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АКТУАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АНАЛИЗУ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ, ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКЕ
РИСКОВ И (ИЛИ) ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАЛИЧИЕМ РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТКЕ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
ВИД АКТУАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕЗУЛЬТАТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
АКТУАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ

подготовлен по итогам актуарного оценивания
содержит обоснованные выводы: 

об объеме финансовых обязательств организации
о возможности их выполнения или о возможности достижения
определенных финансовых показателей

предназначен для использования заказчиком или
уполномоченным органом, иными заинтересованными лицами



ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ
ДОГОВОРОМ АКТУАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ
ЧЛЕНОМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ

АКТУАРИЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ
АКТУАРИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ
ВЫСШЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ДОКУМЕНТОМ О СООТВЕТСТВУЮЩЕМ
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ, ПРИЗНАВАЕМЫМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТСУТСТВИЕ НЕСНЯТОЙ ИЛИ НЕПОГАШЕННОЙ СУДИМОСТИ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ, ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЧЛЕНСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ.

АКТУАРИЙ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРОМ ВНЕСЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ОТВЕТСТВЕННЫХ АКТУАРИЕВ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ ИЛИ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРОМ ПОДГОТОВКУ АКТУАРНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН И
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТАКОМ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ВЫВОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ
СООТВЕТСТВИЕ ВСЕМ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К АКТУАРИЯМ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ СРО АКТУАРИЕВ СТАЖ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ И (ИЛИ) АКТУАРНЫХ РАСЧЕТОВ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ТРИ ГОДА
ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ КАЛЕНДАРНЫХ ЛЕТ
БЫТЬ АТТЕСТОВАННЫМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АКТУАРИЕВ
СООТВЕТСТВОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К КВАЛИФИКАЦИИ
ОТВЕТСТВЕННЫХ АКТУАРИЕВ, УСТАНОВЛЕННЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ.
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКТУАРИЕВ - СРО

соответствует требованиям, установленным ФЗ N 315

"О саморегулируемых организациях" от 1 декабря 2007 

соответствует требованиям, установленным ФЗ N 293" Об актуарной
деятельности в Российской Федерации" от 2 ноября 2013

создана в целях развития и регулирования актуарной деятельности
сведения о которой внесены в государственный реестр СРО 

объединяет актуариев на условиях членства.

некоммерческая организация, которая 

не менее чем 50 членов
успешная сдача всеми членами квалификационного экзамена/

наличие аккредитации в качестве независимого актуария при
Инспекции НПФ/ члены МАА/ список "40" 

наличие стандартов и правил такой организации
наличие кодекса профессиональной этики
наличие программы повышения квалификации своих членов

Требования:



ФУНКЦИИ
СРО

разработка и утверждение стандартов и правил СРО,

требований к квалификации членов, кодекса
профессиональной этики

ведение реестра членов СРО и обеспечение доступа к
сведениям из реестра

проверка соответствия членов СРО требованиям к
квалификации, установленным такой организацией

проведение аттестации ответственных актуариев в порядке,

установленном уполномоченным органом

контроль за актуарной деятельностью, осуществляемой
членами такой организации, в части соблюдения
требований законодательства 

организация профессионального обучения и повышения
квалификации членов такой организации

информационное и методическое обеспечение актуарной
деятельности



АССОЦИАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ

Высший орган управления, собрания не реже одного раза в год
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

постоянно действующий коллегиальный орган управления
ПРАВЛЕНИЕ

единоличный исполнительный орган
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ

АССОЦИАЦИЯ
ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ

СРО АКТУАРИЕВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

132 актуария, 34 ответственных актуария
Ассоциированный член Международной
ассоциации актуариев 

183 актуария, 61 ответственный актуарий
Полный член Международной ассоциации
актуариев

Высший орган управления, собрания не реже одного раза в год
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

постоянно действующий орган управления
СОВЕТ

единоличный исполнительный орган
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дисциплинарный комитет
Контрольная комиссия
Ревизионная комиссия
Комитет по образованию
Комитет по статистике
Комитет по пенсиям
Комитет по общему страхованию
Комитет по страхованию жизни

КОМИССИИ И КОМИТЕТЫ

Дисциплинарный комитет
Контрольный комитет
Ревизор
Комитет по квалификации и образованию
Комитет по пенсиям
Комитет по общему страхованию
Комитет по страхованию жизни

КОМИССИИ И КОМИТЕТЫ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ
АКТУАРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СТАНДАРТЫ
АКТУАРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

порядку и методикам
осуществления актуарной
деятельности
математическим моделям,

используемым при
проведении актуарного
оценивания

федеральные стандарты
актуарной деятельности-

(ФСАД)

стандарты и правила СРО
актуариев.

определяют требования к 

подразделяются на

устанавливают требования к
порядку осуществления актуарной
деятельности
обязательны для актуариев 

разрабатываются с учетом
международных стандартов
актуарной деятельности (МАА)

Федеральные стандарты
актуарной деятельности: 

устанавливают дополнительные
требования к порядку
осуществления актуарной
деятельности 

являются обязательными для
актуариев - членов указанной
организации
не могут противоречить
федеральным стандартам
актуарной деятельности.

Стандарты и правила СРО



ФСАД

по актуарной
деятельности при
Банке России

СОВЕТ
в течение 60 рабочих

дней

БАНК РОССИИ
если проект

согласован, то он
возвращается в Совет

на утверждение

СОВЕТ
на официальной

сайте Банка России,

вступает в силу в
течение 10 дней с

даты опубликования

БАНК РОССИИ

РАЗРАБОТКА СОГЛАСОВА
НИЕ

УТВЕРЖДЕ
НИЕ

ОПУБЛИК
ОВАНИЕ



ФСАДЫ
7 СТАНДАРТОВ

ИМЕЕТСЯ ОБЩИЙ
СТАНДАРТ

А ТАКЖЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ОБЪЕКТУ
АКТУАРНОГО

      ИССЛЕДОВАНИЯ

АКТУАРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИ ТАРИФИКАЦИИ
ПО ВИДАМ

СТРАХОВАНИЯ
ИНЫМ,

ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ

ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К ОСУЩЕСТВЛЕ

НИЮ
АКТУАРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АКТУАРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ТАРИФИКАЦИ
И СТРАХОВАНИЯ

ЖИЗНИ

АКТУАРНОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВЩИКА.

СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
ПО ДОГОВОРАМ

СТРАХОВАНИЯ ИНОГО,
ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ

ЖИЗНИ

АКТУАРНОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВЩИКА.

СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
ПО ДОГОВОРАМ
СТРАХОВАНИЯ

ЖИЗНИ

АКТУАРНОЕ
ОЦЕНИВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕГОСУДАРСТВЕН

НЫХ
ПЕНСИОННЫХ

ФОНДОВ

АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВЩИКА

И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА.

АНАЛИЗ АКТИВОВ
И ПРОВЕДЕНИЕ

СОПОСТАВЛЕНИЯ АКТИВОВ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



ФСАД "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АКТУАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"1.
№ 06-51-3/9938 ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2014Г.
актуарий всегда следует данному стандарту
достижение высокого профессионального уровня
должное раскрытие информации
распределение обязанностей в группе актуариев
в основе решений - профессиональное суждение актуария
порядок осуществления актуарной деятельности:

подготовка к выполнению задачи, использование информации, подготовленными другими
лицами,

источники, существенность и качество информации
актуарные предположения и методология, их изменения
управление процессом актуарных расчётов - контрольные процедуры,

хранение материалов и документов
представление результатов: общие требования, отчёт актуария

оценка результатов, существенные события
АКТУАРИЕМ
ЗАКАЗЧИКОМ
ЗАКОНОДЕТЕЛЬСТВОМ

АКТУАРНЫЕ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ МОГУТ
БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ:



1.ФСАД, ОТЧЕТ АКТУАРИЯ:
содержание поставленной перед ним задачи, цель использования результатов ее выполнения
результаты выполнения поставленных перед актуарием задач
методологию, актуарные предположения и перечень использованных данных
любые ограничения по распространению отчета
дату составления отчета
информацию об актуарии, подготовившем отчет, заказчике, основания для осуществления
деятельности
также следует раскрывать:

значимые отступления от стандарта
сведения об информации, подготовленной другими лицами
изменения в данных
проверки, выявленные неточности и противоречия
существенные события после отчётной даты
соответствие особым требованиям, например, учётной политике Компании



2. ФСАД: АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКА. СТРАХОВЫЕ
РЕЗЕРВЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ ИНОГО, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ № 06-
51/1016 ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2016Г.

устанавливает требования к порядку проведения актуарных расчетов величины страховых резервов и
проверке их адекватности обязательствам с целью получения наилучшей оценки
допускает консервативную оценку (наилучшая оценка + маржа)

решения актуария основаны на его профессиональном суждении
термины и определения
условия проведения актуарной оценки
используемые данные: полные, достоверные, непротиворечивые, достаточные, согласованные,

сегментированные
требования к составу страховых резервов и методов их расчёта, ретроспективному анализу величины
РУ, анализу чувствительности, долей перестраховщика
документирование: требования ФСАД 1 + дополнительные требования

РНП
РНР
РУ
РРУУ

СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ:



2. ФСАД, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ:
источники данных
результаты сверки данных и проверки согласованности их с финансовой информацией
описание методик и предположений, использованных при проведении актуарной оценки страховых
обязательств
анализ адекватности прошлых оценок, если такие оценки производились
изменения по сравнению с предыдущей оценкой, если такая оценка производилась
специальные обстоятельства, ограничения и дополнительные комментарии (при наличии) и выводы
наилучшие актуарные оценки и интервалы оценок, если последние были получены, анализ основных
изменений оценок
объем и описание сегментов портфеля объекта оценки, не вошедших в анализ
любая дополнительная информация, которая может иметь влияние на адекватность страховых резервов
выбор коэффициентов развития и ожидаемой убыточности

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ЗАЩИТЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СТРАХОВЩИКОМ ПРОЦЕССА УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ
ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СТРАХОВЩИКА
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФЛЯЦИЯ УБЫТКОВ, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АКТУАРНУЮ ОЦЕНКУ:



3. ФСАД: АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКА
И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПРОВЕДЕНИЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ № 06-52-4/3659 ОТ 21 МАЯ 2018Г.
требования к анализу активов организации и принципы проведения сопоставления активов и
обязательств
термины и определения, в том числе: активы и разрешенные активы, стоимости активов
исходные данные по активам: 

состав, сроки, обременения, разрешенные активы, обесценение
проверка: отчеты оценщиков, управляющих компаний, спецдепозитариев, биржевые торги,

отчетность компании, аудит
риски: кредитные, обременения, концентрации, контрагенты, ликвидность
определение стоимости активов и отдельных видов, анализ чувствительности
денежные потоки от активов, моделирование денежных потоков

СРОКИ ОЖИДАЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ АКТИВОВ И СТОИМОСТЬ АКТИВОВ СОГЛАСОВАНЫ С
УЧЕТОМ СДЕЛАННЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ (ПО ИНФОРМАЦИИ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ НА ОСНОВЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ)

ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОЖИДАЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, В Т.Ч. НАЛИЧИЕ РЫНКА ДОСТАТОЧНОГО
ОБЪЕМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВОВ

ОБОСНОВАННОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ:



3. ФСАД: АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЩИКА
И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПРОВЕДЕНИЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ № 06-52-4/3659 ОТ 21 МАЯ 2018Г.

сопоставление активов и обязательств
результат сопоставления - наличие или отсутствие недостатка активов для покрытия обязательств
сопоставление по валютам реализации активов и обязательств: неявный валютный риск, риск
рассогласованности, существенность валютного риска
сопоставление активов и обязательств по срокам реализации: определение временных интервалов и
распределение по срокам, существенные условия активов и договоров, задача актуария, планы компании
сопоставление по периодам, а также сопоставление накопленным итогом
риск ликвидности
риск реинвестирования



3. ФСАД: ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
общее: цель анализа активов, состав исходных данных, основные проведенные проверки, сделанные предположения,

выявленные риски для организации, основные результаты, выводы с обоснованиями, рекомендации
идентификация активов: обоснования включения или невключения ресурсов в состав активов, принципы группировки,

выявленные риски, связанные с составом активов.

стоимость активов: источники сведений о стоимости, методики и предположения по определению стоимости активов,

если она определялась актуарием, сведения о стоимости активов в соответствии с выбранной группировкой
денежные потоки от активов: 

источники сведений о сроках ожидаемых поступлений денежных средств от активов
методики и предположения по определению ожидаемых поступлений денежных средств от активов, если они
определялись актуарием
сведения о сроках ожидаемых поступлений денежных средств от активов

сопоставление активов и обязательств: 

результаты и выводы, существенные риски, выявленные по итогам сопоставления
сведения о методике распределения по временным интервалам при проведении сопоставления активов и
обязательств по валютам

наличие (отсутствие) существенного риска, связанного с рассогласованием стоимости активов и обязательств в валюте,

существенного валютного риска.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ
АКТУАРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СТАНДАРТ ISAP 2 МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКТУАРИЕВ

продвижение единых подходов актуарного оценивания программ социального страхования по всему миру
«сужение» допустимых практик, предусмотренных ISAP 1 «Общие принципы актуарной деятельности».

работа выполнена профессионально и с надлежащей тщательностью
что результаты отвечают поставленным задачам, прозрачны, понятны и полны
предположения и методология расчетов раскрыты надлежащим образом

первоначально одобрен Советом Международной актуарной ассоциации в 2013 году и обновлен в 2018 году.

цели внедрения ISAP 2: 

как и другие актуарные стандарты, ISAP 2 устанавливает требования к актуариям, осуществляющим актуарное
оценивание программ социального страхования, которые обеспечивают пользователей актуарной отчетностью
уверенностью в том, что 

«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» 

СТАНДАРТ ISAP 1 МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКТУАРИЕВ
ISAP 1 требует чтобы актуарий использовал предположения, наилучшим образом отвечающим целям
оценивания



СТАНДАРТ ISAP 2 МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКТУАРИЕВ

необходимость учета всей релевантной информации, предоставленной для проведения актуарного оценивания,

включая законодательство, внутренние политики и сложившуюся практику
перечень необходимых исходных данных, применимых для актуарного оценивания программ социального
страхования
примерный перечень необходимых актуарных предположений, период прогнозирования не менее 75 лет
использование различных финансовых моделей для солидарных (частично фондируемых) и накопительных
программ                

использование независимого экспертного мнения, как для оценки диапазона используемых актуарных
предположений, так и для подтверждения общих выводов
требования к содержанию и оформлению Отчета о результатах актуарного оценивания

ISAP 2 обобщает практику и формулирует подходы к проведению актуарного оценивания программ социального
страхования, в том числе

«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» 



СТАНДАРТ ISAP 2 МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКТУАРИЕВ

Описание условий пенсионной программы                

Принцип организации: DB/DC               

Принцип финансирования: PAYGO (солидарная), частично-фондируемая, накопительная                  

Источники финансирования: взносы работника, взносы работодателя, условия со-финансирования и др.                    

Порядок расчета пенсионных выплат, пенсионная формула, требования и ограничения для получения пенсии и др.                          

Описание используемой методологии                    

Ключевые демографические предположения: смертность, инвалидность, рождаемость, уровень миграции и безработицы   

Ключевые исторические характеристики: 

Доля трудоспособных и пенсионеров в общей численности населения 

Уровень инвалидности   

Доходы в разрезе возрастных групп, пола и среднее    

Страхуемый доход в разрезе возрастных групп, пола    

Уровень трудовой занятости в разрезе возрастных групп и пола    

Уровень охвата формальной занятостью
Ключевые экономические индикаторы: инфляция, темпы экономического роста, процентная ставка          

Описание исходных данных, использованных как начальная точка прогноза

Согласно ISAP 2 Отчет о результатах актуарного оценивания может включать следующие разделы:

1.

2. Методология и предположения 

«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» 



СТАНДАРТ ISAP 2 МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКТУАРИЕВ

 Прогноз ключевых демографических показателей
Доля трудоспособных и пенсионеров в общей численности населения
Уровень инвалидности
Доходы в разрезе возрастных групп, пола и среднее
Страхуемый доход в разрезе возрастных групп, пола
Уровень трудовой занятости в разрезе возрастных групп и пола
Уровень охвата формальной занятостью

Взносы, инвестиционный доход, иные источники поступлений
Расходы на выплаты
Административные расходы
Ежегодный баланс
Уровень фондирования/дефицит 
Оценка активов для накопительных систем

Результаты и выводы:

1.

2. Финансовые оценки денежного потока и балансовых показателей: 

3. Уровень издержек: cолидарной программы PAYGO/Частично фондируемой/Накопительной

«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» 



СТАНДАРТ ISAP 2 МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКТУАРИЕВ

Сравнение с результатами предыдущего отчета и объяснение значительных расхождений

Оценка влияния изменений экономических и демографических факторов на финансовую устойчивость программы 

Анализ чувствительности к одному или нескольким переменным

Учет эффектов автоматической самонастройки (балансировки) программы (если применимо)

Выводы в отношении финансовой устойчивости

Определение возможных источников нестабильности в будущем

Рекомендации по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости программы социального страхования

Влияние различных гарантий, на исполнение обязательств программы

Приемлемый с учетом методов фондирования и временного горизонта, подход для оценки современной стоимости обязательств

программы социального страхования

Анализ результатов:

«ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

https://www.actuaries.org/iaa

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКТУАРНАЯ АССОЦИАЦИЯ

http://www.cbr.ru/finm_infrastructure/actuary/

БАНК РОССИИ - АКТУАРИИ

http://www.actuary.ru/

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ

https://guildofactuaries.ru/

АССОЦИАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ



СПАСИБО!


