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Ряд законодательных инициатив в сфере страхования 
требуют от страховых компаний наличия в их струк-
туре специалистов-актуариев. Необходимость в таких 
специалистах для стабильного развития страховой ком-
пании очевидна: именно актуарий отвечает своей дея-
тельностью за формирование системы внутреннего кон-
троля, которая препятствует банкротству страховщика. 
Новый пакет поправок правительства, готовящийся ко 
второму чтению, устанавливает, что страховщик дол-
жен определить уровень собственного удержания по 
перестрахованию – все, что его превышает, обязатель-
но должно быть передано в перестрахование. В бли-
жайшем будущем наличие актуария в штате страховщи-
ка становится необходимым и будет контролироваться 
регулятором.
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контроль на местах

Если опустить размышления о 
том, насколько необходимы систе-
мы внутреннего контроля каждой 
страховой компании, нельзя не со-
гласиться с тем, что если главной 
целью и инструментом управления 
страховой организации является мо-
ниторинг ее финансовой устойчиво-
сти, то в штате компании, безуслов-
но, должен быть хотя бы один спе-
циалист, который эту устойчивость 
постоянно измеряет и анализирует.

Гарантиями устойчивости страхо-
вой компании, как известно, являют-
ся обоснованные страховые тарифы, 
достаточные резервы, передача ча-
сти рисков в перестрахование и, на-
конец, собственные средства стра-
ховщика. Мониторингом всех этих 
факторов вместе и каждого в отдель-
ности и должен заниматься актуа-
рий. Именно он, согласно ст.8.1 дей-
ствующего Закона 4015-1, осущест-
вляет расчеты страховых тарифов и 
резервов, а также оценку инвестици-
онных проектов, в которых участву-
ет страховая компания. Более того, 
Закон подчеркивает, что по итогам 
каждого финансового года страхов-
щики обязаны проводить актуарную 
оценку принятых на себя страховых 
обязательств (резервов). Это означа-
ет, что актуарий оценивает как теку-
щую платежеспособность компании 
по состоянию на дату составления 
отчета, так и финансовую устойчи-
вость в заданных горизонтах оценки. 

Проблема финансовой устойчиво-
сти является комплексной – так ска-
зать, интегральной проблемой стра-
ховой компании. Угрозы ее успешно-
му функционированию присутству-
ют практически во всех сферах ее де-
ятельности. 

К примеру, следствием заниже-
ния тарифа может стать нехватка со-
бранных средств для осуществления 
выплат по заключенным договорам. 
Существуют и такие угрозы, как срыв 
планов продаж или увеличение объ-
ема выплат специалистами по урегу-
лированию убытков по сравнению с 
первоначальными расчетами и т. д. 
Другими рисками могут быть:
– ошибки андеррайтера – на стра-

хование принят риск с неточ-
ным описанием и оценкой;

– возникновение кассовых разры-
вов, вследствие недостаточной 
работы продающих подразде-
лений;

– ошибки в маркетинговой поли-
тике, приведшие к оттоку кли-
ентов;

– ошибки в организации внутри-
фирменного взаимодействия 
и недобросовестности персо-
нала;

– ошибки в политике подбора ка-
дров и построении систем ат-
тестации и мотивации персо-
нала.
Все риски, угрожающие устойчи-

вости страховой компании, можно 
объединить в три группы, ведение 
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каждой из которых следует поручить 
отдельному специалисту. После рас-
пределения зон ответственности все 
они вместе составят внутрифирмен-
ную систему внутреннего контроля 
(СВК). (См. схему 1)

Система внутреннего контроля – 
это своего рода служба безопасности 
предприятия, а актуарий – ее глав-
ный интеллектуальный центр.

Управление компанией в кате-
гориях раннего выявления и пред-
упреждения угроз – отличительный 
признак времени, в котором мы жи-
вем. Эпоха бурно развивавшихся 
рынков, которую мировая эконо-
мика пережила во второй половине 

ХХ века, безвозвратно ушла в про-
шлое. Сегодня трудно представить 
себе, что «из ниоткуда» вдруг воз-
никнут новые конкурентоспособ-
ные производители какого-нибудь 
массового товара, например авто-
мобиля или телефона, как это было 
в 80-е, или, например, на страхо-
вом рынке России появится новая 
крупная страховая компания. Рын-
ки сформировались, и они теперь 
обречены на долгое изнурительное 
качественное совершенствование, 
вектор которого не всегда понятен. 

Именно это состояние много-
факторности функционирования 
бизнеса и растущие объемы неопре-

контролер СтаБильноСти

Схема 1

Система внутреннего контроля  
и  

зоны ответственности специалистов

Внешние риски  
Рыночные 

Мониторинг
- динамики продаж
- действий конкурентов
- эффективности марке-
тингового бюджета
- общей эффективности  
страховой компании

Риск-менеджер

Внутренние риски – 2 
Операционные

Риски персонала:
- неквалифицированный
- недобросовестный
- нелояльный
Риски ошибок: 
- подбора
- аттестации 
- мотивации

Внутренний 
аудитор

Внутренние риски – 1
Технологические

Риски предметной деятельно-
сти СК: 
- правильность тарифа
- правильность оценки резервов
- операции перестрахования
- инвестиционная деятельность
- текущая платежеспособность
- финансовая устойчивость

Актуарий



88 Современные страховые технологии

деленности при принятии решений 
вызвали к жизни «теорию управле-
ния компанией через выявление и 
купирование рисков», известную 
как теория риск-менеджмента. В 
свою очередь, риск-менеджмент по-
требовал по-новому подойти к вы-
явлению и идентификации воздей-
ствующих на компанию угроз, воз-
высив значение внутреннего ауди-
та. А необходимость количествен-
ных оценок выявленных угроз, ко-
торые в случае их реализации мо-
гут обрушить не только отдельную 
компанию, но и весь финансовый 
рынок в целом, пробудила мощную 
волну интереса к профессии, кото-
рая называется красивым словом 
«актуарий». 

Согласно определению Меж-
дународной Ассоциации Страхо-
вых Надзоров (МАСН, IAIS), актуа-
рий  – специалист, владеющий сто-
хастической природой страхования 
и оценивающий финансовые по-
следствия рисков, присущих опе-
рируемым активам. Профессия ак-
туария находится на стыке финан-
совых расчетов, внутреннего ауди-
та, бухгалтерского учета и управле-
ния персоналом. В процессе рабо-
ты ему постоянно приходится тес-
но контактировать с коллегами из 
этих смежных отделов.

Уникальность актуария как клю-
чевого профессионала состоит в 
том, что он является единственным 
специалистом в компании, кото-

рый ставит свои цифры непосред-
ственно в пассив бухгалтерского 
баланса страховой компании, то 
есть без актуария баланс попросту 
не может быть составлен и сдан. Од-
нако парадокс заключается в том, 
что в настоящий момент актуарии 
в страховой компании практически 
не нужны. Главный актуарный по-
казатель – величина страховых ре-
зервов – регулируется жестким спо-
собом соответствия шаблону. При 
этом очевидно, что результат, полу-
ченный «по шаблону» и представ-
ленный в орган страхового надзора, 
зачастую весьма далек от истинно-
го размера обязательств, которым 
должны располагать акционеры и 
учредители. 

знать и уметь

Исходя из приведенной схемы, 
понятно, что главной задачей по-
вседневной деятельности актуария 
является мониторинг размеров обя-
зательств страховой компании в 
целях обеспечения необходимого 
уровня ее платежеспособности и 
финансовой устойчивости. 

Актуарии играют существенную 
роль в формировании тарифной по-
литики страховой компании, кото-
рая должна обеспечивать самооку-
паемость и рентабельность страхо-
вых операций и доступность стра-
ховой услуги для широкого круга 
страхователей. Тарифная полити-
ка должна быть относительно ста-

карьера
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бильной (то есть при ее формиро-
вании следует заранее учитывать 
возможный рост убыточности стра-
ховой суммы), прозрачной, то есть 
основанной на расчетах, и наконец, 
гибкой, чтобы ее компоненты пере-
крывали убытки друг друга.

Будучи важными элементами си-
стемы внутреннего контроля, акту-
арии призваны помогать финан-
совым аналитикам оценивать рас-
ходы на персонал, выплачиваемые 
помимо зарплаты, а также рассчи-
тывать эффективность всех типов 
внутрифирменных бюджетов. Кро-
ме этого, они играют важную роль в 
инвестиционной политике страхо-
вой компании: без компетентного 
мнения актуария о будущей стои-
мости портфеля ценных бумаг и до-
говорных финансовых обязательств 
принятие инвестиционного реше-
ния невозможно.

Сказанное означает, что актуа-
рий – разносторонне эрудирован-
ный специалист, обладающий фун-
даментальными знаниями в обла-
сти экономической теории, стра-
хового права, теории вероятностей 
и теории стохастического анализа 
рисков. Так, знание экономики дает 
ему понимание того, что сегодня 
происходит в стране с учетом про-
водимой регулятором макроэконо-
мической политики; ориентирова-
ние в страховом праве позволяет 
ему оперировать юридически точ-
ной терминологией, владение ма-

тематикой – выстраивать модели 
индивидуальных и коллективных 
рисков, а глубокое знание теории 
случайных процессов – рекомендо-
вать руководству к принятию под-
готовленные им решения по инве-
стиционной деятельности страхов-
щика и объемам рисков, передава-
емых и принимаемых страховщи-
ком в перестрахование.

Очевидно, что формализовать 
требования и составить профес-
сиограмму актуария является не-
простой задачей – по крайней мере, 
Минтрудсоцзащиты со своим «Ква-
лификационным справочником 
должностей» отстал в ее решении 
навсегда. Ясно одно: предметная де-
ятельность актуария связана с экс-
пертизой рисков и неопределенно-
стей в той экономической и соци-
альной среде, в которой мы живем. 

В наше время, ввиду глубокого 
взаимопроникновения страхова-
ния и финансов, деятельность ак-
туария во все большей степени на-
полняется компонентой эксперта 
по финансовой безопасности. При 
этом все заинтересованные сторо-
ны согласны с тем, что неадекват-
ная актуарная экспертиза может 
повлечь за собой принятие ошибоч-
ного решения, чреватого самыми 
тяжелыми экономическими и соци-
альными последствиями. Послед-
нее означает, что актуарий, как и 
многие другие современные спе-
циалисты сферы услуг, должен не-

контролер СтаБильноСти
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сти ответственность за свои суж-
дения и рекомендации. Этот те-
зис вызывает весьма ожесточен-
ные дискуссии, но 
таково время в ко-
торое мы живем: 
за результаты сво-
ей профессиональ-
ной деятельности 
нужно не только 
отвечать своим до-
брым именем, но и 
нести имуществен-
ные обязательства.

Безусловно, если 
это положение войдет в окончатель-
ную редакцию обсуждающегося с 
2007 г. закона «Об актуарной дея-
тельности в Российской Федерации», 
то вместе с ним неизбежно в закон 
войдут и темы, связанные с профес-
сиональным объединением (само-
регулируемой организацией) акту-
ариев, компенсационным фондом и 
обязательным страхованием ответ-
ственности актуария при осущест-
влении им актуарной деятельности. 

Пусть меня научат

Понятно, что так же быстро под-
готовить грамотного актуария, как, 
например, страхового агента или 
страхового брокера, просто невоз-
можно. В отличие от подготовки 
агентов, этот процесс значитель-
но более длительный и очень раз-
нообразный с точки зрения подбо-
ра предметов. 

В свое время за эту работу с боль-
шим энтузиазмом взялась Гиль-
дия актуариев. За основу учебных 

программ был взят 
опыт их подготов-
ки в Великобри-
тании и даже пе-
реведены на рус-
ский язык неко-
торые английские 
учебники. Профес-
сор В. К. Малинов-
ский проделал ти-
таническую работу 

по переводу на рус-
ский язык фундаментального и все-
объемлющего труда Н. Бауэрса и 
других ученых, что для российской 
актуарной науки явилось безуслов-
ным и гигантским шагом вперед. 
Однако невостребованность про-
фессии со стороны регулятора, от-
сутствие кропотливой работы по 
разработке и сертификации про-
грамм обучения и, естественно, ка-
кого бы то ни было финансирова-
ния со стороны лидеров страхово-
го бизнеса притормозили начатый 
процесс. 

 Интересно, что в настоящее вре-
мя в России нет ни одного высшего 
учебного заведения, которое запи-
сывало бы в графе «Специальность» 
в дипломе своего выпускника «Ак-
туарий». Актуарные дисциплины 
изучаются в большом количестве 
ВУЗов, а дипломированных акту-
ариев нет, как нет сертифициро-

карьера

Предмет дискуссии: дол-
жен ли актуарий нести 
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ванных программ и образователь-
ных стандартов. Рассчитывать на 
то, что эту работу проделает за нас 
Минобрнауки – наивно. Вектор раз-
вития образования в нашей стране 
таков, что за Минобрнауки останет-
ся только бакалавриат с однозначно 
определенным единым федераль-
ным компонентом. Растущее раз-
нообразие требований к специали-
сту вынуждает понять, что все спе-
циальное образование очень ско-
ро отойдет либо на магистерский 
уровень, либо в негосударственные 
учебные заведения дополнитель-
ного профессионального образо-
вания. В обоих случаях ясно, что 
учебные заведения, нацеленные на 
подготовку предметных специали-
стов, должны обладать полной сво-
бодой в определении структуры и 
содержания учебного плана, чего 
нет и не может быть в условиях су-
ществования Минобрнауки. 

Помимо прочего, все очевиднее 
становится, что финансирование 
специального высшего образова-
ния за счет государственного бюд-
жета будет сокращаться, оно оста-
нется только на уровне бакалавриа-
та и средней школы. Финансирова-
ние же специального образования 
ляжет на плечи крупных отрасле-
вых предприятий, в противном слу-
чае оно либо умрет, либо уйдет в це-
ховые «корпоративные университе-
ты». Это будет означать, что знания 
выпускника одного корпоративно-

го «университета» никогда не будут 
совпадать со знаниями выпускни-
ка другого корпоративного «уни-
верситета», и никакое Минобрна-
уки никакими федеральными об-
разовательными стандартами делу 
не поможет: чтобы написать мини-
стерский циркуляр, нужно пару не-
дель; чтобы подготовить полноцен-
ного преподавателя – нужно двад-
цать лет.

Поэтому работой по составле-
нию программ, их обсуждению 
(сертификации) и непосредствен-
но преподаванию необходимо зани-
маться самим предприятиям отрас-
ли и энтузиастам актуарной науки.

Понимая текущие тенденции и 
учитывая зарубежный опыт пре-
подавания актуарных дисциплин, 
наш институт разработал про-
грамму подготовки актуария. По 
нашему мнению, подобную спе-
циализацию следует начинать, 
имея на руках диплом бакалавра 
и располагая базовыми знаниями 
в экономической теории, страхо-
вом праве, финансовой матема-
тике и теории вероятностей. Все 
остальные предметы – стохастиче-
ское моделирование (теория ри-
ска), теория тарифа и резервов, 
инвестиций и управления актива-
ми, модели времени жизни и др. – 
должны преподаваться для подго-
товки актуария как специальные, 
с обязательной выдачей не толь-
ко дипломов, но и академических 

контролер СтаБильноСти



92 Современные страховые технологии

справок для сопоставимости учеб-
ной нагрузки.

Согласие страхового сообщества 
по вопросам формирования про-
граммы обучения актуариев и тре-
бований к их квалификации явля-
ется принципиально важным. Не 
стоит ожидать, что эту работу за нас 
сделает кто-то другой. Необходимо 
согласиться со следующей струк-
турой отношений: финансирова-
ние обучения идет со стороны ком-
паний (95%), обучением занима-
ются специализированные инсти-
туты дополнительного профессио-
нального образования, а аттеста-
цию проводят и ведут реестр чле-
нов саморегулируемые организа-
ции актуариев. Мы сами должны 
помочь регулятору снять все вопро-
сы подготовки и повышения квали-
фикации персонала страховых ком-
паний, и прежде всего актуариев. 
Здоровые новации всегда зарож-
даются и идут снизу, а не насажда-
ются сверху. 

воПрос к регулятору

В странах, где актуарий находит-
ся в списке топ-10 самых престиж-
ных и высокооплачиваемых про-
фессий и где сильны традиции от-
крытой и честной профессиональ-
ной этики, существуют националь-
ные актуарные организации, кото-
рые сами определяют, кто есть ак-
туарий. В России это упоминавшая-
ся выше Гильдия актуариев (2002), 

с 2008 г. являющаяся членом Меж-
дународной актуарной Ассоциации 
(IAA). В настоящее время Гильдия 
насчитывает около 150 членов, она 
не занимается обучением, но про-
водит экзамены по актуарной ма-
тематике, финансовой математи-
ке и теории риска.

К сожалению, несмотря на то 
что в п. 8.1.3. Закона 4015-1 еще 
с 2005  г. записано, что «требова-
ния к порядку проведения квали-
фикационных экзаменов страхо-
вых актуариев, выдаче и аннули-
рованию квалификационных ат-
тестатов устанавливаются органом 
страхового надзора» – никаких до-
кументов по этому вопросу не раз-
работано до сих пор. Вряд ли это 
можно объяснить только тем, что 
«до дела не дошли руки». Пробле-
ма гораздо глубже: во-первых, – и 
об этом уже шла речь выше – соз-
дание института актуариев должно 
сопровождаться изменением в си-
стеме надзора за резервированием 
и, следовательно, в системе надзора 
за соотношением активов и резер-
вов. Во-вторых, чтобы исключить 
волну появления псевдоспециали-
стов, необходимо решить, кто, что 
и как должен аттестовать. 

По первому вопросу решение 
зависит только от регулятора, по-
скольку именно регулятор должен 
изменить свое отношение к шабло-
ну расчета на официальном уров-
не. По второму вопросу нужно на-
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чинать с конца: принимать экзамен 
и выдавать аттестат должны само-
регулируемые организации актуа-
риев, причем этот аттестат не дол-
жен быть бессрочным, поскольку 
законодательство постоянно изме-
няется. Что касается предмета ат-
тестации, то это вопрос обновляе-
мой и публикуемой программы эк-
замена с обязательными примера-
ми решения предлагаемых задач. 
Эти программы экзаменов и атте-
стаций логично будет положить в 
основу учебных курсов специализи-
рованных учебных заведений. Ко-
нечным итогом этой кропотливой 
деятельности будет обширный па-
кет стандартных задач, решать ко-
торые должен будет уметь любой 
специалист, называющий себя ак-
туарием.

Кстати, именно так эта про-
блема решается в упоминавшем-
ся выше текущем федеральном го-
сударственном образовательном 
стандарте, посредством которого 
Минобрнауки официально дела-
ет перенос центра тяжести учеб-
ного процесса с вопроса унифика-
ции единых для всех университе-
тов учебных программ на вопрос 
сопоставимости результатов учеб-
ного процесса. В настоящее вре-
мя государство официально допу-
скает, что учебные заведения мо-
гут и даже должны быть разными 
и в них могут и должны работать 
очень разные профессора, причем 

по своим собственным програм-
мам. Однако если университет за-
писал своему выпускнику в диплом 
«Актуарий», то этот актуарий дол-
жен уметь без проблем подтвердить 
свою квалификацию в любом дру-
гом университете или в любой стра-
ховой компании-работодателе. И 
это вопрос не взаимного призна-
ния «дипломов установленного об-
разца», а вопрос создания действи-
тельно единого образовательного 
пространства.

     Страховая отрасль такова, что 
по многим вопросам мы не можем 
обойтись без четкой позиции ре-
гулятора. Однако не будет преуве-
личением сказать, что и регулятор, 
формируя свою позицию, не может 
обойтись без учета мнения страхо-
вого сообщества. Более того, зача-
стую именно обычай делового обо-
рота является основой официаль-
ной правовой нормы. Это означа-
ет, что все вопросы, кроме шаблона 
расчетов, мы можем решить сами, 
было бы только желание. Убежден, 
что вопросы качества кадров и ка-
чества страхового образования – 
это вопросы самоорганизации толь-
ко самого страхового сообщества.
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