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СТРАХОВОЙ АКТУАРИЙ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ…
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Рас смат ри ва ют ся по ня тия, со пря жен ные с ак ту ар ной дея тель но стью, сфе ры ее при ме не ния,
про бле мы пра во во го обес пе че ния вве де ния ин сти ту та ак туа ри ев в сис те му ор га ни за ции, кон тро ля
и ко ор ди на ции стра хо во го дела. Об су ж да ет ся не об хо ди мость пе ре хо да на цио наль но го стра хо во го
рын ка к но вым спо со бам ре гу ли ро ва ния, ос но ван ным на мо ти ви ро ван ном су ж де нии, и ут вер жда ет ся,
что клю че вая роль в этом про цес се долж на при над ле жать сер ти фи ци ро ван ным ак туа ри ям.

Клю че вые сло ва: ак туа рий, стра хо вой ак туа рий, сфе ры дея тель но сти ак туа рия, сер ти фи ци ро ван ные
ак туа рии.

Сло во «ак туа рий» (от лат. aktuarius – сче то вод, ско -
ро пи сец) пер во на чаль но, со вре мен древ не гре че ско го
пра ва ис поль зо ва лось в зна че нии «клерк, ре ги ст ра тор,
про то ко лист» [1]. На чи ная с XVIII в. спе ци аль ность ак -
туа рия при об ре та ет дру гое про фес сио наль ное на прав -
ле ние в свя зи с раз ви ти ем стра хо во го дела в ев ро пей -
ских стра нах; та ким об ра зом, про фес сия ак туа рия в со -
вре мен ной ее трак тов ке су ще ст ву ет уже 150 лет [1; 2].

По на ча лу ус лу ги ак туа ри ев были вос тре бо ва ны в
лич ном стра хо ва нии, в на ко пи тель ных ви дах стра хо ва -
ния жиз ни; их дея тель ность ока за ла оп ре де лен ное влия -
ние на ста нов ле ние де мо гра фи че ской ста ти сти ки, осо -
бен но на раз ра бот ку таб лиц смерт но сти на се ле ния.
На дан ном эта пе ак ту ар ная функ ция при зна на не отъ ем -
ле мой со став ляю щей дея тель но сти стра хо вых ор га ни -
за ций во всех фор мах и ви дах стра хо вой за щи ты. Бо лее 
то го, дея тель ность ак туа рия на хо дит при ме не ние не толь -
ко в стра хо вой от рас ли. По сколь ку со вер ше ние сде лок
фи нан со во го ха рак те ра, где пла теж за ви сит от со бы тия, 
имею ще го ве ро ят но ст ную при ро ду, име ет ме сто не толь -
ко в стра хо ва нии, ус лу ги ак туа ри ев ис поль зу ют в бан -
ках, ин ве сти ци он ных ком па ни ях, в ор га ни за ци ях го су -
дар ст вен ной сис те мы здра во охра не ния, пен си он но го
обес пе че ния и со ци аль ной за щи ты [2].

Итак, функ ции ак туа ри ев име ют раз ное на пол не ние 
в за ви си мо сти от сфе ры дея тель но сти ор га ни за ции и
ка те го рии по тре би те лей их ус луг. В стра хо вой от рас ли
воз мож ны ми по тре би те ля ми ре зуль та тов ак ту ар ной
дея тель но сти яв ля ют ся три их ка те го рии: ре гу ля то ры
рын ка (стра хо вой над зор), ме недж мент стра хо вой ком -
па нии и ее ак цио не ры. (На са мом деле су ще ст ву ет еще
одна ка те го рия по тре би те лей, в ин те ре сах ко то рой опо -
сре до ван но ра бо та ют ак туа рии, – это ре аль ные и по тен -
ци аль ные стра хо ва те ли, но на прак ти ке ин те ре сы дан -
ной ка те го рии пред став ля ет стра хо вой над зор.)

Оп ре де ле ние про фес сии ак туа рия – из люб лен ная
тема дис кус сий на стра ни цах средств мас со вой ин фор -
ма ции, про фес сио наль ных жур на лов и в ходе от рас ле -
вых кон фе рен ций. Ана ло гич но об сто ит дело с трак тов -

кой та ко го клю че во го по ня тия в стра хо ва нии, как стра хо -
вой (фи нан со вый) риск, лю бое оп ре де ле ние ко то ро го
в дей ст вую щем за ко но да тель ст ве в прин ци пе не пол но,
хотя для всех вро де бы и по нят но, что та кое риск. По -
про бу ем дать оп ре де ле ние про фес сии ак туа рия, ис хо дя 
из ожи дае мых ре зуль та тов его дея тель но сти [2].

Ак туа рий в стра хо ва нии – это спе циа лист в об лас ти
точ ной ма те ма ти ки, вла дею щий тео ри ей ак ту ар ных рас -
че тов, эко но ми ки и ин ве сти ци он ных про цес сов, ор га ни -
за ции стра хо во го дела и пра во от но ше ний в нем. Ак туа -
рий за ни ма ет ся раз ра бот кой ме то до ло гии и ис чис ле ни -
ем стра хо вых та ри фов; рас че та ми, свя зан ны ми с фор -
ми ро ва ни ем стра хо вых ре зер вов, их раз ме ще ни ем в ак -
ти вы; со стра хо вы ми пла те жа ми по дол го сроч ным ви -
дам лич но го стра хо ва ния; с оп ре де ле ни ем раз ме ров
вы куп ных и ре ду ци ро ван ных стра хо вых сумм, воз мож -
ных к пре дос тав ле нию ссуд по до го во рам стра хо ва ния
жиз ни и пен сий, а так же с ак ти ва ми, обес пе чи ваю щи ми
ис пол не ние обя за тельств стра хов щи ка, в том чис ле при
пе ре да че его стра хо во го порт фе ля дру го му стра хов щи -
ку в ус ло ви ях са мо воль но го пре кра ще ния дея тель но сти
или бан крот ст ва [1–4].

Как ви дим, ком пе тен ции ак туа рия при зва ны ока зы -
вать су ще ст вен ное влия ние на фор ми ро ва ние фи нан -
со вых по ка за те лей стра хо вой ор га ни за ции, ее пла те же -
спо соб ность и фи нан со вую ус той чи вость, по это му стра -
хо вой ак туа рий был вве ден в со став субъ ек тов стра хо -
во го дела Фе де раль ным за ко ном № 172-ФЗ еще 10 де -
каб ря 2003 г. – см. ст. 4.1 и 8.1 За ко на «Об ор га ни за ции
стра хо во го дела в Рос сий ской Фе де ра ции» (да лее – За -
кон), всту пив шие в силу с 1 июля 2006 г. в со от вет ст вии
с Фе де раль ным за ко ном № 12-ФЗ от 7 мар та 2005 г.
(оче ред ная ре дак ция За ко на).

Со глас но ст. 8.1 За ко на, «стра хо вые ак туа рии – фи -
зи че ские лица, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции, имею щие ква ли фи ка ци он ный
ат те стат и осу ще ст в ляю щие на ос но ва нии тру до во го
до го во ра или гра ж дан ско-пра во во го до го во ра со стра -
хов щи ком дея тель ность по рас че там стра хо вых та ри -
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фов, стра хо вых ре зер вов стра хов щи ка, оцен ке его ин ве -
сти ци он ных про ек тов с ис поль зо ва ни ем ак ту ар ных рас -
че тов». Кро ме того, со глас но п. 2 той же ста тьи, с 1 июля 
2006 г. стра хов щи ки долж ны еже год но про во дить ак ту -
ар ную оцен ку при ня тых ими обя за тельств (стра хо вых
ре зер вов). Ре зуль та ты ак ту ар ной оцен ки сле ду ет от ра -
жать в со от вет ст вую щем за клю че нии, пред став ляе мом
в ор ган стра хо во го над зо ра, за ко то рым в п. 3 за кре п ле -
на обя зан ность оп ре де ле ния тре бо ва ний к по ряд ку про -
ве де ния ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов стра хо вых ак -
туа ри ев и вы да чи им ква ли фи ка ци он ных ат те ста тов.
Од на ко не реа ли зо ван ная до сих пор на прак ти ке нор ма
п. 3 ст. 8.1 За ко на не по зво ля ет стра хов щи кам ис пол -
нять нор му п. 2 ст. 8.1.

До пол ни тель ны ми за да ча ми, где вы со ка сте пень
во вле че ния ак туа ри ев, яв ля ют ся оп ре де ле ние уров ня
соб ст вен но го удер жа ния при про ве де нии стра хов щи ка -
ми опе ра ций со стра хо ва ния и пе ре стра хо ва ния; ко ор ди -
на ция ра бот по фор ми ро ва нию базы дан ных по за клю -
чен ным до го во рам стра хо ва ния; сис те ма ти за ция по ряд -
ка вы плат и объ е мов ком пен си руе мых убыт ков; фор ми -
ро ва ние сис тем оп ла ты тру да стра хо вых аген тов и воз -
на гра ж де ний стра хо вым бро ке рам, иным стра хо вым по -
сред ни кам; оцен ка ре зуль та тов дея тель но сти струк тур -
но го под раз де ле ния стра хов щи ка и ем ко сти его стра хо -
во го порт фе ля; оцен ка вос тре бо ван но сти и це ле со об -
раз но сти реа ли за ции кон крет но го вида стра хо ва ния;
раз ра бот ка стра те гии и так ти ки фи нан со во го пла ни ро -
ва ния и про гно зи ро ва ния; со вер шен ст во ва ние дей ст -
вую щих и вне дре ние но вых стра хо вых про дук тов; эко но -
ми че ское обос но ва ние из ме не ний, вно си мых в дей ст -
вую щие стра хо вые до ку мен ты, слу жа щие ос но ва ни ем
для вы да чи ли цен зий и их до пол не ний [2].

Стра хо вой ак туа рий в от ли чие от обыч но го ма те ма -
ти ка дол жен вла деть на вы ка ми про ве де ния дос то вер -
но го ана ли за и под го тов ки ре ко мен да ций даже в от сут -
ст вие пол но ты ин фор ма ции. Вме сте с тем мно гие ак ту -
ар ные ме то ды рас че тов опи ра ют ся на экс перт ное мне -
ние и не все гда име ют стро гое ма те ма ти че ское обос но -
ва ние. Прин ци пи аль ным от ли чи ем дея тель но сти ак туа -
рия от ра бо ты фи нан си ста или юри ста яв ля ет ся ис поль -
зо ва ние ве ро ят но ст ной фи ло со фии, пред по ла гаю щей,
что ре зуль тат дея тель но сти ком па нии или вида стра хо -
ва ния есть ре зуль тат реа ли за ции не сколь ких слу чай ных 
про цес сов: при тех же дей ст ви ях ком па нии в дру гой вре -
мен ной пе ри од ре зуль тат мо жет быть дру гим [2].

В ин ве сти ци он ном биз не се (а ин ве сти ци он ные опе -
ра ции осу ще ст в ля ют ся так же и в стра хо вом деле) в за -
да чи ак туа рия вхо дит:

– раз ра бот ка и при ме не ние мо де лей оцен ки рис ко -
вых ин ст ру мен тов;

– рас чет ре зер вов ин ве сти ци он но го фон да (в том чис -
ле обя за тель ных за ко но да тель но) [4].

К тра ди ци он ным за да чам стра хо во го ак туа рия от -
но сят ся та ри фи ка ция, ре зер ви ро ва ние, от сле жи ва ние
со от но ше ния ак ти вов и обя за тельств, оцен ка убы точ но -
сти стра хо вых опе ра ций по всем ви дам стра хо вой дея -
тель но сти и стра хо вых ус луг.

Обес пе че ние пра во вой ос но вы функ цио ни ро ва ния
стра хо вых ак туа ри ев в бли жай шей пер спек ти ве чрез вы -
чай но важ но для раз ви тия на цио наль но го стра хо во го

рын ка, по то му что ука зан ные выше сфе ры при ме не ния
ак ту ар ной дея тель но сти тес но пе ре пле та ют ся с его на -
сущ ны ми про бле ма ми и воз мож ны ми ус ло вия ми его
даль ней ше го раз ви тия. Тем бо лее что всем уча ст ни кам
стра хо вых от но ше ний пред сто ит в 2011 г. пе ре ход ный
пе ри од, свя зан ный со слия ни ем Фе де раль ной служ бы
по фи нан со вым рын кам и Фе де раль ной служ бы стра хо -
во го над зо ра, а с 1 ян ва ря 2012 г. бу дет про во дить ся
оче ред ная (и зна чи тель ная) ка пи та ли за ция ус тав ных
ка пи та лов; в 2011–2012 гг. ожи да ют ся су ще ст вен ные
из ме не ния дей ст вую ще го стра хо во го за ко но да тель ст ва
и нор ма тив ной базы.

От ме тим, что ус ло вия для раз ви тия ак ту ар ной дея -
тель но сти пока не са мые бла го при ят ные. В со вет ский
пе ри од раз ви тия стра хо во го дела в Го су дар ст вен ном
ко ми те те по ста ти сти ке мож но было по лу чить дос то вер -
ные ста ти сти че ские све де ния по стра хо вым со бы ти ям,
ха рак тер ным для раз лич ных ве домств и от рас лей на -
род но го хо зяй ст ва, по ко то рым за тем рас счи тать оп ти -
маль ные стра хо вые та ри фы с ис поль зо ва ни ем дей ст -
вую щей ме то ди ки.

На деж ная ста ти сти че ская база в со вре мен ной Рос -
сии прак ти че ски от сут ст ву ет, имею щие ся ее час ти по от -
рас лям изо би лу ют про ва ла ми. На цио наль ным ак туа ри -
ям пе рио ди че ски при хо дит ся об ра щать ся за под держ -
кой к бо лее опыт ным за ру беж ным кол ле гам, на ко пив -
шим мас си вы пре крас но струк ту ри ро ван ных дан ных,
к тому же дос туп ных для поль зо ва те лей. Но су ще ст вую -
щие в об ще ст вен ном про из вод ст ве рос сий ские рис ки
весь ма спе ци фич ны, по это му чу жая ин фор ма ция мо жет 
быть ис поль зо ва на толь ко с мак си маль ной ос то рож но -
стью [5].

По сути, от на вы ков и зна ний ак туа ри ев за ви сит
ус той чи вость всей стра хо вой сис те мы. Но рос сий ская
дей ст ви тель ность слов но иг но ри ру ет их от вет ст вен ную
мис сию. В от ли чие от сво их за пад ных кол лег наши оте -
че ст вен ные ак туа рии из ряд но не до оце не ны рын ком,
а глав ная про бле ма за клю ча ет ся в не оп ре де лен но сти
до на стоя ще го вре ме ни ста ту са ак туа рия [6].

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки стра хов щи ки рас -
счи ты ва ют и эко но ми че ски обос но вы ва ют для ли цен зи -
ро ва ния сво ей дея тель но сти стра хо вые та ри фы и их
струк ту ру, опи ра ясь на соб ст вен ную ста ти сти че скую
базу или базу дру гих стра хов щи ков, ис поль зуя при ли -
цен зи ро ва нии уже кем-то рас счи тан ные дан ные, не ап -
ро би ро ван ные на сво ем стра хо вом поле.

Яр кий при мер не дос та точ ной дос то вер но сти и обос -
но ван но сти при ме няе мых стра хо вых та ри фов и ме то ди -
ки их рас че тов – вве де ние в дей ст вие с 2003 г. обя за -
тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти
вла дель цев транс порт ных средств – ОСАГО. При ме не -
ние в ка че ст ве со ци аль но го, дос туп но го для всех ав то -
вла дель цев ОСАГО тем не ме нее вы зва ло не до воль ст -
во по раз ме ру стои мо сти по ли сов, по дог ре вае мое по пу -
ли ст ски ми вы сту п ле ния ми ряда де пу та тов Го су дар ст -
вен ной Думы.

Вре мя по ка за ло, что раз мер стра хо во го та ри фа
и его струк ту ра, ус та нов лен ные для это го вида стра хо -
ва ния Пра ви тель ст вом РФ и яв ляю щие ся глав ны ми фи -
нан со вы ми и эко но ми че ски ми ин ст ру мен та ми, обес пе -
чи ваю щи ми пла те же спо соб ность стра хов щи ков и их
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фи нан со вую ус той чи вость в данном сег мен те, со вер -
шен но не обос но ва ны. Ве ли чи на стра хо вой пре мии ока -
за лась не дос та точ ной для фор ми ро ва ния объ е ма стра -
хо вых ре зер вов, аде к ват но го объ е му при ня тых обя за -
тельств, не смот ря на от чис ле ние в стра хо вые ре зер вы
77 % от сум мы стра хо вой пре мии (доля нет то-став ки в
струк ту ре стра хо во го та ри фа) и мас штаб ность ох ва та
за стра хо ван ных объ ек тов.

За весь пе ри од дей ст вия ОСАГО в сто ро ну не зна чи -
тель но го уве ли че ния были от кор рек ти ро ва ны лишь ко -
эф фи ци ен ты тер ри то ри аль но го ис поль зо ва ния транс -
порт ных средств по ряду об лас тей, что не по кры ва ет
рост те ку щей ин фля ции и цен на транс порт ные сред ст -
ва, по вы ше ние стои мо сти ус луг по их ре мон ту и объ ем
стра хо вых вы плат из-за мно го чис лен но сти про ис хо дя -
щих на до ро гах Рос сии ДТП. И это одна из глав ных при -
чин того, что бо лее 100 стра хов щи ков по ки ну ли ры нок
ОСАГО, а ком пен са ци он ный фонд ку ра то ра ОСАГО –
Рос сий ско го Сою за Ав то стра хов щи ков – уже не в со -
стоя нии по кры вать все за яв лен ные ущер бы по тер пев -
ших в ДТП за стра хов щи ков, по ки нув ших ры нок.

Сре ди дру гих при чин, обу сло вив ших ут ра ту пла те -
же спо соб но сти и фи нан со вой ус той чи во сти ушед ших
с рын ка стра хов щи ков (вклю чая тех, кто вхо дил в груп пу
ве ду щих ком па ний), – ис поль зо ва ние с це лью за хва та
рын ка дем пин га, фран шиз, эко но ми че ски не обос но ван -
ных вы со ких ко мис си он ных воз на гра ж де ний стра хо вым
аген там и по сред ни кам в за клю че нии до го во ров стра хо -
ва ния, что при ве ло к не аде к ват но сти объ е мов при ня тых 
обя за тельств и сфор ми ро ван ных ре зер вов, за держ ке
или пре кра ще нию стра хо вых вы плат.

Стра хов щи ки от нюдь не то ро пят ся при вле кать ак -
туа ри ев к уча стию в сво ей ра бо те, но имен но при сут ст -
вие ква ли фи ци ро ван ных ак туа ри ев в шта те стра хов щи -
ков как не за ви си мых ре гу ля то ров стра хо вой дея тель но -
сти в зна чи тель ной сте пе ни умень ши ло бы раз ме ры
ука зан ных не га тив ных по след ст вий и сде ла ло бы не воз -
мож ным при ме не ние эко но ми че ски не оп рав дан ных фи -
нан со вых ин ст ру мен тов.

На во прос об уча стии ак туа ри ев в раз ра бот ке стра -
хо вых та ри фов для ОСАГО пред се да тель Прав ле ния
Гиль дии рос сий ских ак туа ри ев Вла ди мир Но ви ков от ве -
тил, что при раз ра бот ке та ри фов при вле ка лись ак туа -
рии для того, что бы про во дить эко но ми че ское обос но -
ва ние та ри фов, ко то рые в даль ней шем при ни ма ло Пра -
ви тель ст во РФ, но их мне ния и рас че ты были уч те ны
да ле ко не в пол ной мере. В. Но ви ков за ме тил также, что
круп ные стра хов щи ки, ко то рые ра бо та ют на рын ке с
уче том пер спек ти вы, уве ре ны в не об хо ди мо сти ак туа -
ри ев. Ак туа рий дол жен быть в шта те лю бой стра хо вой
ком па нии, по то му что толь ко этот спе циа лист в со стоя -
нии пред ста вить эко но ми че ски обос но ван ные стра хо -
вые та ри фы [7].

С раз ви ти ем мас со во го стра хо ва ния в Рос сий ской
Фе де ра ции об ра зо вал ся кад ро вый го лод в от но ше нии
ак туа ри ев, то есть по треб ность в ак туа ри ях сфор ми ро -
ва лась ес те ст вен ным пу тем.

В Рос сии име ет ся оп ре де лен ное ко ли че ст во дос та -
точ но про фес сио наль ных лю дей, ко то рые вы пол ня ют
функ ции ак туа ри ев в стра хо вых ком па ни ях. Од на ко та -
ко го рода спе циа ли сты по боль шей час ти за ня ты пре по -

да ва тель ской ра бо той в ву зах. Па ра докс: ак ту ар ные
дис ци п ли ны изу ча ют ся в не сколь ких ву зах, а ак туа ри ев
не хва та ет. Дело в том, что за час тую ак ту ар ные дис ци п -
ли ны в выс шей шко ле по зи цио ни ру ют ся как при клад ной
раз дел ма те ма ти че ской ста ти сти ки и не свя зы ва ют ся
с ка кой-ли бо кон крет ной от рас лью на род но го хо зяй ст -
ва, тем бо лее – со стра хо вой [2]. На са мом же деле с ма -
те ма ти ки ак туа рий толь ко на чи на ет ся.

Бо лее того, стра хо ва ние, стра хо вое дело, ак туа рий, 
стра хо вой ак туа рий в на стоя щее вре мя в ква ли фи ка ци -
он ных ка те го ри ях рос сий ских ву зов, в об ра зо ва тель ных
стан дар тах по стран но му ре ше нию Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния от сут ст ву ют.

«В на шей стра не есть вы со ко ква ли фи ци ро ван ные
ак туа рии, но, по моим оцен кам, их не бо лее два дца ти, –
го во рит Ан д рей Са фо нов, ди рек тор Цен тра ак ту ар ных
рас че тов РОСНО. – При чем ос нов ная их часть не за ни -
ма ет ся про ве де ни ем рас че тов. Они либо пре по да ют
в ву зах, либо за ни ма ют по зи ции от ме нед же ра по про -
да жам до ге не раль но го ди рек то ра стра хо вой ком па нии.
Есть даже люди, фор маль но со стоя щие в долж но сти ак -
туа рия, но при этом даже не вла дею щие ос но ва ми про -
фес сии». «Ана ли зи ро вать про шлое, мо де ли ро вать бу -
ду щее, оце ни вать рис ки и ин тер пре ти ро вать ре зуль та -
ты в фи нан со вых тер ми нах» – так он объ яс ня ет свое
ви де ние про фес сии ак туа ри ев [5].

Ре ше ние про бле мы в ми ро вой прак ти ке дав но най -
де но: ква ли фи ка ция ак туа рия скла ды ва ет ся из уни вер -
си тет ских зна ний и про фес сио наль ных на вы ков, по лу -
чае мых в ходе прак ти че ской ра бо ты в стра хо вой ком па -
нии и уча стия в про фес сио наль ном объ е ди не нии ак туа -
ри ев; пе ри од ста нов ле ния пол но цен но го ак туа рия за ни -
ма ет в сред нем 3-4 года по сле окон ча ния вуза [2].

Для фор ми ро ва ния в Рос сии пол но цен ной сис те мы
под го тов ки ак туа ри ев Гиль дия ак туа ри ев, пре об ра зо -
ван ная из Об ще ст ва ак туа ри ев (член Ме ж ду на род ной
ак ту ар ной ас со циа ции – International Actuarial Association, 
IAA), взя ла чет кий курс на фор ми ро ва ние ци ви ли зо ван -
но го со об ще ст ва прак ти кую щих ак туа ри ев. Из да ет ся
про фес сио наль ный жур нал «Ак туа рий», при ня та про -
грам ма обу че ния ак туа ри ев, став шая ре зуль та том взаи -
мо дей ст вия с ино стран ны ми ак ту ар ны ми об ще ст ва ми,
в пер вую оче редь, с Ин сти ту том ак туа ри ев Ве ли ко бри -
та нии, пе ре ве де ны на рус ский язык учеб ные по со бия,
со от вет ст вую щие ме ж ду на род ным стан дар там. В ини -
циа тив ном по ряд ке Гиль дия ак туа ри ев на ча ла при ни -
мать доб ро воль ные эк за ме ны в со от вет ст вии с эти ми
стан дар та ми [2; 7].

Прин ци пи аль но важ но сфор ми ро вать про грам мы
обу че ния ак туа ри ев и тре бо ва ния к их ква ли фи ка ции
в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми. Для
сер ти фи ка ции ак туа ри ев кро ме ква ли фи ка ции не об хо -
ди мо на ли чие зна ний и на вы ков в рам ках за ко но да тель -
но за кре п лен ных за ак туа рия ми обя зан но стей. И здесь
це ле со об раз но со труд ни че ст во стра хо во го над зо ра
с Гиль ди ей: тес ти ро ва ние или иная фор ма от бо ра ак -
туа ри ев со сто ро ны стра хо во го над зо ра из чис ла лиц,
уро вень зна ний ко то рых под твер жден Гиль ди ей ак туа -
ри ев [2].

Соз да ние ин сти ту та ак туа ри ев долж но со про во ж -
дать ся из ме не ни ем в сис те ме над зо ра за по ряд ком
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и ус ло вия ми фор ми ро ва ния стра хо вых ре зер вов, а за -
тем – и в сис те ме над зо ра за со от но ше ни ем соб ст вен -
ных средств стра хов щи ка и при ня тых им обя за тельств.
В от сут ст вие ак туа ри ев и нор ма ти вов в сис те ме стра хо -
ва ния жиз ни ка ж дая стра хо вая ком па ния до вто рой по -
ло ви ны 2009 г. ру ко во дство ва лась сво им по ло же ни ем
о ре зер вах, что соз да ва ло си туа цию, при ко то рой фор -
ми ро ва ние стра хо вых ре зер вов мог ло осу ще ст в лять ся
весь ма фор маль но [2].

На ко нец 15 ян ва ря 2010 г. Гос ду ма при ня ла в пер -
вом чте нии про ект за ко на об ак ту ар ной дея тель но сти,
вне сен ный пред се да те лем Ко ми те та по соб ст вен но сти
Вик то ром Пле ска чев ским, от ме тив шим в сво их ком мен -
та ри ях к про ек ту фе де раль но го за ко на № 445108-4
«Об ак ту ар ной дея тель но сти в Рос сий ской Фе де ра ции»
сле дую щее.

«На се го дняш ний день су ще ст вен ной про бле мой яв ля ет -
ся от сут ст вие в рос сий ском за ко но да тель ст ве норм, пре ду -
смат ри ваю щих от вет ст вен ность ак туа рия за ре зуль та ты сво ей
ра бо ты. При этом не об хо ди мо учи ты вать, что ак ту ар ная дея -
тель ность осу ще ст в ля ет ся в це лях кон тро ля пла те же спо соб -
но сти ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих об ще ст вен но зна чи мую
дея тель ность (Пен си он ный фонд Рос сий ской Фе де ра ции, не го -
су дар ст вен ные пен си он ные фон ды, стра хо вые ор га ни за ции),
свя зан ную с при ня ти ем рис ков…

Не смот ря на вос тре бо ван ность и важ ность про фес сии ак -
туа рия, в рос сий ском за ко но да тель ст ве в на стоя щее вре мя
име ют ся лишь от дель ные нор мы о ре гу ли ро ва нии дея тель но -
сти ак туа рия (в за ко но да тель ст ве о стра хо вой дея тель но сти
и дея тель но сти по пен си он но му обес пе че нию и пен си он но му
стра хо ва нию).

Фак ти че ски от сут ст ву ет сис тем ное ре гу ли ро ва ние от рас -
ли, нет точ но го опи са ния субъ ек та ак ту ар ной дея тель но сти и
его ква ли фи ци рую щих при зна ков, пред ме та и объ ек тов ак ту ар -
ной оцен ки, тре бо ва ний к по ряд ку осу ще ст в ле ния ак ту ар ной
дея тель но сти и сис те ме кон тро ля за ак ту ар ной дея тель но стью».

Да лее он от ме ча ет от сут ст вие в за ко но да тель ст ве
норм, пре ду смат ри ваю щих от вет ст вен ность ак туа рия за 
ре зуль та ты сво ей ра бо ты, – при том, что ак ту ар ная дея -
тель ность осу ще ст в ля ет ся в це лях кон тро ля пла те же -
спо соб но сти об ще ст вен но зна чи мых ор га ни за ций (Пен -
си он ный фонд Рос сий ской Фе де ра ции, не го су дар ст вен -
ные пен си он ные фон ды, стра хо вые ор га ни за ции) [8].

Имен но от сут ст вие в Рос сий ской Фе де ра ции об ще -
го фе де раль но го за ко на об ак ту ар ной дея тель но сти как
та ко вой не по зво ля ет сфор ми ро вать ус ло вия для ее эф -
фек тив ной реа ли за ции и ре гу ли ро ва ния, что бы су ще ст -
вен но по вы сить про зрач ность и эф фек тив ность функ -
цио ни ро ва ния важ ней ших со ци аль ных и эко но ми че ских
ин сти ту тов в стра не, вклю чая сфе ры стра хо ва ния и пен -
си он но го обес пе че ния. Ак ту аль ны так же во про сы кон -
тро ля с по мо щью ак туа ри ев дру гих пуб лич ных ак цио -
нер ных об ществ в це лях ис клю че ния их фи нан со вых
рис ков и ис поль зо ва ния не за кон ных до хо дов.

Ука зан ный про ект фе де раль но го за ко на при зван
обес пе чить нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние ак ту ар ной дея -
тель но сти, не допустить в нем дуб ли ро ва ния и про ти во -
ре чий, вве сти ин сти тут са мо ре гу ли ро ва ния ак туа ри ев
как ус ло вие до пус ка к про фес сии и гар мо ни за ции рос -

сий ско го за ко но да тель ст ва об ак ту ар ной дея тель но сти
с ме ж ду на род ным.

По мне нию В. Пле ска чев ско го, про ект за ко на на -
прав лен на ре гу ли ро ва ние от но ше ний, свя зан ных с по -
лу че ни ем ста ту са ак туа рия и са мо ре гу ли руе мой ор га ни -
за ции ак туа ри ев, а так же с оп ре де ле ни ем ус ло вий и
при чин ли ше ния это го ста ту са, раз ра бот кой стан дар тов
и пра вил ве де ния ак ту ар ной дея тель но сти, кон тро лем
за ней, стра хо ва ни ем про фес сио наль ной от вет ст вен но -
сти ак туа рия и ины ми фор ма ми обес пе че ния его от вет -
ст вен но сти [8].

За кон бу дет со дер жать ква ли фи ци рую щие при зна -
ки лица, имею ще го пра во на ак ту ар ную дея тель ность на 
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

В боль шин ст ве за ру беж ных прак тик, ка саю щих ся
ин сти ту та ак туа ри ев, спе ци аль но го за ко но да тель ст ва,
ре гу ли рую ще го ак ту ар ную дея тель ность, не су ще ст ву -
ет. Во Фран ции, Ита лии, Гол лан дии, Швей ца рии, Ве ли -
ко бри та нии обу че ние ак туа ри ев для по сле дую щей сер -
ти фи ка ции про во дят уни вер си те ты и ин сти ту ты [9], а ре -
гу ли ру ют и ко ор ди ни ру ют ак ту ар ную дея тель ность со от -
вет ст вую щие ми ни стер ст ва и ве дом ст ва: в Ве ли ко бри -
та нии – Со вет по фи нан со вой от чет но сти, в Фин лян -
дии – Ми ни стер ст во со ци аль ных дел и здра во охра не -
ния, в Ук раи не – Гос фи нус луг (вве де на го су дар ст вен -
ная сер ти фи ка ция) и т.д.

Но в Ве ли ко бри та нии ин сти тут ак туа ри ев был со-
здан в 1848 г., во Фран ции – в 1892-м, в Бель гии –
в 1895-м, а в Рос сии – в 1994 г. (и то толь ко пра во вая ос -
но ва) [2]. В Лон до не дей ст вую щий Ин сти тут ак туа ри ев
име ет ме ж ду на род ное при зна ние.

Стра хо вое за ко но да тель ст во ряда стран тре бу ет
на ли чия сер ти фи ка та А, удо сто ве ряю ще го уро вень про -
фес сио наль ных зна ний ак туа рия и даю ще го пра во на
про фес сио наль ный кон сал тинг и со труд ни че ст во со
стра хо вы ми ор га ни за ция ми. Та кой сер ти фи кат вы да ет -
ся ин сти ту та ми или уни вер си те та ми по сле ус пеш ной
сда чи ква ли фи ка ци он но го эк за ме на кан ди да том в на -
цио наль ной ас со циа ции и/или в Лон дон ском ин сти ту те
ак туа ри ев (кон вер ти руе мый ди плом) [1]. Сер ти фи кат
се рии В, вы да вае мый ас со циа ция ми ряда стран, тре бу -
ет по вы ше ния ква ли фи ка ции се ри ей до пол ни тель ных
про фес сио наль ных эк за ме нов [9].

Бри тан ский пра ви тель ст вен ный ак туа рий Кри сто -
фер Дай кин раз ра бо тал для ряда стран (в том чис ле для 
Ук раи ны, Венг рии, Сло ва кии, Хор ва тии, Бол га рии, Сло -
ве нии, Лит вы и Рос сии) про грам му, по лу чив шую под -
твер жде ние о со от вет ст вии ее ме ж ду на род ным тре бо -
ва ни ям к об ра зо ва нию ак туа ри ев на встре че чле нов Ко -
ми те та по об ра зо ва нию Ме ж ду на род ной ас со циа ции
ак туа ри ев в Риме 14 июня 2005 г. [9].

Ак туа рии – до воль но уз кая про фес сио наль ная кас -
та, все го в мире их око ло три дца ти ты сяч. Та кие спе циа -
ли сты луч ше всех ос ве дом ле ны о фи нан со вом со стоя -
нии ор га ни за ций, где они ра бо та ют, по это му в некоторых
странах ак туа рии име ют двой ное под чи не ние: от чи ты ва -
ют ся пе ред ру ко во дством их ра бо то да те лей и не сут от -
вет ст вен ность пе ред го су дар ст вом че рез свои про фес -
сио наль ные ас со циа ции. При чем спе циа лист, ули чен ный 
в ка кой-ли бо ма хи на ции, ав то ма ти че ски по лу ча ет «вол -
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чий би лет» и ли ша ет ся пра ва ра бо тать в дан ной про фес -
сии [5].

Итак, дея тель ность ак туа ри ев в раз лич ных стра нах
ко ор ди ни ру ет ся в рам ках на цио наль ных об ществ или
ас со циа ций ак туа ри ев, сфор ми ро вав ших ся в ос нов ном
в кон це XIX – на ча ле XX в.

Ак ту ар ная дея тель ность в зна чи тель ной сте пе ни
са мо ре гу ли руе мая и ос но вы ва ет ся на ме ж ду на род ных
и на цио наль ных ко дек сах про фес сио наль ной эти ки и
стан дар тах ак ту ар ной прак ти ки. По сле скан да лов в пен -
си он ных фон дах (Enron и др.) внеш ний кон троль над ак -
ту ар ной дея тель но стью был не сколь ко уже сто чен. На -
при мер, в Ве ли ко бри та нии с 2006 г. от вет ст вен ность за
над зор за ак ту ар ной про фес си ей воз ло же на на Со вет
по фи нан со вой от чет но сти, в рам ках ко то ро го соз дан
Со вет по ак ту ар ным стан дар там.

В раз ви тых стра нах зна чи тель ная часть стра хо вых
ком па ний име ет соб ст вен ных ак туа ри ев, ос таль ные об -
ра ща ют ся за ак ту ар ным за клю че ни ем в ос нов ном в круп -
ные спе циа ли зи ро ван ные ком па нии (Watson Wyatte,
Towers Perrin, Deloitte, PWC, KPMG и т.д.). Ак ту ар ные
за клю че ния по пен си он ным фон дам го то вят внеш ние
ак туа рии, хотя са мые круп ные ком па нии име ют сво их
штат ных [10].

Един ст вен ная за ко но да тель но за кре п лен ная функ -
ция ак туа рия – за ве ре ние ак ту ар но го за клю че ния. Обя -
за тель ное ак ту ар ное оце ни ва ние и под го тов ка ак ту ар -
но го за клю че ния обя за тель ны для стра хо ва ния жиз ни,
пен си он но го стра хо ва ния, пен си он ных фон дов, стра хо -
ва ния рас хо дов на по гре бе ние, для не ко то рых ви дов об -
ще го стра хо ва ния (по бо лез ни и про фес сио наль ной не -
тру до спо соб но сти). За ко но да тель ст во пред пи сы ва ет
ак туа ри ям функ цию одоб ре ния (под твер жде ния) за клю -
че ния о со стоя нии биз не са.

Стра хо вой ры нок в Рос сий ской Фе де ра ции по до -
шел к эта пу, ко гда не толь ко воз мо жен, но и край не не -
об хо дим (осо бен но в ус ло ви ях ожи дае мо го всту п ле ния
в ВТО) пе ре ход к но вым спо со бам его ре гу ли ро ва ния,
ос но ван ным на мо ти ви ро ван ном су ж де нии. Клю че вую
роль в этом про цес се, без ус лов но, долж ны сыг рать сер -
ти фи ци ро ван ные ак туа рии.

Учи ты вая со вре мен ное со стоя ние на цио наль но го
стра хо во го рын ка, не об хо ди мо в са мом бли жай шем бу -
ду щем ре шить во про сы о за да чах и це лях, прин ци пах
ор га ни за ции дея тель но сти ак туа ри ев, сте пе ни их от вет -
ст вен но сти за ис пол не ние тех или иных функ ций, о тре -
бо ва ни ях к ква ли фи ка ции ак туа ри ев, по ряд ке их обу че -
ния и сер ти фи ка ции. Ло гич но ис кать от ве ты на эти во -
про сы, при няв за ос но ву опыт стран с раз ви той стра хо -
вой ин ду ст ри ей и уже сло жив шее ся со дер жа ние дея -
тель но сти рос сий ских ак туа ри ев.

Про бле ма сла бой объ ек тив но сти за клю че ний ак -
туа ри ев в ут вер див шей ся пока на фи нан со вом рын ке
прак ти ке кро ет ся в их аб со лют ной под кон троль но сти
ме недж мен ту ком па нии. В ре зуль та те ак цио нер мо жет
по лу чить весь ма не точ ную ин фор ма цию о со стоя нии
биз не са, а над зор – не уви деть на ран нем эта пе про -
блем с пла те же спо соб но стью. Кро ме того, по рой ак туа -
ри ев про сто ис поль зу ют, что бы на «за кон ном» ос но ва -
нии в от сут ст вие под кон троль но сти ак туа ри ев над зо ру

про фес сио наль но го объ е ди не ния сфор ми ро вать ту или
иную об ход ную схе му.

Клю че вым во про сом для объ е ди не ния ак туа ри ев
яв ля ет ся соз да ние сис те мы их под го тов ки и про ве де ния 
ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов по про грам мам, со от вет -
ст вую щим ми ро вым стан дар там, и функ цио ни ро ва ние
этой сис те мы на ре гу ляр ной ос но ве. Ат те сто ван ный та -
ким об ра зом спе циа лист бу дет по ле зен ме недж мен ту
ор га ни за ции, а над зор как ре гу ля тор стра хо вой дея -
тель но сти при про ве де нии фи нан со вой экс пер ти зы смо -
жет опи рать ся на его объ ек тив ное за клю че ние.

Од на ко глав ной про бле мой всех на ших на цио наль -
ных фи нан со вых рын ков ос та ет ся не ста биль ность биз -
не са, по ро ж дае мая не ус той чи во стью эко но ми че ской и
по ли ти че ской си туа ции.

«Стро ить ка че ст вен ные про гно зы бу ду ще го на ос -
но ве ин фор ма ции о про шлом мож но толь ко в ус ло ви ях
от сут ст вия рез ких, скач ко об раз ных из ме не ний под
влия ни ем внеш них, не под даю щих ся про гно зи ро ва нию
фак то ров, – рас су ж да ет Ан д рей Са фо нов. – А если ка -
че ст вен ные про гно зы де лать не воз мож но, то для чего
то гда ну жен ак туа рий?» [5].
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