А. Лельчук, независимый актуарий,
член правления Гильдии актуариев

Общее Собрание Гильдии актуариев
26 июня в помещении ГУ ВШЭ прошло Общее Собрание Гильдии актуариев.
Основная цель собрания состояла в обсуждении и принятии документов,
необходимых для подачи заявления на полноправное членство в Международной
актуарной ассоциации.
Первым был заслушан отчет Председателя правления Гильдии актуариев о
проделанной работе и подготовке к
подаче заявления на вступление в
действительные члены Международной актуарной ассоциации (МАА)1. В связи с
болезнью В. Новикова, доклад сделал директор Гильдии Д. Денисов. В докладе
было отмечено, что основными вопросами, которые необходимо решить для
вступления в Международную актуарную ассоциацию, являются:
•

•
•

подготовка и согласование системы образования и квалификации Гильдии,
соответствующей требованиям МАА, для чего образовательная программа
Гильдии должна удовлетворяющей Силабусу Международной актуарной
ассоциации
принятие Кодекса профессиональной этики и профессионального
дисциплинарного процесса.
формирование Дисциплинарной комиссии.

По вопросу Образовательной программы Гильдии актуариев был заслушан доклад
А. Лельчука1. В докладе кратко освещена история вопроса, начиная с первой
программы актуарного образования, принятой в 1998 году, потребность в
модернизации которой возникла в связи с принятием Силабуса МАА. Рассмотрен
Силабус Международной актуарной ассоциации и предложена новая
образовательная Программа Гильдии. Следует отметить, что программа, в
основном, обеспечена учебными пособиями.
По вопросу Кодекса профессиональной этики выступил И. Котлобовский. Он
отметил, что в соответствии с требованиями МАА в качестве базиса для
разработки Кодексов ассоциаций – членов МАА, должен использоваться «Кодекс
профессионального поведения для актуариев стран ЕС»2. Необходимо также
определиться с формальным дисциплинарным процессом, в частности
сформировать дисциплинарную комиссию.
По запросу Минфина, Гильдия принимает участие в доработке проекта Порядка
формирования резервов по страхованию жизни. С информацией по данному
вопросу выступил Д. Малых.
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Презентация размещена на сайте www.actuary-AL.ru.
Кодекс размещен на сайте www.actuary-AL.ru

Члены Гильдии были проинформированы о том, что продолжается формирование
комитетов Гильдии актуариев. Членам Гильдии было предложено присылать
заявления на участие в работе комитетов Гильдии и предложения по планам их
работы3:
1. Комитет по страхованию жизни (руководитель А. Лельчук). Заявки присылать А.
Лельчуку: lal55@mail.ru, копия Д.Денисову: dvden@cs.msu.su.
2. Комитет по страхованию иному, чем страхование жизни (руководитель А.
Сафонов). Заявки присылать А. Сафонову: ASafonov@renins.com, копия
Д.Денисову: dvden@cs.msu.su.
3. Комитет по пенсионному страхованию/обеспечению (руководитель В. Баскаков).
Заявки присылать В. Баскакову: chief@actuaries.ru, копия Д.Денисову:
dvden@cs.msu.su.
4. Комитет по образованию (руководитель С. Завриев). Заявки присылать С.
Завриеву: Sergei.Zavriev@ing.ru, копия Д.Денисову: dvden@cs.msu.su.

По результатам собрания было принято следующее решение:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

3

Принять к сведению отчет о работе Гильдии актуариев.
Принять за основу систему образования и аттестации, представленную в
докладе А. Лельчука.
Поручить Правлению доработать Кодекс профессиональной этики с учетом
замечаний/предложений членов.
Поручить Правлению сформировать дисциплинарную комиссию с учетом
предложений членов Гильдии по ее составу.
Поручить Правлению сформировать и направить заявку на вступление в
члены Международной актуарной ассоциации. При этом использовать
принятые на собрании решения по вопросам образования, этики и
дисциплины.
Рекомендовать членам Гильдии направить заявки на участие в комитетах по
образованию,
по
страхованию
жизни,
по
пенсионному
страхованию/обеспечению, по страхованию иному, чем страхование жизни.

Предложения по плану работы Комитета по страхованию жизни см. в статье А. Лельчука и Д.
Малыха «Комитет по страхованию жизни», размещенной в данном номере.

