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Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

введение
Настоящее Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении (далее Актуарное 
руководство МАСО-МОТ) было совместно подготовлено Международной ассоциацией социаль-
ного обеспечения и Международной организацией труда.

Содержание и цели

Настоящее Руководство предназначается для актуариев и других специалистов в области соци-
ального обеспечения, участвующих в актуарной деятельности в интересах программ социального 
обеспечения, а также для учреждений социального обеспечения, директивных органов и других 
заинтересованных сторон, осуществляющих контроль или анализ актуарной практики.

Оно призвано служить для широкого круга участников подспорьем в работе, поскольку в нем 
затрагиваются вопросы планирования, администрирования, финансирования и выплаты социаль-
ных пособий. Руководство структурировано в виде перечня актуальных вопросов и рекомендаций 
по решению этих задач. Обязанности отличаются друг от друга в зависимости от участников и могут 
включать в себя актуарные расчеты, подготовку и предоставление рекомендаций по вопросам 
политики, а также деятельность в области надзора, управления и коммуникаций.

Соответственно, к основным задачам относятся:

 ■ Содействие добросовестной практике актуарной деятельности, осуществляемой учрежде-
ниями социального обеспечения или от их имени, и поддержка усилий, направленных на 
повышение достоверности, согласованности и сопоставимости результатов актуарной работы.

 ■ Формулирование рекомендаций о процедурах, которых должны придерживаться 
актуарии в своей работе.

 ■ Содействие учреждениям в осуществлении процедур управления актуарной 
деятельностью.

 ■ Повышение эффективности актуарных процедур.

 ■ Оказание практической помощи учреждениям в целях соблюдения актуарных стандартов. 

 ■ Предоставление рекомендаций отдельным лицам или органам, ответственным за 
решение вопросов политики и регулирование актуарной деятельности.

Актуарное руководство МАСО-МОТ и профессиональные стандарты –
существующие и будущие 

В настоящем документе содержится ряд рекомендаций, касающихся принципов, структур и 
процессов, которые должны учреждаться и осуществляться для достижения вышеназванных 
целей. Соответственно, он призван оказывать помощь актуариям в их усилиях, направленных на 
обеспечение соблюдения международных и национальных стандартов, а также нормативно-пра-
вовых требований. При этом Актуарное руководство МАСО-МОТ не является юридически обязыва-
ющим; его следует рассматривать как документ, в котором определяется и детально излагается 
добросовестная практика, способствующая решению более широкой задачи, т.е. совершенствова-
ния актуарной практики и мониторинга ее результатов.
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Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

Следует отметить и то, что перед Руководством не ставилась цель дублировать или заменить 
Международные стандарты актуарной практики (ISAP) Международной актуарной ассоциации 
(IAA), в частности ISAP 2 по вопросам социального обеспечения, и любые соответствующие наци-
ональные актуарные стандарты. Скорее, цель заключается в том, чтобы учреждения социального 
обеспечения гарантированно предоставляли актуариям и другим специалистам в области соци-
ального обеспечения, выполняющим актуарные функции, инструменты, необходимые для соблю-
дения стандарта ISAP 2 и следования другой передовой практике актуарной деятельности в сфере 
социального обеспечения.

Определения терминов «актуарная деятельность» и «актуарий»

Актуарное руководство МАСО-МОТ нацелено на содействие актуарной деятельности, осуществляе-
мой в областях, которые традиционно рассматриваются как поле деятельности актуариев, а также 
в других областях, где участие актуариев широко практикуется или рекомендуется.

С учетом этого актуарная деятельность для целей настоящего Руководства включает:

 ■ Актуарные функции, такие как подготовка актуарной оценки стоимости систем социаль-
ного обеспечения; деятельность, связанная с национальными счетами и национальными 
и/или международными стандартами бухгалтерской отчетности; оценки устойчивости 
воздействия предлагаемых изменений; выполнение актуарных расчетов, необходи-
мых для определения размера пособий и их финансирования. К этим задачам могут 
относиться расчеты обязательств, прогнозирование денежных потоков и исчисление 
различных актуарных коэффициентов, а также анализ законодательства и иных норма-
тивно-правовых актов, которые зачастую требуют, чтобы эти задачи решались квалифи-
цированными актуариями.

 ■ Актуарные оценки в таких областях, как управление инвестициями, разработка политики, 
управление рисками, коммуникации и корпоративное управление, анализ воздействия 
на отдельных лиц и оценки справедливого и равного обращения с разными слоями и 
группами населения, где актуарные навыки и компетенции могут повысить ценность 
учреждения социального обеспечения или его руководящего органа.

Если не указано иное, термин «актуарий» для целей настоящего Руководства означает:

 ■ Актуария, непосредственно нанятого учреждением социального обеспечения, а также 
актуария-консультанта, который на договорной основе готовит для него доклады, реко-
мендации и другие оценочные материалы и который обладает признанной на нацио-
нальном или международном уровне квалификацией в качестве актуария (следует 
принимать во внимание Рекомендацию 49), либо

 ■ Специалиста-профессионала без признанной квалификации в качестве актуария 
(например, статистика или экономиста), который осуществляет актуарную деятельность. 
В Руководстве признается, что в некоторых случаях специалисты, не являющиеся актуари-
ями, могут участвовать в актуарной деятельности. При этом важно, чтобы специалисты в 
области социального обеспечения, не обладающие квалификацией в качестве актуариев, 
но при этом участвующие в оказании актуарных услуг учреждениям социального обеспе-
чения, имели соответствующую квалификацию и следовали соответствующим правилам 
профессионального поведения, как они изложены в Рекомендации 49.
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Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

Содействие получению и признанию квалификации в качестве актуария и 
профессиональное развитие

Хотя настоящее Руководство призвано оказывать поддержку как актуариям, так и лицам, не являю-
щимся актуариями, которые участвуют в актуарной деятельности, важно, чтобы учреждения соци-
ального обеспечения содействовали развитию национальных кадров специалистов-актуариев и 
подтверждали значимость признанной актуарной квалификации и непрерывного профессио-
нального развития (см. Рекомендацию 51). Кроме того, даже если в отдельных странах могут уста-
навливаться собственные требования, предъявляемые к квалификации, опыту и компетентности 
осуществляющих актуарную деятельность специалистов, упоминаемых в настоящем документе 
(и рассматриваемых как «профессионально пригодные» для выполнения поставленных перед 
ними задач), в Руководстве рекомендуется, чтобы органы, контролирующие актуарную деятель-
ность, устанавливали квалификационные требования, признающие значение профессии актуария. 
Определяя компетенции, необходимые для осуществления актуарной деятельности, регулирующие 
и надзорные органы должны учитывать знания и квалификации, конкретно касающиеся системы 
социального обеспечения. В соответствии с рекомендациями лица, участвующие в осуществлении 
актуарной деятельности, также должны стремиться к выполнению квалификационных требований, 
к участию в непрерывном профессиональном развитии и к следованию принципам поведения, соот-
ветствующим минимальным требованиям, изложенным в своде правил поведения Международной 
актуарной ассоциации или той актуарной ассоциации, членами которой они являются.

Более подробная информация содержится в разделе H и прилагаемых дополнительных материалах.

Формы актуарного участия

Законодательство, нормативно-правовые акты и/или внутренние регламенты и процедуры управ-
ления должны определять формы участия актуариев и требования к компетентности, квалифика-
ции и профессионализму, которые необходимы для осуществления этой деятельности.

В Руководстве рассматриваются четыре ситуации, в которых может требоваться участие актуария 
и/или когда актуарная деятельность осуществляется в сфере социального обеспечения:

 ■ деятельность, которая (в соответствии с законодательством или другими правовыми 
актами) должна осуществляться признанным и квалифицированным актуарием;

 ■ деятельность, где важно обеспечить участие актуариев и где актуарии, возможно, играют 
главную роль;

 ■ деятельность, где желательно обеспечить участие и оценки актуариев; 

 ■ деятельность, требующая применения актуарных методов, которая на практике может 
осуществляться лицами, не являющимися актуариями.

С учетом собственных обстоятельств учреждение социального обеспечения должно определить, 
какие направления деятельности подпадают под каждую из четырех вышеупомянутых категорий. 
Это должно надлежащим образом документироваться и регулярно пересматриваться. Решение 
будет зависеть от целого ряда факторов как внутренних, т.е. присущих учреждению, так и внешних. 
К ним могут относиться (хотя перечень не является исчерпывающим):

 ■ нормативно-надзорные основы, определяющие данный вид деятельности;

 ■ значимость осуществляемой деятельности, т.е. влияние, которое она может оказать на 
финансовое положение учреждения и/или программу социального обеспечения;
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 ■ актуарные ресурсы и процессы коллегиальной оценки и рецензирования, существующие 
в рамках учреждения;

 ■ степень развития и обеспеченность ресурсами национального корпуса 
специалистов-актуариев;

 ■ наличие внешних (по отношению к учреждению) актуарных ресурсов; 

 ■ другие доступные профессиональные ресурсы.

Координация деятельности с другими специалистами и заинтересованными 
лицами

По мере того как актуарии расширяют свое участие в разных областях управления в учреждении 
социального обеспечения, возрастает потребность в усилении координации и расширении кон-
сультаций с другими специалистами и заинтересованными сторонами. В Руководстве рассматрива-
ются формы участия, где требуется   такая координация и где в случае необходимости она должна 
быть оформлена официально. Если учреждение пользуется услугами внештатного актуария, 
особенно важно разработать и внедрить соответствующие процедуры, обеспечивающие тесную и 
эффективную координацию работы.

Независимость актуарной функции

Учреждение социального обеспечения и надзорные органы должны стремиться к тому, чтобы обе-
спечивалась и сохранялась независимость актуария. На практике это означает наличие у актуария 
достаточного доступа к данным, возможность выбора наиболее подходящей методологии и 
набора предположений, а также его защищенность от чрезмерного воздействия внешних идей 
или внутреннего давления, которые могут влиять на его результаты и рекомендации. Должны 
приниматься меры, направленные на соблюдение требований нормативно-правовых и законода-
тельных актов, обеспечивающих независимость профессии актуария; также должен существовать 
порядок действий на случай установленного или предполагаемого нарушения принципа незави-
симости. Более подробная информация содержится в Рекомендации 47.

Структура Актуарного руководства МАСО-МОТ

Руководство состоят из восьми разделов:

Раздел A. Оценка программ социального обеспечения.

Раздел B. Операционное управление системами социального обеспечения (включая расчет 
размера пособий и исчисление актуарных коэффициентов).

Раздел C. Инвестиционные вопросы.

Раздел D. Отчетность, коммуникации и раскрытие информации.

Раздел Е. Управление рисками и анализ рисков.

Раздел F. Вопросы регулирования, стандарты и профессиональные рекомендации.

Раздел G. Вопросы политики и стратегии.

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

Раздел H. Актуарные знания, кадровое обеспечение и обучение персонала учреждения 
социального обеспечения.

В каждом разделе различные аспекты той или иной темы рассматриваются в виде конкретных 
рекомендаций, каждая из которых построена следующим образом:

Рекомендация. Текст рекомендации излагается в максимально ясной форме и содержит 
краткое описание основных тезисов, выделенных жирным шрифтом.

Принципы. В этой части излагаются принципы, лежащие в основе рекомендаций и определяющие 
формирование соответствующих структур, необходимых для решения того или иного вопроса.

Механизм. Здесь рассматриваются этапы и процессы, которые необходимо осуществить, чтобы 
принципы, лежащие в основе рекомендаций, можно было претворить в жизнь. Предлагаемые 
механизмы должны обеспечить надлежащий контроль, процессы, коммуникации и стимулы, 
которые способствуют эффективному процессу принятия решений, их надлежащему и своев-
ременному исполнению, а также регулярному анализу и оценке.

Дополнительные материалы

Актуарное руководство МАСО-МОТ включает в себя принципы, которые рекомендуются к рассмо-
трению учреждениями социального обеспечения в отношении актуарной деятельности, осущест-
вляемой в интересах программ социального обеспечения. Они не предназначаются ни в качестве 
подробного актуарного руководства, ни в качестве стандартов актуарной практики. Их цель состоит 
в том, чтобы помочь учреждениям социального обеспечения подумать о том, «что» необходимо 
решить, но не «как».

Соответственно, в помощь учреждениям социального обеспечения МАСО и МОТ подготовили 
дополнительные материалы, в том числе учебные пособия (такие как руководство МОТ Internal 
guidelines for actuarial analysis of a national social security pension scheme (Внутреннее руководство 
по вопросам актуарного анализа национальной пенсионной программы социального обеспече-
ния)), примеры передовой практики, ссылки на внешние источники и тематические исследования, 
которые помогут учреждениям социального обеспечения реализовать эти принципы на практике.

Дополнительные материалы можно получить в виде отдельного документа и на веб-сайте, посвя-
щенном настоящему Руководству.
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A. Оценка стоимости программ социального 
обеспечения
Оценки стоимости системы социального обеспечения призваны подтвердить ее актуарную устойчи-
вость. Обоснованность можно расценивать по-разному, и учреждениям социального обеспечения 
следует определить измерители обоснованности, соответствующие их положению и программе. 
Как указано в Руководстве МАСО по добросовестному управлению (Рекомендация 59), система соци-
ального обеспечения должна регулярно осуществлять актуарные оценки в целях мониторинга 
устойчивости и других ключевых показателей.

В данной части Руководства рассматриваются основные составляющие актуарной оценки, обязан-
ности актуария, а также действия, которые учреждение социального обеспечения должно пред-
принять для того, чтобы гарантировать актуариям возможность выполнять свои профессиональ-
ные обязанности.

Принятый подход будет зависеть от того, была ли актуарная оценочная модель разработана соб-
ственными силами учреждения социального обеспечения или же оценка производится с исполь-
зованием модели внешних разработчиков. В последнем случае подход опять будет различаться в 
зависимости от того, осуществляет ли учреждение оценку самостоятельно или поручает ее внеш-
татным актуариям. Хотя данный раздел в основном посвящен рассмотрению первых двух случаев, 
необходимо разработать и соответствующие процессы, когда оценка осуществляется внештатными 
специалистами; при этом внешние консультанты должны уметь доказать следование положениям 
Руководства и соответствующим стандартам актуарной практики.
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Рекомендация 1. Необходимость проведения актуарных 
оценок стоимости

Учреждение социального обеспечения организует проведение на регулярной основе актуарных 
оценок стоимости в целях изучения и мониторинга финансового положения программ соци-
ального обеспечения.  актуарной оценки стоимости в момент формирования новой программы 
либо когда происходят существенные изменения в действующей программе.

Актуарные оценки стоимости в первую очередь должны дать представление об устойчивости 
программ социального обеспечения, но они могут требоваться и для оценки адекватности системы 
и ее финансирования. Результаты актуарных оценок стоимости также влияют на инвестиционные 
решения, расчет размера пособий, коммуникации и практику раскрытия информации. Настоящее 
Руководство следует читать одновременно с Рекомендациями 26, 41, 43 и 46 Руководства МАСО по 
добросовестному управлению.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно поощрять и поддерживать соблюде-
ние положений соответствующего законодательства о проведении актуарных оценок 
стоимости существующих программ на регулярной основе и в каждом случае, когда в 
действующей программе происходят существенные изменения.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно обеспечить выделение ресурсов, необходи-
мых для проведения регулярных оценок стоимости. В процессе управления ресурсами следует 
также учитывать ситуации, когда требуются дополнительные или обновленные оценки.

 ■ Участвуя в разработке новых программ социального обеспечения, учреждение социаль-
ного обеспечения должно обеспечить проведение актуарной оценки соответствующего 
размера пособий и способа финансирования. В Рекомендации 41 содержится дополни-
тельная информация об оценке стоимости новых программ социального обеспечения.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно оказывать содействие соответствую-
щим органам в определении случаев, когда требуется проведение актуарной оценки 
стоимости (регулярной, дополнительной и/или обновленной) и факторов, влияющих на 
это решение (например, уровней существенности). Учреждение социального обеспече-
ния должно предоставить необходимую информацию и рекомендации о содержании и 
целях оценки, а также установить минимальные требования к раскрытию информации. 
Рекомендация 46 призвана помочь в определении случаев, когда может потребоваться 
дополнительная или обновленная актуарная оценка стоимости.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно консультировать соответствующие 
органы об оптимальной периодичности актуарных оценок стоимости. Подробнее этот 
вопрос рассматривается в Рекомендациях 26 и 43.

 ■ В отсутствие законодательных требований учреждение социального обеспечения 
должно разработать и осуществлять внутреннюю политику, определяющую необходи-
мость проведения актуарной оценки стоимости. Эта политика должна быть докумен-
тально оформлена, регулярно пересматриваться (в случае необходимости с привлече-
нием внешнего независимого эксперта) и претворяться в жизнь.
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Рекомендация 2. Данные

Учреждение социального обеспечения обеспечивает наличие достаточных и достоверных 
данных, необходимых для осуществления актуарной деятельности. Учреждение социаль-
ного обеспечения несет ответственность за управление данными, касающимися участников 
программы социального обеспечения и ее положений, а также за соблюдение законодательства 
и национальных стандартов защиты конфиденциальности данных. Актуарий выносит заключе-
ние о достаточности и достоверности данных, оценивает любые изменения, внесенные в данные, 
и последствия использования несовершенных данных о системе социального обеспечения и ее 
участниках, а также готовит рекомендации о повышении качества данных.

Достаточные и достоверные данные являются одним из важнейших условий, необходимых для 
осуществления любого вида актуарной деятельности. Требования к данным зависят от типа выпол-
няемой работы, структуры пособий в системе социального обеспечения (включая состав пособий 
и структуру финансирования), характера и целей актуарного анализа, требований к отчетности, а 
также любых нормативно-правовых требований, касающихся аналитической работы и отчетности.

Актуарная деятельность, связанная с оценкой финансовой устойчивости системы социального обе-
спечения, требует наличия актуальных данных об оцениваемой программе и общих демографиче-
ских и макроэкономических данных, необходимых для формирования демографической и макро-
экономической базы актуарной деятельности. Данные, обеспечивающие проведение оценки, 
включают текущие данные о бенефициарах и активных участниках программы, а также сведения 
о действующих и прошлых правилах системы и о любых запланированных или рассматриваемых 
изменениях правил в будущем (например, о формуле расчета размера пособий, основном пакете 
пособий, правах на их получение и базе исчисления размера взносов). Формируя соответствующие 
предположения о будущем, актуарий должен учитывать данные за прошлые периоды (например, 
об уровне инфляции, повышении заработной платы, доходности инвестиций, показателях смерт-
ности и заболеваемости, доли населения, выходящего на пенсию, количестве посещений стацио-
нарных/ амбулаторных лечебных заведений, их периодичности и удельных затратах).

Данные, имеющиеся в распоряжении актуария, должны соответствовать критериям достаточности 
и достоверности. Достаточность означает, что данные должны позволить актуарию:

 ■ подготовить соответствующие демографические и экономические предположения 
в целях прогнозирования и, в соответствующих случаях, дисконтирования будущих 
денежных потоков в системе социального обеспечения;

 ■ выполнить необходимые актуарные расчеты;

 ■ разработать оценочные и расчетные методологии и подтвердить их действительность;

 ■ выполнить анализ демографических, финансовых и инвестиционных показателей 
системы социального обеспечения за прошлые периоды с тем, чтобы сопоставить факти-
ческие результаты с социальными целями и сверить формирующийся опыт с актуарными 
предположениями; 

 ■ осуществить любой другой вид актуарной деятельности, который актуарий или учрежде-
ние социального обеспечения считают необходимым.

Достоверность означает, что данные должны быть:

 ■ релевантными;
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 ■ полными;

 ■ актуальными;

 ■ внутренне последовательными;

 ■ частью достаточно длинного ряда данных за прошлые периоды; 

 ■ согласованными с данными из других источников.

Настоящее Руководство следует изучать одновременно с Руководством МАСО по информаци-
онно-коммуникационным технологиям, в частности, с его разделом А.5 «Управление данными и 
информацией».

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно установить ответственность за управле-
ние данными внутри организации, включая лиц, которым поручено управление этим 
процессом и процедурами коллегиальной оценки и рецензирования. Процесс управле-
ния данными должен обеспечивать безопасность данных (в том числе предусматривать 
детальные процедуры их резервного копирования) и соблюдение всех юридических тре-
бований, предъявляемых к защите конфиденциальности данных.

 ■ Тщательно продуманные требования к данным должны быть документально оформлены 
и обоснованы. Они должны учитывать конкретные потребности программ, в которых 
требуется участие актуариев, а также актуарные методы и модели, принятые для целей 
проведения оценок. В документации должны:

• определяться элементы данных;

• описываться использование данных; 

• указываться источники данных.

 ■ Учреждения социального обеспечения должны использовать тщательно задокументиро-
ванный и структурированный порядок подготовки запросов данных со стороны внешних 
и внутренних поставщиков данных.

 ■ В учреждениях социального обеспечения должен существовать тщательно задокументи-
рованный и структурированный процесс проверки данных, который позволяет тестиро-
вать внутреннюю последовательность данных, а также их согласованность с внешними 
источниками (например, с заверенной аудиторами финансовой отчетностью).

 ■ Сбор данных должен осуществляться на основе поэтапного подхода. В случае если для 
актуарной оценки стоимости используются группировки данных, на актуария возлага-
ется ответственность за определение соответствующего метода группирования данных. 
Влияние на результаты использования группировок данных в отличие от индивидуаль-
ных данных должно оцениваться и сообщаться должным образом соответствующим 
заинтересованным сторонам.

 ■ Отсутствие данных, например, о вновь создаваемой программе социального обеспече-
ния, бросает серьезный вызов специалистам в области социального обеспечения. В таких 
ситуациях актуариям, возможно, потребуется использовать данные из других источников и 
программ. Актуарий должен координировать свои действия с другими учреждениями и заин-
тересованными сторонами, чтобы обеспечить использование самых подходящих данных.

9МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения, администраторы и актуарий должны иметь 
четкое представление о требованиях к данным.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы администратор 
программы социального обеспечения содержал достаточную и достоверную базу 
данных, охватывающую продолжительный период времени, со сведениями об участни-
ках программы социального обеспечения.

 ■ Должны осуществляться регулярные процедуры проверки данных. Они должны включать 
соответствующие «смысловые» проверки данных в целях обеспечения, в соответству-
ющих случаях, их согласованности с данными предшествующего актуарного анализа и 
других программ социального обеспечения в стране.

 ■ Данные, предоставляемые актуарию, должны быть в пригодном для использования формате.

 ■ Если требуются внешние данные, учреждение социального обеспечения должно 
облегчить доступ к данным, хранимым в других государственных ведомствах путем:

• содействия принятию законодательства, обеспечивающего такой доступ; 

• заключения соглашений с другими учреждениями по вопросам доступности данным.

 ■ Для вновь создаваемых программ социального обеспечения и/или в иных случаях, когда 
отсутствуют достаточные и достоверные данные, учреждение социального обеспечения 
должно оценить возможности заключения соглашений с национальными и/или между-
народными организациями, а также со сторонними поставщиками данных для того, чтобы 
получить информацию, которая может удовлетворить потребности актуария в данных.

 ■ Данные о новых или существующих программах могут быть неполными или устарев-
шими. Актуарий должен взаимодействовать с учреждением социального обеспече-
ния, чтобы в подобной ситуации можно было принять оптимальный подход. Он может 
включать в себя использование методов аппроксимации, таких как использование усред-
ненных данных. Актуарий должен подробно оценить и задокументировать последствия 
применения таких подходов для достоверности результатов анализа и сообщить об этом 
учреждению социального обеспечения.

 ■ Актуарий, ответственный за проведение анализа, должен следовать национальным и/
или международным стандартам актуарной практики и/или другим соответствующим 
рекомендациям, в том числе ISAP 1 и ISAP 2 Международной актуарной ассоциации, в 
которых раскрываются требования к данным, процедурам проверки и подтверждения 
данных, использованию неполных данных и раскрытию сведений об ограничивающих 
факторах, а также о других аспектах, связанных с данными.
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Рекомендация 3. Предположения

Предположения, используемые для оценки стоимости программы социального обеспече-
ния, должны быть достаточными, чтобы можно было оценить ее с учетом финансовых целей 
программы и в разрезе общей социально-экономической ситуации в стране. Подготовка пред-
положений включает анализ исторических тенденций в сочетании с прогнозным подходом. 
Учреждения социального обеспечения возлагают на актуария основную ответственность за 
процесс формирования предположений. Актуарий выносит свое заключение о степени разум-
ности предположений, используемых в актуарной деятельности, и об их адекватности – каждого 
предположения в отдельности и всех вместе.

В силу своей природы программы социального обеспечения охватывают широкие слои населения. 
Поэтому для оценки их стоимости зачастую требуются экономические и демографические предпо-
ложения, относящиеся ко всей экономике и всей стране. Предположения, необходимые для оценки 
стоимости программы социального обеспечения, часто формируются совместными усилиями 
многих сторон – экспертов из учреждений социального обеспечения, различных государственных 
организаций и независимых экспертов. Кроме того, определенные предположения могут предпи-
сываться законодательством или готовиться различными государственными учреждениями.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно установить ответственность за разра-
ботку предположений. Должны быть четко определены функции и обязанности актуария 
в процессе формирования предположений. 

 ■ Учреждение социального обеспечения должно гарантировать независимость актуария и 
его защиту от необоснованного влияния ни одной из сторон. В частности, если используе-
мые предположения не соответствуют наиболее точным оценкам актуария, должны быть 
предоставлены альтернативные результаты на основе предположений, базирующихся 
на наиболее точных оценках. Кроме того, если влияние отступления от наиболее точных 
оценок оказывается существенным, актуарию должны быть предоставлены основания 
для подобного отступления.

 ■ Предположения, необходимые для оценки стоимости системы социального обеспече-
ния, должны быть подготовлены, обоснованы и задокументированы. В этих требованиях 
должны учитываться:

• положения программы социального обеспечения;

• факторы, влияющие на демографические и экономические характеристики 
населения, охваченного программой социального обеспечения;

• политика финансирования программы социального обеспечения и, в соответствую-
щих случаях, инвестиционная политика;

• любая политика и/или соглашения, которые могут влиять на финансирование 
программы (например, соглашения с поставщиками медицинских услуг, коллектив-
ные соглашения и т.д.);

• методология, используемая для оценки стоимости программы социального обеспе-
чения, в том числе определение актуарных показателей, подлежащих измерению; 

• требования к оценочной модели.
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 ■ Актуарий должен оценить существенность различных предположений, т.е. насколько 
значительными являются величина и характер колебаний результатов оценки, когда 
меняются значения тех или иных предположений. Этот анализ должен использоваться для 
определения ресурсов, которые должны быть выделены для формирования соответству-
ющих предположений и альтернативных сценариев, например, с указанием случаев, где 
могут быть использованы расширенные оценки. Ресурсы (временные, кадровые и финан-
совые), выделяемые для формирования отдельных предположений, должны взвеши-
ваться по степени их возможного воздействия на точность и достоверность результатов.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно обеспечить доступ к соответствующей 
базе знаний и источникам информации, необходимой для разработки предположений.

 ■ Процесс разработки предположений и подготовки обоснования окончательных предпо-
ложений должен быть задокументирован. В документации должны быть отражены:

• социально-экономический контекст предположения;

• анализ прошлых тенденций и опыта;

• методы, используемые для подготовки предположений;

• основание для предположений, например, исторический опыт, суждения, требования 
законодательства, использование экспертных знаний из внешних источников и т.д.;

• окончательные предположения;

• сопоставление предположений с национальными экономическими планами и про-
гнозами и с демографическими прогнозами, если таковые имеются; 

• источники информации, используемые в процессе формирования предположений.

 ■ В случае если предположения прописаны в законодательстве (например, для расчета 
актуарных понижающих коэффициентов используются показатели смертности и ставки 
дисконтирования), учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы эти 
предположения оставались актуальными с учетом демографической и экономической 
ситуации в стране. В противном случае учреждение социального обеспечения должно 
инициировать процесс пересмотра и обновления предусмотренных законодательством 
предположений.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно предоставить актуарию надлежащий 
доступ к информации и базе знаний, необходимых для подготовки предположений. В 
частности, учреждение социального обеспечения должно:

• расширить доступ к национальным и международным данным о демографических и 
экономических тенденциях, а также к краткосрочным экономическим и финансовым 
прогнозам признанных национальных и международных экспертов и организаций;

• обеспечить доступ к данным о деятельности системы социального обеспечения за 
прошлые периоды; 

• поощрять взаимодействие актуария с национальными и международными органи-
зациями экспертов по вопросам, связанным с подготовкой предположений.
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 ■ В случае если предположения, используемые для целей анализа, не отражают наиболее 
точных оценок актуария, учреждение социального обеспечения и другие заинтересованные 
стороны должны рассмотреть альтернативные результаты, полученные на основе предполо-
жений с использованием наиболее точных оценок актуария, и документально их оформить.

 ■ Необходимо разработать дополнительные наборы предположений, демонстрирующих 
неопределенность результатов (согласно Рекомендации 8).

 ■ В случае законодательно прописанных предположений учреждение социального обе-
спечения должно поручить актуарию провести исследование о материализации предше-
ствующих предположений (например, о смертности) с тем, чтобы оценить правомерность 
таких предположений. Подобные эмпирические исследования должны проводиться на 
регулярной основе. Учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы 
данные для этих исследований являлись статистически достоверными.

 ■ Для вновь создаваемых программ социального обеспечения и/или в иных случаях, когда 
отмечается недостаток информации, необходимой для подготовки предположений, 
учреждение социального обеспечения должно оценить возможности заключения соглаше-
ний с другими национальными и/или международными программами социального обеспе-
чения, чтобы получить информацию, которая может удовлетворить потребности актуария.

 ■ Актуарий, ответственный за проведение анализа, должен соблюдать национальные и/
или международные стандарты актуарной практики и/или другие соответствующие 
рекомендации, включая ISAP 2 Международной актуарной ассоциации, в которых описы-
вается процесс формирования предположений.

13МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

Рекомендация 4. Методология оценки стоимости

Методология оценки стоимости согласуется со схемой финансирования программы социаль-
ного обеспечения и позволяет осуществить актуарную оценку мер устойчивости и показателей 
программы. Актуарий выносит заключение о пригодности этой методологии.

Ответственность за выбор методологии, используемой для оценки состояния программы соци-
ального обеспечения, зачастую возлагается на учреждения социального обеспечения. В законо-
дательстве могут быть предусмотрены как минимум некоторые из элементов используемой мето-
дологии. Актуарии должны консультировать учреждения социального обеспечения и, в конечном 
счете, директивные органы о выборе методологии оценки стоимости и соответствующих измери-
телях финансовой устойчивости (последняя тема подробнее рассматривается в Рекомендациях 42 
и 43). Конкретные соображения, связанные с оценкой финансового состояния новых программ и 
реформированных программ, представлены в Рекомендациях 40, 41, 43 и 46.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно составить заключение о различных мето-
дологиях оценки стоимости, чтобы определить их:

• пригодность для актуарной оценки устойчивости программы социального обеспе-
чения и актуарных мер;

• пригодность для других целей актуарной оценки, таких как анализ адекватности и 
доступности пособий;

• согласованность со схемой финансирования программы и ее финансовой политикой; 

• способность оценить достижимость финансовых целей программы (т.е. стабильно-
сти ставок взносов, сохранности пособий, размеров взносов или пособий).

 ■ Методология прогнозирования должна быть гибкой, чтобы она могла реагировать на 
возможные изменения в построении системы (например, в условиях выплаты пособий, 
методах индексации, требованиях к обретению прав на пособия, комбинированию 
разных пособий, составе предпочтительных поставщиков услуг и т.д.).

 ■ Учреждение социального обеспечения должно делегировать актуариям ответственность 
за оценку пригодности методологий либо как минимум требовать от них официальных 
заключений о пригодности методологий.

 ■ В случае если та или иная методология прописана в законодательстве, учреждение социального 
обеспечения с помощью актуариев должно на регулярной основе оценивать ее пригодность.

 ■ Если законодательно предписанная методология или какая-либо из ее частей оказы-
ваются непригодными, учреждение социального обеспечения должно инициировать 
процесс внесения поправок в законодательство.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно определить финансовые цели программы 
и/или разработать меры по обеспечению ее устойчивости. При этом следует принимать 
во внимание положения Рекомендации 42 по вопросам финансов и финансирования, а 
также Рекомендацию 58 Руководства МАСО по добросовестному управлению.
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 ■ Актуарий должен обеспечить, чтобы методология оценки стоимости должным образом 
отражала все источники финансирования программы социального обеспечения, 
например, взносы работодателей, работников и/или государства, целевые поступления 
из общей базы налогообложения, инвестиционные доходы и т.д.

 ■ Актуарий должен определить соответствующую продолжительность прогнозного 
периода. Продление прогнозного периода может повысить актуальность, достоверность 
и уместность результатов, однако чем дольше период, тем больше неопределенности 
вокруг прогнозируемых денежных потоков.

 ■ Актуарий должен принять решение, следует ли использовать методологию открытой или 
закрытой группы. Частично накопительные и распределительные системы представляют 
собой социальные договоры, согласно которым в каждый конкретный год существую-
щие плательщики взносов дают согласие на использование своих средств для выплаты 
пособий существующим бенефициарам. Результатом таких социальных договоров ста-
новится формирование требований существующих и прошлых плательщиков к взносам 
будущих плательщиков. Эти требования должны учитываться, чтобы можно было 
правильно оценить с помощью разных методов (в том числе анализа баланса) финан-
совую устойчивость распределительной или частично накопительной системы социаль-
ного обеспечения. В методологии открытой группы во внимание принимаются взносы и 
пособия существующих и будущих участников программы; она считается наиболее подхо-
дящей для распределительных и частично накопительных систем социального обеспече-
ния. Эта методология может использоваться и для полностью накопительных программ 
финансирования пособий. В методологии закрытой группы учитываются только суще-
ствующие участники программы, и она подходит только для полностью накопительных 
программ финансирования пособий.

 ■ В случае актуарных оценок программ, основанных на страховании непредвиденных 
обстоятельств (например, программ с фиксированным размером пенсий, программ стра-
хования на случай потери трудоспособности, медицинских программ и др.), методология 
оценки стоимости должна основываться на когортных прогнозах денежных потоков, в 
которых учитывается динамика распределения участников и бенефициаров программы 
по возрастным группами и полу, а также выплаты пособий по программе.

 ■ Актуарий, ответственный за проведение анализа, должен соблюдать национальные и/
или международные стандарты актуарной практики и/или другие соответствующие 
рекомендации, включая ISAP 2 Международной актуарной ассоциации, в которых рас-
крываются методологии проведения актуарных оценок стоимости. 
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Рекомендация 5. Прогнозная модель

Прогнозная модель строится на актуарно обоснованных принципах. Она позволяет оценивать 
существенные положения программы социального обеспечения, прогнозировать денежные 
потоки в течение соответствующего прогнозного периода и оценивать, в соответствующих 
случаях, выбранные измерители устойчивости и адекватности.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения на основе консультаций с актуарием должно 
решить, следует ли ему использовать детерминистскую, стохастическую или гибридную 
(т.е. детерминистскую с определенными стохастическими элементами) прогнозную 
модель для оценки стоимости программы социального обеспечения. Кроме того, ему 
предстоит решить, должна ли она быть моделью, основанной на макро-факторах, микро-
симуляционной моделью, основанной вероятностях перехода, или гибридом из двух 
вариантов. Могут использоваться несколько моделей.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно решить, следует ли ему использовать про-
гнозную модель, созданную внутренними или внешними разработчиками. Такая оценка 
должна проводиться через регулярные промежутки времени, а ее результаты должны 
документироваться.

 ■ В случае использования внутренней модели актуарии должны принимать участие в 
процессе разработки, проверки и обслуживания прогнозной модели. Учреждение соци-
ального обеспечения должно выделить штатным актуариям необходимые ресурсы для 
создания модели собственными силами.

 ■ В случае использования внешней модели сотрудниками учреждения социального обе-
спечения процесс отбора проводится на конкурентной и прозрачной основе. Модель 
должна оцениваться с точки зрения адекватности, а также возможности обучения, доку-
ментирования и постоянной технической поддержки. В этом процессе актуарии должны 
принимать активное участие. Учреждение социального обеспечения должно обеспечить 
полное понимание модели, включая используемую методологию и способность модели 
реагировать на разные предположения.

 ■ Когда оценка стоимости поручается внешним актуариям с использованием внешней 
модели, учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы используемая 
модель была пригодной и чтобы внешние актуарии, использующие модель, проводили 
оценку стоимости должным образом. Это предполагает наличие соответствующих 
процессов коллегиальной оценки и рецензирования в организации внешних актуариев 
(см. Рекомендацию 48), осуществляющих оценку стоимости.

 ■ Учреждение социального обеспечения и актуарий должны внедрить надлежащие 
процедуры управления моделью. В частности, прогнозная модель должна быть прозрач-
ной и хорошо задокументированной.

 ■ Разрабатывая процедуры управления моделью, актуарий должен соблюдать соответству-
ющие национальные или международные стандарты, в том числе ISAP 1А Международной 
актуарной ассоциации «Управление моделями».

 ■ Учреждение социального обеспечения должно выделить кадровые и бюджетные ресурсы для 
обслуживания модели, а также обеспечить непрерывное обучение и техническую поддержку.
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Механизм

 ■ Принимая решение о том, должна ли прогнозная модель основываться на детерминист-
ских или стохастических методах, актуарий должен оценить преимущества и недостатки 
обеих методологий. Системы социального обеспечения часто применяют сложные 
механизмы, которые очень трудно поддаются моделированию с использованием чисто 
стохастических методов. Тем не менее, стоит рассмотреть включение стохастических 
элементов в прогнозную модель по мере необходимости (например, когда требуется 
измерить распределительный эффект пособий). В некоторых случаях можно использо-
вать несколько взаимодополняющих моделей.

 ■ Принимая решение о необходимости создания прогнозной модели собственными 
силами, учреждение социального обеспечения должно оценить количество программ, 
за которые оно несет ответственность, существующие и будущие источники технических 
знаний и опыта, наличие людских и технологических ресурсов внутри учреждения, необ-
ходимых для разработки и обслуживания прогнозной модели.

 ■ Актуарии должны формировать детальные требования к модели, которые помогут 
учреждению социального обеспечения принять решение о выборе модели.

 ■ К требованиям, предъявляемым к модели, относятся (хотя перечень не является 
исчерпывающим):

• способность модели обрабатывать достаточное количество переходных вероятно-
стей, связанных с непредвиденными обстоятельствами, касающимися системы соци-
ального обеспечения (такими как показатели смертности, инвалидности, заболева-
емости и т.д.);

• конкретные требования к прогнозированию всех элементов доходов и расходов 
системы социального обеспечения;

• требования в отношении продолжительности прогнозного периода;

• способность модели формировать прогнозы, учитывающие новых участников 
системы социального обеспечения (прогнозы по принципу открытой группы);

• способность модели формировать прогнозы на основе больших групп, таких как 
население страны.

 ■ Если ответственность за использование модели возложена на учреждение социаль-
ного обеспечения, оно должно обеспечить надлежащее обучение сотрудников методам 
использования прогнозной модели, чтобы обеспечить сохранение соответствующих тех-
нических и экспертных знаний внутри учреждения.

 ■ В случае создания и использования внутренней модели обучение должно касаться 
структуры и эксплуатации модели, а также коллегиальной оценки и рецензирования 
полученных результатов.

 ■ В случае использования внешней модели, когда оценка осуществляется внутри учреж-
дения социального обеспечения, а ответственность за построение модели, как правило, 
полностью возлагается на внешнего поставщика, актуарии учреждения социального 
обеспечения должны принять все необходимые меры, что сформировалось достаточное 
представление о модели, включая используемую методологию и предположения, опре-
деляющие функционирование модели. Должна обеспечиваться подготовка сотрудников 
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по вопросам функционирования модели и коллегиальной оценки и рецензирования 
полученных результатов.

 ■ В случае изменения модели (например, перехода от внешней к внутренней модели) 
актуарий должен воспроизвести в новой модели результаты, полученные в предыдущей 
модели, и объяснить любые существенные различия.
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Рекомендация 6. Определение стоимости активов системы 
социального обеспечения

Выбранная основа для определения стоимости активов программы социального обеспечения 
согласуется с измерителями устойчивости или показателями программы. 

Эту рекомендацию следует рассматривать вместе с Рекомендациями 23 и 24.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения при содействии актуария должно выбрать подхо-
дящую основу для оценки стоимости активов программы. Выбор должен быть докумен-
тально оформлен и пересматриваться на регулярной основе; он должен согласовываться 
с показателями, применяемыми для оценки устойчивости программы.

 ■ Актуарий должен участвовать в принятии решений о характере отчетности, касающейся 
стоимости активов, и в подготовке сопроводительных пояснительных комментариев.

Механизм

 ■ Актуарий должен определить надлежащие источники информации для оценки стоимости 
активов (например, заверенную аудиторами финансовую отчетность) и оценить, в какой 
степени эта информация подходит для оценки выбранных мер устойчивости.

 ■ Основа оценки стоимости активов программы может включать методы сглаживания, 
позволяющие избежать временных колебаний в заявленной стоимости активов и отразить 
стоимость активов, которые рассматриваются как соответствующие в большей мере дол-
госрочному характеру и временному горизонту программ социального обеспечения.

 ■ Актуарий должен убедиться, что заявленная стоимость активов на дату оценки правильно 
отражает доходы и расходы программы за соответствующий период, что обеспечи-
вает последовательность в определении стоимости активов и обязательств. Например, 
стоимость активов может потребовать корректировки для отражения сумм пособий и 
взносов, выплаченных или уплаченных после даты оценки, но учтенных за период, пред-
шествующий дате проведения оценки.
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Рекомендация 7. Сверка данных

Оценка стоимости программы социального обеспечения включает в себя сверку данных о сто-
имостном значении измерителей устойчивости, финансовых показателей и других соответству-
ющих результатов предыдущих и текущих оценок стоимости. В рамках процесса управления 
рисками в системе социального обеспечения учреждение социального обеспечения анализирует 
основные факторы, определяющие изменения в результатах следующих друг за другом оценок.

Сверка результатов двух последних оценок является действенным средством, позволяющим 
выявить возникающие в системе социального обеспечения риски. Это также служит в качестве 
меры внутреннего контроля, которая помогает обеспечить достоверность результатов.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения вместе с актуарием должны определить меры 
устойчивости, финансовые показатели и другие результаты, которые необходимо сверить. 
Эти показатели должны отбираться в соответствии с финансовой политикой программы. 
Выбор сверочных статей должен быть документально оформлен и пересматриваться на 
регулярной основе.

 ■ Доклад об оценке стоимости программы социального обеспечения должен содержать 
раздел, посвященный сверке мер устойчивости, финансовых показателей и других 
результатов двух последних оценок.

Механизм

 ■ К мерам устойчивости, финансовым показателям и другим результатам, которые можно 
сверить, могут относиться (хотя перечень не является исчерпывающим):

• разница между активами и актуарными обязательствами (определяемыми с помощью 
методологии открытых или закрытых групп для накопительных систем, либо методо-
логии открытых групп для частично накопительных и распределительных систем);

• ставки в распределительной системе;

• общая ставка средней страховой премии (GAP);

• соответствующие ставки взносов;

• актуарный баланс;

• общая сумма расходов в процентах к валовому внутреннему продукту; 

• соотношение активов и расходов.

 ■ Для сверки некоторых элементов может потребоваться экстраполяция предыдущих 
результатов оценки.

 ■ Различия в экстраполированных результатах двух следующих друг за другом оценок 
можно объяснить:

• различиями между предположениями и практическими результатами с момента 
последней оценки стоимости. Этот процесс может помочь в принятии решений, 
касающихся соответствующих предположений для дальнейшего использования;

20 МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

• изменениями в предположениях двух оценок;

• изменениями в методах двух оценок;

• крупными изменениями в составе охваченного населения; 

• изменениями в условиях системы социального обеспечения (например, изменени-
ями в правилах предоставления пособий или в требованиях к финансированию).
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Рекомендация 8. Неопределенность результатов

Оценка стоимости программы социального обеспечения включает в себя анализ будущих 
факторов неопределенности и их влияния на систему. Актуарий выявляет и по возможности 
количественно оценивает риски, связанные с будущей неопределенностью.

Неопределенность присуща процессу оценки стоимости, поскольку речь идет о будущих событиях, 
и об этом должны знать пользователи результатов актуарной оценки стоимости. Актуарный анализ 
программ социального обеспечения основывается на моделях, а также на ряде предположений. 
Программы социального обеспечения являются очень сложными, а их будущие доходы и расходы 
зависят от множества экономических и демографических факторов, и поэтому модели не являются 
идеальным представлением будущей реальности. Кроме того, прогнозирование денежных 
потоков в программах социального обеспечения осуществляется на длительный период времени 
в будущем. С течением времени возникающая реальность почти наверняка будет отличаться от 
прогнозов любой актуарной оценки стоимости.

Учреждение социального обеспечения в рамках процесса управления рисками должно выявить 
будущие факторы неопределенности и предупредить риски, которые они создают для системы 
социального обеспечения. Эту рекомендацию следует рассматривать одновременно с рекоменда-
циями раздела Е настоящего Руководства.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения во взаимодействии с актуарием должно на регу-
лярной основе анализировать демографические и экономические условия в националь-
ном и международном масштабе и выявлять тенденции, которые могут оказать суще-
ственное влияние на систему социального обеспечения.

 ■ В случае использования детерминистской модели актуарий должен подготовить разные 
наборы альтернативных предположений для количественной оценки воздействия 
факторов риска, которые он выявил вместе с учреждением социального обеспечения.

 ■ В случае использования стохастической или гибридной модели неопределенность можно 
проиллюстрировать посредством стохастических методов, которые позволяют оценить 
распределение вероятности различных возможных результатов на основе случайных 
изменений в одном или нескольких вводных параметрах. Может потребоваться подго-
товка дополнительных наборов альтернативных предположений.

 ■ Доклад об оценке стоимости программы социального обеспечения должен содержать 
раздел, посвященный неопределенности результатов.

Механизм

 ■ Релевантность и обоснованность тестов на чувствительность, раскрываемые в разделе, 
посвященном неопределенности результатов, должны переоцениваться всякий раз при 
проведении оценки стоимости.

 ■ Тесты на чувствительность могут включать (хотя перечень не является исчерпывающим):

• тест на чувствительность к изменениям отдельных предположений;

• использование оптимистических и пессимистических сценариев;
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• сценарии, иллюстрирующие конкретные демографические и экономические условия;

• сценарии, иллюстрирующие маловероятные события; 

• стресс-тестирование.

 ■ Готовя тесты на чувствительность, актуарий может использовать комбинацию из стоха-
стических и детерминистских методов. В конечном счете, актуарий должен вынести про-
фессиональное суждение, чтобы обеспечить обоснованность и релевантность тестов.

 ■ Актуарий должен рассмотреть способы действенного информирования учреждения 
социального обеспечения и других заинтересованных участников системы о факторах 
неопределенности. В этом вопросе следует учитывать содержание Рекомендаций 25 и 28.
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Рекомендация 9. Отчетность

При подготовке доклада об актуарной оценке стоимости программы социального обеспече-
ния актуарий учитывает требования законодательства и соответствующие профессиональные 
стандарты и рекомендации, а также особенности целевой аудитории.

Доклад об актуарной оценке стоимости программы социального обеспечения можно рассматри-
вать как конечный продукт процесса актуарной оценки. Этот инструмент предоставляет заинте-
ресованным сторонам информацию, необходимую для принятия ответственных решений, каса-
ющихся программы социального обеспечения. Поэтому учреждение социального обеспечения 
и актуарий должны прилагать все усилия для подготовки всестороннего, прозрачного и ясного 
доклада о результатах актуарной оценки стоимости. Эту рекомендацию следует рассматривать 
одновременно с Рекомендациями 11, 25, 26, 27 и 28.

Принципы

 ■ Доклад об актуарной оценке должен содержать достаточно информации, чтобы можно 
было выполнить независимый экспертный анализ (см. Рекомендацию 11) и чтобы заин-
тересованные стороны могли принять обоснованные решения исходя из изложенных 
результатов. Он должен формулироваться таким образом, чтобы его могли однозначно 
понять все заинтересованные стороны, в том числе не имеющие актуарного опыта.

 ■ Доклад об актуарной оценке стоимости должен содержать заключение актуария об адек-
ватности данных, предположений и методологии, а также других существенных аспектов 
выполненной работы. Это заключение должно быть подписано актуарием, который 
полностью соответствует профессиональным требованиям к вынесению подобного 
заключения, как они предусмотрены национальной актуарной организацией и признаны 
Международной актуарной ассоциацией.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы доклады об актуарной 
оценке стоимости, а также любая дополнительная информация, касающаяся актуарной 
оценки стоимости, выпускались на всех соответствующих языках.

 ■ Могут потребоваться дополнительные информационные сообщения для удовлетворе-
ния нужд технического характера и облегчения понимания содержания доклада заинте-
ресованными сторонами.

Механизм

 ■ Актуарий, ответственный за проведение анализа, должен соблюдать национальные и/
или международные стандарты актуарной практики и/или другие соответствующие реко-
мендации, включая ISAP 1 и ISAP 2 Международной актуарной ассоциации, в которых рас-
сматриваются вопросы информирования, связанные с актуарными оценками стоимости, 
включая содержание актуарных докладов.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно выделить ресурсы для налаживания 
информационных связей и, в соответствующих случаях, осуществления перевода, чтобы 
помочь актуарию в подготовке актуарного доклада.

 ■ Учреждение социального обеспечения и актуарий посредством дополнительных инфор-
мационных обменов технического характера должны рассматривать на регулярной 
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основе вопросы, которые должны стать предметом актуарной оценки. В результате таких 
обсуждений должен формироваться график подготовки дополнительных докладов 
(например, актуарных исследований или учебных материалов).

 ■ Учреждение социального обеспечения и актуарий должны определить, какие допол-
нительные информационные материалы должны быть подготовлены для того, чтобы 
углубить понимание заинтересованных участников. К таким материалам могут отно-
ситься, в числе прочих, глоссарии, обзоры законодательства, положения программ и 
дополнительная статистическая информация.
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Рекомендация 10. Операционный контроль

Если в учреждении социального обеспечения функционирует внутренний актуарный отдел, его 
деятельность должна подвергаться регулярным проверкам. Если учреждение социального обе-
спечения пользуется услугами внешнего актуария, стороны договариваются о способах, посред-
ством которых учреждение социального обеспечения отслеживает адекватность процессов 
внешнего поставщика.

Качество работы актуария, в том числе актуарной оценки, зависит от качества внутренних процессов 
штатного актуарного отдела или внешнего поставщика актуарных услуг. Поэтому учреждение соци-
ального обеспечения должно обеспечить принятие соответствующих операционных мер контроля.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно в письменном виде оформить политику 
проверок операционной деятельности актуарного отдела. В частности, в этой политике 
должны быть конкретно указаны:

• основная цель проверок;

• периодичность проверок;

• процессы, подлежащие аудиту; 

• обязанности аудиторов и актуарная составляющая процесса.

 ■ В случае использования услуг внешнего поставщика учреждение социального обеспечения 
должно в одной из частей договора указать, какие процессы внешнего поставщика учрежде-
ние социального обеспечения будет отслеживать и каким образом это будет происходить.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения может проводить операционные проверки 
штатного актуарного отдела, используя штатных аудиторов или привлекая на договор-
ных началах внешних аудиторов.

 ■ В рамках операционной проверки должны оцениваться, помимо прочего, 
следующие процессы:

• процедуры проверки данных;

• процедуры защиты данных;

• процедуры внутреннего коллегиального рецензирования;

• процедуры документирования результатов; 

• планы резервного копирования данных и обеспечения бесперебойной работы 
учреждения.

 ■ Учреждение социального обеспечения может принять решение направить собственных 
аудиторов для изучения процессов внешнего поставщика услуг. В качестве альтернативы 
учреждение социального обеспечения может принять решение опереться на результаты 
внутреннего аудита, выполненного внешним поставщиком услуг, и/или поручить третьей 
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стороне провести гарантийную проверку результатов. В любом случае должно быть доку-
ментально отражено обоснование выбранного подхода, который должен пересматри-
ваться и переоцениваться на регулярной основе.

 ■ Актуарии (как штатные сотрудники, так и внешние поставщики актуарных услуг) должны 
сотрудничать со специалистами, осуществляющими операционную проверку, и следовать 
заключительным рекомендациям, как это предусмотрено в Рекомендации 12.
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Рекомендация 11. Независимый экспертный анализ 

Учреждение социального обеспечения на регулярной основе поручает независимым экспертам 
выполнить анализ работы, связанной с оценкой стоимости программы социального обеспече-
ния. Актуарий, ответственный за проведение оценки, в полной мере взаимодействует с незави-
симыми экспертами, выполняющими анализ.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно разработать политику, в соответствии с 
которой внешним экспертам поручается выполнение независимого анализа работы, 
связанной с оценкой стоимости программы социального обеспечения. В частности, в ней 
должны быть конкретно предусмотрены:

• периодичность проведения независимого экспертного анализа;

• техническое задание;

• процесс отбора экспертов, выполняющих анализ;

• компетентность, опыт и квалификация экспертов;

• сроки проведения анализа; 

• результаты анализа.

 ■ Процесс отбора экспертов-аналитиков должен быть прозрачным. Учреждение социаль-
ного обеспечения должно обеспечить, чтобы эксперты от него не зависели.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно инструктировать актуария, ответствен-
ного за проведение оценки, четко и эффективно взаимодействовать с независимыми 
экспертами-аналитиками.

Механизм

 ■ В техническом задании на выполнение независимого экспертного анализа должны осве-
щаться следующие вопросы (хотя перечень не является исчерпывающим):

• квалификация специалистов, участвующих в оценочной деятельности;

• соблюдение соответствующих практических стандартов и нормативных требований;

• доступность и качество данных, используемых в оценочной деятельности;

• обоснованность методов и предположений; 

• качество информационных материалов о результатах оценочной деятельности.

 ■ Процесс отбора независимых экспертов-аналитиков должен обеспечить назначение ква-
лифицированных специалистов. Учреждение социального обеспечения может пожелать 
поручить отбор экспертов независимой внешней организации. В качестве альтернативы 
учреждение социального обеспечения может привлечь для выполнения анализа незави-
симых специалистов из признанных организаций.
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 ■ Независимые эксперты-аналитики должны подготовить доклад с заключениями по всем 
вопросам, включенным в техническое задание, а также, в соответствующих случаях, под-
готовить подробный перечень рекомендаций для изменения и/или совершенствования 
оценочной деятельности и процессов.

 ■ Независимый экспертный анализ должен проводиться в такие сроки, чтобы у учреждения 
социального обеспечения и актуария, ответственного за проведение оценки стоимости, 
была возможность изучить и, в соответствующих случаях, выполнить рекомендации, под-
готовленные по результатам анализа.

 ■ В процессе взаимодействия и координации с независимыми экспертами-аналитиками 
актуарий, ответственный за проведение оценки, должен соблюдать национальные и/или 
международные стандарты актуарной практики и/или другие соответствующие рекомен-
дации, включая, в частности, ISAP 1 и ISAP 2 Международной актуарной ассоциации.
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Рекомендация 12. Выполнение рекомендаций по итогам 
операционной проверки и независимого экспертного анализа

Учреждение социального обеспечения рассматривает содержание рекомендаций, подготовлен-
ных по итогам операционной проверки и независимого экспертного анализа, и обеспечивает их 
своевременное выполнение.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы актуарии располагали 
ресурсами, необходимыми для выполнения рекомендаций, вытекающих из проверки и 
независимого экспертного анализа.

 ■ Выполнение рекомендаций должно надлежащим образом контролироваться.

 ■ Если учреждение социального обеспечения принимает решение не следовать рекомен-
дациям по итогам проверки и/или независимого экспертного анализа, причины отказа 
должны быть в полной мере задокументированы.

Механизм

 ■ По завершении оценки учреждение социального обеспечения и актуарий должны 
изучить рекомендации и определить, какие из них им под силу выполнить.

 ■ По завершении оценки учреждение социального обеспечения и актуарий должны под-
готовить план по выполнению рекомендаций в зависимости от обстоятельств. В нем 
должны быть определены стороны, ответственные за выполнение плана, меры, которые 
должны быть приняты, сроки реализации плана и ожидаемые результаты.

 ■ Меры, принимаемые согласно рекомендациям, должны сообщаться соответствую-
щим сторонам (совету директоров (если таковой существует), правлению, внутреннему 
аудитору, независимым экспертам- аналитикам и др.). В сообщениях должны раскры-
ваться предпринимаемые действия и их результаты. В случае необходимости в них также 
должен быть обоснован отказ от выполнения конкретных рекомендаций.
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B. Операционное управление системами 
социального обеспечения
Актуарию, вероятно, будет принадлежать весомая роль в решении вопросов, связанных с повсед-
невным управлением и операционной деятельностью программы социального обеспечения. К 
ним относятся расчет размера пособий для отдельных лиц и определение коэффициентов, при-
меняемых в определенных ситуациях. Решающее значение имеют используемые методологии и 
предположения, а также соответствующие процессы коллегиальной оценки и рецензирования. 
Суждения актуария будут оказывать значительное влияние на адекватность пособий и устойчи-
вость систем.

Рекомендации, содержащиеся в данном разделе, касаются вопросов, связанных с установлением 
соответствующих коэффициентов и расчетом размера пособий в разных ситуациях.
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Рекомендация 13. Определение размера пособий

Учреждение социального обеспечения рассчитывает размер пособий в соответствии с положе-
ниями законов и нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование системы. Все 
актуарные расчеты, необходимые для исчисления размера пособий, осуществляются в соответ-
ствии с общепринятыми актуарными принципами; формируется соответствующий процесс кол-
легиальной оценки и рецензирования.

В функции актуария может входить исчисление размера пособий и определенных коэффициен-
тов, необходимых для их расчета. Настоящую рекомендацию следует изучать одновременно с 
Рекомендациями 14 и 19 Руководства МАСО по информационно-коммуникационным технологиям.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно принимать необходимые меры для того, 
чтобы участники программы получали причитающиеся им пособия в соответствии с 
положениями законов и нормативно-правовых актов, регулирующих функционирова-
ние системы, и чтобы эти пособия основывались на персональных исторических ведомо-
стях уплаты взносов, доходах и начисленных процентах.

 ■ Исчисление размера пособий системы социального обеспечения зачастую требует 
актуарных расчетов. К ним относятся (хотя перечень не является исчерпывающим) расчет 
паушального эквивалента потоков дохода, исчисление размера аннуитета, расчет ставки 
дохода, зачисляемого на счет, расчет коэффициентов актуарного эквивалента, расчеты, 
связанные с изменением семейных обстоятельств, и расчет размера пособий на случай 
потери кормильца. Актуарии должны принимать участие в разработке и сопровождении 
расчетных модулей, необходимых для определения размера пособий и актуарных коэф-
фициентов, используемых для исчисления размера пособий.

 ■ Актуарные предположения, используемые для расчета размера пособий и актуарных 
коэффициентов, должны быть рациональными, адекватными и релевантными.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно внедрить процедуры, необходимые для 
того, чтобы данные, используемые для расчета размера пособий, являлись полными, 
достоверными и проверенными. Основные данные, используемые в отчетности о 
пособиях, должны резюмироваться, чтобы бенефициар мог проверить их корректность. 
К ним могут относиться дата рождения, семейное положение, заработная плата и упла-
ченные взносы.

 ■ Расчет размера пособий должен быть максимально автоматизированным во избежание 
ручного ввода данных и некорректного применения формул или коэффициентов, 
используемых для исчисления размера пособий. Тем не менее, чтобы обеспечить 
точность таких расчетов, необходимо применять соответствующий рациональный 
подход и проводить выборочные проверки вручную. Все данные и расчеты, внесенные 
и выполненные вручную, должны проверяться другими сотрудниками административ-
ной и/или актуарной службы. Актуарий должен оказывать содействие в разработке 
расчетных модулей и коэффициентов для исчисления размера пособий. В Руководстве 
МАСО по информационно-коммуникационным технологиям содержится более подробная 
информация о качестве используемых данных и о режиме их обработки.
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 ■ Чтобы минимизировать любой из репутационных рисков, учреждение социального 
обеспечения должно сформулировать политику, регулирующую исправление ошибок, 
допущенных при расчете размера пособий. Если ошибка в расчете размера пособия 
обнаруживается после или во время выплаты пособия, она должна быть исправлена в 
соответствии с положениями законодательства или правилами назначения пособий. В 
случае недоплаты ошибка в расчете размера пособия должна быть исправлена   с исполь-
зованием принципа обратной силы. В случае переплаты учреждение социального обеспе-
чения должно рассмотреть вопрос о том, как должны компенсироваться переплаченные 
суммы. Актуарий должен обеспечить, чтобы причитающиеся суммы или задолженно-
сти, если таковые имеются, были правильно исчислены и чтобы в случае задержанного 
платежа использовались соответствующие предположения, касающиеся процентов.

 ■ Актуарий должен на регулярной основе пересматривать актуарные предположения, 
используемые для определения размера пособий и расчета актуарных коэффициентов.
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Рекомендация 14. Определение актуарных коэффициентов 

Актуарные коэффициенты определяются в соответствии с общепринятыми актуарными прин-
ципами. При расчете коэффициентов не должно допускаться необоснованное или дискримина-
ционное предпочтение одних параметров перед другими.

Настоящая рекомендация относится к расчету коэффициентов, используемых для исчисления 
размера пособий в системах с фиксированным размером пособий. К ним относятся (хотя перечень 
не является исчерпывающим) коэффициенты досрочного и отсроченного выхода на пенсию, коэф-
фициенты пересчета паушальной суммы в периодические выплаты и наоборот, а также определе-
ние размера пособий на случай полной или частичной утраты трудоспособности и других пособий 
системы социального обеспечения.

Принципы

 ■ Актуарные коэффициенты должны основываться на предположениях и методологиях, 
опирающихся на применимые актуарные стандарты. При расчете коэффициентов не 
должно допускаться необоснованное, дискриминационное предпочтение одних пара-
метров перед другими.

 ■ Актуарные коэффициенты должны рассчитываться на соответствующей гендерной 
основе и не вызывать необоснованных, дискриминационных искажений по половому 
признаку. Когда актуарные коэффициенты не являются нейтральными с гендерной 
точки зрения, актуарий должен сообщить учреждению социального обеспечения о 
влиянии использования различающихся по половому признаку актуарных коэффициен-
тов на пособия, назначаемые бенефициарам-мужчинам и бенефициарам-женщинам, и 
конкретно об их влиянии на адекватность пособий. Когда эти коэффициенты являются 
гендерно нейтральными, актуарий должен оценить все существенные последствия для 
финансирования системы и все нежелательные стимулы, которые могут создаваться 
гендерно нейтральными коэффициентами.

 ■ Актуарные коэффициенты, в принципе, должны быть нейтральными с точки зрения 
затрат. Тем не менее, в ряде случаев заинтересованные стороны могут принять про-
граммное решение использовать актуарные коэффициенты, которые не являются ней-
тральными с точки зрения затрат (например, коэффициенты, относящиеся к досрочному/
отсроченному выходу на пенсию, в целях содействия достижению определенных целей 
политики в области занятости). Кроме того, использование тех или иных предположений 
для конкретных видов расчетов (таких как исчисление единовременно выплачиваемых 
сумм пособий) может быть предписано законодательством и/или актуарными стандар-
тами. В таких случаях актуарий должен оценить финансовые последствия использования 
коэффициентов, не являющихся нейтральными с точки зрения затрат.

Механизм

 ■ Нейтральные в гендерном отношении актуарные коэффициенты должны рассчитываться 
с использованием общей для обоих полов статистической таблицы смертности, которая 
составляется как соответствующее средневзвешенное представление мужских и женских 
таблиц, отражающих гендерное распределение участников системы.

 ■ Чтобы быть нейтральными с точки зрения затрат, актуарные коэффициенты должны рассчиты-
ваться на основе тех же предположений, которые используются в актуарной оценке стоимости.
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 ■ В актуарной оценке, как правило, учитывается снижение уровней смертности в будущем. 
Использование одних и тех же предположений о снижении уровня смертности для 
расчета актуарных коэффициентов будет означать использование разных динамических 
коэффициентов для разных когорт и может оказаться слишком сложным для администри-
рования системы. В целях упрощения администрирования коэффициенты смертности, 
используемые для расчета актуарных коэффициентов, могут сохраняться как постоянные 
величины в течение определенного количества лет. Необходимо оценить финансовые 
последствия такого подхода.

 ■ В случае если актуарные коэффициенты не являются для системы нейтральными с точки 
зрения затрат, финансовые последствия применения такого подхода по сравнению с 
использованием нейтральных по затратам коэффициентов должны быть доведены до 
сведения заинтересованных сторон, чтобы они могли принять обоснованное решение о 
предположениях, которые будут использоваться.

 ■ При всем значении надлежащего отражения в используемых предположениях текущей 
экономической и демографической ситуации, вполне вероятно, что учреждение и/или 
директивные органы со временем постараются установить стабильные коэффициенты. 
Поэтому используемые коэффициенты в определенные периоды времени могут отли-
чаться от истинных значений нейтральности затрат, а актуарию потребуется оценить 
влияние этих расхождений на финансирование программы.

 ■ В некоторых накопительных системах необходимо рассчитывать сумму, выплачивае-
мую бенефициару при выходе из системы, которая отражает его права, накопленные в 
системе. В ряде случаев вносится корректив, позволяющий учесть рыночную конъюн-
ктуру. Актуарий должен рекомендовать, какие коэффициенты должны применяться для 
расчета суммы пособия к выплате.
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Рекомендация 15. Определение ставки дохода, зачисляемого 
на накопительные счета в провидентных фондах, и 
связанные с этим финансовые последствия

Определяя ставку дохода, зачисляемого на накопительные счета бенефициаров в провидент-
ных фондах, актуарий учитывает соответствующие факторы, влияние решений на устойчивость 
программы и адекватность пособий. Формируя соответствующие предположения и методоло-
гию и вырабатывая рекомендации, актуарий полагается на собственные суждения.

Хотя ключевым принципом, лежащем в основе функционирования провидентных фондов, является 
то, что сумма остатков на счетах провидентного фонда должна в целом равняться суммарной 
стоимости активов фонда, целый ряд факторов и меняющиеся политические цели означают, что 
зачисленные доходы, вероятно, отличаются от доходов, фактически полученных от активов. Ставка 
дохода, зачисляемого на накопительные счета бенефициаров в провидентных фондах, зависит от 
таких факторов, как требования законодательства, структура программы, фактически полученный 
доход от базовых активов, политика сглаживания и объем инвестиционных резервов, если таковые 
имеются. Эту рекомендацию следует рассматривать вместе с Рекомендациями 6, 21 и 23.

Принципы

 ■ Если ставка дохода, зачисляемого на накопительные счета в провидентных фондах, гаран-
тируется или устанавливается законодательным актом или регламентом программы и не 
связана напрямую с доходом, полученным от базовых активов, то актуарию потребуется 
соответствующим образом оценить возникающие последствия для финансирования и 
адекватности программы.

 ■ Если ставка дохода, зачисляемого на накопительные счета в провидентных фондах, 
устанавливается решением учреждения социального обеспечения или регулирующего 
органа по рекомендации актуария и/или других специалистов, то актуарий должен 
использовать методологию, которая обеспечивает адекватность его рекомендаций. 
Актуарий должен подготовить рекомендации о ставке дохода, зачисляемого на счет, а 
также определить и заявить любые требования к инвестиционным резервам.

 ■ Актуарий должен поддерживать тесные контакты с другими специалистами, в частности, 
занятыми в инвестиционной и административной службе, и обеспечивать адекватность 
данных, используемых для расчетов.

Механизм

 ■ Если актуарий несет ответственность за подготовку рекомендаций о ставке дохода, зачис-
ляемого на накопительные счета, то расчетная ставка для данного года должна равняться 
фактической ставке дохода фонда за вычетом резерва на расходы и любого перечисле-
ния средств в инвестиционные или иные резервы. В этих рекомендациях должно быть 
учтено мнение актуария об адекватности текущих резервов и перечислении (какой-либо) 
части дохода, полученного от активов программы в отчетном году, на пополнение инве-
стиционных резервов.

 ■ Если ставка дохода, зачисляемого на накопительные счета, установлена правилами 
программы или законодательными актами, то актуарий должен оценить финансовые 
последствия для провидентного фонда, учитывая фактические доходы, полученные от 

36 МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

базовых активов, а также расходы и резервы. Скорее всего, это будет включать рекомен-
дации об адекватности инвестиционных резервов, которые могли быть созданы для 
целей нивелирования колебаний в стоимости базовых активов. Это особенно важно, 
когда предписанная ставка дохода, зачисляемого на счета, существенно отличается от 
дохода, полученного от базовых активов.

 ■ Что касается бенефициаров, вышедших из программы в течение отчетного периода 
в результате выхода на пенсию или прекращения членства, то соответствующая сумма 
должна быть начислена им за период, прошедший с конца предыдущего года до даты 
выхода из программы. Учитывая трудности с заблаговременным получением данных, 
необходимых для расчета ставки дохода, актуарий должен разработать процедуру, 
позволяющую максимально точно оценить фактическую ставку дохода. Актуарий должен 
решить, следует ли применить – чтобы обезопасить фонд – поправочный рыночный 
коэффициент в периоды, когда происходит значительное снижение стоимости базовых 
активов. Однако такой коэффициент следует применять только в исключительных 
случаях и когда выход из провидентного фонда носит добровольный характер. Актуарий 
должен рекомендовать, необходим ли такой коэффициент, когда происходит значитель-
ное повышение рыночной стоимости активов.

 ■ Оценивая адекватность инвестиционных резервов по состоянию на конец отчетного года 
и готовя соответствующие рекомендации, актуарий должен определить размер резервов, 
используя соответствующие предположения и методологии.
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Рекомендация 16. Определение ставки дохода, зачисляемого 
на условно-накопительные счета, и связанные с этим 
финансовые последствия

Ставка дохода, зачисляемого на условно-накопительные счета, определяется в соответствии с 
законами и нормативно-правовыми актами, регулирующими функционирование программы. 
Актуарий обеспечивает корректное применение ставки и выполняет соответствующие расчеты 
для оценки адекватности и финансовых последствий зачисленного дохода.

Принципы

 ■ Ставка дохода, зачисляемого на условно-накопительные счета («индексация» или «вало-
ризация» счетов), скорее всего, предусматривается в соответствующих правовых докумен-
тах или правилах программы. Актуарий должен обеспечить, чтобы доходы правильно 
рассчитывались и чтобы они надлежащим образом зачислялись на счета бенефициаров. 
Должен быть налажен соответствующий процесс коллегиальной оценки и рецензирова-
ния, который должен документироваться и отслеживаться.

 ■ Подход к индексации оказывает влияние на адекватность пособий и финансирование 
программы. Поэтому актуарий должен периодически оценивать эти последствия и пре-
доставлять заинтересованным сторонам соответствующие рекомендации и доклады. 
В них могут рассматриваться вопросы, связанные с влиянием использования разных 
подходов к индексации, с применением разных индексов в качестве основы индексации 
или валоризации, а также с воздействием предполагаемой эволюции текущих индексов 
и других факторов (таких как повышение заработной платы).

Механизм

 ■ Индекс, используемый для определения ставки дохода, зачисляемого на условно-нако-
пительные счета, должен последовательно применяться от года к году.

 ■ Используемый индекс в случае, когда его выбор не предусмотрен в соответствующем 
законодательстве и/или положениях программы, и методология расчета индекса, 
должны быть четко определены, чтобы не допускалось никакого ложного толкования 
или манипулирования и чтобы обеспечивалась возможность коллегиальной оценки и 
рецензирования. Актуарий должен выделить ту часть индекса, где существует возмож-
ность систематической ошибки.

 ■ Если выбор индекса не предусмотрен в соответствующем законодательстве и/или поло-
жениях программы, учреждение социального обеспечения должно использовать или 
рекомендовать индекс, который поддается легкому исчислению и проверке на основе 
имеющихся достоверных данных.

 ■ Актуарий должен определить и проверить ставку дохода, зачисляемого на индивиду-
альные условно-накопительные счета, и убедиться, что абсолютный прирост стоимости 
счета происходит корректно. Процесс должен предусматривать коллегиальные оценки и 
рецензирование.

 ■ Что касается бенефициаров, не участвующих в программе в течение всего календарного 
года, то актуарий должен правильно определить размер частичного зачисления.
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 ■ Необходимо оценивать последствия дохода, зачисленного по ставке текущего года, для 
финансового положения системы, а также адекватности текущих и будущих пособий. 
Актуарий должен оценить это воздействие, используя соответствующую базу и анализ 
чувствительности.
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Рекомендация 17. Надзор за индивидуальными 
накопительными счетами 

Учреждению социального обеспечения или другому руководящему органу принадлежит опре-
деленная роль в мониторинге и, в соответствующих случаях, в надзоре за функционированием 
программ с фиксированным размером взносов.

Накопительная часть программы с фиксированными взносами присутствует во многих пенсион-
ных системах. Тем не менее, учреждения социального обеспечения, как правило, не принимают 
непосредственного участия в управлении этой части пособий. Вопросы, касающиеся разработки 
систем, рассматриваются в разделе G, а настоящая рекомендация относится к аспектам надзорной 
деятельности и политики, включая формирование основ и методологии, определяющих размер 
дохода, который фонды перечисляют на счета членов программы, а также к анализу поставщиков 
услуг и оценке адекватности будущих пособий. Эту рекомендацию следует рассматривать одновре-
менно с Рекомендациями 18 и 44.

Принципы

 ■ Роль учреждения социального обеспечения, скорее всего, будет носить надзорный или 
программный характер. В круг его обязанностей могут входить определение минималь-
ных абсолютных или относительных ставок дохода, зачисляемого на счета участников, 
установление максимальных сборов на покрытие расходов пенсионных программ с фик-
сированным размером взносов и инвестиционных ограничений на использование этих 
средств, а также оценка будущего размера пособий, определяемого объемом средств 
на индивидуальных накопительных счетах. Оценка и мониторинг поставщиков услуг для 
программ с фиксированным размером взносов, скорее всего, находятся в сфере компе-
тенции других органов, хотя учреждение социального обеспечения может принимать 
участие в этом процессе.

 ■ Если не существует минимально гарантированной ставки дохода, то в тот или иной 
период времени ставка дохода, зачисляемого на индивидуальные накопительные счета, 
должна быть равной фактическому уровню доходности базовых активов за вычетом всех 
расходов. В отличие от практики, существующей в провидентных фондах, и в отсутствие 
законодательных требований индивидуальные накопительные счета в принципе не 
поддаются сглаживанию.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно на регулярной основе оценивать текущий 
и будущий прогнозируемый размер пособий, определяемый объемом средств на инди-
видуальных накопительных счетах. Это, вероятно, потребует учета всех составляющих 
национальной системы пенсионного дохода.

 ■ Коэффициенты пересчета остатков на индивидуальных счетах в доходы также могут уста-
навливаться руководящим органом, что требует участия актуария. Хотя эти коэффици-
енты должны определяться на основе соответствующих предположений, при их расчете, 
вероятно, будут учитываться и другие цели политики.

 ■ Актуарий должен в соответствующих случаях оказывать содействие учреждению соци-
ального обеспечения и другим заинтересованным сторонам, таким как директивные 
органы и поставщики услуг фондов, в подготовке требований предъявляемых к админи-
стрированию индивидуальных накопительных счетов.
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Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения или надзорный орган должны требовать от испол-
нителей программы администрировать индивидуальные накопительные счета таким 
образом, чтобы данные о состояния счета были доступными на повседневной основе и 
чтобы расчеты доходов (и связанных с ними расходов) являлись прозрачными и поддаю-
щимися проверке.

 ■ Актуарий может помочь в разработке методов, которые фонды должны использовать 
для целей определения размера дохода. К ним относится то, как должны определяться 
доходы, полученные от активов, и как должны рассчитываться сборы, отражающие 
расходы и другие допустимые сборы фонда.

 ■ Что касается доходности инвестиций, актуарий может создать основу, на которой должна 
оцениваться стоимость базовых активов, в том числе разработать расчетные методы на 
случай, когда отсутствуют данные о рыночной стоимости определенных классов активов.

 ■ Что касается расходов, актуарий может установить максимальный размер сборов 
(например, как процент от суммы взноса и/или как процент от суммы счета). При этом 
должны учитываться общие цели политики и соответствующие предположения относи-
тельно будущего увеличения средств на счетах (например, предположения о доходности 
инвестиций, ставках взносов и повышении заработной платы), а также влияние расходов 
на стоимость средств на счетах.

 ■ Что касается инвестиционных лимитов, актуарий может участвовать в процессе обсуж-
дения допустимых инвестиций, максимального процента совокупных активов, представ-
ленных в одном классе активов, а также критериев диверсификации. Актуарий должен 
взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами (такими как 
эксперты по инвестициям и представители директивных органов), чтобы установить 
инвестиционные лимиты, которые должны пересматриваться на регулярной основе.

 ■ При установлении коэффициентов пересчета, независимо от того, предписаны ли они 
официальными актами или нет, должны использоваться соответствующие показатели 
смертности, инвестиций и другие предположения. При этом в процессе установления 
коэффициентов должны приниматься во внимание и другие цели политики (например, 
обеспечение адекватности пособий, упрощение методов и т.д.). Если коэффициенты 
пересчета не основываются на самых точных оценках, необходимо оценить их влияние 
на размер пособий и потребности в финансировании.

 ■ Что касается адекватности пособий, актуарий должен использовать соответствую-
щие предположения и методологию для оценки прогнозируемых значений стоимости 
индивидуальных счетов. Определяя коэффициент пересчета индивидуальных счетов в 
доходы, актуарий должен следовать Рекомендации 18. Актуарий должен осуществлять 
анализ чувствительности, в том числе (хотя этот перечень не является исчерпывающим) 
что касается чувствительности результатов к изменениям в основных предположениях, 
таких как ставка дохода, повышение заработной платы и уровень смертности.
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Рекомендация 18. Определение коэффициента пересчета 
паушальных сумм в доход

Актуарий использует соответствующую методологию и предположения для определения 
коэффициентов пересчета паушальных сумм в доход, если это входит в круг его обязанностей. 
Коэффициенты устанавливаются нейтральными по затратам, если они уже не заданы политикой 
для достижения конкретных целей. Если коэффициенты не являются нейтральными по затратам, 
актуарий готовит полный объем информации и сообщает о последствиях для адекватности и 
устойчивости программы.

Коэффициент пересчета паушальной суммы в аннуитет является одним из важных инструментов 
провидентных фондов, программ с условно фиксированным размером взносов и накопитель-
ных программ с фиксированным размером взносов. В провидентном фонде или накопительной 
программе с фиксированным размером взносов сумма остатков на счете участника программы 
может быть единовременно выплачена ему в момент выхода на пенсию. В таких ситуациях 
отдельные участники программы в полной мере берут на себя ответственность за риски, возникаю-
щие после выхода на пенсию, а именно за инвестиционные риски и риски долгожительства. Когда 
провидентный фонд или накопительная программа с фиксированным размером взносов пере-
считывает средства на индивидуальных счетах в гарантированный поток дохода, фонд принимает 
на себя риски долгожительства и инвестиционные риски. В программе с условно фиксирован-
ным размером взносов пересчет суммы средств на счете, как правило, регулируется правилами 
программы и оказывает существенное влияние на устойчивость и адекватность пособий.

Эту рекомендацию следует рассматривать вместе с Рекомендацией 14 и с учетом раздела Е.

Принципы

 ■ Коэффициенты пересчета должны устанавливаться с использованием соответствующих 
предположений об инвестициях и уровнях смертности, в которых учитывается ожидаемая 
будущая динамика, в том числе снижение уровня смертности. В провидентных фондах и 
программах с фиксированным размером взносов они, в свою очередь, устанавливаются в 
соответствии с базовым инвестиционным портфелем на основе таблицы смертности для 
целевого населения. В программах с фиксированным размером пособий эти предполо-
жения должны согласовываться с актуарными предположениями, принятыми в рамках 
самой последней актуарной оценки стоимости. Если пересчет паушальной суммы в пен-
сионный доход осуществляется на добровольной основе, необходимо должным образом 
рассмотреть вопрос об объективности отбора.

 ■ В целом, коэффициенты пересчета должны в равной степени относиться к обоим полам, 
чтобы избежать дискриминации в назначении пособий мужчинам и женщинам. В случае 
использования коэффициентов пересчета, различающихся по гендерному признаку, 
актуарий должен уведомить учреждение социального обеспечения об их влиянии на 
пособия и конкретно на адекватность пособий. При использовании одних и тех же коэф-
фициентов для обоих полов необходимо должным образом оценить и предать гласности 
финансовые последствия и риски, которые они могут представлять для программы.

 ■ Если коэффициенты пересчета задаются или предписываются нормативными актами, 
актуарий должен оценить финансовые последствия для программы, вызываемые исполь-
зованием коэффициентов, которые не являются нейтральными с актуарной точки зрения.
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 ■ Необходимо оценить воздействие безальтернативного выбора и предусмотреть соот-
ветствующие механизмы компенсации рисков, в частности, в программах, где пересчет в 
пенсионный доход осуществляется на добровольной основе для части или для всех нако-
пленных пособий. Безальтернативный выбор может стать результатом использования 
гендерно нейтральных коэффициентов, а также различий в состоянии здоровья членов 
программы и, следовательно, различий в уровнях смертности.

Механизм

 ■ Определяя коэффициент пересчета, актуарий должен использовать наиболее подхо-
дящие инвестиционные предположения. Например, провидентный фонд может попы-
таться минимизировать инвестиционные риски, приняв портфель с минимальным 
уровнем риска и с адекватными денежными потоками, соответствующими аннуитетным 
выплатам. Такая инвестиционная стратегия должна быть отражена в выборе используе-
мых предположений. Следует учитывать положения Рекомендации 21.

 ■ Данные о смертности, используемые для определения коэффициентов пересчета, 
должны, в принципе, основываться на предположениях, которые легли в основу самой 
последней актуарной оценки стоимости, и они должны быть репрезентативными для 
целевого населения. В показателях смертности, используемых для расчета актуарных 
коэффициентов, должно учитываться снижение уровня смертности в будущем. Однако 
в случае если приобретение аннуитетов не является обязательным, влияние безаль-
тернативного выбора должно быть отражено в предполагаемых показателях смертно-
сти. Воздействие подобного безальтернативного выбора может быть значительным, и 
актуарию необходимо будет дать ему количественную оценку.

 ■ При всем значении надлежащего отражения в используемых предположениях ситуации 
с инвестициями и смертностью, вполне вероятно, что учреждение и/или директив-
ные органы со временем постараются установить стабильные коэффициенты. Поэтому 
используемые коэффициенты в определенные периоды времени могут отличаться от 
истинных значений нейтральных по затратам коэффициентов, и актуарию потребуется 
оценить влияние этих расхождений на финансирование программы.

 ■ В качестве альтернативы удержанию инвестиционных рисков и рисков долгожительства 
учреждение социального обеспечения может попытаться передать все эти риски или 
часть их страховой компании или другому внешнему страховщику рисков через при-
обретение соответствующего страхового продукта. К возможным вариантам относятся 
полный или частичный выкуп, свопы рисков долгожительства или оптовая передача 
рисков. Хотя в затратах будут отражаться ставки, оговоренные со страховой компанией, 
коэффициент пересчета, предлагаемый бенефициарам, скорее всего, останется фикси-
рованным. Поэтому даже если некоторые из инвестиционных рисков и рисков долгожи-
тельства передаются стороннему страховщику, удерживается часть риска, связанного с 
разницей между внутренне согласованным коэффициентом и тем, что предлагается бене-
фициарам. Кроме того, в первоначальной программе удерживается риск, связанный с 
возможным банкротством страховой компании, и поэтому учреждение социального обе-
спечения должно выбрать страховую компанию, используя соответствующую процедуру 
всестороннего анализа и предусмотрительности, подобную процессу, представленному в 
разделе D.2 Руководства МАСО по инвестированию фондов социального обеспечения.
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Рекомендация 19. Механизмы автоматической 
корректировки

Учреждение социального обеспечения применяет механизмы автоматической корректировки 
в соответствии с положениями законов и нормативно-правовых актов, регулирующих функцио-
нирование программы. Учреждение социального обеспечения анализирует, какое влияние при-
менение этих корректирующих механизмов оказывает на адекватность пособий и/или финан-
совую устойчивость программы.

Механизмы автоматической корректировки позволяют увязывать определенные решения о 
пособиях и финансировании с внутренними или внешними параметрами или показателями. Эту 
рекомендацию следует рассматривать одновременно с Рекомендацией 43.

Принципы

 ■ Смысл механизмов автоматической корректировки в целом заключается в том, чтобы 
адекватность пособий и/или финансовая устойчивость программы должным образом 
отражали изменения во внутренних или внешних параметрах. Целью может служить 
оптимизация механизмов принятия решений, поддержание устойчивости и повышение 
стабильности и адекватности пособий. Хотя одни страны стремятся обеспечить принятие 
важных решений без политического и иного вмешательства, в других странах рекоменда-
ции, вытекающие из применения механизмов автоматической корректировки, подлежат 
утверждению (на политическом уровне).

 ■ Актуарий должен участвовать в разработке соответствующих механизмов автоматиче-
ской корректировки и их применении.

 ■ Актуарий должен оценить влияние автоматической корректировки на адекватность 
пособий и финансовую устойчивость программы, когда автоматическая корректировка 
уже состоялась или только предлагается.

 ■ Полное информирование участников необходимо для того, чтобы сохранить их доверие 
к программе, и актуарий должен участвовать в подготовке этой информации.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно поручить актуарию проанализировать 
воздействие автоматической корректировки. В зависимости от конструкции механизма 
автоматической корректировки актуарий должен решить, следует ли проводить анализ 
с использованием только предположений, основанных на самых точных оценках, 
либо с использованием комбинации из предположений, основанных на самых точных 
оценках, и вероятностного распределения результатов. Следует выполнить анализ 
чувствительности.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно заранее сообщить участникам программы 
о механизмах автоматической корректировки, их целях, способах функционирования, 
результатах и воздействии, особенно на размер пособий (например, о проценте корректи-
рования и методах расчета). Следует обращаться к Рекомендациям 27 и 28, а также к руко-
водству Руководству МАСО в сфере коммуникаций организаций социального обеспечения.
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С. Инвестиционные вопросы
Хотя учреждения социального обеспечения проводят разную политику финансирования, многие 
системы создают резервные фонды, которые должны эффективно управляться независимо от того, 
рассчитаны ли они на ближайшую перспективу или на длительный горизонт времени. По мере 
старения населения и усложнения внешней инвестиционной среды возрастает значение эффек-
тивно управляемого резервного фонда. Управлению инвестициями, вероятно, будет и далее 
уделяться все больше внимания, а специалистам, участвующим в инвестиционном процессе, необ-
ходимо будет обеспечивать надлежащее выполнение своих рекомендаций.

Актуарию, взаимодействующему с другими специалистами, принадлежит все более значимая 
роль в управлении резервными фондами. Актуарий может принимать участие и в решении других 
вопросов, касающихся инвестиционного процесса. Важно, чтобы всякий раз анализ проводился на 
основе общепринятых актуарных принципов, в частности, относящихся к методологии и предполо-
жениям, используемым в любых расчетах. Должен быть налажен процесс коллегиальной оценки и 
рецензирования, и чрезвычайно важно наладить тесное сотрудничество с другими специалистами 
в рамках процесса инвестиционного управления, коммуникаций и отчетности, а также в других 
областях инвестиционного процесса. Полезным, вероятно, будет и участие актуария в оценке риска 
и его влияния на инвестиционную деятельность учреждения. Инвестиционная служба учреждения 
социального обеспечения должна непременно учитывать заключения и рекомендации актуария по 
соответствующим вопросам и в зависимости от обстоятельств обеспечивать регулярное и тесное вза-
имодействие между департаментами. Инвестиционная политика и стратегия должны соответство-
вать структуре обязательств программы (см. Рекомендацию 21), а инвестиционное подразделение 
должно тесно сотрудничать с теми, кто несет ответственность за формирование актуарных оценок.

В Руководстве МАСО по инвестированию фондов социального обеспечения освещаются вопросы, 
касающиеся процесса управления инвестициями, и многие из содержащихся в нем рекоменда-
ций и дополнительных материалов востребованы актуариями, участвующими в инвестицион-
ном процессе. В соответствующих частях текста настоящего раздела содержатся прямые ссылки 
на рекомендации, посвященные инвестиционной деятельности. Актуариям, участвующим в инве-
стиционном процессе, также рекомендуется ознакомиться с другими соответствующими докумен-
тами, названными в этом разделе. Огромное значение придается надлежащей координации и вза-
имодействию с другими сотрудниками, участвующими в инвестиционном процессе.

Участие актуария может быть желательным или санкционированным и в других областях, включая 
мониторинг и регулирование дополнительных накопительных пособий, прогнозирование адек-
ватности программы, расчет стоимости определенных систем и исчисление коэффициентов для 
расчета размера пособий. В таких случаях для оценки текущей стоимости и надлежащего прогно-
зирования будущей стоимости активов должны использоваться соответствующие предположения 
и методологии. Должна ставиться цель обеспечить не только целесообразность участия актуария, 
но и согласованность с другими аспектами актуарной практики (в первую очередь с методологией 
и предположениями).
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Рекомендация 20. Управление инвестициями

Требования, предъявляемые к участию и роли актуария, четко определяются в программных 
документах, посвященных управлению инвестициями. 

Управление означает процессы принятия решений, контроля и мониторинга, осуществляемые 
организацией. Их цель состоит в том, чтобы выявить и действенно контролировать риски, а также 
повысить эффективность процессов.

Масштаб и значение участия актуария возрастают во многих областях инвестиционной деятельно-
сти. Поэтому должно обеспечиваться участие актуария в структурах управления учреждения соци-
ального обеспечения и его инвестиционных процессах.

В настоящей рекомендации рассматриваются общие аспекты инвестиционного управления, где, 
вероятно, требуется участие актуария. Ее следует рассматривать в контексте Руководства МАСО 
по инвестированию фондов социального обеспечения (Рекомендации с 1 по 5 включительно), в 
которых более подробно освещаются общие вопросы управления, изложенные ниже.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно документировать все отдельные 
действия, происходящие в рамках инвестиционного процесса. Оно должно назначить 
ответственных за осуществление и анализ этих действий. Их обязанности должны быть 
хорошо задокументированы и регулярно пересматриваться.

 ■ В программных документах должны конкретизироваться требования к актуарной дея-
тельности и/или участию актуарного отдела.

 ■ Актуарной отдел (если он существует) учреждения социального обеспечения должен 
обеспечить, чтобы его собственный рабочий план и круг обязанностей его сотрудников 
соответствовали требованиям инвестиционной службы учреждения социального обе-
спечения. Он должен очертить знания и компетенции, необходимые для решения задач, 
порученных ему в каждой области, где он принимает участие. В случае недостатка знаний 
и/или опыта должен быть разработан детальный план действий, направленных на пре-
одоление выявленных пробелов. Необходимо выделить области, где рекомендуется 
участие внешних специалистов или проведение ими анализа.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы инвестиционные 
принципы, цели и задачи четко заявлялись, документировались и пересматривались на 
регулярной основе. Цели и принципы должны формулироваться на основе согласия всех 
заинтересованных сторон. В случае возникновения противоречий между принципами 
внимание им должно уделяться в первую очередь.

 ■ Должно оцениваться и документироваться влияние инвестиционных принципов и целей 
на инвестиционный процесс, управление инвестиционным процессом, отбор активов и 
подготовку отчетности.

 ■ Должны ясно документироваться обязанности разных сотрудников учреждения 
социального обеспечения, и сведения о них должны быть доступными для всех, кто 
принимает участие в инвестиционном процессе. Они включают в себя исполнительные, 
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управленческие и/или административные функции, а также процессы коллегиальной 
оценки и рецензирования. Обязанности могут определяться в силу или под влиянием 
правовых актов или нормативных правил, которые должны учитываться в подробных 
должностных инструкциях и их применении. Роль актуарного отдела или актуария рас-
крывается в документе, определяющем служебные обязанности.

 ■ Для каждой части инвестиционного процесса должна определяться адекватная смета 
расходов на управление. В ней отражаются финансовые ресурсы, профессиональные 
навыки, опыт и способности. Поэтому участники инвестиционного процесса, в том числе 
актуарии, должны обладать необходимыми знаниями и опытом, чтобы они могли эффек-
тивно исполнять свою роль. Учреждение должно установить требования в этих областях 
и детально изложить меры (например, касающиеся обучения) для разрешения ситуаций, 
когда уровень компетентности или опыта не отвечает минимальным требованиям. Если 
требуется привлечение внешних (по отношению к учреждению социального обеспече-
ния) ресурсов, они должны детально описываться и учитываться в бюджете.

 ■ Процесс коллегиальной оценки и рецензирования должен тщательно документиро-
ваться с перечислением механизмов, подлежащих анализу, и указанием периодичности 
анализа и задействованных сотрудников. Должна конкретно указываться роль актуар-
ного отдела или внешних актуарных ресурсов.

 ■ Участие актуария, наверное, приносит особую пользу в деятельности, связанной с 
оценкой стоимости активов и обязательств, назначением внешних поставщиков услуг 
в определенных областях (таких как инвестиционные управляющие), разработкой и 
мониторингом инвестиционной стратегии учреждения, оценкой рисков и измерением 
показателей доходности активов. Помимо участия в решении технических вопросов, 
актуарий, скорее всего, участвует в деятельности органа инвестиционного управления 
учреждения, принимая во внимание его аналитические оценки различных процессов и 
рисков. Учреждение социального обеспечения должно создать и регулярно анализиро-
вать механизмы, обеспечивающие такое участие.

 ■ Актуарию могут поручить основную или вспомогательную роль в мониторинге и регу-
лировании дополнительных накопительных пособий, прогнозировании адекватности 
программы, расчете стоимости определенных систем и исчислении коэффициентов 
для расчета размера пособий. Для решения этих задач должны использоваться соответ-
ствующая методология и предположения, лежащие в основе всех выполненных оценок 
стоимости активов. Важно обеспечить должную координацию работы с другими участ-
никами (такими как инвестиционные управляющие и представители регулирующих 
органов) и определить формы и способы такой координации.
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Рекомендация 21. Учет обязательств в инвестиционном процессе

Учреждение социального обеспечения следит за тем, чтобы в инвестиционном процессе учиты-
вались обязательства программы.

Одним из ключевых факторов инвестиционных решений являются сроки, объемы и характе-
ристики чистых денежных потоков программы социального обеспечения, а также их будущая 
динамика. Поэтому актуарию принадлежит значительная роль в оценке будущих денежных 
потоков программы и их толковании в интересах инвестиционного процесса. Денежные потоки 
состоят из будущих выплат пособий, уплаченных взносов, расходов и доходов от активов и средств 
из других источников. Для определения инвестиционной стратегии, соответствующей целям и 
задачам учреждения социального обеспечения, могут применяться соответствующие модели. 
Хотя расчеты и прогнозы явно сопрягаются с процессом актуарной оценки стоимости (см. раздел 
А настоящего Руководства), актуарий, вероятно, участвует и в осуществлении конкретных видов 
инвестиционного анализа, касающихся будущих пособий и расходования денежных средств (таких 
как управление активами и пассивами), которые играют важную роль в разработке инвестицион-
ной стратегии и управлении этим процессом.

Настоящую рекомендацию следует рассматривать вместе с Рекомендацией 6 Руководства МАСО по 
инвестированию фондов социального обеспечения.

Принципы

 ■ Функции различных сторон, участвующих в определении и анализе денежных потоков и 
в подготовке отчетности, должны быть документально оформлены. В этой связи актуарий 
должен эффективно взаимодействовать с другими заинтересованными сторонами.

 ■ Должна оцениваться степень компетентности каждой из заинтересованных сторон для 
решения поставленной задачи, и должны выявляться любые пробелы. В случае их обна-
ружения должен быть подготовлен и реализован план действий по их преодолению.

 ■ Должны быть определены четкие схемы отчетности и процессы коллегиальной оценки 
и рецензирования. Знания и компетенции, требуемые от каждой из заинтересованных 
сторон, должны документироваться и регулярно пересматриваться.

 ■ Актуарий должен готовить прогнозы обязательств и денежных потоков программы в 
соответствии с общепринятыми методами и стандартами актуарной практики.

Механизм

 ■ Прогнозы денежных потоков, касающихся будущих обязательств по выплатам пособий 
и расходам, должны составляться с использованием соответствующей методологии и 
базы предположений. Эти основы должны документально фиксироваться и регулярно 
пересматриваться в свете соответствующей передовой практики и актуарных стандартов. 
Соображения, относящиеся к используемой методологии и предположениям (например, 
к оценкам стоимости по принципу открытых или закрытых групп), представлены в 
Рекомендациях 3 и 4.

 ■ Когда будущие денежные потоки прогнозируются на основе результатов самой последней 
актуарной оценки стоимости, они должны обновляться до даты выполнения анализа 
путем использования соответствующих предположений.
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 ■ Если прогнозы носят ориентировочный характер или если стоимость обязательств оце-
нивается опосредованно через другие показатели, должна быть указана база расчетов и 
предположений (например, усредненные значения). Должны анализироваться расхожде-
ния между предыдущими ориентировочными прогнозами и фактическими результатами.

 ■ Актуарий должен выполнить соответствующий анализ, моделирующий потенциаль-
ные отклонения будущих денежных потоков от базового прогнозного сценария. В нем 
должны использоваться соответствующая методология и предположения, отражающие 
как минимум три разных сценария (например, «оптимистический», «пессимистический» и 
«экстремальный»). Должны учитываться различные факторы, влияющие на изменения в 
будущих объемах и сроках денежных потоков (например, инфляция).

 ■ В рамках анализа должна приниматься во внимание политика финансирования 
программы социального обеспечения. Ввиду того что большинство систем социального 
обеспечения финансируются лишь частично за счет накоплений, необходимо анализи-
ровать и документировать процесс управления активами и пассивами, а также способ 
реализации процесса в условиях частичного финансирования.

 ■ Важно, чтобы актуарий тесно взаимодействовал с другими специалистами и экспертами 
внутри учреждения социального обеспечения, такими как инвестиционные управля-
ющие, аудиторы, представители службы управления рисками и финансового отдела, а 
также с другими соответствующими сотрудниками учреждения.

 ■ Актуарий и учреждение социального обеспечения также должны тесно сотрудничать с 
другими участниками программы и представителями директивных органов с тем, чтобы 
они могли усвоить результаты процесса управления активами и пассивами и чтобы эти 
результаты должным образом учитывались в принимаемых ими решениях.

 ■ Участвуя в процессе, актуарий должен документировать используемые данные, предполо-
жения и методологии, указывая, где он применил аппроксимированные или оценочные 
данные. Если определенные события, не поддающиеся измерению или количественной 
оценке, могут существенно влиять на результаты, их следует рассматривать отдельно и 
напрямую. К таким рискам могут относиться риск инвестиционных управляющих, риск 
третьей стороны или риск реформирования пособий. Должны ясно излагаться резуль-
таты, касающиеся альтернативных сценариев и анализа чувствительности.

 ■ Этот анализ должен проводиться на регулярной основе с периодичностью, соответствую-
щей объему обязательств и активов программы, требованиям к ликвидности, характеру 
удерживаемых активов, политике финансирования, ресурсам учреждения и другим соот-
ветствующим ограничениям и целям.
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Рекомендация 22. Процессы управления инвестициями

Учреждение социального обеспечения привлекает актуария к решению разных задач в рамках 
инвестиционного процесса. Настоящая рекомендация относится к ситуации, когда актуарии 
принимают непосредственное участие в разработке и реализации инвестиционной стратегии, 
касающейся резервных фондов программы социального обеспечения.

В рекомендации рассматриваются различные аспекты процесса управления инвестициями, где, 
вероятно, должно обеспечиваться участие актуария. Инвестиционный процесс, скорее всего, будет 
включать в себя ряд разных этапов и будет относительно сложным с точки зрения планирования, 
управления и исполнения. Для каждого из этапов, где может требоваться участие актуария, важно, 
чтобы его роль была подробно прописана и чтобы она исполнялась, принимая во внимание 
соответствующие актуарные методы и подходы. Ряд процессов, изложенных ниже, требуют коор-
динации и взаимодействия с другими специалистами и заинтересованными сторонами внутри 
учреждения и за его пределами. Координация должна быть эффективной; должны внедряться и 
исполняться надлежащие процессы коллегиальноой оценки и рецензирования.

Настоящую рекомендацию следует рассматривать вместе с положениями Руководства МАСО по 
инвестированию фондов социального обеспечения (соответствующие рекомендации отмечены 
ниже), а также с Рекомендациями 2, 3 и 4, касающимися, соответственно, данных, предположений 
и методологии.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно стремиться обеспечить участие актуария на 
определенных этапах инвестиционного процесса. Роль назначенного лица должна опре-
деляться и отслеживаться на регулярной основе по мере накопления его знаний и опыта.

 ■ Учреждение должно содействовать обмену информацией и взаимодействию между раз-
личными заинтересованными сторонами, участвующими в инвестиционном процессе.

Механизм

К элементам инвестиционного процесса, где может требоваться участие актуария, относятся:

 ■ Определение и использование бюджета риска (Рекомендации 7, 11, 12 и 13 Руководства 
МАСО по инвестированию фондов социального обеспечения):

• Бюджет риска – это уровень инвестиционного риска по отношению к обязательствам, 
который готово взять на себя инвестирующее учреждение. Оценка рисков в целом и 
бюджета риска в частности зачастую является одним из ключевых аспектов процесса 
управления инвестициями, в котором принимает участие актуарий; это помогает 
учреждению осознанно установить уровень принимаемых рисков. После того, как 
уровень будет установлен, он будет использоваться для разработки стратегического 
и динамичного плана размещения активов учреждения. Актуарий может участво-
вать и в разработке стратегии, направленной на ребалансирование уровней риска, 
что может быть связано с изменением стоимости активов и/или изменением обяза-
тельств программы (например, когда меняются правила расчета размера пособий).

• Общие соображения, относящиеся к управлению рисками, изложены в разделе E. 
Выявляя и количественно оценивая различные элементы риска, актуарий должен 
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определить наиболее подходящие методы оценки риска и тесно взаимодействовать 
со службой управления рисками внутри учреждения, а также с инвестиционными 
управляющими (штатными или внешними), чтобы обеспечить актуальность анализа.

 ■ Выбор соответствующих предположений и методологии оценки стоимости активов и 
методологии анализа (Руководство МАСО по инвестированию фондов социального обе-
спечения, Рекомендация 20):

• В Рекомендации 20 Руководства МАСО по инвестированию фондов социального обе-
спечения более подробно рассматриваются вопросы оценки стоимости активов. 
Хотя выбор соответствующей методологии и предположений является одним из 
ключевых элементов процесса, важно, чтобы решения принимались с участием 
соответствующих заинтересованных сторон, поскольку финансовые последствия, 
вероятно, будут значительными. К заинтересованным сторонам могут относиться 
управляющие активами, держатели активов, представители финансовой службы 
и службы управления рисками, а также совет директоров или иной руководящий 
орган учреждения. Используемые предположения и методология должны соответ-
ствовать международным или национальным актуарным стандартам (и, в соответ-
ствующих случаях, стандартам бухгалтерского учета).

 ■ Выбор и расчет соответствующих контрольных показателей (Руководство МАСО по инве-
стированию фондов социального обеспечения, Рекомендация 14):

• Показатели доходности активов фонда и характеристики присущих им рисков, а 
также конкретных классов активов, сверяются с соответствующими контрольными 
показателями. Выбору контрольных показателей придается большое значение, 
поскольку их характеристики должны соответствовать целям инвестиционного 
процесса. Актуарий может участвовать в принятии решения о том, должны ли кон-
трольные показатели быть абсолютными или относительными, номинальными или 
реальными, либо относящимися к обязательствам, а также должны ли они пред-
ставлять собой комбинацию из рыночных взвешенных индексов. Актуарий также 
выносит заключение о качестве контрольных показателей. Участие актуария может 
потребоваться для определения эталонной нормы доходности, особенно если кон-
трольный показатель представляет собой комбинацию из разных индексов или 
требует конвертации валют.

 ■ Другие расчеты, связанные с доходностью активов (например, другие виды анализа риска, 
включая хеджирование валютных рисков, анализ расходов, пассивный и активный отбор) 
(Руководство МАСО по инвестированию фондов социального обеспечения, Рекомендации 
17, 21 и 22):

• Актуарий может участвовать в решении других инвестиционных вопросов. Расчеты 
должны выполняться с использованием соответствующей методологии и базы. 
Например, валютные нестыковки, когда активы могут деноминироваться в несколь-
ких валютах, а   обязательства в валюте страны базирования активов, влекут за собой 
значительные последствия для учреждений и требуют соответствующей оценки. 
Взаимодействие с другими заинтересованными сторонами (например, со службой 
управления рисками, инвестиционными управляющими, актуарием, выполняющим 
оценку стоимости, аудиторами и др.) имеет большое значение и должно быть офи-
циально зафиксировано. Процессы принятия решений и коммуникаций должны 
быть определены и претворяться в жизнь.
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Рекомендация 23. Участие в процессе оценки стоимости 
активов и расчетах размера пособий 

Учреждение социального обеспечения вовлекает актуария в процессы, позволяющие опреде-
лить соответствующую стоимость активов программы.

Важно определить соответствующую стоимость активов, что может требоваться в силу целого ряда 
причин, включая необходимость оценить финансовое положение системы социального обеспече-
ния и определить размер пособий.

В определенных программах размер пособий существующих и/или будущих бенефициаров прямо 
или косвенно зависит от оцениваемой стоимости активов.

Определение стоимости активов может также повлечь за собой применение того или иного 
механизма автоматической корректировки (см. Рекомендацию 19 о механизмах автоматической 
корректировки).

Настоящую рекомендацию следует рассматривать вместе с Рекомендацией 6, касающейся вопросов 
оценки стоимости активов в целях оценки стоимости программы.

Принципы

 ■ Обязанности участников процесса оценки стоимости активов должны быть определены 
и задокументированы. Также должны быть налажены процессы коллегиальной оценки и 
рецензирования и процессы отчетности, которые должны отслеживаться и пересматри-
ваться на регулярной основе.

 ■ Методология и предположения, используемые для оценки стоимости активов, должны 
обсуждаться, обосновываться, документироваться и сообщаться. Методы могут быть 
разными в зависимости от цели оценки (например, устойчивость программы, приме-
нение механизма автоматической корректировки, моделирование активов и пассивов, 
финансовая отчетность и т.д.). Оценки стоимости должны выполняться в соответствии с 
международными и национальными стандартами и положениями любого соответствую-
щего законодательства. 

 ■ Участие актуария в оценке стоимости активов также требуется в программах с фиксиро-
ванным размером взносов и провидентных фондах в отношении сумм, зачисляемых на 
индивидуальные счета. Для эффективного решения этих задач важно использовать соот-
ветствующие методы оценки стоимости и включать в рамки анализа оценки рисков и тре-
бования к формированию резервов.

Механизм

 ■ Оценка стоимости активов требует сбора соответствующей информации, актуальной на 
дату оценки. Для этого необходимо обеспечить тесную согласованность действий разных 
заинтересованных сторон, участвующих в инвестиционном процессе (например, дер-
жателей активов, инвестиционных управляющих) как внутри организации, так и за ее 
пределами. К требуемым данным относятся сведения об удерживаемых активах, доходах, 
полученных в оцениваемый период, цене или стоимости активов на дату оценки, а также 
вся налоговая информация.
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 ■ По мере возможности для оценки стоимости активов следует применять учетный метод 
корректировки по текущим рыночным ценам («mark to market» или по справедливой 
стоимости). В то время как рыночные значения стоимости, вероятно, будут использоваться 
для определения стоимости большинства активов, могут потребоваться альтернативные 
методы, когда отсутствуют рыночные данные или когда рынок характеризуется очень 
низким уровнем ликвидности (например, инфраструктурные и частные инвестиции). В 
случае если стоимость активов определяется методом дисконтированных денежных 
потоков, предположения, методология и расчеты должны проверяться. Если ни один 
из методов не может быть использован или не считается пригодным, должны быть рас-
смотрены альтернативные методы. В такой ситуации важно определить предположения 
и методологию расчетов и обеспечить процесс коллегиальной оценки и рецензирова-
ния расчетной стоимости активов. По мере возможности в будущих оценках стоимости 
активов должна ретроспективно оцениваться достоверность использованных альтерна-
тивных методов. В зависимости от наличия внутренних ресурсов у учреждении социаль-
ного обеспечения может возникнуть потребность в привлечении внешних экспертов.

 ■ Актуарию может потребоваться проверить адекватность стоимости активов по оценкам 
другой стороны. Важно, чтобы актуарий взаимодействовал с другими заинтересован-
ными сторонами в целях надлежащего осуществления данного анализа и проверки.

 ■ В программах, где часть пособий или все пособия финансируются за счет средств про-
видентных фондов или фиксированных взносов, участие актуария может потребоваться 
для подготовки рекомендаций о ставке дохода, зачисляемого на счета, либо для оценки 
последствий зачисления дохода по определенной ставке на индивидуальные счета или 
начисления прав на пособия. Рекомендации 15 и 17 посвящены вопросам, связанным с 
определением дохода, зачисляемого на счета провидентных фондов и программ с фик-
сированным размеров взносов, соответственно.

 ■ В задачи актуария, участвующего в инвестиционном процессе, будет входить предостав-
ление информации о доходности удерживаемых активов (прирост капитала, доходы и 
дивиденды), а также по вопросам ликвидности и волатильности доходов. Важно коорди-
нировать и согласовывать действия, касающиеся зачисления дохода на индивидуальные 
счета, учитывая значительные последствия таких решений для адекватности и устойчи-
вости программы.

 ■ Что касается провидентных фондов и программ с фиксированным размером взносов, 
в которых зачисляемые на счета доходы устанавливаются нормативными правилами 
или законодательством либо сглаживаются, зачисляемые суммы будут расходиться с 
доходами, полученными от базовых активов. В этой ситуации важно должным образом 
анализировать последствия таких расхождений.

 ■ Создание инвестиционных резервов требует актуарного анализа (например, какую часть 
избыточных доходов сверх установленных минимальных требований следует перечис-
лить в резервы, а какую часть можно зачислить на счета). В этой части процесса принятия 
решений должны использоваться соответствующая методология и предположения с 
оценкой достаточности текущих резервов.
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Рекомендация 24. Инвестиционная отчетность

Актуарий принимает участие в процессе подготовки инвестиционной отчетности, чтобы обе-
спечить достоверность и надлежащее представление раскрываемой информации. Актуарий 
участвует и в процессе принятия решений о подлежащей раскрытию информации.

В условиях, когда все больше внимания уделяется инвестиционной практике учреждений социаль-
ного обеспечения, важнейшая роль отводится ясной и понятной отчетности. Эту рекомендацию 
следует рассматривать вместе с разделом D настоящего Руководства и с Руководством по коммуни-
кациям органов социального обеспечения.

Принципы

 ■ Актуарий должен участвовать в принятии решений о том, какая информация должна 
быть раскрыта и в какой форме. Сообщаемая информация должна помочь обществен-
ности лучше понять, как учреждение социального обеспечения распоряжается активами.

 ■ Актуарий может принимать участие в подготовке информации для доклада. В этом случае 
необходимо осуществлять должный процесс коллегиальной оценки и рецензирования, 
чтобы обеспечить достоверность, актуальность и релевантность информации.

 ■ Информация об инвестициях должна согласовываться с другими сообщениями учреж-
дения социального обеспечения, в частности, с выписками о пособиях, направляемыми 
бенефициарам, а также с годовой отчетностью и информацией о коэффициентах расчета 
пособий и прогнозируемом размере пособий.

Механизм

 ■ Раскрываемая информация может включать:

• общую стоимость активов в разбивке по классам активов;

• изменения в стоимости активов в течение года в разбивке по источникам дохода;

• оцениваемые риски в течение учетного периода с разбивкой, по мере возможности, 
по источникам риска;

• доходность (реальную и номинальную) каждого класса активов в течение года;

• доходы, полученные от активов в течение года;

• расходы, связанные с управлением инвестициями;

• используемый метод оценки стоимости и предположения (в соответствующих случаях);

• доходы, зачисленные на счета в провидентных фондах или программах с фиксиро-
ванным размером взносов (в соответствующих случаях); 

• другие сведения в зависимости от обстоятельств.

 ■ Актуарий может рекомендовать, какую информацию не следует раскрывать и по каким 
причинам (например, если это чувствительная для рынка информация).
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 ■ В соответствующих случаях актуарий должен взаимодействовать с другими заинтересо-
ванными сторонами.

 ■ Если участвующий в инвестиционном процессе актуарий решает множественные задачи 
(такие как оценка стоимости пособий, прогнозные расчеты размера пособий, осуществле-
ние надзора и т.д.), должна обеспечиваться взаимная согласованность всей соответствую-
щей отчетности по характеру, форме, используемым предположениям и периодичности.
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Раздел D. Отчетность, коммуникации и 
раскрытие информации
Четко определенный процесс подготовки и распространения отчетности является важнейшей 
частью эффективного управления программами социального обеспечения. Актуарные и финан-
совые отчеты, основанные на достоверных данных, предположениях и методологии, способствуют 
финансовой устойчивости программ. Информация, представленная в таких отчетах, может послать 
«сигналы раннего предупреждения» о трудностях, испытываемых программой; она может помочь 
выявить краткосрочные и долгосрочные тенденции, которые способны лишить программу устой-
чивости и, как следствие, побудить государственные органы и другие заинтересованные стороны 
приступить к консультациям в целях обеспечения устойчивости программы. Доступная и понятная 
информация повышает общественное доверие к программе социального обеспечения и усиливает 
вероятность расширения общественной и политической поддержки.

Информирование посредством формального процесса подготовки и распространения отчетности, 
а также по другим каналам, является важной частью актуарной деятельности. Учреждение соци-
ального обеспечения вместе с актуариями должны обеспечить активный отчетно-информацион-
ный процесс с использованием достоверных, актуальных и своевременных сведений. С настоящим 
разделом следует знакомиться одновременно с Руководством МАСО по коммуникациям органов 
социального обеспечения.
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Рекомендация 25. Связи между членами совета директоров, 
правлением и актуарием

Совет директоров (если таковой существует), правление учреждения социального обеспечения 
и актуарий поддерживают ясные и эффективные связи. Такой обмен информацией позволяет 
повысить качество управления, не оказывая негативного воздействия на независимость актуария.

Принципы

 ■ Обмен информацией между советом директоров, правлением и актуарием должен про-
исходить на абсолютно прозрачной основе.

 ■ Актуарий должен направлять в совет директоров и правление учреждения социального 
обеспечения регулярные уточненные сводки (не реже одного раза в год, если только не 
сложились исключительные обстоятельства) о финансовом положении программ соци-
ального обеспечения, находящихся в ведении учреждения. Уточненные сведения могут 
основываться на результатах комплексной или обновленной актуарной оценки стоимости 
или другого соответствующего механизма, призванного давать реальное представление 
о финансовом положении программ на отчетную дату.

 ■ Соблюдая принцип независимости актуария, совет директоров и правление учреждения 
социального обеспечения должны иметь возможность участвовать в решении всех пору-
ченных актуарию задач.

Механизм

 ■ Актуарий должен направлять в совет директоров и правление предварительные и окон-
чательные результаты каждой актуарной оценки стоимости. В них должны отражаться 
все основные элементы актуарного анализа, т.е. данные, предположения, результаты и 
рекомендации.

 ■ Совет директоров и правление учреждения социального обеспечения должны иметь 
возможность изучить результаты работы актуария (например, актуарного анализа) 
и сообщить ему свое мнение. Актуарий должен рассмотреть полученные отклики и 
объяснить, принимает ли он их во внимание или нет, а также изложить причины.

 ■ Актуарию может быть поручено предоставить дополнительные сведения членам совета дирек-
торов, разъясняющие различные аспекты работы актуария, включая технические вопросы.

 ■ Актуарий должен представить совету директоров и правлению учреждения социального 
обеспечения доклад, обобщающий результаты актуарной оценки стоимости.

 ■ Периодичность уточнения сведений должна как минимум соответствовать периодич-
ности полномасштабных актуарных оценок. В целях совершенствования процессов 
управления следует поощрять дополнительные, более частые обновления информации, 
которые могут потребоваться в случае проведения дополнительных актуарных оценок 
(см. Рекомендацию 1) либо когда заинтересованные стороны требуют отчетности через 
меньшие промежутки времени (например, один раз в год).
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Рекомендация 26. Соображения, касающиеся процесса 
подготовки и распространения отчетности

Организация социального обеспечения должна следовать четко определенному порядку под-
готовки и распространения отчетности, касающейся актуарной оценки стоимости программы 
социального обеспечения.

Прочно утвердившийся и тщательно разработанный в соответствии с требованиями законодатель-
ства процесс подготовки и распространения отчетности является одной из важнейших процедур 
эффективного управления программами социального обеспечения. Эту рекомендацию следует 
рассматривать вместе с Рекомендациями 1 и 43.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно следовать положениям Рекомендации 
43, посвященной вопросам обеспечения устойчивости, где констатируется, что учрежде-
ние социального обеспечения и актуарий должны соблюдать требования законодатель-
ства, касающиеся периодичности актуарных оценок стоимости программы социального 
обеспечения. В отсутствие законодательных требований учреждение социального обе-
спечения должно разработать и осуществлять внутреннюю политику, определяющую 
периодичность проведения актуарного анализа.

 ■ Периодичность актуарного анализа должна отражать характер конкретной программы 
социального обеспечения. Учреждение социального обеспечения может счесть целесоо-
бразным проводить анализ чаще, чем это предусмотрено законодательством. Это может 
иметь смысл, если, по мнению актуария или/и учреждения социального обеспечения:

• требования законодательства, касающиеся периодичности проведения актуарного 
анализа, не согласуются с характером программы социального обеспечения, и/или

• ожидается, что изменения, произошедшие в экономической и демографической 
среде в период между очередными оценками, может оказать существенное влияние 
на финансовое состояние программы социального обеспечения.

 ■ Учреждение социального обеспечения, а также актуарий, должны соблюдать законода-
тельно установленные сроки подготовки результатов актуарной оценки и их направле-
ния заинтересованным сторонам. В отсутствие законодательных требований учреждение 
социального обеспечения должно сформулировать внутреннюю политику, устанавлива-
ющую основные сроки и ожидаемые результаты ключевых этапов актуарного анализа, 
независимого экспертного анализа и коммуникативного процесса.

 ■ Предоставление новых или расширенных пособий, которые могут существенно изменить 
ставку взносов, должно сопровождаться проведением новой или уточняющей актуарной 
оценки стоимости, отражающей произошедшие изменения и их эффект.

Механизм

 ■ Программы социального обеспечения, предоставляющие пенсионные пособия, должны 
пересматриваться как минимум один раз в пять лет. Если позволяют данные и ресурсы 
и в зависимости от характера пособий программы и размера ее финансовых обяза-
тельств, оценки должны проводиться чаще. Актуарный анализ программ социального 
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обеспечения, например, в сфере здравоохранения и страхования на случай производ-
ственных увечий и безработицы, должен осуществляться на ежегодной основе.

 ■ Анализ программ социального обеспечения может учащаться ввиду меняющейся внешней 
среды. Примерами таких изменений служат экономические спады и волатильность финан-
сового рынка, вызывающие значительное падение (или рост) стоимости активов.

 ■ К основным срокам, связанным с процессом подготовки и распространения отчетности о 
результатах актуарного анализа, относятся (хотя перечень не является исчерпывающим):

• максимальный период времени после фактической даты проведения актуарного 
анализа, в течение которого актуарий должен передать результаты анализа на рассмо-
трение правления и/или совета директоров учреждения социального обеспечения;

• максимальный период времени после фактической даты проведения актуар-
ного анализа, в течение которого учреждение социального обеспечения должно 
уведомить заинтересованные стороны и соответствующие контролирующие органы 
о результатах анализа;

• максимальный период времени после даты завершения актуарного анализа, в 
течение которого должен состояться независимый экспертный анализ; 

• максимальный период времени, в течение которого актуарий и/или учреждение 
социального обеспечения должны приступить к выполнению рекомендаций актуар-
ного анализа и независимого экспертного анализа.

 ■ Эти сроки должны устанавливаться законодательством или внутренней политикой 
учреждения социального обеспечения. Учреждение социального обеспечения должно 
оказывать актуарию содействие в целях своевременного оформления результатов.
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Рекомендация 27. Обязанности учреждения социального 
обеспечения, касающиеся актуарной отчетности и 
информирования об изменениях в положениях программы

Учреждение социального обеспечения предоставляет заинтересованным лицам регулярную, 
своевременную и всестороннюю информацию об актуарном состоянии программы социаль-
ного обеспечения. Учреждение социального обеспечения своевременно информирует заинте-
ресованные стороны о любых изменениях в положениях программы и их влиянии на устойчи-
вость программы и адекватность пособий.

Регулярное и своевременное информирование заинтересованных участников программы и дирек-
тивных органов о заключениях и рекомендациях актуарной оценки является важным шагом к под-
держанию устойчивости механизмов социального обеспечения и достижению целей программы.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно своевременно уведомлять директивные 
органы (в соответствии с Рекомендацией 26) о результатах актуарного анализа программы 
социального обеспечения. Оптимальным способом является направление отчетности в 
законодательный орган страны (т.е., парламент) для открытого обсуждения и предания 
гласности результатов актуарного доклада.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно делиться информацией о результатах 
актуарного анализа с заинтересованными участниками программы, включая работников 
и их представителей, работодателей, пенсионеров и др.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно разработать и документально оформить 
политику информирования о результатах актуарного анализа и обеспечить ее примене-
ние на практике.

 ■ В долгосрочной перспективе может потребоваться внесение существенных изменений в 
положения программы социального обеспечения, таких как повышение ставки взносов, 
изменение размера пособий или повышение возрастного порога. Актуарий должен 
выполнить актуарную оценку, чтобы определить финансовые последствия таких изменений. 
Результаты оценки должны быть доведены до сведения заинтересованных сторон.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно информировать заинтересованные 
стороны о возможных изменениях задолго до даты их вступления в силу. Это позволит 
населению осознать значение будущих реформ и скорректировать свои действия, а также 
обеспечит соответствующий переходный период и достаточное количество времени для 
принятия мер политического и административного характера.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения может направлять актуарные доклады в соответ-
ствующее министерство для передачи в законодательный орган. Этот процесс должен 
быть предусмотрен законодательством или внутренней политикой.

 ■ Заинтересованные стороны должны уведомляться о выпуске актуарного доклада, а 
также доклада, подготовленного по результатам независимого экспертного анализа. Это 
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может принимать форму пресс-релизов, пресс-конференций, уведомлений в социаль-
ных медиа, прямых обращений к объединениям заинтересованных сторон и т.д.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно информировать заинтересованные 
стороны о заключениях актуарного доклада и внешнего экспертного анализа. Это может 
происходить в форме публикаций в Интернете в сочетании с печатными материалами.
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Рекомендация 28. Сообщение актуарной информации 
технического и нетехнического характера

Учреждение социального обеспечения сообщает актуарную информацию в форме, которая 
подходит для целевой аудитории.

Часто бывает трудно сообщать техническую информацию различным заинтересованным сторонам. 
К ним относятся члены совета директоров, парламентарии и участники программы, которые 
обладают разной квалификацией, опытом и знаниями. Учреждение социального обеспечения при 
содействии актуариев должно готовить информационные материалы, направленные на удовлет-
ворение потребностей технически образованной и широкой аудиторий.

Одной из особенно важных форм участия актуария является подготовка годовых выписок о 
пособиях, которые периодически направляются участникам программы социального обеспече-
ния. Они должны быть точными и содержать всестороннюю и ясную информацию, сообщаемую 
на регулярной основе. Информация должна готовиться с использованием соответствующих мето-
дологий и предположений. Поскольку годовая отчетность часто содержит сведения актуарного 
характера, чрезвычайно важно, чтобы актуарий принимал участие в подготовке этих материалов.

Настоящую рекомендацию следует рассматривать вместе с Рекомендацией 9.

Принципы

 ■ Публикацию результатов актуарного анализа могут сопровождать сообщения (например, 
пресс-релизы или резюме), в которых основные заключения анализа излагаются в общих 
терминах, понятных непросвещенному пользователю. Актуарий должен оказать содей-
ствие в подготовке таких сообщений.

 ■ Ежегодные выписки о правах на пособия должны основываться на положениях законов 
и нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование программы, на персо-
нальных ведомостях уплаты взносов в предшествующие периоды, на данных о доходах и 
зачислении средств на счета, а также на иной соответствующей информации персональ-
ного характера.

 ■ В ежегодных выписках о правах на пособия должны раскрываться применимые 
положения программы и фиксироваться права на пособия по основным квалификаци-
онным возрастным категориям.

 ■ Актуарий должен взаимодействовать с информационным и административным отделами 
учреждения социального обеспечения, чтобы гарантировать точность расчетов и инфор-
мационных сообщений.

 ■ В рамках независимого экспертного анализа должно оцениваться качество инфор-
мационного сопровождения результатов актуарной деятельности (Рекомендация 11). 
Учреждение социального обеспечения и актуарий должны тщательно изучить и в случае 
практической пригодности выполнить рекомендации независимого экспертного анализа 
практики коммуникаций (Рекомендация 12).
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Механизм

 ■ Актуарии должны иметь возможность предоставить результаты своей работы разным 
аудиториям. Учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы нанятые 
им актуарии имели возможность совершенствовать твердые навыки устного и письмен-
ного общения.

 ■ Представляя результаты актуарного анализа или обсуждая другие актуарные вопросы 
с советом директоров и правлением учреждения социального обеспечения, а также с 
другими заинтересованными сторонами, актуарий должен обеспечить подачу информации 
в такой форме, чтобы заинтересованные стороны смогли принять обоснованные решения.

 ■ Актуарий и учреждение социального обеспечения могут выпустить несколько инфор-
мационных материалов по конкретной теме, адресованных разным аудиториям. Они 
должны быть внутренне последовательными.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно создать процедуру, помогающую членам 
программы понять содержание годовой выписки о пособиях. Актуарию могут поручить 
оказание содействия информационному и административному отделам в подготовке 
ответов на вопросы членов программы, а также пояснительных материалов.

63МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

Раздел Е. Управление рисками и анализ рисков
Хотя предназначением социального обеспечения является действенное реагирование на риски 
жизненного цикла целевого населения, риску также подвержены управление, финансирование, 
администрирование и предоставление пособий и услуг, поддерживающих эту функцию. Риски, 
присущие деятельности учреждений социального обеспечения, носят многогранный, изменчивый 
и зачастую сложный характер. Природа риска зависит от внешних тенденций и факторов, а также 
от внутреннего порядка учреждения, регулирующего исполнение и мониторинг его функций.

Управление рисками позволяет организации повысить вероятность достижения своих целей, и 
это в равной мере относится к учреждениям социального обеспечения. Эффективное управле-
ние рисками требует участия специалистов, компетентных в вопросах оценки и контроля рисков и 
умеющих применять соответствующие методы и предположения для их анализа. Поэтому участие 
актуариев становится в этой области все более значимым. Эти же задачи решают другие специали-
сты, ответственные за управление рисками.

В то время как все риски могут вызывать прямые и косвенные финансовые последствия для учреж-
дения, в ходе анализа и контроля риски часто разделяется на те, что влияют на финансирова-
ние и структуру пособий («программные риски»), вызывая прямые финансовые последствия для 
программы, и те, что непосредственно влияют на управление учреждением социального обеспе-
чения («операционные риски»), финансовые последствия которых более опосредованы и труднее 
поддаются количественному измерению. Служба управления рисками должна обеспечить, чтобы 
управление отдельными рисками неизменно соответствовало общим принципам и концепциям 
управления рисками на уровне учреждения, отдельных систем и всей программы в целом.

В этом разделе рассматриваются различные вопросы, относящиеся к рискам в рамках процесса 
управления рисками. В Рекомендации 29 определяется основа, состоящая из ключевых принципов 
управления рисками, включая подготовку плана управления рисками и формирование концеп-
туальных подходов к бюджету риска учреждения социального обеспечения или его «аппетиту» 
к риску. Процесс управления рисками состоит из трех этапов – выявления риска (Рекомендация 
30), оценки риска (Рекомендация 31) и управления риском, включая его удержание или передачу 
(Рекомендация 32). Практическая реализация процесса управления программными и операцион-
ными рисками изложена далее в Рекомендациях 33 и 34, соответственно.

Актуарии – это специалисты с большим опытом работы по выявлению рисков, их измерению и 
управлению ими; для этого они используют свои умения и подготовку в области математики, стати-
стики и теории риска; поэтому они должны принимать участие на каждом этапе процесса управле-
ния рисками в учреждении социального обеспечения.
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Рекомендация 29. Основы управления рисками

Учреждение социального обеспечения создает службу управления рисками, которая осущест-
вляет надзор за управлением рисками и готовит отчеты для совета директоров, если таковой 
имеется, и/или для правления. Служба, а также процессы, которые она реализует или контро-
лирует, требуют участия актуария. Служба управления рисками координирует свои действия с 
другими подразделениями в целях обеспечения эффективного управления рисками.

Понимая суть проблемы, связанной с рисками, актуарии должны участвовать в управлении рисками 
вместе со службой управления рисками и/или участвовать в процессе управления рисками. Их участие 
может сводиться к содействию в формировании плана управления рисками и установлении соответ-
ствующего бюджета риска учреждения социального обеспечения и/или его «аппетита» к риску.

Риски становятся все более серьезной проблемой для учреждений социального обеспечения ввиду 
сложности назначения и финансирования пособий, рисков, присущих инвестиционному процессу, 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и репутационных рисков, 
связанных с усилением общественного внимания к тому, чем занимаются учреждения социаль-
ного обеспечения и как они справляются со своими функциями. Чтобы выполнить соответствую-
щий анализ будущей эволюции рисков в настоящий момент, необходимо понимать возможные 
изменения во внешней среде. Многие учреждения реагируют на существующие реалии, создавая 
специальные службы или отделы управления рисками, которые помогают привлечь к участию в 
этих процессах специалистов по рискам, в том числе актуариев.

Благодаря процедурам управления рисками учреждение социального обеспечения может 
повысить шансы на достижение своих целей. Однако управление рисками – это не просто пассивное 
реагирование на угрожающие учреждению риски; здесь требуется формирование целого цикла 
управления проектами в целях определения склонности учреждения к риску и бюджета риска, 
проведения оценок рисков, с которыми сталкивается учреждение в настоящее время и которые 
возникнут в будущем, а также принятия оптимального решения о подходе к контролю рисков.

Важной частью системы управления рисками является действенная структура управления. Она 
должна обеспечивать сбор и обработку достаточного объема информации о рисках и создание 
соответствующих структур и механизмов для их минимизации.

Участие актуария в системе управления рисками охватывает многие аспекты практической дея-
тельности учреждения социального обеспечения. Другие конкретные рекомендации, содержащи-
еся в настоящем документе, относятся к разным видам риска, таким как риски, связанные с инве-
стициями, финансированием и разработкой структуры пособий. Эти конкретные соображения 
являются частью общей концепции и процессов управления рисками, изложенных в этом разделе.

Система социального обеспечения стремится реагировать на риски жизненного цикла целевого 
населения. К ним относятся смерть, утрата трудоспособности, болезнь, безработица, выход на 
пенсию, изменения в структуре семьи и изменения в стоимости услуг здравоохранения. Хотя при 
разработке и выплате пособий учреждение социального обеспечения стремится должным образом 
учесть риски, с которыми сталкивается население, оно, принимая на себя эту обязанность, стано-
вится ответственным за управление определенными рисками. Анализируя принимаемые риски 
и противодействуя им, учреждение стремится понять и оценить их, уделяя должное внимание 
возможности передачи и разделения рисков, а также снижения уровня удерживаемого риска. 
Эффективное управление рисками призвано обеспечить надлежащий баланс между передачей, 
снижением и удержанием риска.
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Принципы

 ■ Управление рисками затрагивает целый ряд разных областей операционной деятель-
ности и должно находиться в ведении службы управления рисками, подотчетной совету 
директоров и/или правлению. Ее роль заключается в создании и администрировании 
системы и процессов управления рисками. Неотъемлемой частью процесса является раз-
работка, внедрение и отслеживание выполнения плана управления рисками.

 ■ Должна быть определена роль различных заинтересованных сторон, прямо или косвенно 
участвующих в процессе управления рисками. Их знания и опыт должны использоваться 
в процессе управления рисками. Это можно обеспечить путем эффективной координа-
ции действий участников, что требует формирования четких и контролируемых структур 
и процессов. Этим процессом должна руководить служба управления рисками.

 ■ Ключевым элементом управления рисками является выявление, измерение и контроль 
рисков (Рекомендации 30-32). При этом эффективный процесс управления требует, чтобы 
анализ соответствующей склонности к принятию риска или бюджета риска осуществлялся 
и обновлялся на регулярной основе. Бюджет риска зависит от целого ряда факторов, 
которые отличаются друг от друга в разных учреждениях, но при этом включают цели 
системы, предназначение, структуру и финансирование пособий, ресурсы и возможности 
управления и смету расходов на управление, а также оценку внешних факторов. Термин 
«соотношение уровня риска и доходности», хотя, как правило, он используется для оценки 
инвестиционного риска, отражает концепцию, согласно которой за риск полагается воз-
награждение, а его снижение предполагает потенциальные затраты для системы.

 ■ После принятия бюджета риска учреждение должно утвердить одно из важнейших 
финансовых решений – следует ли ему непосредственно принять риск или передать его и 
как принятое решение должно быть выполнено. В случае удержания риска служба управ-
ления рисками обязана назначить ответственных за каждый из рисков и обеспечить, 
чтобы все они принимали соответствующие меры, предназначенные для количествен-
ного измерения порученных им рисков и управления ими, в том числе меры, направ-
ленные на соответствующую минимизацию рисков. Служба управления рисками должна 
контролировать и анализировать этот процесс, включая подготовку рекомендаций для 
принятия решений (например, о пределах существенности), и докладывать руковод-
ству правления или совету директоров о том, как контролируется каждый из рисков и 
кто за него несет ответственность. На учреждения социального обеспечения возлагаются 
особые надежды и ожидания в отношении удержания многих видов риска, и поэтому 
каждое решение о передаче риска другим сторонам (например, работодателям, работ-
никам или отдельным лицам) должно тщательно взвешиваться.

 ■ Процесс управления рисками должен надлежащим образом документироваться 
(включая его цели, участвующих сотрудников, используемые инструменты, результаты и 
способы мониторинга) и анализироваться на регулярной основе. Необходимо опреде-
лить требуемые компетенции лиц, участвующих в процессе, а также выявить и воспол-
нить недостаток их знаний и опыта. В случае необходимости следует привлечь внешних 
экспертов (например, если профильных знаний не существует в самом учреждении).

Механизм

 ■ После выявления и количественной оценки рисков, они становятся предметом управ-
ления, что означает устранение или снижение уровня риска, минимизацию его послед-
ствий, а также выбор между передачей риска и его удержанием. Процесс управления 
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рисками направлен   на создание оптимальной комбинации из трех вариантов, которая 
будет зависеть:

• от характера пособий и способа их финансирования;

• от возможностей организации по удержанию рисков и управления ими;

• от охвата населения; 

• от наличия механизмов передачи рисков.

 ■ Процесс управления рисками позволяет ответственным лицам эффективно и действенно 
осуществлять процедуру контроля рисков. Учреждение социального обеспечения 
должно документировать процесс путем принятия плана управления рисками, в котором 
подробно излагается отношение учреждения к риску (т.е., бюджет риска), обязанности 
и методы выявления и мониторинга рисков, а также основные принципы, лежащие в 
основе решений, касающихся отношения к рискам.

 ■ Следует поощрять участие актуария в этом процессе, учитывая его знание рисков, способов 
противодействия им, а также многих процессов, в которых управлению рисками (такими 
как инвестиционные и операционные риски, риски, связанные с выплатой пособий и 
т.д.) уделяется пристальное внимание. Важно применять выверенные методы анализа и 
оценки рисков и обеспечивать тесное взаимодействие актуариев с другими заинтересо-
ванными сторонами в процессе управления этими рисками.

 ■ Актуарий и учреждение должны в соответствующих случаях ссылаться на международные 
стандарты управления рисками. В них раскрываются принципы, определения и процессы, 
относящиеся к управлению рисками. В дополнительных материалах к настоящим реко-
мендациям содержатся более подробные сведения о стандартах управления рисками, 
которые могут быть полезными.

 ■ Система управления рисками требует, чтобы риски выявлялись, анализировались и мини-
мизировались. Общесистемные риски должны минимизироваться с помощью различных 
механизмов, которыми располагает учреждение. Система управления рисками должна 
быть определена и постоянно оцениваться.
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Рекомендация 30. Выявление рисков

Учреждение социального обеспечения формирует соответствующие процессы и структуры, 
необходимые для выявления рисков.

Первым этапом процесса управления рисками является их выявление. Учреждение сталкивается 
с двумя основными видами риска – программными рисками, как правило, несущими прямые 
финансовые последствия (см. Рекомендацию 33) и операционными рисками, как правило, вызы-
вающими косвенные финансовые последствия (см. Рекомендацию 34). Выявление всех рисков 
требует анализа и оценки всех видов деятельности учреждения социального обеспечения, в том 
числе разработки и выплаты пособий, их финансирования, управления, администрирования и 
информирования о пособиях и услугах. Этот процесс призван снабдить учреждение информацией 
о существующих рисках, их значимости и возможной эволюции в будущем.

Принципы

 ■ Служба управления рисками должна руководить процессом подготовки информации о 
различных рисках, с которыми сталкивается учреждение социального обеспечения.

 ■ Актуарий, скорее всего, играет в этом процессе одну из главных ролей, с одной стороны, 
выявляя различные риски, и, с другой стороны, предоставляя учреждению данные о кон-
кретных рисках.

 ■ Учреждение должно вести базу данных или реестр рисков и регулярно анализировать 
их функционирование и обслуживание. Необходимо поощрять и побуждать различные 
заинтересованные стороны (такие как сотрудники инвестиционного подразделения, 
администраторы, актуарии и др.) предоставлять в рамках процесса информацию о рисках.

Механизм

 ■ Актуарий может принимать конкретное участие в выявлении различных рисков. 
Процессы актуарной оценки и управления активами и пассивами позволяют получать 
полезную информацию о характере определенных рисков. Кроме того, участие актуария, 
вероятно, потребуется в других областях, где актуарии обладают опытом, таких как осо-
бенности выплат пособий и внешние тенденции, влияющие на обязательства (например, 
изменения в законодательстве, накопление эмпирических данных о смертности).

 ■ К другим источникам информации о рисках, в формировании которой актуарии 
принимают прямое или косвенное участие, относятся оценки аудиторов и результаты 
независимого аудита или гарантийных проверок, системы контроля денежных потоков, 
мнения заинтересованных сторон, рекомендации профессиональных консультан-
тов (например, внешних инвестиционных управляющих или внештатных актуариев) и 
материалы внешних экспертов, которым может быть поручен анализ рисков внутри орга-
низации. Актуарий должен тесно взаимодействовать с другими специалистами и налажи-
вать ясные каналы связи и отчетности.
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Рекомендация 31. Измерение риска

Учреждение социального обеспечения формирует соответствующие процессы и структуры, 
необходимые для измерения уровня рисков.

Измерение уровня рисков включает оценку периодичности и глубины воздействия выявленных 
рисков, а также вероятного распределения их последствий. Периодичность воздействия риска – это 
вероятность события, а глубина воздействия относится к финансовым последствиям; распределение 
означает диапазон разброса результатов относительно среднего значения прогнозируемого события.

Принципы

 ■ Актуарий должен поощряться к участию в измерении уровня рисков. Этот процесс 
требует наличия качественной информации о риске (Рекомендации 30, 33 и 34) и других 
дополнительных сведений, которые помогают оценить и измерить степень риска. В 
одних случаях имеется подробная информация о периодичности и глубине воздействия 
риска (например, инвестиционного риска), а в других случаях анализ носит более субъек-
тивный характер (например, анализ репутационного риска) и зависит от опыта и знаний 
участников процесса, включая актуария.

 ■ Подразделение учреждения социального обеспечения, ответственное за управление 
рисками (например, служба управления рисками), должно разграничить функции и обя-
занности различных участников, в том числе актуариев. Это включает в себя организацию 
процесса коллегиальноой оценки и рецензирования.

 ■ Риски должны оцениваться и отслеживаться на регулярной основе. Процесс, учрежден-
ный в этих целях, должен контролироваться. Управлению рисками способствуют соответ-
ствующие процедуры отчетности. Служба управления рисками должна помогать другим 
подразделениям и отделам в подготовке мер контроля рисков и отчетности, чтобы обе-
спечить их согласованность.

Механизм

 ■ Уровень риска должен измеряться с использованием соответствующей методологии 
и предположений. Надлежащий процесс коллегиальноой оценки и рецензирования 
должен быть налажен для отслеживания того, как оцениваются риски. Предыдущие 
оценки рисков должны приниматься во внимание, поскольку в них содержится полезная 
информация о процессе управления рисками.

 ■ Вероятность события должна оцениваться на основе профессионального опыта лиц, 
ответственных за управление рисками, и других участников, включая подразделение 
по управлению рисками. В их оценках должны учитываться события, произошедшие в 
прошлом, и вероятные изменения, которые могут произойти во внутренних и внешних 
условиях в будущем. В обсуждениях должны участвовать представители разных подраз-
делений учреждения.

 ■ Мера глубины воздействия риска должна отражать ожидаемые финансовые последствия 
того или иного события. Хотя оценка глубины воздействия риска зависит от его типа, 
используемая методология и предположения должны детализироваться в отношении 
существенных рисков. Накопленный опыт может с пользой применяться для прогнозиро-
вания вероятных последствий; тем не менее, актуарий должен использовать в расчетах 
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и перспективный метод, отражающий изменения во внешней и внутренней среде. 
Что касается определенных событий (например, политического характера) и рисков 
(например, операционных), то оценки финансовых последствий не являются столь пря-
молинейными и должны учитывать другие качественные характеристики. Источники 
информации, используемой для оценки рисков, перечислены в Рекомендациях 33 и 34. 
В частности, информация, полученная в результате актуарной оценки стоимости, может 
пригодиться для определения рисков (см. Рекомендации 7 и 8).

 ■ Важно оценивать распределение рисков, поскольку именно полярно распределенные 
события могут оказывать наибольшее влияние на учреждение социального обеспече-
ния. В то же время проблемой, потенциально грозящей значительными финансовыми 
последствиями, может стать накопление значительного объема рисков с малой глубиной 
воздействия. Распределение результатов должно опираться на оценки распределения по 
периодичности и глубине воздействия рисков, а также их взаимодействия. Публикуемые 
результаты, вероятно, будут касаться ограниченного круга сценариев (например, 
базового, оптимистического, пессимистического и экстремального).
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Рекомендация 32. Минимизация риска

После выявления риска и измерения его уровня учреждение социального обеспечения 
принимает соответствующие решения о своем отношении к риску и его минимизации.

В настоящей рекомендации освещается подход учреждения социального обеспечения к тем или 
иным рискам. Даже если в определенных областях деятельности учреждения социального обе-
спечения и/или программы социального обеспечения может быть принят повышенный уровень 
риска, если это сулит выгоду, подобное решение должно иметь своей целью снижение общего 
риска для системы или общества. Поэтому отношение к разным рискам, включая возможное 
снижение уровня риска и выбор между удержанием и передачей остаточного риска, должно опре-
деляться в рамках общей задачи по минимизации рисков.

Принципы

 ■ При принятии решения о том, какой риск (или какую часть риска) необходимо удержать, а 
какой риск (или часть риска) передать, важно разграничить разные виды риска. Программы 
социального обеспечения призваны предоставлять пособия и услуги, реагируя на риски 
жизненного цикла; при этом они принимают риски на себя и избавляют от них целевое 
население. Становясь ответственным за администрирование, финансирование и предо-
ставление социальных пособий, учреждение социального обеспечения само подверга-
ется определенным рискам. Выбор между удержанием и передачей риска требует оценки 
обоих подходов с точки зрения затрат и выгод для общества, а также нахождения опти-
мального баланса. В первую очередь речь идет об инвестиционном риске, хотя затра-
гиваются и другие сферы деятельности, например, управление операционным риском, 
когда выбор учреждения зависит от наличия ресурсов, а также от внешних альтернатив и 
их стоимости. В подобных решениях должен учитываться бюджет риска.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно получить достаточную выгоду, беря на 
себя определенные риски. В отсутствие адекватной выгоды ему необходимо принять 
меры к снижению уровня риска или его передаче. Снижение уровня риска может про-
исходить без последствий, но в большинстве случаев сопряжено с затратами (например, 
с сокращением ожидаемых инвестиционных доходов). Актуарий должен постоянно 
оценивать вероятные затраты. Что касается многих областей операционной деятель-
ности, то вряд ли можно прийти к простому компромиссу, и в решениях будут учиты-
ваться факторы, касающиеся множества аспектов деятельности учреждения (разработка 
структуры пособий, финансирование, коммуникации, инвестиции и т.д.). Поэтому при 
принятии решений важно исходить из целостного восприятия ситуации.

Механизм

 ■ Уровень риска можно снизить с помощью первичных или профилактических мер (наце-
ленных на уменьшение периодичности воздействия риска, например, пропагандируя 
здоровое питание) и вторичных мер, направленных на снижение глубины воздействия 
факторов риска, таких как меры по возвращению к трудовой деятельности лиц, полу-
чающих пособия по нетрудоспособности. Вторичные меры направлены на сокращение 
средних по значению результатов и на уменьшение их распределения или разброса. 
Актуарий должен участвовать в оценке возможностей и последствий обоих методов.
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 ■ После снижения уровня риска решения о его дальнейшей минимизации будут зависеть 
от желаемого и возможного распределения удерживаемого и передаваемого риска. 
Актуарий должен принимать во внимание любые законодательные и иные ограничения, 
касающиеся сути таких решений, а также наличие механизмов передачи рисков. Когда 
служба управления рисками принимает решение об удержании или передаче риска, 
актуарии должны рассмотреть вопросы, касающиеся:

• предсказуемости рисков;

• способности целевого населения взять риск на себя;

• численности целевого населения, на которое может распространяться воздействие риска;

• затрат на передачу рисков;

• абсолютных уровней риска;

• наличия надлежащих процессов передачи рисков и их стоимости для учреждения 
социального обеспечения и целевого населения; 

• способности управлять рисками и/или контролировать риски внутри организации.

 ■ Удерживаемый остаточный риск должен постоянно контролироваться и, в соответствую-
щих случаях, неуклонно минимизироваться. Финансовые последствия удержания риска 
должны оцениваться и отслеживаться на регулярной основе. Должен вестись и, в зави-
симости от обстоятельств, обновляться реестр остаточных рисков. В поддержку ведения 
реестра должен быть налажен процесс регулярного анализа и усиления контроля.

 ■ Передача риска будет зависеть от факторов, указанных выше. Актуарий, вероятно, будет уча-
ствовать в принятии решения о передаче рисков и сопряженных затратах, а также в процессе 
отбора соответствующих механизмов передачи рисков и внешних поставщиков услуг. Актуарий 
будет тесно взаимодействовать с другими специалистами, участвующими в процессе.
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Рекомендация 33. Участие актуария в управлении 
программными рисками 

Учреждение социального обеспечения стремится вовлечь актуариев в управление рисками, с 
которыми сталкиваются программы социального обеспечения.

В настоящей рекомендации идентифицируются некоторые из рисков, угрожающих программам 
социального обеспечения, раскрываются механизмы, нацеленные на минимизацию рисков путем 
их выявления, измерения и контроля в рамках процесса управления рисками, изложенного в 
Рекомендациях 30, 31 и 32, и описывается участие актуария в этом процессе.

Принципы

 ■ Актуарий и служба управления рисками должны анализировать многочисленные риски, 
с которыми сталкиваются программы социального обеспечения, в рамках процесса или 
системы управления рисками.

 ■ Эта роль должна быть определена и постоянно пересматриваться вместе с другими заин-
тересованными сторонами, участвующими в процессе управления рисками, а также с 
советом директоров и правлением учреждения социального обеспечения.

Механизм

 ■ Служба управления рисками и актуарий должны определить риски, угрожающие 
программе социального обеспечения. Вероятно, к ним будут относиться следующие 
риски, хотя перечень не является исчерпывающим (следует отметить, что некоторые из 
нижеупомянутых рисков взаимосвязаны друг с другом):

Риск перерасхода средств на выплату пособий

 ■ Риск перерасхода средств на выплату пособий означает возможность того, что суммы 
выплачиваемых пособий окажутся больше, чем ожидалось. Причинами могут служить 
расхождения между фактическими и ожидаемыми выплатами пособий, вызванные 
внешними факторами, изменения в правилах назначения пособий (что, к примеру, может 
спровоцировать рост платежей сверх ожидаемого уровня), а также увеличение админи-
стративных расходов выше прогнозного уровня.

 ■ Расхождения между фактическими и ожидаемыми суммами выплат пособий могут быть 
обусловлены следующими факторами:

• отклонением фактической смертности от прогноза (например, более низкими, чем 
ожидалось, показателями смертности в пенсионных программах);

• отклонением фактической заболеваемости от прогнозного значения (что, к примеру, 
влияет на пособия по нетрудоспособности и медицинские программы);

• отклонением других демографических факторов от ожидаемых значений (таких как 
процент заключенных браков, численность детей);

• ростом заработной платы выше ожидаемого уровня (что влияет на программы, где 
размер пособия зависит от заработной платы);
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• инфляцией выше ожидаемого уровня (если размер пособий зависит от уровня инфляции);

• безработицей выше ожидаемого уровня (что влияет на программы страхования на 
случай безработицы); 

• суммой возмещения затрат учреждений здравоохранения выше ожидаемого уровня.

 ■ Хотя изменения в правилах назначения и расчета пособий, как правило, происходят 
поэтапно после внесения поправок в законодательство, изменения могут протекать 
стремительно по причине экстремальных событий, которые ведут, например, к резкому 
скачку численности безработных или нетрудоспособных лиц. К таким изменениям могут 
относиться единовременные платежи, не предусмотренные правилами назначения и 
предоставления пособий (например, увеличение пенсионных выплат). Также существует 
политический риск, связанный в частности с мерами, принимаемыми в рамках реформ, 
и в целом с пособиями, предусмотренными программой; перестановки в правительстве 
или непредвиденные изменения в политике могут непосредственно воздействовать на 
структуру пособий и механизмы финансирования.

 ■ На административные расходы негативное влияние могут оказывать изменения в 
структуре пособий, новые требования законодательства и перерасход средств по причине 
неэффективного администрирования. Рост административных расходов сверх прогноз-
ного уровня может провоцировать и другие операционные риски, о которых речь идет в 
Рекомендации 34.

 ■ Риск перерасхода средств на выплату пособий может обусловливаться другими факторами, 
связанными с динамикой внешней среды (такими как рост безработицы или высокий 
уровень инфляции); они должны контролироваться в рамках процесса управления рисками.

 ■ Информацию о риске перерасхода средств на выплату пособий можно извлечь из резуль-
татов актуарной оценки стоимости и анализа денежных потоков. При оценке этого риска 
необходимо анализировать результаты предшествующих оценок, а также сопутствую-
щих им сверок данных и анализа чувствительности, как это описано в Рекомендациях 7 
и 8. Необходимо обеспечить, чтобы эта информация основывалась на соответствующих 
таблицах заболеваемости и смертности и других соответствующих предположениях 
(Рекомендация 3).

 ■ В принимаемом отношении к риску должны учитываться изменения в структуре пособий, 
изменения в инвестиционной стратегии, реализуемые меры превентивного характера 
(например, сокращение количества случаев нетрудоспособности среди работников, 
программы, предусматривающие выплату части пособий на случай безработицы), а 
также повышение эффективности администрирования и расширение участия всех заин-
тересованных сторон.

 ■ Важно отметить, что кажущееся снижение уровня риска перерасхода средств на выплату 
пособий за счет уменьшения их размера создает или усугубляет другие риски, связанные 
с неадекватностью пособий (см. далее раздел о рисках, угрожающих целям программы).

 ■ Необходимо также обращаться к разделам В и G настоящего Руководства, где рассматри-
ваются вопросы, касающиеся структуры и финансирования пособий, а также расчетов 
актуарных коэффициентов и прав на пособия. Например, информацию, содержащуюся в 
Рекомендации 19, о механизмах автоматической корректировки, и в Рекомендациях с 15 
по 17 о зачислении дохода на счета, можно рассматривать в качестве мер, которые могут 
приниматься или принимаются для минимизации риска.
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Риск финансирования

 ■ Риск финансирования относится к возможности обеспечить достаточный объем финан-
совых средств для исполнения обязательств. Он может возникнуть вследствие падения 
дохода от уплаты взносов работодателями и работниками ниже планируемого уровня, 
сокращения государственных финансовых трансфертов или снижения дохода от активов 
ниже прогнозного уровня. Этот риск является чрезвычайно серьезным, поскольку он 
может вызвать финансовую и межпоколенческую неустойчивость программы, а также 
крупные изменения в ее структуре. К последним могут относиться изменения в размере 
пособий и взносов, а также в методах финансирования.

 ■ В Рекомендациях с 40 по 43 и 46 содержатся дополнительные сведения о способах ней-
трализации этого риска. Кроме того, в разделе B также можно найти информацию о 
мерах, направленных на минимизацию этого риска и на противодействие ему.

 ■ Актуарии должны оказывать содействие в идентификации, измерении и пресечении 
этого риска, анализируя его в рамках актуарных оценок стоимости, актуарных исследо-
ваний и системы управления активами и пассивами, а также предоставляя экспертные 
консультации. В Рекомендациях, содержащихся в разделах А и C, приводится дополни-
тельная информация о риске финансирования.

Инвестиционный риск

 ■ Данный вид риска затрагивает все аспекты инвестиционного процесса и включает кон-
кретные риски, связанные с удерживаемыми активами, риск снижения стоимости доходов 
и прироста капитала ниже ожидаемого уровня, риск инвестиционных нестыковок, риск 
третьей стороны, риск волатильности и риск дефолта. Дополнительные сведения об этом 
виде риска содержатся в Рекомендациях с 20 по 23, а также в Руководстве МАСО по инве-
стированию фондов социального обеспечения.

Процентный риск

 ■ Процентный риск особенно касается актуарных вопросов, рассматриваемых в разделе А 
(оценка стоимости активов и обязательств) и разделе В (расчет коэффициентов и прав на 
пособия) настоящего Руководства.

Валютный риск

 ■ Данный вид риска связан с потенциальным расхождением между валютой, в которой 
выражена стоимость обязательств системы социального обеспечения (как правило, это 
национальная валюта), и валютой, в которой номинирована часть активов резервного 
фонда. В Рекомендациях 21 и 22 представлена дополнительная информация об этом 
риске и о его измерении и минимизации.

Риск внешнего поставщика

 ■ Данный риск касается внешних поставщиков услуг (например, держателей активов, 
органов здравоохранения, аудиторов). В Рекомендации 48 рассматривается целый ряд 
соображений, связанных с назначением внешних актуариев. Дополнительные реко-
мендации по вопросам назначения и контроля деятельности внешних поставщиков 
услуг, в том числе инвестиционных управляющих и держателей активов, содержатся в 
Руководстве МАСО по инвестированию фондов социального обеспечения.
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Риск, угрожающий целям программы

 ■ Риск, угрожающий целям программы, – это серьезный риск того, что система социального 
обеспечения не достигнет своей цели, т.е. не обеспечит надлежащее реагирование на 
риски жизненного цикла. Он может принимать форму недостаточного охвата населения, 
выплаты неадекватных пособий или предоставления несоответствующих пособий (т.е. 
пособий и услуг, не отвечающих потребностям отдельного человека, семьи и общества в 
целом, что ведет к неоптимальному использованию ресурсов и неспособности системы 
достичь свои цели). Этот риск может возникнуть в случае, если создаются несоответству-
ющие стимулы (например, если они не способствуют возвращению человека к трудовой 
деятельности) или если создаваемые стимулы не способствуют достижению широких 
целей программы (таких как повышение уровня участия работников пожилого возраста в 
составе рабочей силы). В таких ситуациях персональный риск передается из системы соци-
ального обеспечения отдельному лицу или другой стороне посредством формальных или 
неформальных механизмов поддержки. Поэтому важно, чтобы во внимание принимались 
последствия для целей программы других решений, касающихся рисков. Более подробная 
информация об охвате и адекватности пособий изложена в Рекомендациях 44 и 45.

 ■ Риск недостижения целей программы также обусловливается операционными 
причинами (см. Рекомендацию 34).
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Рекомендация 34. Участие актуария в управлении 
операционными рисками, с которыми сталкивается 
учреждение социального обеспечения

Актуарии привлекаются к оценке некоторых или всех операционных рисков, с которыми стал-
киваются учреждения социального обеспечения, в силу их знания различных элементов управ-
ления системой. Штатный актуарный отдел проводит собственную оценку рисков, которая 
является частью общей оценки рисков организации.

Учреждения социального обеспечения сталкиваются с целым рядом операционных рисков, каса-
ющихся управления, администрирования, коммуникаций и согласования пособий и услуг. Хотя эти 
действия непосредственно не связаны с финансированием и формированием структуры пособий, 
они могут служить источником одной из серьезных составляющих риска. Эти риски могут вызывать 
прямые количественные и опосредованные качественные последствия, которые могут с трудом 
поддаваться оценке. Некоторые из них связаны с системой управления, и поэтому настоящую реко-
мендацию следует рассматривать вместе с Руководством МАСО по добросовестному управлению.

Принципы

 ■ Актуарий и служба управления рисками должны анализировать многочисленные опе-
рационные риски, с которыми сталкиваются учреждения социального обеспечения, в 
рамках процесса или системы управления рисками.

Механизм 

К некоторым из рисков, которые должны рассматриваться в рамках процесса управления опера-
ционными рисками, относятся:

 ■ Кадровый риск. Этот вид риска означает потерю компетентных сотрудников, неспособ-
ность привлечь соответствующий персонал, недоукомплектованный штат для выпол-
нения установленного объема работы, недостаточный уровень подготовки, отсутствие 
плана преемственности кадров, а также производственный риск (например, стресс). В 
разделе H Руководства содержится дополнительная информация об управлении этими 
рисками силами актуарного отдела.

 ■ Риск управления. Этот риск связан с низким качеством управления внутри учреждения 
и может вести к неэффективной реализации процессов, возникновению репутацион-
ных проблем, отсутствию мониторинга внешних поставщиков, конфликтам интересов 
и т.д. Система управления охватывает целый ряд разных процессов и процедур, в том 
числе подготовку отчетности (раздел D настоящего Руководства), процессы коллеги-
альной оценки и рецензирования (раздел A), квалификацию и опыт персонала (раздел 
H), соблюдение профессиональных стандартов и нормативных требований (раздел F) и 
корректное проведение расчетов (раздел B). Следует обращаться к Руководству МАСО 
по добросовестному управлению, где содержится углубленный общий анализ разных 
процессов. Дополнительные сведения об управлении инвестициями представлены в 
Руководстве МАСО по инвестированию фондов социального обеспечения.

 ■ Регулятивный риск. Этот означает невыполнение требований законодательства, отно-
сящихся к функционированию системы; он может быть связан с инвестициями в запре-
щенные активы, недостижением минимальных целевых показателей обслуживания или 
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непредоставлением необходимой бенефициарам информации, а также с несоблюдением 
законодательно установленных требований к отчетности. Являясь отчасти программ-
ными рисками, они также относятся к более широкому кругу рисков в сфере управления. 
В разделе F содержится подробная информация о регулятивных рисках и соблюдении 
профессиональных стандартов, а в разделе D раскрываются требования, предъявляемые 
к надлежащей практике коммуникаций, отчетности и раскрытия информации.

 ■ Репутационный риск. Этот вид риска распространяется на события, которые негативно 
воздействуют на репутацию учреждения и могут включать невыплату и задержки с 
выплатой пособий, низкое качество обслуживания, ошибки в расчетах размера пособий, 
потенциальные конфликты интересов и т.д. Репутационный риск может оказать серьезное 
финансовое воздействие на организацию. Результаты независимого экспертного анализа 
и меры операционного контроля, упоминаемые в Рекомендациях 10 и 11, могут не 
только снабдить актуария информацией, но и побудить его к действиям, направленным 
на минимизацию этого риска. В Рекомендациях 13, 51 и с 25 по 28 содержатся допол-
нительные сведения, касающиеся противодействия этому риску. Следует отметить, что 
одним из источников репутационного риска является предоставление неадекватных или 
несоответствующих пособий и услуг (о чем речь идет в Рекомендации 33).

 ■ Операционный риск. Эти риски затрагивают повседневную деятельность системы соци-
ального обеспечения, например, риски, связанные с ИКТ (в том числе недостаточное 
тестирование новых систем и программного обеспечения), а также риски, относящи-
еся к сбору взносов, ведению учета и обеспечению бесперебойной работы учреждения. 
Операционный риск может быть связан с риском стихийных бедствий, поскольку наводне-
ние, ураган или цунами могут вызвать разрушение зданий и сооружений (больниц, клиник 
и т.д.). Он напрямую связан с рисками, угрожающими целям программы, и с рисками 
финансирования, изложенными в Рекомендации 33, и может включать в себя:

• низкое качество коммуникаций и информирования (в результате чего могут пода-
ваться иски о возмещении ущерба и выноситься негативные заключения уполномо-
ченными по правам человека);

• проблемы со сбором взносов (что ставит под угрозу финансирование программы и 
сужает ее эффективный охват);

• отсутствие аварийно-восстановительного плана;

• неадекватное ведение учета и сложные процедуры рассмотрения жалоб (что сужает 
эффективный охват программы).

Руководство МАСО по информационно-коммуникационным технологиям и Руководство МАСО по 
сбору и обеспечению дисциплины уплаты взносов помогают учреждениям социального обеспече-
ния минимизировать этот риск. Что касается участия актуариев, следует в частности обращаться к 
Рекомендациям 2, 27, 28 и 50, а также к разделу В настоящего Руководства.

78 МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

Раздел F. Вопросы регулирования, стандарты и 
профессиональные рекомендации
Актуарий должен соблюдать национальные нормативные требования, национальные и между-
народные актуарные стандарты, а также национальные и, в соответствующих случаях, примени-
мые международные профессиональные рекомендации. Учреждения социального обеспечения 
должны обеспечить поддержку актуария в этом отношении. Другие специалисты, участвующие 
в актуарной деятельности, также должны следить за соблюдением соответствующих профессио-
нальных стандартов и рекомендаций. Актуарии должны использовать соответствующую методо-
логию и предположения, чтобы обеспечить соблюдение учреждением социального обеспечения 
соответствующих национальных и/или международных стандартов финансовой отчетности. В 
случае противоречащих друг другу нормативных требований, национальных и/или международ-
ных стандартов учреждение социального обеспечения при содействии актуария должны разрабо-
тать четкую политику в отношении относительной значимости и применения рекомендаций, стан-
дартов и/или правил из разных источников. Эта политика может варьироваться в зависимости от 
характера и цели актуарной деятельности.
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Рекомендация 35. Соблюдение нормативных требований

Актуарий и учреждение социального обеспечения соблюдают национальные нормативные тре-
бования, установленные государством и/или контролирующими органами. Эти нормативные 
документы оказывают влияние на целый ряд различных областей деятельности учреждения 
социального обеспечения, таких как управление, финансирование и предоставление пособий. 
Учреждение социального обеспечения при содействии актуария оценивают соответствие наци-
ональных законодательных и нормативно-правовых актов ратифицированным конвенциям 
МОТ и информируют правительство страны о любых отступлениях от конвенций МОТ.

Принципы

 ■ Нормативные требования включают в себя требования, действующие на национальном 
и международном уровнях.

 ■ Актуарий должен знать о национальных и международных нормативных требованиях, 
влияющих на его работу.

 ■ Учреждение социального обеспечения и актуарий должны уделять должное внимание 
изменениям и дополнениям, вносимым в национальные и международные норматив-
ные требования, и налаживать процессы, позволяющие отслеживать эти изменения.

 ■ Актуарий должен в максимально возможной мере с учетом своих профессиональных обя-
занностей оценивать, в какой степени учреждение социального обеспечения соблюдает 
соответствующие нормативные требования.

 ■ Международные трудовые нормы являются правовыми актами, принимаемыми 
Международной конференцией труда, в которой принимают участие трехсторонние 
делегации, состоящие из представителей правительств, работодателей и работников. 
Эти нормы закрепляют основные принципы и права в сфере труда и регулируют другие 
области трудовой сферы. После ратификации конвенции МОТ становятся для стран юри-
дически обязывающими. Рекомендации служат в качестве необязательных руководств. 
Во многих случаях в конвенции излагаются основные принципы, которым должны 
следовать ратифицирующие ее страны, в то время как сопровождающая конвенцию 
рекомендация дополняет ее более подробными указаниями о том, как конвенция может 
применяться. Рекомендации могут приниматься самостоятельно, т.е. без привязки к той 
или иной конвенции; примером служит Рекомендация 2012 года о национальных мини-
мальных уровнях социальной защиты (202).

Механизм

 ■ Нормативно-правовые акты могут регулировать такие вопросы, как подготовка мето-
дологии и предположений, используемых для актуарных оценок стоимости и расчета 
размера пособий, отчетность, инвестиции, управление рисками и т.д.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы актуарий регулярно 
извещался о последних изменениях в национальных и международных нормативных 
требованиях, касающихся программ, в которых он принимает участие.

 ■ Актуарий должен в максимально возможной мере с учетом своих профессиональных 
обязанностей и опыта готовить рекомендации о совершенствовании законодательных и 
нормативно-правовых актов. Это может быть особенно актуальным, когда нормативные 
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акты и законы противоречат заявленным целям учреждения социального обеспече-
ния (например, в отношении адекватности пособий, устойчивости системы и т.д.). В этих 
вопросах актуарий должен быть защищен от юридической ответственности.

 ■ При прочих равных условиях актуарий должен использовать в актуарных оценках 
стоимости предположения в соответствии с нормативными требованиями. В случае воз-
никновения противоречий между нормативными требованиями и актуарными, бухгал-
терскими и иными профессиональными стандартами и/или рекомендациями актуарий 
должен выяснить характер противоречий, оценить и констатировать вызываемые ими 
финансовые и другие последствия (например, что касается управления рисками и 
администрирования).

 ■ Актуарий должен оказывать учреждению социального обеспечения содействие в оценке 
соблюдения ратифицированных страной конвенций МОТ и в случае необходимости 
готовить рекомендации о том, какие действия правительство страны и/или учреждение 
социального обеспечения могут предпринять, чтобы привести национальное законода-
тельство в соответствие с ратифицированными конвенциями.
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Рекомендация 36. Соблюдение актуарных стандартов

Актуарий соблюдает соответствующие актуарные стандарты, применяемые в стране, где он 
работает, либо стандарты, установленные актуарной ассоциацией (ассоциациями), членом 
которой (которых) он является. Если актуарий состоит членом актуарной ассоциации, не устано-
вившей соответствующих стандартов, учреждение социального обеспечения следит за тем, чтобы 
актуарий соблюдал Международные стандарты актуарной практики (ISAP) Международной 
актуарной ассоциации (IAA), рекомендованные в качестве типовых стандартов.

Актуарные стандарты призваны обеспечить, чтобы предполагаемые пользователи результатов 
актуарной деятельности могли быть уверены, что актуарные услуги оказываются на профессиональ-
ном уровне с должной тщательностью и что они позволяют получать всеобъемлющие и понятные 
результаты, отвечающие потребностям пользователей. IAA издает Международные стандарты 
актуарной практики (ISAP) в качестве типовых стандартов, которые членские ассоциации могут 
принять или адаптировать, либо использовать как руководство для разработки согласующихся с 
ними собственных стандартов. ISAP также направляют действия актуариев, когда актуарные ассо-
циации не создали собственных стандартов.

Актуарии также должны принимать во внимание другие стандарты и требования, предъявляемые 
к таким областям актуарной деятельности, как финансовая и статистическая отчетность, бухгалтер-
ский учет и юридические нормы, как это предусмотрено в Рекомендациях 37 и 39.

Принципы

 ■ Актуарий должен ознакомиться с актуарными стандартами соответствующей актуарной 
ассоциации и с международными актуарными стандартами, касающимися его работы.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы в своей работе 
актуарии соблюдали применимые стандарты актуарной ассоциации; если ассоциация, 
членами которой являются актуарии, не установила соответствующих стандартов, они 
должны соблюдать международные актуарные стандарты, в частности, ISAP 1 и ISAP 2, 
касающиеся программ социального обеспечения.

 ■ Соблюдение актуарных стандартов повышает доверие общественности и других заинте-
ресованных сторон к достоверности и компетентности актуарной деятельности, подчер-
кивая тот факт, что представители этой профессии эффективно и ответственно служат 
общественным интересам.

Механизм

 ■ В своей работе актуарий должен следовать применимым стандартам актуарной практики 
своей актуарной ассоциации и/или стандартам, установленным актуарной ассоциацией 
страны, где должна выполняться работа, с тем чтобы обеспечить качество и актуальность 
осуществляемой актуарной деятельности.

 ■ В отсутствие соответствующих актуарных стандартов, установленных ассоциацией, 
членом которой является актуарий, и/или актуарной ассоциацией страны, где должна 
выполняться работа, актуарий должен обеспечить соблюдение соответствующих между-
народных стандартов. Актуарий должен обратиться за советом к своей актуарной ассоци-
ации и к IAA, если у него возникли сомнения в том, каким соответствующим стандартом 
он должен руководствоваться.
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 ■ Если, по мнению актуария, другой актуарий не в полной мере соблюдает в своей работе в 
сфере социального обеспечения применимые актуарные стандарты, он должен обсудить 
с ним отступления, уточнить их характер и рекомендовать изменения, необходимые для 
обеспечения полного соблюдения актуарных стандартов. Если несмотря на рекоменда-
ции, отступления не устраняются, актуарий должен сообщить о проблеме учреждению 
социального обеспечения. В такой ситуации актуарий также должен воспользоваться 
отчетными, предупредительными или дисциплинарными процедурами, установлен-
ными соответствующими актуарными ассоциациями.

 ■ Не состоящий членом актуарной ассоциации специалист в области социального обе-
спечения, который участвует в оказании актуарных услуг для учреждений социального 
обеспечения, должен следовать применимым актуарным стандартам, а также своду 
правил поведения, принятому той или иной национальной ассоциацией либо в случае 
отсутствия такой ассоциации – минимальным набором правил поведения, требуемых 
Международной актуарной ассоциацией от своих полномочных членских ассоциаций.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно установить процедуры, обеспечивающие 
соблюдение соответствующих актуарных стандартов, а также сводов правил поведения в 
актуарной деятельности, осуществляемой в области социального обеспечения.

 ■ В докладе о результатах актуарной оценки стоимости должен конкретно рассматриваться 
вопрос о соблюдении соответствующих актуарных стандартов.
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Рекомендация 37. Соблюдение стандартов бухгалтерского учета

Актуарий содействует соблюдению в программе социального обеспечения соответствующих 
стандартов бухгалтерского учета. Выполняя расчеты для целей бухгалтерского учета, актуарий 
использует соответствующую методологию и предположения.

Принципы

 ■ В соответствии с национальными и/или международными стандартами бухгалтерского 
учета учреждения социального обеспечения должны стремиться обеспечить участие 
актуария в подготовке подлежащей раскрытию информации.

 ■ Актуарий должен быть ознакомлен с соответствующими принципами бухгалтерского 
учета, национальными нормативными требованиями и соответствующими рекоменда-
циями и принимать их во внимание в своей работе.

 ■ Стандарты бухгалтерского учета прописываются в документах технического характера и 
могут меняться с течением времени. Актуарий должен понимать актуарные последствия 
соответствующего стандарта и сообщать о них в зависимости от обстоятельств.

 ■ Национальные актуарные стандарты, как правило, служат руководством для актуариев и 
других специалистов по вопросам соблюдения стандартов бухгалтерского учета.

 ■ Если иное не предусмотрено применимыми стандартами бухгалтерского учета, методо-
логия, используемая при формировании актуарной оценки стоимости для целей бухгал-
терского учета, должна согласовываться с методом финансирования программы соци-
ального обеспечения.

 ■ Если методология, предусмотренная стандартами бухгалтерского учета, не согласуется 
с методом финансирования программы социального обеспечения, учреждение соци-
ального обеспечения должно призвать соответствующие национальные органы пре-
доставить расчеты, соответствующие методу финансирования программы социального 
обеспечения, вместе с разъяснениями различных целей разных наборов результатов и с 
оценками долгосрочной устойчивости.

 ■ Актуарий отвечает за применение и соблюдение соответствующих практических стандар-
тов в своей работе.

Механизм

 ■ Если иное не предусмотрено действующим стандартом бухгалтерского учета, при расчете 
активов и обязательств распределительных и частично накопительных систем должны 
учитываться будущие взносы и будущие пособия существующих и будущих плательщи-
ков взносов. Когда предписанные методы бухгалтерского учета требуют применения 
актуарной методологии, не отражающей метода финансирования программы, рекомен-
дуется – в дополнение к результатам, рассчитанным на основе метода, предусмотренного 
стандартами бухгалтерского учета, – отдельно сообщать результаты с использованием 
методологии, которая соответствует методу финансирования программы.

 ■ Актуарий должен детально изложить методологии и предположения в актуарном 
докладе о результатах оценки стоимости для целей бухгалтерского учета и, в соответству-
ющих случаях, предоставить дополнительные результаты, чтобы директивные органы 
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могли располагать всей полнотой знаний, позволяющих им составить полную и объек-
тивную картину финансового состояния программы.

 ■ Рекомендуется, чтобы актуарий предоставил результаты анализа чувствительности, пока-
зывающие, как на требуемую к раскрытию информацию влияет использование альтерна-
тивных предположений. В Рекомендации 8 подробнее раскрывается тема неопределен-
ности результатов.

 ■ Актуарий должен поддерживать надлежащие контакты с бухгалтерами и аудиторами 
программы касательно целей и методологии учета на основе начисления, финансового 
учета, расчетов дефицита и других соответствующих вопросов бухгалтерского учета. 
Эти методы должны быть определены и объяснены в докладе о результатах актуарной 
оценки стоимости для целей бухгалтерского учета. Финансовые отчеты и другие соответ-
ствующие показатели должны согласовываться с соответствующими стандартами бухгал-
терского учета.

 ■ В докладе о результатах актуарной оценки стоимости для целей бухгалтерского учета 
должен конкретно рассматриваться вопрос о соблюдении соответствующих стандартов 
актуарной практики и бухгалтерского учета.

 ■ В зависимости от обстоятельств актуарий должен координировать свои действия с 
другими заинтересованными сторонами, участвующими в процессе; это должно обеспе-
чить в сообщаемых результатах учет метода финансирования программы.
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Рекомендация 38. Соблюдение требований национальной и 
международной статистической отчетности

Действуя от имени системы социального обеспечения, актуарий помогает национальным 
органам обеспечивать соблюдение национальных и международных стандартов статистической 
отчетности. При проведении расчетов, необходимых для целей составления статистики нацио-
нальных счетов, государственной финансовой статистики и/или любых иных национальных и 
международных статистических отчетов, актуарий использует соответствующую методологию и 
предположения.

Принципы

 ■ Национальные органы, в том числе национальное статистическое бюро, министерство 
финансов, министерство планирования и другие соответствующие министерства, могут 
запросить у учреждения социального обеспечения информацию о программах соци-
ального обеспечения в соответствии с национальными и международными стандартами 
статистической отчетности, такими как Система национальных счетов (СНС) Организации 
Объединенных Наций и статистика государственных финансов. В таких случаях следует 
обеспечить участие актуария в подготовке расчетов и раскрытии информации о 
программе (программах) социального обеспечения.

 ■ Актуарий должен быть ознакомлен с принципами отчетности, требованиями и методо-
логиями формирования статистики национальных счетов и статистики государственных 
финансов, а также с другими национальными и международными стандартами статисти-
ческой отчетности и руководствоваться ими в своей работе.

 ■ Если иное не предусмотрено стандартами статистической отчетности, методология и 
предположения, используемые для подготовки материалов, необходимых для целей 
формирования статистики национальных счетов и статистики государственных финансов, 
должны согласовываться с методами, применяемыми для актуарной оценки стоимости 
программы социального обеспечения и метода ее финансирования.

 ■ Если методология, используемая для подготовки материалов, необходимых для фор-
мирования статистики национальных счетов и статистики государственных финансов, 
не согласуется с методом финансирования программы социального обеспечения, то 
учреждение социального обеспечения должно направить соответствующим националь-
ным органам дополнительный меморандум с просьбой предоставить расчеты, соответ-
ствующие методу финансирования программы социального обеспечения, вместе с разъ-
яснениями различных целей разных наборов результатов и с оценками долгосрочной 
устойчивости.

 ■ Актуарий отвечает за применение и соблюдение соответствующих стандартов актуарной 
практики в своей работе.

Механизм

 ■ Если иное не предусмотрено требованиями национальной и международной статисти-
ческой отчетности, при расчете активов и обязательств распределительных и частично 
накопительных систем должны учитываться будущие взносы и будущие пособия суще-
ствующих и будущих плательщиков вносов. Когда национальными и международными 
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стандартами статистической отчетности предписывается актуарная методология, не отра-
жающая метод финансирования программы, рекомендуется – в дополнение к результа-
там, рассчитанным на основе метода, предусмотренного соответствующими требовани-
ями национальной и международной статистической отчетности, – отдельно сообщать 
результаты с использованием методологии, которая соответствует методу финансирова-
ния программы.

 ■ Актуарий должен детально изложить методологии и предположения в актуарном 
докладе о результатах оценки стоимости для целей формирования национальной и 
международной статистической отчетности и, в соответствующих случаях, предоставить 
директивным органам полную информацию, чтобы они могли составить полную и объ-
ективную картину финансовой устойчивости программы.

 ■ Рекомендуется, чтобы актуарий предоставил результаты анализа чувствительности, пока-
зывающие, как на требуемую к раскрытию информацию влияет использование альтерна-
тивных предположений. В Рекомендации 8 подробнее раскрывается тема неопределен-
ности результатов.

 ■ Актуарий должен поддерживать связь с соответствующими национальными органами и 
другими заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся целей, методологии 
формирования и раскрытия информации об активах и обязательствах в государственных 
статистических отчетах. Эти методы должны быть определены и объяснены в докладе 
о результатах актуарной оценки стоимости для целей формирования национальной и 
международной статистической отчетности.

 ■ В докладе о результатах актуарной оценки стоимости для целей формирования наци-
ональной и международной статистической отчетности должен конкретно рассматри-
ваться вопрос о соблюдении соответствующих актуарных и статистических стандартов.

 ■ Представляя результаты, актуарий должен объяснить различия между требованиями наци-
ональной и международной статистической отчетности и информацией, содержащейся в 
докладе о результатах актуарной оценки устойчивости программы социального обеспечения.
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Рекомендация 39. Другие профессиональные стандарты 
и рекомендации

Актуарий соблюдает профессиональные стандарты каждой профессиональной организа-
ции, членом которой он является. Актуарий соблюдает внутренние стандарты и рекоменда-
ции учреждения социального обеспечения и/или учреждения, которому он оказывает услуги. 
Актуарий также выполняет все другие рекомендации, имеющие отношение к осуществляемой 
им деятельности.

Существует несколько профессиональных стандартов и рекомендаций, касающихся общих про-
фессиональных правил поведения, обучения, дисциплины и актуарной практики. Помимо стандар-
тов актуарной практики и бухгалтерского учета актуарии должны принимать во внимание другие 
профессиональные стандарты (например, профессиональные стандарты, предназначенные для 
дипломированных финансовых аналитиков или специалистов по управлению рисками), потому 
что они могут прямо или косвенно влиять на их работу.

Руководства и пособия МАСО, серия совместных документов МАСО И МОТ по количественным 
методам анализа в сфере социального обеспечения, а также аналитические материалы и внутрен-
ние руководства МОТ являются источником рекомендаций по актуарным вопросам на междуна-
родном уровне.

Данную рекомендацию следует рассматривать вместе с Рекомендациями 49 и 51.

Принципы

 ■ Профессиональные стандарты должны быть направлены на укрепление доверия обще-
ственности к деятельности специалистов.

 ■ Профессиональные стандарты должны служить свидетельством надлежащей професси-
ональной деятельности как основы для разрешения любого гражданского или профес-
сионального конфликта.

 ■ Стандарты практической деятельности должны дополнительно убеждать регулирующие 
органы в том, что они могут рассчитывать на эффективные действия профессиональных 
актуариев, предпринимаемые в интересах общества.

 ■ Профессиональные стандарты могут и должны служить в качестве стандартов и рекомен-
даций по вопросам непрерывного обучения в интересах профессионального развития.

 ■ Профессиональные стандарты должны закреплять роль актуариев в их работе, связанной 
с принятием программных решений учреждениями социального обеспечения, которые 
могут влиять на благосостояние населения, а также на финансовую устойчивость систем 
социального обеспечения.

 ■ Стандарты практической деятельности в сочетании с дисциплинарными положениями, 
касающимися членов, должны показывать, что в этой профессии осуществляется эффек-
тивное саморегулирование и что актуарии проявляют активный интерес к защите обще-
ственных интересов.

 ■ Профессиональные стандарты должны служить в качестве указаний и рекомендаций о 
способах урегулирования возможных конфликтов, связанных с существованием разных 
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стандартов, например, когда стандарты бухгалтерского учета и актуарные стандарты 
предусматривают разные методологии и/или подходы.

 ■ Несмотря на то что международные рекомендации и типовые стандарты не являются 
обязательными до момента их принятия на национальном уровне, они должны служить 
для актуариев в качестве руководства.

Механизм

 ■ Актуарии должны выполнять требования о непрерывном профессиональном развитии, 
устанавливаемые международными и/или национальными актуарными регламентами, 
чтобы они могли поддерживать и повышать качество своей работы.

 ■ Актуарий должен понимать свою роль и суть работы, которую ему поручает учреждение 
социального обеспечения в целях подготовки программных решений.

 ■ Учреждения социального обеспечения должны знать о дисциплинарных мерах, которые 
могут быть применены в случае нарушения профессиональных стандартов или требо-
ваний национального законодательства. В соответствующих случаях актуарий должен 
немедленно сообщить контролирующему органу о замеченных им нарушениях профес-
сиональных стандартов и/или законодательства в сфере управления программой соци-
ального обеспечения. 

 ■ Актуарии должны полагаться на профессиональные стандарты и другие рекомендации 
для урегулирования возможных противоречий между разными стандартами (например, 
стандартами бухгалтерского учета и актуарными стандартами), касающихся применяе-
мых ими методологий и/или подходов.
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Раздел G. Вопросы политики и стратегии 
Актуарии играют ключевую роль в разработке, создании и функционировании систем социального 
обеспечения. Их опыт позволяет им вносить весомый вклад в процесс принятия решений. Актуарии 
должны понимать, что они будут участвовать в решении задач, зачастую противоречащих друг 
другу, и что им придется полагаться на собственное суждение при формулировании рекомендаций. 
К вопросам, в решении которых они будут принимать участие, вероятно, будут относиться оценка 
стоимости новых программ, их финансирование и устойчивость, а также их адекватность и охват.
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Рекомендация 40. Разработка новой программы 
социального обеспечения

Принимая действенное участие вместе с государственными органами в процессе разработки и 
внедрения новой программы социального обеспечения, учреждение социального обеспечения 
консультирует все участвующие стороны касательно структурных элементов новой программы 
и ее актуарных и политических последствий. В рамках этого процесса учреждение социального 
обеспечения стремится заручиться поддержкой актуариев.

При разработке новой программы социального обеспечения крайне важно обеспечить участие 
всех заинтересованных сторон, а именно представителей правительства, работодателей и работ-
ников. Представители общественности должны иметь возможность участвовать в процессах, 
которые окажут непосредственное влияние на их жизнь. Структура пособий должна формиро-
ваться в соответствии с потребностями и правами тех, кому эти пособия предназначаются. Участие 
заинтересованных сторон в процессе разработки программы будет способствовать повышению их 
доверия и поддержки программы как ее соавторов, а также повысит вероятность того, что пособия 
будут точно отражать потребности общества.

Учреждение социального обеспечения, контролирующее разработку новой программы социаль-
ного обеспечения, играет в этом процессе важнейшую роль, предоставляя всем заинтересован-
ным сторонам политические аргументы и экспертные знания актуариев. Актуарии вносят весомый 
вклад в формирование оценок воздействия предлагаемых проектов новой программы социаль-
ного обеспечения.

Принципы

 ■ Принимая участие в разработке новой программы социального обеспечения, учрежде-
ние социального обеспечения должно консультировать заинтересованные стороны по 
вопросам адекватности, доступности и разнообразия методов финансирования рассма-
триваемых вариантов.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно оценить адекватность и доступность 
новой программы социального обеспечения, рассматривая ее как часть общей системы 
социального обеспечения в стране. Поскольку во многих странах сосуществуют частные 
и государственные программы, может возникнуть необходимость включить в рамки 
анализа частные программы.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно во взаимодействии с заинтересованными 
сторонами определить, что в условиях той или иной страны означают термины «адек-
ватность» и «доступность». При этом оно должно довести до сведения заинтересованных 
сторон международные стандарты, касающиеся вопросов адекватности.

 ■ В структуре новой программы социального обеспечения, особенно пенсионной и меди-
цинской программы, должны учитываться демографические характеристики целевого 
населения. В частности, должна быть дана оценка влияния на программу старения 
населения ввиду снижения показателей рождаемости и смертности и последующего 
перехода активных плательщиков в статус пенсионеров.

 ■ К другим важным вопросам, которые должны приниматься во внимание при разра-
ботке новой программы, относятся факторы, влияющие на сбережения и структуру 
стимулов, рынки труда, государственные финансы и бюджетную устойчивость, а также на 
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справедливое обращение с разными поколениями и разными категориями населения в 
рамках каждого поколения.

 ■ Соответствующая политика финансирования новой программы должна формиро-
ваться с учетом текущей экономической и демографической среды, а также возможных 
будущих тенденций.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно вовлекать актуариев в обсуждения с 
участием заинтересованных сторон.

Механизм

 ■ Ставка взносов в новой программе должна устанавливаться с должным вниманием к 
роли существующих программ. Общий размер пособий и совокупный размер взносов 
(с учетом всех программ) должны быть нацелены на достижение баланса между общей 
адекватностью пособий, доступностью всех ставок взносов и устойчивостью учрежден-
ной программы.

 ■ В принципе, учреждение социального обеспечения должно установить такую ставку 
взносов, которая обеспечит желаемый размер пособия по завершении типичной трудовой 
жизни. Следует также учитывать изменения в трудовом участии целевого населения, а 
также цели программы с точки зрения выплаты пособий работникам с неполным стажем.

 ■ Формируя новую систему социального обеспечения, учреждение социального обеспече-
ния должно ссылаться на конвенции и рекомендации МОТ. 

 ■ Актуарий должен разработать показатели, иллюстрирующие динамику демографической 
среды, в которой создается новая система социального обеспечения. Например, коэффи-
циент зависимости (отношение числа бенефициаров к числу активных участников) и его 
меняющиеся значения дают хорошее представление о процессе старения населения.

 ■ Актуарий должен оценить стоимость новой системы социального обеспечения в случае 
использования разных методов финансирования, например, распределительной, 
частично накопительной и полностью накопительной системы. В рекомендациях об 
оптимальном методе финансирования должны учитываться следующие факторы (хотя 
их перечень не является исчерпывающим):

• текущие и ожидаемые в будущем демографические характеристики целевого населения;

• текущая и ожидаемая в будущем экономическая конъюнктура в стране;

• уровень развития национальных финансовых рынков и доступ к международным 
финансовым рынкам;

• наличие внутренних и внешних профессиональных навыков и знаний, необходимых 
для управления активами;

• любые цели, поставленные заинтересованными сторонами относительно использо-
вания доходов новой системы, например, социально ответственные инвестиции; 

• методы финансирования других частей системы социального обеспечения и, в соот-
ветствующих случаях, частных программ. Такой анализ должен осуществляться в 
целях сведения к минимуму воздействия будущих негативных событий на общую 
доступность и адекватность системы.
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 ■ В рекомендациях о схеме и структуре провидентного фонда должны учитываться соот-
ветствующая минимальная ставка дохода и возможность изъятия части накопленной 
суммы пособия до намеченного срока выхода на пенсию (включая условия и потенци-
альные последствия подобного досрочного изъятия), а также вопросы финансирования 
и адекватности.
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Рекомендация 41. Оценка и расчет стоимости новой системы 
социального обеспечения

На этапе формирования программы учреждение социального обеспечения осуществляет актуарную 
оценку уровня защиты, обеспечиваемой при заданном объеме финансовых ресурсов, а также 
оценку объема финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения заданного уровня защиты. 
Учреждение социального обеспечения рассматривает влияющие на анализ факторы, которые опре-
деляются посредством проведения актуарной оценки новой системы социального обеспечения.

Основные конструктивные параметры программы, такие как минимальный и максималь-
ный заработок для целей уплаты взносов, тип и размер пособий, в том числе формула расчета 
размера пособий, критерии, определяющие права на пособия, возраст выхода на пенсию, индек-
сация пособий и график изменения ставок взносов, определяют средний размер пособия, а также 
соответствующий размер пособий в зависимости от разных уровней дохода групп населения и 
поколений и одновременно стоимость программы.

Трудность с оценкой стоимости новой программы связана с высокой степенью неопределенности, 
возникающей при формулировании предположений, которые невозможно обосновать ссылками 
на конкретный опыт программы и достоверные данные. В то же время успех новой программы и 
ее эффективное управление зависят от решений, принимаемых на основе выверенных фактов, 
заключений и рекомендаций актуарных оценок. Эту рекомендацию следует рассматривать одно-
временно с рекомендациями раздела А.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно создать механизмы для сбора и анализа 
данных как важной части процесса внедрения новой системы социального обеспечения. 
Следует обращаться к Руководству МАСО по информационно-коммуникационным технологиям.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно уведомить заинтересованные стороны 
о том, что по мере старения системы в долгосрочной перспективе может происходить 
существенный рост затрат. Этот процесс может в будущем привести к изменению ставок 
взносов и/или пособий.

 ■ Для принятия обоснованных решений важно предоставить заинтересованным сторонам 
количественную информацию.

 ■ Различные заинтересованные стороны, а именно трехсторонние партнеры, состоящие 
из представителей правительства, работников и работодателей, могут высказать свои 
мнения о структуре пособий, структуре финансирования и ресурсах, особенно о ставках 
взносов новой программы. Учреждение социального обеспечения должно обеспечить, 
чтобы эти мнения были оценены с актуарной точки зрения, а их финансовые последствия 
доведены до сведения заинтересованных сторон.

 ■ Оценка стоимости новой программы социального обеспечения должна основываться на 
предположениях, опирающихся на самые точные оценки актуария. В случае если пред-
положения предписываются законодательством или другими органами, совокупность 
результатов, основанных на предположениях актуария с использованием самых точных 
оценок, должны быть предоставлены заинтересованным сторонам в дополнение к 
результатам, основанным на предписываемых предположениях.
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 ■ Первоначальная оценка стоимости новой программы имеет решающее значение для 
обеспечения адекватности пособий и устойчивости программы в будущем. Поэтому 
учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы актуарий, осуществля-
ющий процессы начальной оценки, обладал необходимой квалификацией, как это пред-
усмотрено в Рекомендации 49.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно признать, что в актуарной оценке 
стоимости новой программы присутствует высокая степень неопределенности, о которой 
оно должно уведомить заинтересованные стороны.

Механизм

 ■ Процедуры сбора и анализа данных должны опираться на Рекомендацию 2.

 ■ Предположения для актуарной оценки стоимости новой программы можно подготовить 
на основе общей экономической и демографической статистики за прошлые периоды 
и/или полагаясь на опыт программ социального обеспечения с аналогичными харак-
теристиками в других странах. Важно, чтобы актуарий вынес суждение об актуальности 
данных и предположений, которые будут использоваться для оценки стоимости.

 ■ В своей оценке стоимости актуарий должен показать, что демографические изменения, 
такие как устаревание программы, могут в долгосрочной перспективе вызвать суще-
ственные финансовые и/или структурные последствия.

 ■ Актуарная оценка стоимости новой программы социального обеспечения должна обе-
спечить возможность прогнозировать ее расходную часть в зависимости от разных аль-
тернативных параметров программы и методов ее финансирования, предложенных 
заинтересованными сторонами, а также содержать рекомендации о графике изменения 
ставок взносов в рамках каждого из вариантов.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно предоставить заинтересованным 
сторонам необходимую количественную информацию, чтобы они могли принять обо-
снованные решения, уделяя должное внимание необходимому балансу между адекват-
ностью пособий и их доступностью.

 ■ Как и в случае с актуарной оценкой стоимости существующей программы социального 
обеспечения, соответствующие показатели должны разъясняться и сообщаться дирек-
тивным органам, тем самым облегчая им процесс принятия решений. Эти показатели 
могут включать:

• законодательно установленный и эффективный охват;

• демографический коэффициент зависимости;

• финансовый коэффициент (коэффициент замещения);

• норму затрат распределительной системы;

• общую ставку средней страховой премии;

• коэффициент резервирования;

• год, когда резервный фонд будет исчерпан;
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• текущий и прогнозируемый актуарной баланс и коэффициент финансирования, рас-
считанные на основе соответствующего метода финансирования программы (т.е. по 
принципу открытых групп для распределительных и частично накопительных программ);

• доходы, расходы и резервы в процентах к ВВП;

• коэффициент использования медицинских программ; 

• среднюю подушную заявку на услуги медицинских программ.

 ■ Горизонт актуарного прогноза новой программы должен соответствовать ее структуре 
и целям. Например, для пенсионной программы горизонт должен составлять 75 лет и 
более, так чтобы выплата пособий большинству текущих плательщиков взносов завер-
шилась в течение прогнозного периода. Этот вопрос тесно связан с определением меха-
низмов финансирования или, в качестве альтернативы, методологии для установления 
объема резервов, необходимых для покрытия будущих обязательств по выплате пособий 
в рамках программы. Принимая решения, актуарий должен следовать Рекомендации 4.

 ■ Актуарий должен использовать предположения, основанные на наиболее точных 
оценках, чтобы предсказать долгосрочные финансовые последствия разных вариантов 
построения системы с учетом мнений заинтересованных сторон. При подготовке пред-
положений актуарий и учреждение социального обеспечения должны учитывать 
Рекомендацию 3.

 ■ Ввиду высокой степени неопределенности актуарной оценки стоимости новой программы 
крайне важно, чтобы актуарий выполнил обширный анализ чувствительности параме-
тров программы, основанный на широком круге разных предположений. Актуарий и 
учреждение социального обеспечения должны обращаться к Рекомендации 8.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно оценить финансовую жизнеспособность 
программы при различных экономических и демографических сценариях и предоста-
вить заинтересованным сторонам информацию о риске, которому программа может 
быть подвержена в разных социально-экономических условиях в будущем. В рамках 
этого процесса актуарий и учреждение социального обеспечения должны учитывать 
Рекомендацию 3.
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Рекомендация 42. Вопросы финансирования и 
финансовые соображения

Что касается финансирования программы социального обеспечения, учреждение социаль-
ного обеспечения в письменном виде оформляет официальную политику финансирования, в 
которой учитываются факторы, затрагивающие программу и обусловленные социально-эко-
номической ситуацией в стране. Актуарий принимает во внимание политику финансирования 
всякий раз, когда он готовит актуарную оценку стоимости программы социального обеспечения.

Целью политики финансирования является создание основы для финансирования программы 
социального обеспечения с учетом влияющих на нее факторов. К ним относятся стабильность и адек-
ватность пособий, стабильность и/или доступность ставок взносов, изменение демографических 
характеристик участников программы, ее финансовое положение, юридические положения, каса-
ющиеся программы, а также любые существенные обязательства, такие как индексация пособий.

Политика финансирования помогает актуарию выбрать оценочные методологии и предположе-
ния в соответствии со стандартами актуарной практики и с учетом степени приемлемости рисков 
в рамках программы. Важно, чтобы актуарий принимал во внимание политику финансирования; 
это обеспечит достижение целей финансирования с точки зрения установления размера пособий 
и осуществления выплат в соответствии с правилами программы, а также будет способствовать 
стабильности и устойчивости ставок взносов.

Принципы

 ■ Политика финансирования должна оформляться как официальный письменный 
документ, находящийся в открытом доступе.

 ■ Политика финансирования должна определять цели финансирования программы, 
раскрывать ее основные риски и выявлять факторы, вызывающие волатильность 
финансирования.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно стремиться обеспечить участие 
актуария во всех действиях, связанных с разработкой и совершенствованием политики 
финансирования.

 ■ В требованиях к объему финансирования должны учитываться демографические и эко-
номические условия в стране.

 ■ Необходимо рассмотреть вопрос о стоимостной доступности взносов и адекватности 
пособий в разрезе социально-экономической ситуации в конкретной стране.

 ■ Политика финансирования должна формироваться на основе выверенного баланса 
между адекватностью пособий, доступностью взносов и устойчивостью программы на 
долгосрочную перспективу.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно информировать актуария, выполняю-
щего актуарную оценку стоимости программы, о своей политике финансирования.

 ■ Осуществляя актуарную оценку, актуарий должен следовать положениям официаль-
ной политики финансирования. Рекомендуется, чтобы в своем докладе актуарий ясно 
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отметил политику финансирования, которой он руководствовался при проведении 
актуарной оценки.

 ■ В отсутствие политики финансирования программы или в случае, если политика финан-
сирования носит неформальный характер, актуарий в своем докладе должен четко 
указать, какой политикой финансирования он руководствовался и какие аргументы и 
суждения он использовал, принимая за основу эту   политику.

 ■ Требуемый уровень предварительного финансирования должен устанавливаться с 
особым вниманием к следующим факторам:

• Повышенный объем финансирования, как правило, больше подходит в ситуациях, 
когда ожидаемая в будущем реальная ставка доходности инвестиций выше ожида-
емого реального роста заработной платы, выраженного как сумма увеличения чис-
ленности занятого населения и реального среднего роста заработной платы отдель-
ного работника. Тем не менее, повышенные объемы финансирования подходят 
только в ситуациях, когда существуют долгосрочные и стабильные инвестиционные 
возможности и имеются опытные специалисты по управлению инвестициями.

• Высокий уровень предварительного финансирования не подходит для стран с 
нестабильными макроэкономическими условиями и/или ограниченными возмож-
ностями для инвестиций. Высокий уровень финансирования также не рекоменду-
ется, если существуют значительные риски, связанные с высоким уровнем инфляции, 
ограниченными инвестиционными возможностями и недостаточным предложе-
нием специалистов по управлению инвестициями, отсутствием ресурсов для управ-
ления инвестициями и/или возможными злоупотреблениями фондами программы.

• Пониженный объем финансирования больше подходит для стран, где ожидаемый 
в будущем реальный рост заработной платы выше ожидаемой в будущем реальной 
нормы доходности инвестиций.

 ■ Объем предварительного финансирования должен контролироваться и корректиро-
ваться по мере развития экономической и демографической ситуации в стране.

 ■ Желательный объем предварительного финансирования, скорее всего, будет варьиро-
ваться в зависимости от типа программы социального обеспечения. Например, в программе, 
обеспечивающей выплату медицинских пособий после выхода на пенсию, объем предва-
рительного финансирования зависит от структуры взносов после выхода на пенсию.

 ■ В программах социального обеспечения часто устанавливается лимит административ-
ных расходов, выражаемый в процентах от дохода или в процентах от инвестиционного 
дохода. В таких случаях объем финансирования автоматически приводит к повышению 
лимита административных расходов, который может рассматриваться как необосно-
ванный. Учреждение социального обеспечения должно быть осведомлено об этой 
проблеме, чтобы дополнительные ресурсы могли быть направлены на удовлетворе-
ние насущных потребностей, таких как увеличение размера пособий и/или повышение 
финансовой устойчивости программы, а не на неоправданное увеличение расходов на 
администрирование.

 ■ Актуарий должен принимать участие в разработке политики финансирования. В 
частности, актуарий должен оказывать содействие в оценке рисков, с которыми сталкива-
ется программа социального обеспечения (Рекомендация 33), объема предварительного 
финансирования программы (управление активами и пассивами, Рекомендации 21 и 22), 
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стоимостной доступности ставок взносов (Рекомендация 43)и адекватности пособий и 
охвата программы (Рекомендации 44 и 45).
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Рекомендация 43. Вопросы устойчивости

В рамках надежного управления программой социального обеспечения учреждение социаль-
ного обеспечения осуществляет постоянный мониторинг ее устойчивости. 

Понятие устойчивости может включать в себя не только финансовую, но и социально-политиче-
скую стабильность. Доверие общественности к разработке, внедрению и функционированию 
программы является одним из основных факторов, способствующих устойчивости программы.

Настоящая рекомендация посвящена вопросам устойчивости, которые должны приниматься во 
внимание, чтобы можно было обеспечить надлежащее управление программой социального 
обеспечения. Ее следует рассматривать вместе с Рекомендацией 1 настоящего Руководства и с 
разделом В.4 Руководства МАСО по добросовестному управлению.

Принципы

 ■ Учреждения социального обеспечения должны на периодической основе выполнять 
актуарный анализ программ, находящихся в их ведении. Основная цель актуарного 
анализа – определить ставки взносов на предстоящие годы в размере, позволяю-
щем покрыть расходы на выплату пособий по программе, сформировать финансовые 
прогнозы влияния необходимых изменений в размере пособий и взносов и оценить 
риски, которым подвергается программа. Дополнительная информация содержится в 
Рекомендации 1.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно разработать финансовые показатели 
для измерения достаточного уровня финансирования, обеспечивающего устойчивость 
программы. Эти показатели и их обоснование должны быть задокументированы.

 ■ Учреждение социального обеспечения может рассмотреть вопрос о внедрении меха-
низмов автоматической корректировки, нацеленных на поддержание устойчивости 
программы. Определенные параметры (например, индексация пособий, сокращение 
размера пособий, определение ставок взносов) могут корректироваться в автоматиче-
ском режиме в зависимости от демографического и финансового состояния программы 
и на основе обсуждений и решений заинтересованных сторон.

 ■ Учреждение социального обеспечения при содействии актуария должны периодически 
оценивать уровень межпоколенческих трансфертов в программе социального обеспе-
чения. Размер межпоколенческих трансфертов зависит от демографических и эконо-
мических условий, а также от метода финансирования программы. Например, в чисто 
распределительной системе текущие взносы в полной мере используются для выплаты 
пособий предыдущим поколениям, что подразумевает межпоколенческие трансферты. 
Накопительные методы со ставками взносов, сглаженными на определенный период 
времени, подразумевают определенный объем предварительного финансирования 
пособий, что уменьшает объем таких трансфертов. Межпоколенческий трансферт может 
быть намеренным и (безоговорочно) приниматься участниками программы. Например, 
лица, уплачивающие взносы в пенсионную программу социального обеспечения, в 
целом могут согласиться, что первое поколение пенсионеров программы будут получать 
пособия в относительно большем размере по сравнению с их собственными взносами, 
поскольку первоначально взносы уплачивались в меньшем размере ввиду более низкого 
общего уровня жизни в сравнении с будущими поколениями. Тем не менее, чрезмерный 
объем межпоколенческих трансфертов может привести к социальной и политической 
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неустойчивости программы. Актуарий должен оценить объем и характер таких трансфер-
тов, что будет способствовать принятию соответствующих решений.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно соблюдать требования законодательства 
о периодичности проведения актуарного анализа.

 ■ Закон, регулирующий деятельность пенсионных программ социального обеспечения, 
как правило, требует проведения актуарного анализа системы социального обеспечения 
на периодической основе, например, как минимум один раз в три года или пять лет.

 ■ В отсутствие законодательных требований учреждение социального обеспечения должно 
разработать и осуществлять внутреннюю политику, определяющую периодичность прове-
дения актуарного анализа. Кроме того, если позволяют данные и средства, а также в зави-
симости от характера пособий программы и финансового объема ее обязательств, оценки 
стоимости должны проводиться чаще, если считается, что это принесет пользу заинтересо-
ванным сторонам и повысит качество управления программой социального обеспечения.

 ■ Актуарный анализ должен выполняться на ежегодной основе в программах социального 
обеспечения с пособиями, отличными от пенсий, таких как программы медицинского стра-
хования и программы страхования на случай производственной травмы и безработицы.

 ■ Механизмы автоматической корректировки должны обеспечивать стабильность и устой-
чивость системы социального обеспечения, не вытесняя заинтересованные стороны из 
процесса принятия решений (см. также Рекомендацию 19). В этом случае:

• механизмы могут зависеть от демографических коэффициентов программы, эконо-
мических параметров и/или их комбинаций;

• учреждение социального обеспечения должно осуществлять детальный анализ 
последствий применения таких механизмов на доступность, адекватность и устойчи-
вость программы социального обеспечения;

• актуарий должен участвовать в разработке, оценке и применении механизмов авто-
матической корректировки.

 ■ Даже если активные участники программы социального обеспечения в целом согласны 
с тем, что первые поколения пенсионеров программы получают пособия, превыша-
ющие стоимость их взносов, важно, чтобы учреждение социального обеспечения и 
другие заинтересованные стороны установили пособия и взносы в размере, необходи-
мом для поддержания приемлемого равновесия между пособиями и взносами будущих 
поколений. Равенство поколений может влиять на выбор стратегии финансирования и 
объем резервов. Актуарий должен разработать соответствующие меры, способствующие 
равенству поколений. К примеру, к ним могут относиться следующие меры или состоящая 
из них комбинация:

• внутренняя норма доходности для разных когорт;

• отношение текущей стоимости пособий к текущей стоимости взносов в течение 
жизни плательщика; 

• отношение текущей стоимости общего объема взносов к годовой стоимости пенсии.
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 ■ Меры, используемые учреждением социального обеспечения для оценки устойчивости 
программы социального обеспечения, должны согласовываться с целями программы 
и методом ее финансирования. Например, что касается распределительных и частично 
накопительных программ, учреждение социального обеспечения должно оценить их 
устойчивость, принимая во внимание текущие и будущие взносы работников и работо-
дателей, государственные субсидии, доходы от инвестиций, а также пособия нынешних и 
будущих плательщиков взносов (т.е. оценка стоимости методом открытой группы).
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Рекомендация 44. Адекватность пособий

Учреждение социального обеспечения регулярно оценивает степень защиты, гарантируемой 
программой, посредством актуарного анализа коэффициента замещения и других соответству-
ющих измерителей адекватности. Оценивая адекватность пособий пенсионной программы, 
учреждение социального обеспечения учитывает пенсионный доход, полученный из других 
источников, таких как любой тип всеобщих ненакопительных пенсий, обязательные или добро-
вольные профессиональные или индивидуальные пенсионные планы и/или установленные в 
законодательном порядке выплаты по завершении трудового стажа.

На адекватность пособий влияют инфляция, повышение заработной платы и периодичные кор-
ректировки параметров программы (например, верхний предел заработной платы, используемый 
для расчета размера пособий). Например, если предел заработной платы, используемый для опре-
деления размера пособий, периодически не корректируется как минимум в соответствии с ростом 
средней заработной платы, то пособия наемных работников с высоким или средним размером 
заработной платы, постепенно будут становиться менее емкими.

МОТ приняла ряд правовых актов, таких как Конвенция 1952 года о минимальных нормах соци-
ального обеспечения (102) и Рекомендация 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты 
(202), которые служат руководством для обеспечения адекватности пособий, охвата и содержания 
всех девяти отраслей социального обеспечения, а именно медицинского обслуживания, обеспече-
ния по болезни, безработице, старости, в связи с производственной травмой, семейного обеспече-
ния и обеспечения по беременности и родам, инвалидности и в случае потери кормильца.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно инициировать и/или поддерживать меры, 
нацеленные на сохранение адекватности пособий текущего и будущего целевого населения.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно принимать во внимание результаты 
анализа и замечания актуария о целях программы, касающихся замещения заработков.

 ■ Пенсионный доход из источников, не связанных с пенсионной программой социаль-
ного обеспечения, должен учитываться в оценках адекватности пособий пенсионной 
программы социального обеспечения.

 ■ Актуарий должен оценить динамику коэффициентов замещения и/или других соответ-
ствующих показателей (например, благосостояния пенсионеров) по разным классам 
доходов и разным трудовым стажам; он должен предупредить о любом изменении 
адекватности пособий, которое, по его мнению, противоречит целям программы. Такое 
изменение может быть связано с нерегулярной или недостаточной корректировкой 
параметров программы (например, корректировкой размера пособий в соответствии с 
уровнем инфляции или повышением заработной платы) или с внешними тенденциями.

 ■ Если страна не ратифицировала Конвенцию 102 МОТ, учреждение социального обеспе-
чения должно взаимодействовать с заинтересованными сторонами с целью ускорить 
процесс ратификации. Актуарии должны предоставлять учреждению социального обе-
спечения всю необходимую информацию актуарного характера, которая может способ-
ствовать продвижению процесса ратификации.
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 ■ Конвенция 102 требует от ратифицировавших ее государств-членов обеспечить функци-
онирование как минимум трех из девяти отраслей социального обеспечения, при этом 
как минимум одна из трех отраслей должна охватывать долгосрочные страховые случаи 
или безработицу.

 ■ Конвенции МОТ являются обязательными для ратифицировавших их государств-членов.

Механизм

 ■ Актуарий должен рассчитать фактические коэффициенты замещения программы при 
разных сценариях и сравнить их с теоретическим коэффициентом замещения по программе.

 ■ Актуарий должен проанализировать средний размер пособий и распределение сумм 
пособий по соответствующим показателям, таким как средний размер застрахованного 
дохода, средний размер заработной платы в стране, минимальный размер заработной 
платы, прожиточный минимум и черта бедности; это даст возможность рассмотреть и 
оценить адекватность пособий. Также следует в максимально возможной мере проана-
лизировать средний размер пособий групп бенефициаров, различающихся, например, 
по полу и стажу.

 ■ Особенно важно, чтобы актуарий оценил риски, связанные с любыми единовременными 
выплатами (например, в программах с фиксированным размером взносов), а также 
влияние существующих и будущих социально-экономических условий на адекватность 
пособий. Это можно сделать в рамках анализа возможного уровня замещения посред-
ством конвертации паушальной суммы в периодические выплаты на основе разных 
экономических и демографических предположений (таких как уровень инфляции, рост 
заработной платы, доходность инвестиций и ожидаемая продолжительность жизни) в 
момент выхода на пенсию. В Рекомендации 18 содержится более подробная информа-
ция о конвертации паушальных сумм в доход.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно использовать адекватные механизмы кор-
ректировок, чтобы не допустить постепенного размывания реальной стоимости пособий. 
Например, прошлые доходы, используемые для расчета размера пособий, могут коррек-
тироваться в соответствии с ростом средней заработной платы за прошедший период, 
а выплата пособий – в соответствии с ростом средней заработной платы или инфляции.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно руководствоваться положениями 
Конвенции МОТ 1952 года (102), чтобы ставки текущих периодических выплат по 
старости, трудовым увечьям (за исключением случаев нетрудоспособности), инвалидно-
сти и смерти кормильца соответствовали требованиям Конвенции и чтобы они пересма-
тривались на регулярной основе. Учреждение социального обеспечения также должно 
руководствоваться Рекомендацией МОТ 2012 года (202).
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Рекомендация 45. Охват

Существующая ситуация, касающаяся юридического и эффективного охвата, анализируется 
как с точки зрения действующего законодательства и администрирования программы, так и в 
глобальном контексте с учетом тенденций в области занятости и демографических изменений, 
которые могут вызвать изменения в юридическом и эффективном охвате.

В настоящей рекомендации рассматриваются вопросы, которые должны приниматься во 
внимание, когда актуарий оценивает охват программы социального обеспечения. С широтой 
охвата программы социального обеспечения связаны значительные последствия не только для 
ее финансирования, но и для политики, касающейся типов и размеров социальных пособий, 
которые предоставляются сегодня и будут предоставляться в будущем. Широта охвата является 
одним из ключевых факторов, определяющих доступность социальной защиты для населения. 
Эффективная широта охвата служит косвенным показателем эффективности администрирования, 
в частности, доступности программы для населения и собираемости взносов. Это также вызывает 
для программы значительные финансовые последствия. Настоящую рекомендацию следует рас-
сматривать одновременно с Рекомендацией 3.

Принципы

 ■ Государства-члены, ратифицировавшие Конвенцию МОТ 1952 года (102), должны обеспе-
чивать соблюдение на практике минимальных норм охвата в каждой из девяти отраслей 
социального обеспечения, выраженных в виде минимального процента от численности 
целевой группы населения.

 ■ Оценки финансового эффекта расширения охвата должны основываться на предполо-
жениях, касающихся расширения эффективного охвата активных участников программы.

 ■ Меры юридического и эффективного охвата должны дифференцироваться. Важно, чтобы 
в прогнозах учитывались и активные, и неактивные участники программы

 ■ Оценки эффективного охвата должны отражать практическую реализацию положений 
законодательства. Эффективный охват, как правило, ýже, чем юридический охват по 
причине правоприменительных проблем с обеспечением соблюдения норм.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно анализировать ситуацию с юридическим 
и эффективным охватом, чтобы иметь возможность принимать соответствующие полити-
ческие решения, влияющие на структуру программы. В свою очередь, это может влиять на 
предположения об эффективном охвате в будущем, которые рассматриваются в разных 
сценариях актуарной оценки.

 ■ Предположения о будущем юридическом и эффективном охвате будут основываться и 
на политической готовности расширить охват на группы еще не охваченного населения, 
а также на планируемых мерах, нацеленных на укрепление административного потенци-
ала учреждений для достижения этих целей.

 ■ Динамика расширения охвата на новые группы населения будет зависеть от будущих 
изменений в сфере занятости и демографических изменений, имеющих непосредствен-
ное отношение к программе.
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 ■ Учреждение социального обеспечения должно признать, что для прогнозирования 
широты охвата целевой группы населения, а также подгрупп населения (по возрасту или 
возрастным группам, полу, отраслям и т.д.) важно получить заключение актуария.

 ■ Всякий раз, когда заинтересованные стороны принимают решение о реформе, направ-
ленной на расширение охвата существующей программы, должен быть выполнен соот-
ветствующий актуарный анализ влияния реформы на программу социального обеспече-
ния и должна быть выполнена оценка адекватности пособий для расширенной целевой 
группы населения.

Механизм

Разрабатывая предположения о будущей динамике охвата, актуарий должен рассмотреть 
следующие вопросы:

 ■ Если программа охватывает наемных работников как плательщиков взносов и/или 
бенефициаров, актуарий должен предположить, что будущая динамика численности 
реальных активных плательщиков и/или бенефициаров будет зависеть от тенденций, 
касающихся занятого населения.

 ■ Актуарий должен анализировать показатели юридического и эффективного охвата в 
разбивке по основным подгруппам целевого населения. Например, во многих странах 
уровень участия в составе рабочей силы ниже среди женщин, чем среди мужчин. В этом 
случае актуарий должен решить, разумно ли предположить, что среди женщин уровень 
участия в составе рабочей силы будет расти быстрее, чем среди мужчин.

 ■ Если в программе принимают участие работники в качестве плательщиков взносов и/
или бенефициаров, то показатели эффективного охвата по конкретным возрастным 
группам (численность активных застрахованных лиц в каждой возрастной категории как 
процент от общей численности занятого населения то же возрастной категории) опреде-
ляются на дату оценки. Актуарию вместе с учреждением социального обеспечения необ-
ходимо определить, останутся ли эти показатели эффективного охвата по возрастным 
группам неизменными в течение всего прогнозного периода либо они будут постепенно 
меняться сообразно тенденциям (например, тенденциям, связанным с формализацией 
рынка труда, если программа охватывает наемных работников формальной экономики, 
и/или тенденциям в правоприменительной сфере). Это позволит обеспечить согласован-
ность предположений об охвате программы с долгосрочными макроэкономическими и 
социально-трудовыми тенденциями. Полученные показатели охвата должны быть реа-
листичными и обоснованными.

 ■ Прогнозируя эффективный охват любой программы социального обеспечения государ-
ственных служащих, актуарий вместе с учреждением социального обеспечения должны 
подготовить предположение о темпах роста государственного сектора. 

 ■ В случае проведения реформы, направленной на расширение юридического или эффек-
тивного охвата, учреждение социального обеспечения должно рассмотреть различные 
сценарии, иллюстрирующие изменения в доходах и расходах по мере расширения охвата 
и подготовить прогнозные оценки взносов в накопительных программах и другие соот-
ветствующие финансовые и демографические показатели. Оценивая расширение охвата, 
актуарий должен полагаться на свое профессиональное суждение. Он должен принимать 
во внимание социально-экономические условия в стране и учитывать мнения заинтере-
сованных сторон.
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 ■ Формируя предположения о будущей динамике эффективного охвата, актуарий должен 
учитывать возможные изменения в администрировании и обеспечении выполнения 
программы, например, если на уровне учреждения выделяются дополнительные ресурсы 
в целях совершенствования производственных проверок, ведения учета социального 
страхования и администрирования пособий. Актуарий должен консультироваться с прав-
лением и готовить количественные оценочные прогнозы.

 ■ Поскольку расширение охвата вызывает для программы значительные финансовые 
последствия, учреждение социального обеспечения должно осуществлять широкий 
анализ чувствительности переменных охвата с использованием различных демогра-
фических и экономических сценариев, а также формировать разные предположения о 
темпах расширения охвата, отражающие будущую социально-экономическую динамику 
и эффективность администрирования. Должно учитываться и воздействие потенциаль-
ных изменений правового и административного характера.

 ■ Оценки широты юридического охвата должны опираться на информацию о группах 
населения, охваченных конкретной ветвью (отраслью) социального обеспечения в соот-
ветствии с законодательством, а также на имеющиеся статистические сведения о числе 
лиц, охваченных социальным обеспечением в соответствии с требованиями законода-
тельства на национальном уровне. 

 ■ При измерении широты эффективного охвата необходимо проводить грань различия 
между охватом, оцениваемым с точки зрения числа защищенных лиц и с точки зрения 
фактического числа бенефициаров.

 ■ Защищенными являются лица, на которых распространяются или могут распростра-
няться пособия, но которые не обязательно их получают, например, лица, уплачиваю-
щие взносы в конкретные программы социального страхования, например, связанные с 
пенсиями по старости и пособиями по безработице;

 ■ Охват бенефициаров выражается как доля фактических получателей социальных 
пособий (например, пенсий по старости, пособий по безработице) в общей численности 
защищенных лиц (например, всего населения пенсионного возраста, всех безработных).

107МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Руководство по актуарной деятельности в социальном обеспечении

Рекомендация 46. Последствия изменений и реформирования 
пособий и финансирования

Участие актуария необходимо, когда рассматриваются параметрические и структурные 
изменения в программе социального обеспечения.

Изменения в программах социального обеспечения часто связаны с озабоченностью их финан-
совой устойчивостью в будущем, а также текущей и будущей адекватностью пособий. Реформы 
программ и всей системы могут носить параметрический характер, т.е. главным образом быть свя-
занными с изменением критериев, размера пособий и финансирования программы. Структурные 
реформы означают более существенные изменения в характере пособий, включая внедрение 
новых программ социального страхования, принятие новых положений о пособиях (например, 
покрывающих новые страховые случаи) и другие изменения в характере пособий (например, 
переход от фиксированного размера пособий к фиксированному размеру взносов).

Принципы

 ■ Изменения программы должны обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами, 
в том числе с трехсторонними партнерами, а решения должны приниматься в рамках 
процесса диалога. Решения, касающиеся структурных и/или параметрических реформ, 
должны основываться на актуарных оценках стоимости и других актуарных расчетах, 
которые могут выполняться на единовременной основе для оценки последствий пред-
лагаемых изменений.

 ■ Актуарные оценки стоимости и расчеты должны опираться на соответствующие методо-
логии и предположения. Они должны давать результаты, которые могут быть использо-
ваны для оценки финансового воздействия предлагаемых изменений на устойчивость 
программы и адекватность пособий.

 ■ Параметрические изменения в программе социального обеспечения могут касаться 
условий, определяющих права на пособия, пакета и/или размера пособий, включения 
новой категории застрахованного населения и/или положений, касающихся финансиро-
вания (в том числе изменения ставки взносов).

 ■ В многопрофильных системах для изменения других составляющих пенсионных и меди-
цинских пособий (например, для внедрения или изменения обязательных профессиональ-
ных пенсионных программ, частных медицинских программ) также может потребоваться 
анализ положений о назначении и выплате пособий системы социального обеспечения.

 ■ Актуарий должен предоставить рекомендации об изменениях в положениях программы, 
основанные на результатах актуарных оценок стоимости и других расчетов.

 ■ Проведение структурных реформ может оказать влияние и на другие отрасли системы 
социального обеспечения. Актуарий должен выполнить обширный анализ, тем самым 
помогая заинтересованным сторонам в принятии обоснованных решений.

 ■ Когда в программе социального обеспечения происходят структурные или параметри-
ческие изменения, важно, чтобы учреждение социального обеспечения и другие заин-
тересованные стороны уделяли внимание защите накопленных прав. Актуарная оценка 
стоимости должна касаться вопросов защищенности накопленных прав после проведе-
ния структурных реформ.
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 ■ Изменения пособий и финансирования могут оказать влияние на несколько поколений. 
При внесении изменений в программу важно обеспечить достаточный переходный 
период, предшествующий полномасштабному внедрению изменений, чтобы у населения 
было достаточно времени для адаптации своего поведения. Актуарий должен участво-
вать в анализе влияния различных предложенных реформ на адекватность пособий и 
финансовые затраты.

Механизм

 ■ Существенные изменения программы должны сопровождаться подготовкой специаль-
ного актуарного доклада и расчетами. В докладе, предназначенном для лиц, принимаю-
щих решения, и всех других заинтересованных сторон, должны содержаться сведения о 
финансовых последствиях и влиянии предложенных изменений на адекватность пособий.

 ■ Изменение других составляющих пособий в многопрофильной системе может потре-
бовать от актуария подготовки оценки влияния этих изменений на общую адекватность 
пособий. В своем докладе актуарий должен описать долгосрочные демографические и 
финансовые последствия любых предложенных изменений. Эти прогнозы должны быть 
сопоставлены с результатами, полученными в соответствии с положениями действую-
щего законодательства.

 ■ Когда предлагаются или осуществляются структурные реформы (предусматривающие, к 
примеру, новые страховые пособия, расширение охвата на новые категории работников и 
т.д.), следует руководствоваться Рекомендацией 41 об оценке стоимости новой программы.

 ■ Существенные изменения в построении программы должны быть четко доведены до 
сведения бенефициаров. Более подробные сведения об информационном сопровожде-
нии содержатся в разделе D, особенно в Рекомендации 27. 
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Раздел H. Актуарные знания, кадровое 
обеспечение и обучение персонала учреждения 
социального обеспечения
Учреждение социального обеспечения должно обеспечить, чтобы требования к квалификации и 
опыту штатных и внешних актуариев, выполняющих работу по поручению организации, были четко 
определенными, адекватными и контролируемыми. Учреждение должно поддерживать усилия, 
прилагаемые актуариями для получения соответствующей квалификации, организовывать их 
обучение и способствовать повышению их профессионального уровня в соответствии с правилами 
национальных или международных профессиональных организаций. Сравнивая степень подго-
товленности штатного или внешнего актуария для выполнения актуарной работы, учреждение 
социального обеспечения должно рассмотреть целый ряд вопросов. Между актуарием/актуарным 
отделом и финансовым и кадровым отделами должны быть налажены должные связи и коорди-
нация действий, чтобы обеспечить решение поставленных задач и выделение необходимых для 
этого ресурсов.
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Рекомендация 47. Независимость актуария

Учреждение социального обеспечения и надзорные органы должны принимать меры, направ-
ленные на обеспечение и защиту независимости актуария.

Качество, достоверность и надежность работы актуария, выполняемой в интересах или от имени 
учреждения социального обеспечения, будут зависеть от защиты независимости актуариев и их 
работы. Внутри учреждения актуарий может столкнуться с внутренним давлением или ограниче-
ниями. На актуария и/или учреждение социального обеспечения давление может оказываться и 
извне (например, политическое). Подобные угрозы независимости их деятельности должны ниве-
лироваться путем принятия соответствующих мер внутренней политики, а также законодательной 
и нормативно-правовой поддержки. Учреждение социального обеспечения также должно ввести 
в действие гарантии, позволяющие установить наличие конфликта интересов, с которым может 
столкнуться актуарий, и принять меры, необходимые в таких случаях.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно по мере возможности участвовать в 
деятельности регулирующих механизмов, поддерживающих независимость актуария, 
а также оказывать содействие и поддержку разрабатываемым ими законодательным и 
нормативно-правовым актам.

 ■ Чтобы ни предусматривалось в действующем законодательстве, учреждение социаль-
ного обеспечения должно претворять в жизнь внутреннюю политику и процедуры, 
обеспечивающие:

• защиту актуария от неправомерного влияния внешних или внутренних сил, которые 
могут влиять на результаты его работы и рекомендации; 

• способность актуария осуществлять свою деятельность без неправомерного и нео-
боснованного вмешательства внутренних или внешних участников.

 ■ В случае нарушения принципа независимости актуария он должен высветить связанные 
с этим финансовые и операционные последствия и сообщить о них соответствующим 
заинтересованным сторонам. В этом ему должно оказать содействие учреждение соци-
ального обеспечения.

 ■ Вопрос о независимости актуария должен быть частью процесса управления 
рисками учреждения.

Механизм

 ■ Актуарий должен иметь достаточный доступ к данным, возможность выбора наиболее 
подходящей методологии и предположений, а также защиту от неправомерного влияния 
внешних мнений или внутреннего давления, которые могут сказываться на его расчетах, 
результатах и рекомендациях.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно способствовать соблюдению принципа 
независимости актуария путем формирования и мониторинга соответствующих 
процедур. Процедуры внутреннего коллегиального рецензирования, внешнего эксперт-
ного анализа и операционного контроля в рамках действенной структуры управления 
должны четко документироваться в письменном виде.
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 ■ Учреждение социального обеспечения должно разработать и осуществлять политику, 
оформленную в письменном виде, где конкретно предусматриваются действия, которые 
должны предприниматься в случае нарушения принципа независимости. Назначенный 
старший сотрудник или независимый эксперт должны регулярно контролировать, 
правильно ли применяются такие процедуры.

 ■ На регулярной основе должны готовиться доклады о том, как соблюдается принцип неза-
висимости актуария, какие предпринимаются шаги, направленные на обеспечение его 
соблюдения, и какие меры могут быть приняты, если этого не происходит. Кроме того, 
внешний эксперт, анализирующий работу актуария, должен оценить, действовал ли 
актуарий без какого-либо необоснованного внутреннего или внешнего принуждения 
(например, при подготовке предположений).

 ■ Особое внимание должно уделяться фактическим, возможным и предполагаемым кон-
фликтам интересов, с которыми сталкивается актуарий. Должны быть подготовлены 
методы выявления и оценки конфликтов интересов, и должно быть организовано соот-
ветствующее обучение штатных сотрудников, участвующих в осуществлении актуарной 
деятельности. Решению этой задачи должны способствовать соответствующие процессы 
коллегиальных оценок и рецензирования.

 ■ Принимаемые меры должны последовательно вытекать из существующей общей 
практики администрирования и процессов управления рисками, направленных на мини-
мизацию рисков в подобных ситуациях. Особое значение может придаваться предостав-
лению профессиональных консультаций и их отделению от процесса принятия решений.

 ■ Отстаивая независимость актуария, сам актуарий и учреждение социального обеспече-
ния должны опираться на национальные и международные актуарные стандарты и реко-
мендации, формируемые на основе передовой практики.
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Рекомендация 48. Выбор между использованием внешних 
или штатных экспертов со знанием актуарной практики

Учреждение социального обеспечения принимает решение, следует ли ему использовать услуги 
штатных или внешних экспертов для проведения актуарной деятельности в интересах программ 
социального обеспечения. Учреждение социального обеспечения стремится развивать внутрен-
нюю экспертную базу актуарных знаний для осуществления актуарной деятельности в интересах 
программ социального обеспечения.

Выбор внешних или штатных экспертов со знанием актуарной практики должен происходить с 
учетом обстоятельств конкретного учреждения социального обеспечения и условий, в которых 
оно осуществляет свою деятельность. Принимая это решение, учреждение социального обеспе-
чения должно учитывать потребности и характеристики всех программ социального обеспече-
ния, находящихся в его ведении. Ввиду разнообразия возможных форм участия актуария выбор 
штатного или внешнего актуария может зависеть от вида работы, которую предстоит выполнить.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно стремиться создать внутренний актуарный 
отдел, на который будет возложена ответственность за часть или за всю актуарную работу. 
В Рекомендациях с 49 по 51 содержится информация о мерах, которые должны прини-
маться для решения этой задачи.

 ■ Исходя из своих приоритетов, учреждение социального обеспечения должно оценить 
преимущества и риски использования услуг внешних и штатных специалистов со знанием 
актуарной практики в разных областях, где требуется участие актуария. Процесс оценки 
должен надлежащим образом документироваться. Существующий механизм исполь-
зования внешнего или штатного специалиста со знанием актуарной практики должен 
пересматриваться на регулярной основе, чтобы можно было убедиться, что он продол-
жает удовлетворять меняющиеся потребности учреждения социального обеспечения. 
По мере развития внутреннего актуарного отдела учреждение социального обеспечения 
должно рассмотреть вопрос о передаче более широкого круга задач внешних экспертов 
штатным актуариям.

Механизм

 ■ Принимая решение о том, следует ли использовать внешних или штатных специали-
стов со знанием актуарной практики, учреждение социального обеспечения должно 
принять во внимание:

• число и сложность программ социального обеспечения в его ведении;

• характер и содержание актуарных задач, которые должна быть решены, например, 
проведение актуарных оценок стоимости, актуарных расчетов, участие актуария 
в осуществлении анализа рисков и в инвестиционном процессе, предоставление 
актуарием консультаций по структуре программы и т.д.;

• наличие или возможное появление реальных или воспринимаемых конфлик-
тов интересов;

• вероятное изменение объема и характера актуарной деятельности в будущем.
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 ■ Учреждение социального обеспечения может принять решение использовать штатного 
специалиста со знанием актуарной практики в одних областях актуарной деятельности и 
внешнего актуария в других областях.

 ■ К факторам, которые необходимо принять в расчет для решения вопроса об использова-
нии штатного специалиста со знанием актуарной практики, относятся (хотя перечень не 
является исчерпывающим):

• наличие штатных специалистов со знанием актуарной практики, а также квалифика-
ция, компетентность и опыт актуариев;

• практическая возможность создания или расширения внутреннего актуарного 
отдела путем привлечения и удержания квалифицированных сотрудников и совер-
шенствования их профессиональных знаний;

• наличие технологических ресурсов, необходимых для осуществления актуарной 
деятельности;

• способность учреждения социального обеспечения поддерживать внутреннюю базу 
актуарных знаний и обеспечивать их передачу;

• способность учреждения социального обеспечения гарантировать независимость 
штатных актуариев; 

• финансовые затраты на проведение актуарных работ собственными силами.

 ■ К факторам, которые необходимо принять в расчет для решения вопроса об использова-
нии внешнего специалиста со знанием актуарной практики, относятся (хотя перечень не 
является исчерпывающим):

• наличие вызывающих доверие национальных или международных внешних экспертов;

• способность учреждения социального обеспечения осуществлять прозрачный и 
конкурентный процесс отбора, возможно, при поддержке третьей стороны;

• анализ влияния изменения в выборе внешнего поставщика актуарных услуг и после-
дующих переходных процессов;

• практическая возможность осуществления внешнего контроля над оказанием 
актуарных услуг, например:

 – обеспечение соответствия работы актуария национальным и/или международ-
ным стандартам актуарной практики;

 – пригодность процессов в организации-поставщике услуг, касающихся данных, в 
том числе обеспечения их конфиденциальности;

 – профессиональная квалификация лиц, осуществляющих актуарную деятельность;

 – мониторинг и предотвращение конфликтов интересов (реальных и 
воспринимаемых);

 – организация процессов коллегиальной оценки и рецензирования;

• стоимость и договорные условия, связанные с назначением внешнего актуария.
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 ■ Процесс отбора и найма внешнего эксперта должен документироваться. В его рамках 
может осуществляться анализ опыта и компетентности внешнего актуария и его рабо-
тодателя, оплаты услуг и условий договора, используемых методологий, систем ИКТ, 
процессов управления и коллегиального рецензирования, а также профессиональной 
квалификации персонала.
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Рекомендация 49. Квалификация

Актуарии и другие специалисты в сфере социального обеспечения, оказывающие актуарные 
услуги для программы социального обеспечения, обладают соответствующей квалификацией 
и опытом, необходимым для выполнения своих обязанностей. Квалифицированный актуарий 
является членом национальной (или международной) профессиональной актуарной ассоциа-
ции (или стремится выполнить требования, чтобы стать ее членом) и соблюдает соответству-
ющие профессиональные стандарты, нормы профессионального поведения и требования к 
непрерывному профессиональному развитию.

Качество актуарной работы, выполняемой в интересах программ социального обеспечения, в зна-
чительной степени зависит от квалификации, умения и опыта специалистов, занятых этой деятель-
ностью. Данную рекомендацию следует рассматривать вместе с Рекомендацией 51 и разделом F 
настоящего Руководства.

В рекомендации проводится грань различия между актуарием с принадлежностью к признанной 
актуарной ассоциации и лицом с квалификацией, требующей формальной оценки профессиональ-
ных навыков и опыта (как актуария) со стороны других специалистов в сфере социального обеспече-
ния, осуществляющих актуарную деятельность в интересах учреждения социального обеспечения.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно определить требования к квалификации 
актуариев и других специалистов социального обеспечения, осуществляющих актуарную 
деятельность в интересах программ социального обеспечения.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно содействовать развитию национальных 
кадров специалистов-актуариев и тесно взаимодействовать с существующими професси-
ональными ассоциациями. В частности, учреждение социального обеспечения должно 
обеспечить, чтобы национальные актуарные учреждения соблюдали соответствующие 
профессиональные стандарты, касающиеся актуарной деятельности в сфере социаль-
ного обеспечения, а также правила профессионального поведения.

 ■ Учреждение социального обеспечения может рассмотреть необходимость содействия 
принятию законодательства, требующего привлечения актуариев к оказанию определенных 
услуг и выполнению определенных работ в интересах программ социального обеспечения.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно оказывать штатным актуариям содей-
ствие в получении/или поддержании требуемой квалификации.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно разработать меры контроля, обеспечиваю-
щие, чтобы актуарии соблюдали соответствующие профессиональные стандарты, требова-
ния к дальнейшему профессиональному развитию и профессиональные правила поведения.

 ■ Если учреждение социального обеспечения нанимает для выполнения актуарных работ 
специалистов социального обеспечения, не являющихся членами признанной професси-
ональной организации, оно должно требовать от них соблюдения соответствующих про-
фессиональных стандартов, требований к дальнейшему профессиональному развитию 
и профессиональных правил поведения, одобренных национальной (или междуна-
родной) актуарной организацией. Если в актуарной деятельности принимают участие 
специалисты социального обеспечения, не являющиеся актуариями, то учреждение 
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социального обеспечения должно обеспечить, чтобы помимо актуарных стандартов они 
соблюдали профессиональные стандарты, требования к дальнейшему профессиональ-
ному развитию и профессиональные правила поведения своей профессиональной орга-
низации, в том числе касающиеся недопущения конфликтов интересов.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно установить профессиональные требо-
вания, предъявляемые к лицам, осуществляющим актуарную деятельность в интересах 
программ социального обеспечения. К таким требованиям могут относиться (хотя 
перечень не является исчерпывающим):

• членство в национальном или международно признанном актуарном обществе или 
организации с достаточным опытом;

• квалификация специалиста (например, математика, статистика, экономиста), прошед-
шего соответствующую программу обучения актуарным методам в сфере социального 
обеспечения или доказавшего свое знание предмета путем сдачи серии экзаменов;

• квалификация специалиста (например, математика, статистика, экономиста), 
чья формальная квалификация не обязательно носит актуарный характер, но 
имеет отношение к актуарной деятельности в интересах программ социального 
обеспечения; 

• соответствующий профессиональный стаж работы.

 ■ По мере возможности квалифицированный специалист должен стремиться к признанию 
в качестве актуария со стороны соответствующего национального органа.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно поощрять национальные актуарные ассо-
циации к вступлению в Международную актуарную ассоциацию в качестве полноправных 
членов, чтобы обеспечить соответствие национальной актуарной практики передовой 
международной практике.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно поощрять национальные актуарные ассо-
циации к принятию ISAP 2 и других международных стандартов актуарной практики, изда-
ваемых IAA и касающихся актуарной деятельности в интересах программ социального 
обеспечения. В случае наличия национальных профессиональных стандартов актуарной 
деятельности в интересах программ социального обеспечения учреждение социального 
обеспечения должно поощрять национальные актуарные ассоциации к гармонизации 
этих стандартов с международными стандартами актуарной практики, издаваемыми IAA.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно помогать штатным актуариям и специа-
листам в области социального обеспечения, выполняющим актуарные работы, посещать 
учебные курсы и оплачивать профессиональные и учебные сборы, необходимые для 
получения и/или поддержания квалификации, требуемой для осуществления актуарной 
деятельности в интересах программ социального обеспечения.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно наладить тщательно задокументирован-
ные процедуры регулярной аттестации в целях проверки уровня квалификации, удосто-
веряющих документов и профессионального опыта актуариев и других специалистов 
социального обеспечения, осуществляющих актуарную деятельность (например, посред-
ством поддержания контактов с профессиональными организациями).
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Рекомендация 50. Кадровое обеспечение и инфраструктура

В случае если выполнение актуарных работ поручается штатным специалистам, учрежде-
ние социального обеспечения поддерживает адекватное штатное расписание и обеспечивает 
актуарный отдел необходимыми ресурсами в целях эффективного решения поставленных 
перед ним задач.

Данную рекомендацию следует рассматривать вместе с Рекомендациями 49 и 51.

Принципы

 ■ Учреждение социального обеспечения должно обеспечить соответствующие кадры для 
осуществления запланированной деятельности, где требуется участие актуариев. В случае 
неадекватного укомплектования штата должны быть подготовлены и реализованы соот-
ветствующие кадровые стратегии, в том числе сформирован необходимый бюджет.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно определить, какие знания и компетенции необ-
ходимы для осуществления актуарной деятельности. В случае выявления пробелов в знаниях, 
квалификации и/или опыте должен быть разработан детальный план по их преодолению.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно установить конкретные технологические 
потребности актуарного отдела и обеспечить их удовлетворение на должном уровне.

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно координировать свои планы в области 
операционной деятельности, бюджета и кадрового обеспечения.

 ■ Выявленные пробелы в компетенциях, квалификации и/или опыте персонала могут быть 
закрыты посредством соответствующих учебных программ с использованием внешних 
или штатных специалистов в сочетании с соответствующими стратегиями найма/
удержания сотрудников и другими применимыми мерами.

 ■ Актуарный отдел должен определить свои потребности в технологических и инфраструк-
турных ресурсах, необходимых для осуществления актуарной деятельности. К ним могут 
относиться специализированное программное обеспечение (например, компьютерные 
программы, используемые для актуарных оценок, базы данных, инструменты управления 
и т.д.) и аппаратные средства (такие как компьютеры с достаточными вычислительными 
ресурсами и объемом памяти). Эти требования должны быть документально оформлены, 
обоснованы и обсуждены с руководством.

 ■ Актуарный отдел должен определить потребности в ресурсах, связанные с обеспечением 
бесперебойной работы в ситуациях, когда происходят нарушения деловых процессов 
разной степени остроты. Эти требования должны быть документально оформлены, обо-
снованы, обсуждены с руководством и отражены в плане по обеспечению бесперебой-
ной работы учреждения социального обеспечения.

 ■ Если при проведении актуарной оценки стоимости актуарий сочтет, что имеющиеся в его 
распоряжении ресурсы недостаточны, он должен как можно скорее поднять этот вопрос 
перед соответствующим штатным сотрудником или отделом.
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Рекомендация 51. Развитие и поддержание базы 
профессиональных знаний

Актуарий и/или другой специалист социального обеспечения, осуществляющий актуарную 
деятельность в интересах учреждения социального обеспечения, разрабатывает и поддержи-
вает высокий уровень профессиональных знаний, необходимых для выполнения требуемых 
актуарных работ. В случае использования штатных специалистов для выполнения актуарных 
работ учреждение социального обеспечения следит за тем, чтобы актуариям и/или другим 
специалистам в сфере социального обеспечения предоставлялись достаточные возможности для 
поддержания технических знаний, профессионального опыта и соответствующего поведения, в 
том числе для урегулирования потенциальных конфликтов интересов.

В рекомендации проводится грань различия между актуарием с принадлежностью к признанной 
актуарной ассоциации и лицом с квалификацией, требующей формальной оценки профессиональ-
ных навыков и опыта (как актуария) со стороны других специалистов в сфере социального обеспече-
ния, осуществляющих актуарную деятельность в интересах учреждения социального обеспечения.

Принципы

 ■ Если актуарий и/или другой специалист социального обеспечения, занятый актуарной 
работой в интересах учреждения социального обеспечения, состоит членом профессио-
нальной ассоциации, которая предъявляет требования к непрерывному профессиональ-
ному развитию, касающемуся осуществляемой ими актуарной деятельности, то эти тре-
бования должны ими соблюдаться.

 ■ Если актуарий и/или другой специалист социального обеспечения, занятый актуарной 
работой в интересах учреждения социального обеспечения, не состоит членом профес-
сиональной ассоциации, которая предъявляет требования к непрерывному професси-
ональному развитию, касающемуся осуществляемой ими актуарной деятельности, то 
учреждение социального обеспечения должно подготовить соответствующий план про-
фессионального развития и регулярно отслеживать его выполнение.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно поощрять актуария и/или другого специ-
алиста социального обеспечения, занятого актуарной работой в интересах учреждения 
социального обеспечения, к участию в национальных и международных исследованиях, 
касающихся осуществляемой ими актуарной деятельности (например, в подготовке эко-
номических и демографических предположений, актуарном моделировании, разра-
ботке методологий, методов финансирования и т.д.).

Механизм

 ■ Учреждение социального обеспечения должно следить за тем, чтобы у актуария и/или 
иного специалиста социального обеспечения, занятого актуарной работой в интересах 
учреждения социального обеспечения, были достаточные внешние и внутренние воз-
можности для выполнения требований, предъявляемых к непрерывному профессио-
нальному развитию, или для реализации соответствующего плана профессионального 
развития. К ним могут относиться (в том числе):

• обучение на рабочем месте с помощью штатных или внешних экспертов;
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• участие в национальных и международных конференциях, форумах и учебных 
курсах, в том числе организуемых МАСО, МОТ, Международной актуарной ассоциа-
цией и национальными профессиональными ассоциациями; 

• доступ к соответствующим учебным ресурсам.

 ■ Формируя кадровые планы и сметы расходов, учреждение социального обеспечения 
должно отводить достаточно времени и выделять достаточно ресурсов для дальнейшего 
профессионального обучения сотрудников.

 ■ Учреждение социального обеспечения должно способствовать взаимодействию актуариев 
и/или других специалистов социального обеспечения, занятых актуарной работой в 
интересах учреждения социального обеспечения, с национальными и международными 
экспертами по вопросам социального обеспечения, демографии, экономики и т.д.
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