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КАРТА ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ
Рост
урбанизации

Изменение
климата

Рост среднего класса в странах
с развивающейся экономикой

Экстремальные
погодные явления

Ухудшение состояния
окружающей среды
Невозможность смягчить
последствия изменения
климата и адаптироваться
к ним
Рост географической
мобильности

Развал государства
или кризис
Межгосударственный
конфликт

Изменение формата
международного
управления

Рост хронических
заболеваний

Кибер-атаки

Старение
населения
Развал регионального
или глобального
Крах
управления
градостроительства
Развал регионального управления

Рост различий
в уровне доходов
и благосостояния

Масштабная вынужденная миграция
Глубокая социальная
нестабильность

Безработица
или неполная
занятость

Финансовый
кризис
Смена
власти

Рост
кибер-зависимости

Экономические риски

Усиление
национального
самосознания
Геополитические риски Технологические риски

Экологические риски
SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Рост
поляризации
общества
Риски

Тенденции

Величина и сила
связей (в среднем)

Величина и сила
связей (в среднем)

Социальные риски
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Свидетельства о растущем бремени незастрахованных
потерь от природных Катастроф в 1970–2015, в млрд $*

Застрахованные убытки (природные катастрофы)
Незастрахованные убытки (природные катастрофы)
Динамика усредненных показателей застрахованных убытков (10 лет)
Динамика усредненных показателей общеэкономических убытков (10 лет)

*Swiss Re
SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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НЕЗАСТРАХОВАННЫЕ ПОТЕРИ ОТ ЧС В РФ ЗА 5 ЛЕТ

ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ
СРЕДСТВА
ДОЗАКУПКИ ЗА
РУБЕЖОМ

100
МЛРД.РУБ.

12
ТРЛН.РУБ.

ВЫПЛАТЫ
ГРАЖДАНАМ

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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12 трлн.руб. = 12 страховых
рынков и более половины
бюджета РФ в год

Оценка сделана на основе
данных из открытых
источников и соответствует
общемировым масштабам

Растет единодушие в оценке макроэкономических
последствий стихийных бедствий

"Стихийные бедствия могут нанести вред суверенной кредитоспособности"
Штормовое предупреждение: Стихийные бедствия могут нанести вред суверенной кредитоспособности, Сентябрь, 2015

"Изменение климата становится одним из глобальных мега-трендов, влияющих на
суверенную кредитоспособность. Госбюджет может оказаться под дополнительным
давлением, т.к. средства на устранение последствий от ЧС, а также на экстренную
помощь населению в большинстве случаев изымаются из госбюджета."
" Изменение климата – глобальный мега-тренд для суверенных рисков". Май 2014

"Масштабные природные катастрофы оказывают значительное влияние на экономику
страны. Однако, большинство макроэкономических расходов – это незастрахованные
убытки, а застрахованные риски в итоге оказываются несущественными."
"Рабочий доклад" No. 394, Декабрь 2012

"Страхование дает преимущества как до, так и после стихийных бедствий. До
предполагаемой катастрофы страховщики просят от девелоперов и градостроителей
улучшить планирование, повысить качество и устойчивость зданий. После стихийного
бедствия страховка помогает экономике страны восстановиться."
The Economist, 13 Июня 2015

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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РОСТ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧИМОСТИ РАБОТЫ
С МАСШТАБНЫМИ РИСКАМИ В РФ
В.В.Путин: Создать базу данных о договорах страхования от рисков ЧС
Сайт Кремля: Перечень поручений В.В.Путина правительству, июль 2017

"Правительству и ЦБ представить предложения по созданию единой базы данных,
содержащей сведения о действующих договорах страхования имущества граждан и юрлиц
от рисков ЧС, увязанной с единым государственным реестром недвижимости и картой
территорий, подверженных рискам возникновения ЧС"
До 1 сентября 2017

"Правительству и ЦБ принять меры, направленные на повышение заинтересованности
субъектов страхового дела, граждан и юрлиц в более широком использовании
механизмов добровольного страхования, в том числе страхования от рисков его утраты
вследствие ЧС техногенного и природного характера"

Симферополь

До 1 марта 2018

"Правительству и Счетной палате оценить эффективность использования бюджетных
средств, направляемых на компенсацию реального ущерба, причиненного гражданам и
юрлицам, пострадавшим в результате ЧС и представить предложения по оптимизации
их использования, в том числе возможной поэтапной замене страховыми выплатами"
До 15 мая 2018

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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ПРОЕКТ ВСС 2.0
Предиктивная или прогнозная
аналитика (Predictive analytics)

сценарии,
а не причины

ПОЛЬЗА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА:


Минимизация затрат бюджета, получение корректных
вводных для планирования.



Рост капитализации каждого объекта и субъекта
государства по причине снижения неопределенности
и превентивной работы с возникающими рисками.

ВЫГОДА ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ:
 Увеличение охвата страхованием населения и бизнеса
 Более точная оценка рисков в традиционных видах страхования
 PR эффект: популяризация страхования как самого дешевого
инструмента риск-менеджмента, неограниченное число
информационных поводов для СМИ.

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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данные о событиях,
не о людях

ПРОЕКТ ВСС 2.0
Внедрение технологий анализа больших
данных в Великобритании могло бы
сэкономить 20–33 млрд фунтов
стерлингов или же повысить ВВП
примерно на 250–300 фунтов на душу
населения

Повышение
капитализации
каждого
объекта

Повышение
капитализации
всей страны

В России расходы на ЧС в год на душу
населения составляют 17 тыс.руб

Проект ВСС 2.0

Что даст платформа ВСС для государства:
 Выявление зон риска для проведения
предупредительных мероприятий
 Формирование корректных вводных для
бюджетирования: снижение рисков при
планировании
инвестиционных
и
инфраструктурных проектов.

Снижение
транзакционных
издержек

 Трансфер финансовых рисков с бюджета на
бизнес.

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Copy rig ht © SA S Institute Inc. A ll rig hts re se rve d.

Рост
страховой
емкости

Снижение
тарифов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
НЕОБХОДИМЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Проект
ВСС 2.0

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Бизнес

Объем

Разнообразие

Скорость

Значимость
Рост объема
традиционных и
автоматическигенерируемых
данных
Все виды данных)
Широкое
использование
неструктурированных
данных

Действенные
решения
(предсказывают
покупательское
поведение,
развивают
конкуренцию)

Улучшение
Поддерживающие
качества
решения
решения таких
(прозрачность
задач, как
государства,
моделирование
общественный
рисков
баланс)

Обработка данных
в режиме реального
времени

Проблемы

Хранение

Огромное количество
данных в базах
каждого
департамента

Безопасность

Конфиденциальность
Правомочность и
законность доступа к
базам данных

Разнообразие

Все виды данных
Широкое
использование
неструктурированных
данных

Проблемы

Специалисты (аналитики, статистики)
Интеллектуальный анализ данных
(хранение, связь, обработка)

SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Государство

Эффект изолированности
Центр контроля
Регулирование и технологии
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КОРЕЯ
МАСШТАБНАЯ ГОСПРОГРАММА ПО СБОРУ И АНАЛИЗУ ДАННЫХ
Национальное Информационное Агентство (NIA) запустило специальный «Центр
Развития Больших Данных» для:
1. сбора данных из разных источников
2. создания эффективного механизма анализа данных
3. использования результатов анализа для выявления/предсказания важных явлений

1 2 3 4 5

Поддержка
малого и
среднего
бизнеса
Государственные
институты

Помощь в
подготовке
персонала

Консультации
по
внедрению
Big Data

Помощь в
разработки
стратегии

Закрытые данные

Открытые данные

Программное
обеспечение

Аппаратное
обеспечение

Правительство

Местные власти
SAS® FORUM
RUSSIA 2017

Создание
единой
базы
данных

Национальный центр обработки Больших
Данных
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Бизнес

Университеты

Исследовательские
институты

КОРЕЯ
МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
•

С 2015 года при каждой вспышке птичьего гриппа используется модель для более точного
предсказания распространения эпидемии на основе анализа данных из различных источников

•

В 2015-2016 г. модель предсказала 97 случаев возникновения инфекции из 116 (83,6%), что
помогло сэкономить 76 млн. долларов

•

Модель помогает снизить вероятное количество заболевших через за счет:


СМС оповещения проживающих в опасной зоне (оправлено 630 тыс. сообщений)



Информирования больниц о том, посещал ли пациент с подозрением на заболевание
районы, где зафиксирована вспышка инфекции.



Оценки кол-ва людей в зоне риска для оптимизации политики карантина

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ АПК
РИСК-ОФИС НСА
Составляющие системы прогнозирования и управления рисками АПК

Космический мониторинг

Рисковое районирование России

Информационная система анализа рисков

•

Финансирование направлений в соответствии законом № 260-ФЗ
за счет 25 % средств от инвестирования фонда компенсационных
выплат
• Согласовано Минсельхозом, Минфином и Банком России

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ АПК
КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Централизованный доступ для всех членов НСА с 2016 года
Оценка рисков в
истории

Текущее развитие
рисков

Прогнозирование
рисков

Оценка ущерба

 Дистанционный мониторинг всей
территории России
 Объективные независимые данные
 Оперативное уведомление о рисках
 Рекомендации по уменьшению убытков
 Оценка возможного ущерба

Отчеты НСА о текущих рисках и
прогнозах
• используются членами НСА
• направляются органам АПК регионов
• основные сведения публикуются в СМИ

15
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Страховщики
• оценка и мониторинг рисков, урегулирование

Аграрии
• риск-менеджмент, «точное» земледелие

Государство
• прогнозирование ЧС, оценка ущерба
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БОЛЕЕ ТОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ТРАДИЦИОННЫХ СТРАХОВЫХ РИСКОВ

16
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ОПЫТ SAS: СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

SAS® FORUM
RUSSIA 2017
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ОПЫТ SAS: СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

18
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Спасибо за внимание!
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