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Российские актуарии достигли многого 

• Создание профессиональной ассоциации – Гильдии 
актуариев 

• Вступление Гильдии актуариев в Международную актуарную 
ассоциацию – признание на мировом уровне 

• Принятие «Закона об актуарной деятельности в Российской 
Федерации»- признание профессии, и наделение  
функциями СРО двух ассоциаций, включение актуариев в 
процесс регулирования финансовых рынков 

• Актуарии как профессионалы востребованы рынком 
страхования и пенсионного обеспечения 

• Система управления актуарной профессией путем сочетания  
государственного регулирования и саморегулирования 
признана одной из лучших в мире (M.Cambell, президент 
МАА, из выступления на Съезде МАА в Санкт Петербурге, 
2016) 

• Реализация принципов саморегулирования актуарной 
профессии признана образцовой для иных секторов 
финансового рынка  России (С.А.Швецов, из выступления на 
Московском актуарной форуме 2018) 

• Расширяется сфера использования актуариев, в частности, 
при проведении санации НПФ через АСВ 
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Почему работа актуариев востребована  

• Три принципа:  
– Образование и квалификация; 

– Кодекс профессионального поведения и 
стандарты актуарной практики; 

– Контрольный процесс и дисциплинарная 
процедура в отношении соблюдений 
стандартов и правил; 

обеспечивают ОБЪЕКТИВНОСТЬ результатов 
работы актуария и позволяют ЗАКАЗЧИКУ  
принимать информированные решения  
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Что делали актуарии в ОСАГО 
• 2002: Разрабатывали тарифную сетку для запуска ОСАГО. 

Рабочая группа была создана по инициативе Ассоциации 
страховщиков авто ответственности – прообраза 
Российского союза автостраховщиков (РСА). В основном 
предложения актуарной группы были учтены, но были 
дополнены, что отразилось и в итоговом документе 
Правительства по тарифам.   

• 2014:  Участие в изменении тарифов. Расчеты двумя 
актуарными компаниями по заказу РСА и Банка России 

• 2003 – 2018: Проводили мониторинг убыточности, 
основной заказчик – РСА, исполнитель – отдельные 
актуарные компании  

 
• По итогам изменения тарифов 2014 года СРО Гильдия 

актуариев издала позиционный документ, в котором 
высказала положительное отношение к процессу 
либерализации тарифов с сохранением контроля их 
минимального уровня 
 

 



Как «освободить» тарифы по 
ОСАГО 

• Установление минимальных значений экономически 
обоснованных тарифов,  позволяющих страховщику 
осуществлять свою деятельность с надлежащей надежностью  

• Регулярный независимый актуарный мониторинг убыточности 
как отдельных страховщиков , так и рынка в целом 

• Эффективный и непрерывный надзор Банка России за 
платежеспособностью страховщиков ОСАГО   

• Обязательное предварительное оценивание влияние на 
тарифы изменений, вносимых в функционирование системы 
ОСАГО  на законодательном и (или) ином уровне 

• Разработка процесса анализа и прогноза убыточности и иных 
показателей ОСАГО с привлечением ФОИВ, законодателей, 
страхового рынка с периодичности не реже двух раз в год, с 
использованием актуальных данных о социально- 
экономическом развитии на будущие периоды   
 



Открытые вопросы  

– Как обеспечить единообразие и доверие к исходным данным для 
расчетов тарифов 

– Как решить вопрос минимизация «влияния» на выводы актуариев 
при необходимости оплаты их труда  

– Как сделать тарифы более индивидуальными  

– Как повысить гибкость – оперативное настраивание системы 
тарификации ОСАГО на изменение макроэкономической 
обстановки, внедрение новых способов ведения бизнеса, включая 
цифровые технологии 
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