необходимость? Таким 
образом, целью исследования является сравнительный анализ требований S1 и S2 с 
учётом специфики экономической деятельности в России. Наша работа посвящена 
краткому обзору создания и развития Директив S1 и S2, преимуществам и 
недостаткам функционирующей в ЕС на данный момент Директивы S2, а также 
краткому описанию её структуры и основных требований. В исследовании также 
будут представлены особенности имплементации технические требования, 
предъявляемые Директивой. При этом будут учтены сложности их применения к 
российской действительности. 
Развитие страхования в России: XIX век – наши дни. Современное состояние 
российского рынка страхования. Предпосылки возникновения страхового рынка 
на территории России имеются в «Русской правде» (X век). Однако собственных 
страховых компаний в стране не было вплоть до XVIII века: все услуги страхования 
изначально оказывались зарубежными организациями. Государственные 
отечественные страховщики начали свою работу лишь в 80-е гг. XVIII века. Первая 
половина XIX века ознаменовалась появлением негосударственных российских 
страховщиков. Можно сказать, что это была начальная стадия формирования 
страхового рынка в России на национальном уровне. В это же время в России 
появляется страхование жизни, начинает развиваться практика перестрахования 
(Ларионов, Скрыпникова, 2000). 
Дальнейшее развитие рынка проходило неравномерно: от национализации 
страхового дела до перехода на рыночные механизмы. В период деятельности уже 
рыночных условий существенными были следующие факторы: геополитическая 
ситуация, нестабильность обменного курса рубля, осложнение ситуации среди 
банковских организаций и последовательное введение санкций. Они оказали 
негативное влияние на среду функционирования страховых организаций. Банк 
России становится регулятором финансового, в том числе и страхового, рынка. Он 
предпринимает жесткие меры по совершенствованию системы контроля за 



прозрачностью и достоверностью предоставляемых страховщиками сведений, а 
также за соблюдением критериев финансовой устойчивости и платежеспособности. 
(Иващенко и др., 2016) Конечно, это привело к сокращению числа игроков на 
страховом рынке: в 2012 году их было 463, в 2020 году осталось около 160. 
Рынок уменьшается по числу участников, благодаря чему компании-лидеры 
приобретают всё больший вес, то есть консолидация на рынке страхования 
становится всё более явной. Небольшие по размерам страховые компании не 
выдерживают конкуренции и уходят с рынка либо путём ликвидации, либо, и это 
немаловажная деталь в свете описанных процессов, присоединяясь к более крупным 
игрокам и входя в их состав путём проведения сделок слияния. Согласно 
аналитическим данным с сайта «Страхование Сегодня» (https://www.insur-
info.ru/statistics/analytics/) за 9 месяцев 2018 года первым двадцати компаниям по 
объёмам сборов премий принадлежало почти 80% рынка, при том, что первые три 
из них в сумме занимают почти треть рынка (около 31%). За тот же период 2020 
года цифры изменились: почти 85% и 35%, соответственно. Некоторые авторы в 
своих работах доказали, что существует прямая тенденция к олигополизации рынка 
страхования в РФ (Тарасова, Городянко, 2017). Это с одной стороны. 
С другой стороны, именно банковская и страховая сферы занимают существенную 
позицию в предкризисное и кризисное время. Это обуславливается несколькими 
причинами. Во-первых, именно на них лежит основное бремя финансовой защиты 
как физических, так и юридических лиц. Во-вторых, дефолт даже небольшого 
количества организаций в этих сферах может иметь «эффект домино» и повлечь за 
собой более серьёзные последствия для всей отрасли (Brockett et al, 2004; Greenwood 
et al, 2015; Van Hulle, 2017; Чернова, Калайда, 2017). В-третьих, связь и 
взаимовлияние банков и страховщиков усиливалась с течением времени по самым 
различным аспектам (Drake et al, 2017). Особенно здесь стоит отметить продажи 
страховых полисов через канал банковских организаций. Некоторые страховщики 
почти полностью перешли на данный формат деятельности, распространяя свои 
услуги с помощью банков-партнёров (например, страховая компания 
«Альфастрахование-Жизнь»). 
Значимым событием, которое может оказать фундаментальное влияние на 
функционирование рынка страхования в будущем, является необходимость 
введения РОП к страхованию на основе Директивы S2 на российском рынке. 
Намерение осуществить переход на требования Директивы Центральный Банк 
впервые официально обозначил в 2017 году, выпустив «Концепцию внедрения риск-
ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в Российской 
Федерации». В содержании данного документа особо подчеркивалось значение 
страхового сектора для Российской Федерации и нацеленность регулятора на 
обеспечение его конкурентоспособности и устойчивости. Среди основных целей, для 
достижения которых Банк России планирует ввести принципы РОП в российском 
страховании. Отмечалось, например, достижение более высокого уровня доверия к 
страхованию в России в целом за счёт понижения и максимально возможной 
нейтрализации риска неплатёжеспособности. Кроме того, были упомянуты такие 
направления, как модернизация системы законодательства Российской Федерации в 
сфере страхования для того, чтобы впоследствии обеспечить её сопоставимость с 
международным регулированием данной отрасли, и  необходимость повышения 
уровня транспарентности деятельности страховых организаций и, как следствие, 
рост уровня привлекательности отечественных компаний для инвесторов, в том 
числе зарубежных. 
Данный аспект является особенно важным в разрезе построения отношений и 
исполнения принятых страной обязательств при вступлении во Всемирную 
Торговую Организацию. Так, коллективом авторов СПбГУ отмечалось недостаточное 
развитие отрасли страхования в Российской Федерации и её институциональная 
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слабость, что представлялось как потенциальная ниша для пришествия на рынок 
иностранных страховых компаний после этого присоединения. Возможный 
положительный эффект за счёт появления новых игроков из-за рубежа на страховом 
рынке России ожидался авторами и для сферы перестрахования. (Сутырин и др., 
2012) На фоне данных утверждений представляется логичным, что для 
демонстрации достаточного уровня конкурентоспособности, как среди новых 
иностранных компаний на отечественном рынке, так и в случае потенциального 
выхода на зарубежный рынок российским страховым организациям нужно 
соответствовать заданному уровню надёжности. Для осуществления подобного 
сценария переход на S2 является теоретически разумным и обоснованным шагом. 
С другой стороны, согласно некоторым экспертным оценкам, следствием 
вышеупомянутого расширения рынка страхования РФ за счёт иностранных 
компаний может быть привлечение недобросовестных страховщиков из-за рубежа, а  
также недостаточная конкурентоспособность отечественного рынка. Зарубежные 
компании могут установить более выгодные условия, продемонстрировать более 
высокий уровень функционирования и в итоге занять весьма значительную часть 
рынка, вытеснив менее конкурентоспособных соперников. Учитывая, что 
количество компаний на рынке из года в год сокращается, приход на рынок крупных 
иностранных компаний может ещё сильнее усугубить ситуацию, в особенности для 
мелких и средних страховщиков. 
Тем не менее, первые шаги в направлении подготовки рынка к новым требованиям 
уже были предприняты. Так, в середине 2018 года Президентом Российской 
Федерации был подписан закон о поэтапном увеличении минимального размера 
уставного капитала страховых организаций. Из-за коронавируса и большого числа 
компаний, которые не смогли привести размеры своих уставных капиталов к 
необходимому минимуму (около 1/3), было выдвинуто предложение о продлении 
сроков до 2023 года. Однако это предложение пока не принято на официальном 
уровне. Данную меру можно расценивать, как намерение повысить уровень 
устойчивости страховщиков и подготовить их к введению новых требований к 
платёжеспособности согласно Директиве. 
Развитие взглядов на платёжеспособность страховых компаний в Евросоюзе: 
директивы «S1» и «S2».  Страхование в европейских странах развивалось быстрее и 
последовательнее, чем в России. Отчасти это можно связать с тем, что в истории 
Европы отсутствовал период глобальной централизации и государственной 
монополизации, который мог оказаться значительным препятствием для 
независимого развития и совершенствования страховой системы, на протяжении 
почти века, как это произошло в России. Система страхования в её современном виде 
складывалась в Европе на протяжении XVII-XVIII веков. В некоторые страны за её 
пределами, например, в государства Латинской Америки и Африки, страхование 
было «привезено» и впоследствии внедрено иммигрантами, приехавшими из 
европейских стран (Encyclopaedia Britannica; Swiss Re, 2017).  
Создание единого экономического европейского пространства в XX веке, одним из 
последствий которого должна была являться как минимум выборочная унификация 
стандартов и законодательства, охватило и страховую индустрию. В 1953 году был 
создан Европейский комитет страховщиков, сейчас функционирующий под 
названием «Европейское страхование» (Insurance Europe), в котором изначально 
присутствовало 18 участников. На настоящий момент эта организация является 
объединяющим звеном для 34 национальных ассоциаций страховых и 
перестраховочных организаций Европы. Можно отметить, что одним из участников 
данного объединения является Всероссийский Союз Страховщиков. 
Первыми попытками привести всё европейское законодательство в сфере контроля 
страховых организаций к единым нормам и правилам стали две Директивы: 
Directive 73/239/EEC, отвечавшая за виды страхования иные, чем страхование 



жизни, и Directive 79/267/EEC, под действие которой подпадало страхование жизни. 
Эти законодательные акты были приняты в 1973 и 1979 годах соответственно и 
впоследствии оказались объединены под общим названием «S1». Имплементация 
данной Директивы позволила осуществить гармонизацию требований к 
платёжеспособности страховых организаций во всех странах-участниках 
Европейского Союза на тот момент, что в свою очередь повышало способность 
страховщиков взаимодействовать друг с другом и снижало необходимость создания 
дополнительной документации для установления соответствия между 
требованиями разных стран. Впоследствии режим S1 дополнялся и 
совершенствовался вспомогательными Директивами (например, 88/357/EEC, 
90/169/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC), но, несмотря на это, в течение 1990-х годов 
стало ясно, что установленные S1 правила уже не могли полностью соответствовать 
предъявляемым рынком требованиям и новым вызовам, закономерно появившимся 
с развитием экономики. 
Рабочая группа, созданная для обсуждения данного вопроса в тот же период, 
заключила, что сама суть Директивы S1 оставалась актуальной и необходимой для 
функционирования рынка, но те требования, которые она предъявляла к 
страховщикам, уже не отражали и не покрывали все риски, которым подвергались 
страховые организации Европы на тот момент. Положения, отвечавшие за 
требования к собственным средствам страховщика, должны были быть 
реформированы. Однако данная задача была слишком трудоёмкой и затрагивала 
слишком много аспектов существования страховщика в условиях рынка, чтобы её 
можно было осуществить в ближайшее время. Для обеспечения функционирования 
Директивы на приемлемом уровне до момента разработки новых стандартов, в 
большей степени соответствующих текущей ситуации, в её структуру было 
внедрено ещё несколько дополнений, а также были проведены некоторые 
внутренние корректировки. Работа над новыми стандартами началась в начале 
2000-х годов, и этот период можно считать началом процесса создания Директивы 
S2 (BaFin, 2016). 
Новая Директива, пришедшая на смену S1, была подписана в 2009 году. Её 
внедрение началось в 2013 году, а полностью требования Директивы вступили в 
силу, начиная с 1 января 2016 года. Таким образом, S1 просуществовала в качестве 
основного закона, устанавливающего требования к финансовому положению 
европейских страховщиков, более чем 40 лет. Европейская Комиссия, имея 
возможность оценить функционирование Директивы в ретроспективном ключе, 
высказала мнение, что за время своего существования S1 продемонстрировала ряд 
структурных слабостей, которые, возможно, невозможно было предугадать в 1973 
году, но которые стали явно видны в 2000-х годах. Одним из ключевых аспектов, 
делавших невозможным дальнейшее повсеместное применение директивы, 
являлось отсутствие чувствительности к риску. Данная Директива практически не 
учитывала существование некоторых ключевых рисков (например, рыночного, 
операционного и кредитного) в своих требованиях к капиталу, а помимо этого, 
использовала максимально унифицированную модель, которую охарактеризовали 
как «один-вариант-для-всех».  Модель также не учитывала оптимальное 
распределение капитала по параметру «риск-доходность» и не учитывала 
необходимость своевременного вмешательства контролирующего органа. Более 
того, согласно Директиве, различные страны могли продолжать использование 
разных методологий изначального определения стоимости активов и обязательств 
(балансовую или же рыночную), что усложняло оценку уровня справедливости 
полученных в результате расчёта цифр и их сравнение между странами. Оценки, 
полученные по модели, которая была заложена в требованиях к Директиве, носили 
констатирующий характер вместо предупреждающего, в связи с чем её исполнение 
слабо влияло на будущую устойчивость компании, как в стандартной обстановке, 



так и в случае какого-либо финансового потрясения. (European Commission, 2015; 
Vandenabeele, 2014) 
При учёте всех вышеперечисленных обстоятельств необходимость в разработке 
нового набора требований для обеспечения устойчивости и платёжеспособности 
страховых организаций стала очевидной. Основным отличием и спецификой, 
заложенной в формирование S2, стал риск-ориентированный подход (РОП). Вместе с 
тем, как создаются и развиваются новые виды страхования, возникают ситуации, 
когда обычного контроля за платёжеспособностью страховой компании 
оказывается недостаточно. Страховая организация же начинает нуждаться в более 
совершенной системе риск-менеджмента, чтобы не только соответствовать 
одномоментному показателю платёжеспособности, но и обеспечить себе 
долгосрочное выживание в условиях подверженного различным флуктуациям 
рынка (Орланюк-Малицкая и др., 2013). 
Как уже было указано, S2 находилась в процессе разработки с начала 2000-х годов. В 
сумме создание и имплементация новой Директивы заняли около 15 лет. Одной из 
долгосрочных перспективных целей, заложенных при создании Директивы, было 
сведение почти к нулю уровня дефолтов среди страховых организаций за счёт 
разработки требований к капиталу компании с учётом рисков, которые могут 
повлиять на устойчивость страховщика. Обозначенная дата начала вступления в 
силу требований Директивы несколько раз смещалась: если текст Директивы был 
одобрен Европейским Парламентом и Европейским Советом 25 ноября 2009 года 
(что считается официальной датой создания Директивы), то изначально 
планировавшаяся имплементация с 2013 года была передвинута на 2014, а затем на 
2016 год. Наиболее вероятной причиной для этого было значительное усложнение 
модели по сравнению с предшествовавшей ей моделью S1, а также неоднократно 
отмечавшаяся необходимость проведения значительного количества 
подготовительных мер. Так, для наиболее эффективного применения S2 
требовалось модернизировать систему надзора и контроля, внедрить во всех 
страховых компаниях, подпадавших под требования новой Директивы, 
высококачественную систему риск-менеджмента, провести ревизию и при 
необходимости пересмотр положений МСФО. Кроме того, требования, 
содержавшиеся в новой Директиве, не должны были вступать в конфликт с текущим 
законодательством стран, на территории которых предполагалось 
имплементировать S2. (Vandenabeele, 2014; Rae et al, 2018; Lindberg, Seifert, 2015) 
Общая структура Директивы S2. Структура Директивы S2 была основана на 
трёхопорной системе, разработанной при создании «Базель-II» - сходных по 
смысловой составляющей и основной идее требований по обеспечению 
платёжеспособности в банковской сфере. Основным принципом такой системы 
является существование трёх «колонн», или «опор» (pillars), отвечающих за 
различные аспекты функционирования законодательного акта. В случае S2 данные 
три опоры представлены следующим образом (Gatzert, Wesker, 2012): 

 Опора 1: устанавливает количественные требования в плане необходимого 
объёма капитала и измерения рисков; 

 Опора 2: описывает качественные условия осуществления риск-
менеджмента, условия внешнего контроля органом-регулятором, а также 
оценку организацией собственных рисков и платёжеспособности (Own 
Risk and Solvency Assessment – ORSA); 

 Опора 3: отвечает за требования и условия раскрытия информации.  
Основной идеей, заложенной в Директиве, является защита держателей страховых 
полисов от банкротства страховой организации, которая предоставляет им услуги 
страхования. В отличие от требований «Базель-II» и «Базель-III», которые были 
созданы по инициативе международного Базельского комитета, S2 являлась 
самостоятельной европейской инициативой. Введение комплексного подхода к 



оцениванию рисков путём имплементации данной Директивы на европейском 
рынке должно в идеале дать компаниям возможность получить адекватную и 
целостную картину рисков, которым она подвергается или может подвергнуться. 
 S2 представляет двухуровневую систему требований, в отличие от 
предшествовавшей ей Директивы S1, а также систем оценки платёжеспособности в 
некоторых других странах (см. секцию «Аналоги Директивы «Платёжеспособность-
II»). Основным инструментом для оценки платёжеспособности в рамках текущей 
Директивы является расчёт так называемого Требования к Капиталу, 
Обеспечивающего Платёжеспособность (Solvency Capital Requirement - SCR). Помимо 
этого, существует также Минимальное Требование к Капиталу (Minimum Capital 
Requirement - MCR). Разница между ними заключается в следующем: в то время, как 
SCR показывает желаемый уровень капитала для обеспечения беспроблемного 
функционирования компании, MCR является своего рода сигнальной единицей, 
пороговым значением, при нарушении которого надзирательный орган должен 
изъять лицензию на осуществление страховой деятельности. Если компания не 
может выполнить требование по SCR, то ей предоставляется возможность в течение 
6 месяцев (с возможной пролонгацией на 3 месяца) восполнить недостающий объём 
средств, чтобы соответствовать рассчитанному для неё SCR (QIS5, 2010). 
S2 включает в себя 4 регуляторных уровня:  

1. Базовая Директива S2, содержащая, как следует из названия, ключевые 
положения (в основном описательного характера), которые призваны, 
прежде всего, дать общее представление о том, какие компании подлежат 
переходу на требования Директивы, какие принципы лежат в основе РОП, 
и описание в общих чертах стандартной формулы расчёта количественных 
показателей. 

2. Делегированные Указания от Европейской Комиссии (Commission 
Delegated Regulation) в основном содержат поправки к изначальному 
тексту Директивы и в зависимости от их исполнения дополняются. 

3. Технические Стандарты в Области регулирования и Внедрения (The 
Regulatory and Implementing Technical Standards) задают правила 
оформления и передачи компаниями результатов своей деятельности в 
соответствующие инстанции, требования к прозрачности и раскрытию 
информации. 

4. Методические Рекомендации (Guidelines), разработанные EIOPA и 
формально не входящие в структуру Директивы. (Van Hulle, 2017)  

Помимо этого, стоит также упомянуть такой важный документ, как QIS5 (Qualitative 
Impact Studies 5), который содержит детальные технические разъяснения по 
проведению расчётов, обозначенных в Базовой Директиве, а также принимаемые за 
стандартные значения при условии, что фирма решает использовать стандартную 
модель, предлагаемую в S2.  
Согласно Директиве, страховая организация может выбирать между пятью 
уровнями принятия модели со стандартной формулой: полное введение, введение с 
учётом специфических параметров конкретного страховщика, с применением 
упрощений в расчёте для небольших страховщиков, частичное замещение 
внутренней моделью или же разработка полной внутренней модели. В последнем 
случае внутренняя модель должна быть описана и отправлена на одобрение в 
регулирующий орган, где проводится проверка её адекватности и учёта всех 
необходимых факторов. При использовании внутренней модели компания также 
должна предоставлять в контролирующий орган и расчёт, произведённый по 
стандартной формуле. 
Преимущества и недостатки Директивы S2. Директива S2 была призвана 
исправить недочёты, присутствовавшие в Директиве S1, и обеспечить наилучшую на 
момент принятия методику оценки платёжеспособности страховой организации, а 



также рекомендации и требования, способные служить в качестве превентивных 
мер для потенциального банкротства страховщика. Основными пробелами, 
сделавшими первую Директиву нерелевантной, были: практически полное 
отсутствие оценки рисков страховой компании; чрезмерно упрощённый подход к 
оцениванию требований по платёжеспособности, носивший констатационный 
характер. 
Подразумевалось, что S2 полностью элиминировала данные «слабые места» 
предшествовавшей ей Директивы, введя риск-ориентированность в страховом 
секторе и предложив новую модель, учитывавшую различные рисковые аспекты 
для страховщиков с разными специализациями. Более того, новая Директива 
унифицировала порядок определения стоимости статей баланса и предоставила 
фирмам несколько вариантов модификации основной модели оценивания, чтобы 
страховщик мог максимально ориентироваться на свои конкретные особенности и 
учитывать их, при этом, не выходя за общие рамки положений, обозначенных в 
Директиве. S2 нацелена на перспективный подход, то есть не только на 
осуществляемые сегодня виды страхования (линии бизнеса) страховой компании, 
но и планируемые к открытию в течение 12 месяцев с момента проведения 
расчётов. Помимо этого, РОП, на который опирается Директива, позволяет 
произвести диверсификацию, которой технически не могло существовать при S1: 
страховые компании, более подверженные рискам, например, ведущие более 
рискованную инвестиционную политику, будут должны соответствовать более 
высоким требованиям к капиталу, в то время как компании-«рискофобы», ведущие 
сдержанную инвестиционную политику, будут поощряться более низким уровнем 
требований к капиталу. 
Тем не менее, Директива S2 всё же содержит ряд недочётов. В качестве одного из 
главных недостатков некоторые авторы отмечали чрезмерную и даже 
неадекватную сложность расчётов, требуемых в стандартной формуле. Кроме того, 
было высказано мнение о том, что характер некоторых допущений может в итоге 
привести к созданию несбалансированных и неэффективных портфелей. Например, 
относительно корреляции классов активов и альтернативных им ценным бумагам. 
(Heinrich, Wurstbauer, 2018) Также отмечалась некоторая процикличность модели, 
объяснявшаяся следующим образом: как правило, в условиях кризиса имеет смысл 
сохранять имеющийся капитал для противодействия дальнейшему усугублению 
ситуации. Тем не менее, для страховых организаций, не имеющих свободного 
капитала в достаточных количествах, одним из вариантов, чтобы удержать свои 
позиции на рынке, может оказаться продажа высокорисковых активов. Учитывая  
возможность чрезмерной реакции рынка, на нём может возникнуть своего рода 
«порочный круг», который, в свою очередь, приведёт к катастрофическим 
последствиям для финансовых организаций. С учётом возможного развития такого 
сценария было замечено, что Директива не достигает одной из своих основных 
целей – помощи в достижении финансовой стабильности. (Rae et al, 2018) В 
имплементацию S2 были в некоторой форме заложены пересмотр и корректировка, 
чтобы избежать несостоятельности, которая сложилась с Директивой S1. Была 
введена в действие статья 77(f) Директивы, которая обязывает Комиссию 
предоставить к концу 2020 года отчёт о том, в какой степени удалось достичь 
долгосрочных заложенных в Директиву целей и общих показателей. К таким 
показателям можно отнести: стабильность европейского рынка страхования, 
доступность и ценообразование страховых продуктов, успешность 
функционирования рынка в целом. Первый пересмотр и обзор функционирования 
Директивы состоялся в конце 2018 года, где в качестве одной из рекомендаций 
фигурировало упрощение расчётов для нескольких подмодулей SCR. Осенью 2020 
года было внесено предложение реформировать риск-маржу (резерв на сверх 
требования по ожидаемой стоимости, что важно для долгосрочных обязательств). 



Согласование должно было быть завершено в январе 2021 года. Однако последствия 
пандемии привели к переносу срока на более позднюю дату. В некоторых 
источниках уже начинают высказываться предположения о потенциальном начале 
разработки Solvency-III, хотя на текущий момент никаких официальных заявлений 
от ответственных органов не поступало. (European Commission, 2015; EIOPA, 2018) 
Аналоги Директивы S2 в других странах. Опыт имплементации новых 
требований в разных странах. Несмотря на то, что Директива S2 является одной из 
самых широко распространённых на европейском пространстве, она не является 
уникальным образцом применения риск-ориентированной методики на страховом 
рынке. Приведем несколько примеров различных регуляторных режимов, схожих по 
смыслу или основанных на схеме S2. Кроме того, кратко опишем опыт нескольких 
стран по внедрению требований Директивы, так как в скором времени при 
отсутствии глобальных изменений в политике подобные мероприятия предстоят 
провести и на страховом рынке Российской Федерации. 
Одним из регионов, который стремится выйти на равнозначный с требованиями S2 
уровень, является Латинская Америка. Основными странами, которые совершают 
серьёзные шаги в этом направлении, являются Мексика, Бразилия и Чили, которые 
уже полностью ввели на своих территориях эквивалентное Директиве 
законодательство или же ожидают одобрения к внедрению S2. Колумбия планирует 
применить РОП к формированию капитала в своё текущее законодательство без 
полного принятия новых требований, эквивалентных S2. Остальные страны региона 
находятся в стадии обсуждения необходимости перехода на РОП или же проведения 
подготовительного этапа к внедрению новых требований. (EY, 2018) 
Другой интересный пример – регулирование страхового сектора в Соединённых 
Штатах Америки. Здесь фокус сместился в сторону предупреждения банкротства 
страховых компаний и выявления потенциально проблемных участников рынка 
после периода 1980-1990-х годов, когда более 250 страховых компаний оказались 
неплатёжеспособными. В США предпринимались различные меры как до, так и во 
время описанного своеобразного кризиса отрасли. Например, Национальная 
Ассоциация Страховых Комиссаров (NAIC) незадолго до того разработала Страховую 
Регуляторную Информационную Систему (IRIS), которая создавалась с целью 
выявления признаков потенциальной неплатёжеспособности страховых 
организаций на ранних стадиях. Впоследствии была также разработана Система 
Страхового Регулирования и Обеспечения Платёжеспособности (IRSF). В отличие от 
S2, в ней присутствует одноуровневая система требований к капиталу. Ситуация с 
потенциальным внедрением как минимум некоторых стандартов S2 в Штатах 
сложилась довольно спорная. Так, рейтинговые агентства, например, 
Standard&Poor's, заинтересовались системой оценивания, предложенной в 
Директиве. Страховщики же, напротив, выказывают явное нежелание 
адаптироваться под нормы S2, так как не считают это необходимым включением в 
систему регулирования страхового рынка и считают существующую на текущий 
момент систему вполне самодостаточной. Тем не менее, по некоторым экспертным 
оценкам, S2 оперирует более высокими стандартами в области риск-менеджмента и 
внешнего контроля. (Lindberg, Seifert, 2015) 
Одним из самых первых и наиболее качественных стандартов в данной сфере 
является Швейцарский Тест Платёжеспособности (SST). В нём, так же как и во 
многих подобных системах, присутствует стандартная модель для обеспечения 
соответствия минимальному значению стандарта всех компаний, присутствующих 
на рынке. Однако SST поощряет компании к разработке внутренних моделей с 
учётом базовых требований и дополнению этих моделей разнообразными 
прогнозными сценариями для наиболее точной оценки каждым страховщиком 
своего индивидуального уровня риска и платёжеспособности с учётом всех 
особенностей, которые компания считает нужным использовать при расчётах.  



Данный стандарт был окончательно разработан в 2008 и полностью внедрён в 2011 
году. Уже в 2015 году, то есть за год до полного введения на территории Европы S2, 
Евросоюз признал SST в качестве первого режима, полностью эквивалентного 
Директиве. (Keller&Luder, 2004; Swiss Re, 2016) 
Ещё одной страной, заслуживающей упоминания, является Китай с собственной 
Риск-Ориентированной Системой Платёжеспособности Китая (C-ROSS). Так же, как и 
S2, она была введена в начале 2016 года. У данной системы существует ряд отличий 
от европейской Директивы. Например, отсутствие возможности введения 
собственной внутренней модели для страховщика. Вместо этого все страховые 
организации обязаны подчиняться требованиям стандартной модели. В этом плане 
можно сравнить C-ROSS с S1, также работавшей с единой моделью без каких-либо 
корректировок. С другой стороны, трёхопорная система китайской модели очень 
схожа с S2, равно как и наличие в C-ROSS оценки семи основных рисков, с которыми 
может столкнуться страховщик  (риска андеррайтинга, рыночного риска, 
кредитного риска, операционного риска, стратегического риска, репутационного 
риска и риска ликвидности). Тем не менее, отмечается некоторая недоработанность 
китайской модели; возможно, в дальнейшем в неё будут вноситься какие-либо 
поправки и коррективы на основе наблюдения за исполнением Директивы на 
территории Европы и собственного накопленного опыта. (Fung et al., 2018) 
Помимо аналогов S2, можно рассмотреть также несколько кейсов, связанных 
непосредственно с внедрением модели в разных странах, а также понятие 
эквивалентности. Принцип эквивалентности в рамках S2 играет очень важную роль, 
в особенности для страховщиков вне Европейского Экономического Пространства, 
которые хотят осуществлять страховую или перестраховочную деятельность на его 
территории. Суть данного принципа заключается в том, что страны, в которых 
функционирует система РОП к оценке платёжеспособности страховщиков, отличная 
от Директивы S2, могут подать заявку на получение эквивалентного статуса, то есть 
на признание их системы равноценной по уровню системе, заложенной в S2. На 
настоящий момент существует три уровня эквивалентности: полная, частичная и 
временная. В категорию полной эквивалентности попали, Швейцария и Бермуды; к 
категории частичной эквивалентности сейчас относятся Австралия, Канада и 
некоторые страны Латинской Америки; Япония попадает в категорию временной 
эквивалентности по перестрахованию и в категорию частичной эквивалентности по 
страхованию. (EIOPA, 2015) 
Рассмотрим опыт внедрения Директивы на рынках страхования в Норвегии, 
Франции и Польши. Одним из принципов, лежащих в основе S2, является 
обеспечение свободной конкуренции, в то время как в Норвегии и Франции 
значительная часть страхового рынка представлена несколькими крупнейшими 
игроками. На рынке Норвегии представлено 119 страховых организаций, которые 
работают в неизменном количестве с 2013 по 2018 год. На рынке Франции кроме 
285 страховых организаций стандартного профиля, также функционирует 420 
обществ взаимного страхования (ОВС). Топ-5 страховых компаний составляют почти 
53 процента от всего рынка по собранным премиям. Учитывая, что и Норвегия, и 
Франция приняли требования S2 с 2016 года, как и большинство стран Европы, 
России с учётом выявленной тенденции к олигополизации рынка может оказаться 
полезно ознакомиться с опытом внедрения требований Директивы на этих рынках. 
Ещё одной страной, которая может послужить ориентиром в терминах введения 
требований S2, является Польша, которая одной из первых среди стран Восточной 
Европы начала подготовку к переходу на новые требования, в том числе 
предпринимала попытку разработки собственной внутренней модели оценивания 
платёжеспособности. (Norway Ministry of Finance, 2018; Banque de France, 2018). 
После всего вышеизложенного становится очевидным, что процесс имплементации 
обширной новой системы на рынке требует значительной предварительной 



подготовки и определённого объёма времени как на проведение всех 
подготовительных мер, так и на собственно внедрение новых требований и системы 
контроля за их исполнением. 
Основные отличительные черты S2. Директива S2 содержит определённые 
требования, которым должна изначально соответствовать компания, собирающаяся 
проводить оценку своей платёжеспособности согласно данному документу. 
Основными моментами, которые должны учитываться, являются использование 
МСФО для подготовки финансовой документации и превышение порогового 
значения объёма собираемых за год премий брутто, которое равно 5 миллионам 
евро. Стоит отметить, что, согласно Директиве, небольшие по размеру компании, 
которые не превышают по сборам премий порогового значения, могут продолжать 
работать, руководствуясь требованиями S1, либо по собственному желанию начать 
применять требования S2. Кроме этого, Директива и технические требования QIS5 
содержат ещё несколько уточнений, которые могут оказаться важными в контексте 
данного исследования. Согласно принципу материальности, определённые 
исключения или погрешности при расчёте какого-либо из параметров материальны 
(значимы) только в том случае, если они могут оказать влияние на принятие 
экономических решений теми физическими или юридическими лицами, которые 
при этом будут основываться на данных из финансовых отчётностей, составленных 
с использованием S2. Также заслуживает внимания следующая оговорка, 
присутствующая в QIS5, которая заключается в том, что страховые компании 
должны при необходимости самостоятельно привлекать внимание регулятора к 
любым конфликтам совместимости требований МСФО и Директивы, чтобы данные 
вопросы решались как можно более оперативно. Большинство требований S2 
относительно оценивания активов и обязательств соответствует последним 
версиям МСФО, но здесь стоит помнить о регулярных улучшениях и модификациях 
Международных Стандартов.  
Одним из нововведений, которое может впоследствии оказать значительное 
влияние на деятельность страховщиков, является принцип содержания, который 
требует от страховщика ориентироваться не на то, относится ли договор с точки 
зрения типологии и законодательства к страхованию жизни или же к рисковым 
видам страхования, но на то, как технически осуществляется данное страховое 
обязательство; если технический базис договора по своим характеристикам 
аналогичен страхованию жизни, то его следует относить к страхованию жизни, даже 
если по юридическим аспектам он является договором по рисковому виду 
страхования, и наоборот. Разбивка всех страховых и перестраховочных обязательств 
в рамках S2 должна проводиться как минимум по видам страхования, а более 
детализированную сегментацию компания может выбирать самостоятельно для 
наилучшего отражения её конкретных особенностей. Подобное разбиение требуется 
для более точной оценки необходимого объёма резервов и требований к капиталу.  
Стоит учитывать, что в QIS5 рассчитаны различные поправочные коэффициенты и 
специальные параметры для ряда стран (например, структура безрисковых ставок с 
поправкой на коэффициент премии за неликвидность, различные поправки на 
географическую сегментацию и так далее). Для Российской Федерации подобных 
расчётов в рамках текущей редакции не проводилось, вследствие чего их либо будет 
необходимо разрабатывать самостоятельно (с последующим одобрением), либо 
существует вероятность добавления подобных параметров в поздние редакции 
документов.  
Заключение. Адекватное функционирование Директивы Solvency II (S2)  основано 
не только на технических аспектах, но и на полноте и подробности данных из 
смежных сфер, а также на здоровье финансовой сферы в целом. На 
функционирование рынка страхования в будущем существенно повлияет 
необходимость введения риск-ориентированного подхода к регулированию 



деятельности страховщиков во всех странах, где действует европейская директива. 
В директиве S2 были исправлены недочёты, присутствовавшие в предыдущих 
редакций Директивы особенно в отношении методики оценки платёжеспособности 
страховой организации. Кроме того, в новой директиве были разработаны 
рекомендации и требования, которые выполняют превентивные функции для 
потенциального банкротства страховщика. В итоге была модернизирована система 
надзора и контроля, была внедрена система риск-менеджмента, была произведена 
ревизия и пересмотр положений МСФО. Кроме того, требования, содержавшиеся в 
новой Директиве, не должны были вступать в конфликт с текущим 
законодательством стран, на территории которых предполагалось ее 
имплементировать. На сегодняшний момент Директива Solvency II является одной 
из самых широко распространённых, но не уникальных документов на европейском 
пространстве. Процесс имплементации новой системы на страховом рынке требует 
серьезных усилий, как по предварительной подготовке, так и на собственно 
внедрение новых требований и системы контроля за их исполнением. 
Учитывая описанные выше проблемы, подготовка к обновленной версии документа 
должна включать в себя: введение новых требований на страховом рынке; 
постоянное наблюдение за изменениями, модификациями МСФО; их своевременное 
и полное внедрение, отслеживание совместимости требований МСФО, директивы и 
российского законодательства. Более того, страховщикам при переходе на новые 
требования придётся столкнуться с абсолютно новыми запросами, особенно в части 
качества риск-менеджмента компании: соответствие современным требованиям 
системы управления рисками, дополнительные затраты по ее внедрению, освоение 
новых для российского рынка техник расчёта и адекватности терминологии. Одним 
из возможных путей улучшения ситуации в этом направлении может являться 
привлечение внешних консультантов, знакомых со спецификой оценивания 
согласно риск-ориентированного подхода. Однако, учитывая упомянутое ранее 
нежелание страховых компаний работать с внешними сторонами в случае МСФО, 
есть вероятность, что данная возможность будет использоваться редко и в малых 
объёмах. Опыт имплементации Директивы в других странах может быть полезен 
для российских страховщиков. В целом, введение S2 может означать крупные 
изменения для российского страхового рынка, а в случае совместного вместе с этим 
процессом прихода иностранных страховщиков на рынок эффект может усилиться 
даже в большей степени. 
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