Уважаемый читатель! Поздравляю!

Перед Вами полезный и обстоятельный труд, который можно с большой
пользой применить и для практической работы, и для повышения квалификации, и для подготовки к экзаменам в профессиональную организацию актуариев – Гильдию актуариев.
Книга Александра Лельчука освящает вопросы, которые включаются в
предмет «Актуарный риск менеджмент» программы квалификации Гильдии
актуариев, и аналогичного раздела программы квалификации Международной актуарной ассоциации.
Актуарная профессия в России имеет давнюю историю. Первой общество
актуариев было создано еще в начале 20 века, о его значимости в мировом
масштабе говорит хотя бы факт запланированного на 1915 год проведения
Всемирного Конгресса актуариев (проводится один раз в четыре года до сих
пор) в Санкт Петербурге. К сожалению, Первая мировая война не позволила
воплотить в жизнь эти планы.
В период государственной монополии в области страхования актуарная
профессия практически остановилась в своем развитии, но не исчезла. Несколько специалистов, работающих в недрах государственных компаний,
использовали актуарные методики в своей работе, однако многие стандартные задачи современного актуарного риск менеджмента даже не ставились – при монопольном положении многие риски можно было компенсировать изменениями тарифов и уровня финансовых потоков.
В современных экономических условиях актуарная профессия прошла период возрождения и нового становления. От первого опыта создания обновленного Общества актуариев в 1994 году, до учреждения в 2002 году профессиональной ассоциации актуариев Гильдии актуариев, и принятия ее в
действительные члены Международной актуарной ассоциации в 2008 году.
Актуарии стали полноправными сотрудниками страховых компаний, государственных и негосударственных пенсионных фондов, аудиторских и консалтинговых компаний, государственных органов регулирования и надзора.
Многие члены Гильдии актуариев успешно развивают свою карьеру за рубежом, есть примеры переходов на позиции генеральных директоров, финансовых директоров и другие ключевые должности в страховых компаниях и
пенсионных фондах.
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Российские актуарии активно участвуют в работе комитетов Международной актуарной ассоциации, формируя будущее профессии и всего
финансового рынка в области стандартов отчетности, режимов платежеспособности, актуарного образования, демографии и смертности, профессионализма, пенсионного дела, создания международных стандартов актуарной практики. В 2013 году принят Федеральный закон «Об актуарной
деятельности в Российской федерации», который сформировал базу для работы актуариев и их профессиональных организаций.
Убежден, что актуарную профессию в России ждет блестящее будущее,
а данная книга поможет всем желающим принять участие в его формировании.
Огромная благодарность автору, который потратил много сил и времени
для подготовки такого важного произведения.
Владимир Новиков,
Председатель Правления Гильдии актуариев
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