
Актуарии как опора устойчивых  
систем социального обеспечения
Актуарная деятельность для систем социального обеспечения становится все более важной. 
Демографическая нагрузка и затяжной экономический кризис сделали проблемы финансовой устойчивости 
более заметными; в то же время, реформы и инновации в области структуры систем социальной защиты 
и финансирования пособий требует участия высокопрофессиональных актуариев. Кроме того, во многих 
странах управление резервными фондами нуждается в глубоком  анализе характера и уровня обязательств 
и оценки рисков. Однако, будучи важнейшим средством поддержания финансового здоровья программ 
социального обеспечения, актуарная деятельность стала предметом пристального внимания общества, 
требующего ее соответствия принципам добросовестного управления. Зачастую это касается того, как 
проводятся актуарные оценки и расчеты, и как объявляются их результаты. Как сказано в данном выпуске 
«Бюллетеня», актуарии, опираясь на принципы добросовестного управления (например, изложенные в 
руководствах МАСО), имеют уникальную возможность проводить оценку широкого спектра рисков, угро-
жающих финансовой стабильности систем социального обеспечения, а также управлять этими рисками.

Ханс-Хорст Конколевски, Генеральный секретарь МАСО
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Бюллетень  
cоциальной политики

Основы социального обеспечения

Компетенция актуариев
Роль актуариев в успешной работе систем социального 
обеспечения трудно переоценить. Мы выделяем четыре 
основных направления: 
– Устойчивость систем социального обеспечения
– Структура и адекватность программы
– Моделирование активов и обязательств (MAO)
– Отчетность и передача информации 

Проблемы устойчивости
Актуарии играют двойную роль в обеспечении финан-
совой устойчивости систем социального обеспечения: 
во-первых, они дают оценку текущего и будущего 
финансового положения пенсионной программы; 

Данный выпуск

– Освещает четыре основные области, 
в которых актуарии играют роль, 
особенно важную для поддержания 
финансовой стабильности социального 
обеспечения

– Указывает на проблемы, которые 
должны учитываться актуариями при 
исполнении своих профессиональных 
обязанностей

– Обобщает лучшие практики в актуарной 
деятельности 

– Рассказывает об инициативах по раз-
витию лучших практик в актуарной 
деятельности, осуществляющихся при 
поддержке МАСО
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консультаций. Кроме того, вероятно, что законодателям 
и других заинтересованным сторонам придется принять 
меры по восстановлению финансовой устойчивости в 
определенный период времени. В ряде стран требуются 
более серьезные шаги, например, автоматическая регули-
ровка определенных элементов программы, позволяющая 
упрочить ее краткосрочное и долгосрочное финансовое 
положение.

Роль механизмов автоматического регулирования 
В некоторых странах (например, в Португалии и 
Швеции) введены механизмы автоматического регулиро-
вания, которые запускают процесс изменения расчетной 
базы, условий начисления, выплаты или финансирования 
пособий в зависимости от финансовой ситуации в пенси-
онном фонде, которая отражена в результатах актуарных 
расчетов.

Задача подобных механизмов – оперативное и эффектив-
ное внесение изменений в работу программ для сохране-
ния их устойчивости. Поскольку введение механизмов 
автоматического регулирования согласуется заблаго-
временно, их активация не требует длительного процесса 
согласований и политических переговоров.

Хотя механизмы автоматического регулирования 
должны способствовать сохранению финансовой устой-
чивости, их справедливость и сфера их применения 
вызывает некоторые сомнения. В период экономического 
кризиса финансовое положение пенсионных фондов 
на ближайшую перспективу ухудшается: снижается 
стоимость активов, вследствие сокращения экономиче-
ской активности падает собираемость взносов, растет 
число случаев досрочного выхода на пенсию. В подобной 
ситуации активация механизмов автоматического регу-
лирования приводит к снижению уровня пособий в то 
время, когда населению особенно необходима поддержка 
доходов со стороны систем социального обеспечения.  
По этой причине в некоторых странах автоматическое 
применение регуляционных механизмов, в зависимости 
от предлагаемых ими мер, может быть отменено из поли-
тических соображений. 

Существует опасность, что механизмы автоматического 
регулирования, учитывающие лишь финансовый аспект 
работы пенсионных фондов и введенные для сохранения 
их финансовой стабильности, уводят социальное обеспе-
чения в сторону от решения более широких социальных 
задач, одна из которых – обеспечение достойного уровня 
пособий. 

Структура фонда и вопросы  
адекватности пособий 

Роль актуариев в реформировании программ пенсий по 
старости непростая. Актуарии должны оценить финан-
совые последствия предлагаемых изменений в структуре 
программы и в источниках финансирования пособий. 
Выполняя эту задачу, актуарии, в сотрудничестве с поли-
тиками и экспертами, не должны упускать из вида более 
широкие задачи социального обеспечения. 

во-вторых, разрабатывают меры по поддержке финан-
совой стабильности. 

Актуарная оценка
Актуарная оценка является важным инструментом при 
определении долговременной финансовой устойчивости 
систем социального обеспечения. Тем не менее, на прак-
тике актуарная оценка может быть разной по масштабу 
расчетов, число включенных в оценку пенсионных про-
грамм и частоте проведения расчетов. По мере старе-
ния населения и роста пенсионных расходов внимание 
политиков все чаще привлекают вопросы финансовой 
устойчивости, а центральным элементом в ее оценке 
является деятельность и квалификация актуариев. Задачи 
актуариев усложняются тем, что обстановка, в которой 
приходится работать системам социального обеспече-
ния, становится все более сложной и неопределенной. 
Следовательно, в актуарной оценке необходимо должным 
образом учитывать внешние условия, а от актуариев 
требуется опыт и трезвый расчет при выборе методов и 
необходимых демографических и финансовых исходных 
данных, используемых в анализе.

Актуарные расчеты должны учитывать местные реалии, 
а подход к выбору метода расчетов, исходных данных 
и формы отчетности должен отвечать определенным 
минимальным критериям. Например, ведущие прин-
ципы актуарной деятельности изложены в «Руководстве 
по добросовестным практикам» МАСО. 

Руководство МАСО по проведению  
актуарных расчетов

В Руководство МАСО по добросовестному управлению 
включены четыре рекомендации, относящиеся к участию 
актуариев в работе систем социального обеспечения. 
Рекомендации касаются структур, процессов и механиз-
мов, необходимых для того, чтобы деятельность актуа-
риев проходила в соответствии с лучшими практиками. 
Они предусматривают, какие именно органы должны 
участвовать в процессе; какими соображениями следует 
руководствоваться при предоставлении результатов 
расчетов; процедуры проверки; какие факторы следует 
учитывать при определении уровня взносов; выбор инве-
стиционных  показателей для измерения эффективности 
работы фонда.

Актуарные расчеты все чаще используются как инстру-
мент, помогающий реформировать систему предостав-
ления и финансирования пособий по старости. В первую 
очередь, результаты подобных расчетов позволяют спрог-
нозировать будущее финансовое положение системы. 
Однако они же могут быть использованы для проверки 
эффективности реформ: можно прогнозировать итоги 
различных вариантов реформ, изменяя один из параме-
тров, например, возраст досрочного выхода на пенсию и 
размер пособий, темпы индексации пенсионных пособий 
или изменение порядка учета взносов. 

Меры по результатам актуарных расчетов могут при-
ниматься после проведения публичных дискуссий и 
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Таким образом, роль актуариев в планировании и управ-
лении программами с условно-накопительными счетами 
незаменима: они должны позаботиться, чтобы политиче-
ские решения в равной мере удовлетворяли требованиям 
адекватности пособий и сохранения финансовой стабиль-
ности программы. Актуарии могут рассчитать, какие 
пособия будут получать пенсионеры в рамках различных 
сценариев работы программы и соотнести полученные 
результаты с предполагаемыми затратами на их финан-
сирование, что позволит политикам и администраторам 
социального обеспечения принять верное решение. 

Национальные провидентные фонды –  
во что инвестировать и как пересчитывать? 
Похожие вопросы встают и перед национальными про-
видентными фондами, с той лишь разницей, что пред-
полагаемые пособия основаны на стоимости активов. 
Полученные проценты начисляются на индивидуальные 
счета, поэтому размер пособий рассчитывается, исходя из 
реальной доходности активов фонда. Законодательство 
требует, чтобы фонд гарантировал минимальный уро-
вень прибыли, поэтому от актуариев ждут рекомендаций 
относительно уровня надежности вложений, а также 
помощи в выработке требований к резервным и гаран-
тийным фондам, которые бы учитывали возможные 
будущие колебания коэффициента окупаемости активов 
фонда. Кроме того, актуарии могут рекомендовать ту или 
иную инвестиционную стратегию, долгосрочное плани-
рование денежных потоков и политику кредитования 
процентов. Решения о коэффициенте пересчета должны 
широко отражать демографическую ситуацию в стране и 
ее возможное развитие, а также отвечать определенным 
социальным и финансовым условиям и учитывать обста-
новку на рынке труда. 

Гарантии в программах с фиксированными взносами 
Есть опасения, что программы с фиксированными взно-
сами, в том числе национальные провидентные фонды, 
являются для индивида слишком рискованными. Все 
чаще высказывается мысль, что риски должны распреде-
ляться более равномерно. У индивида может отсутство-
вать возможность или желание брать на себя все риски, 
связанные с пенсионным обеспечением, поэтому опре-
деленные гарантии, позволяющие снизить риски, могут 
быть включены в саму пенсионную систему. В данном 
случае роль актуариев заключается в том, чтобы разрабо-
тать и просчитать подобные гарантии (т.е. минимальный 
коэффициент окупаемости или коэффициент пересчета 
для программ с фиксированными взносами), а также 
определить вытекающие из них резервные требования. 
Актуарий должен сделать понятным для каждого отдель-
ного члена программы то, как именно введение гарантий 
отразиться на расчетном уровне пособий.

Досрочные и «гибкие» пенсионные ппрограммы
Пенсионные системы должны отражать изменения на 
национальных рынках труда. Жестко зафиксированный 
на законодательном уровне пенсионный возраст часто не 
соответствует сложившимся реалиям: пожилые работ-
ники продолжают работать на неполной ставке, приоста-
навливают и возобновляют трудовую деятельность или 
откладывают свой выход на пенсию. Кроме того, многие 

Хотя функции актуариев часто ограничены лишь рас-
четом затрат и обязательств пенсионных фондов, к ним 
все чаще обращаются за предложениями по вопросам 
финансирования пенсий по старости и сохранения 
хрупкого равновесия между финансовыми ресурсами и 
выплатой адекватных пособий. 

Проблемы программ с условно-накопительными 
счетами и роль актуариев
В ряде стран – Польше, Швеции и Латвии – в рамках 
многоступенчатой реформы была введена система 
условно-накопительных индивидуальных счетов. На 
этапе проведения реформ этот подход, вероятно, был 
более прозрачен, однако возник и целый ряд трудностей. 
Актуарии в данном случае должны позаботиться, чтобы 
должное внимание было уделено окончательной сумме 
выплачиваемого пособия и расходам на его выплату, а 
также обеспечить всех членов программы четкой и ясной 
информацией по этому вопросу. 

Актуарии играют важную роль в определении двух 
критических параметров, влияющих на уровень посо-
бий и затраты системы: ежегодного уровня индексации 
индивидуальных счетов вплоть до выхода на пенсию и 
коэффициента перевода накопленных на счету средств в 
регулярно выплачиваемые пенсионные пособия.

При переходе к системе индивидуальных условно-нако-
пительных счетов в некоторых случаях главное вни-
мание уделялось расходам пенсионных систем в ущерб 
уровню выплачиваемых пособий. Поскольку у женщин 
обычно больше перерывов в трудовом стаже, они чаще 
работают на неполную ставку и раньше выходят на 
пенсию, то зачастую они особенно страдают от низкого 
расчетного коэффициента замещения при выходе на 
пенсию. Актуарии должны более активно работать над 
тем, чтобы при выборе коэффициента индексации, при-
меняемого к накопленным взносам (а затем и к пенси-
онным пособиям), пенсионные фонды четко осознавали 
и учитывали факторы риска (перерывы в трудовом 
стаже, перепады в уровне зарплат, ранний выход на 
пенсию и пр.).

Коэффициент, который применяется для конвертиро-
вании условно-накопительных счетов в пенсионные 
выплаты, связан с рядом важных вопросов социально-
экономического плана. Следует ли для мужчин и женщин 
применять единую ставку, которая отражает среднюю 
ожидаемую продолжительность жизни в момент выхода 
на пенсию для определенной возрастной когорты вне 
зависимости от пола? Должен ли коэффициент отра-
жать «рыночные» реалии или экономические условия, 
в которых работает программа? До какой степени уро-
вень пенсионных пособий должен отражать изменения 
в возрасте дожития? Это сложные вопросы. Например, 
использование единого коэффициента ставит в невы-
годное положение лиц со слабым здоровьем (как правило, 
мужчин, занятым тяжелым физическим трудом). Тем не 
менее, с административной точки зрения использование 
нескольких коэффициентов пересчета может оказаться 
затруднительным, кроме того, это может привести к 
ухудшающему отбору. 
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пенсионные системы, предлагающие выгодные условия 
досрочной пенсии (что зачастую является продолжением 
политики занятости), больше не являются ни финансово 
устойчивыми, ни справедливыми. Во мнногих странах в 
условиях растущих финансовых ограничений и необхо-
димости увеличить степень участия трудящихся стар-
шего возраста в трудовой деятельности роль актуариев 
в вопросах пересмотра условий досрочной пенсии будет 
расти. 

Кроме того, добросовестная информационная поли-
тика повышает доверие к системе со стороны общества, 
которое начинает больше ценить социальные пособия. 
В целом, качество и форма подачи актуарной информа-
ции, а также способ ее распространения за последние 
несколько лет улучшились, что не осталось незаме-
ченным МАСО. Отчеты и другие виды коммуникации 
должны отличаться надежностью, быть понятными, 
сжатыми, точными и, в идеале, приспособленными к 
индивидуальным потребностям граждан. 

Дания и Швеция: досрочный выход на пенсию

В Дании в 1960 г. средний возраст выхода на пенсию для 
мужчин составлял 66,5 года; в результате льготных усло-
вий досрочного выхода на пенсию к 2000 г. он снизился 
примерно до 61 года, что поставило под угрозу финан-
совую устойчивость системы. Был принят ряд мер, в том 
числе по увеличению пенсионного возраста и возраста 
досрочного выхода на пенсию (которые были приведены 
в соответствие с ростом ожидаемой продолжительности 
жизни), а также введены стимулы к отложенному выходу 
на пенсию и ужесточены условия досрочного выхода 
на пенсию. В Швеции точный пенсионный возраст был 
заменен возрастным промежутком, в котором финансовые 
условия досрочного выхода на пенсию являются актуарно 
нейтральными, а пособия индексируются в зависимости от 
изменений ожидаемой продолжительности жизни.

Исследования МАСО подтверждают важность 
актуарной отчетности для социального 
обеспечения

Исследование, проведенное МАСО и охватывающее 
46 организаций социального обеспечения из 32 стран, 
показало, что в большинстве случаев актуарные расчеты 
должны проводиться как минимум каждые три года. 
В свою очередь, 80 процентов отчетов были представлены 
на рассмотрение парламентов или правительств; при-
мерно в 30 процентах случаев законодательно предусмо-
трены определенные меры, которые должны приниматься 
на основании результатов расчетов. В 80 процентов слу-
чаев результаты должны быть преданы гласности.

Моделирование активов и обязательств (MAO)
Управление резервными фондами требует проведения 
анализа обязательств и ограничений денежных потоков,  
а также более тщательной оценки и управления рисками.  
В условиях растущей значимости и размера резервных 
фондов, а также влияния финансового кризиса на при-
быльность активов участие актуариев в управлении 
крайне желательно. 

Рост внимания к MAO, которое является одним из инстру-
ментов инвестирования резервных фондов, свидетель-
ствует о том, насколько важны объем и сроки обязательств 
в выборе инвестиционной политики. Кроме того, при при-
нятии инвестиционных решений все большую важность 
приобретают оценка рисков и диверсификация активов. 

Прошедший в 2012 г. в Абу-Даби Международный семи-
нар МАСО по социальному обеспечению «Решение про-
блем финансовой устойчивости» показал, что MAO стало 
неотъемлемой частью управления резервными фондами 
во всех регионах. 

Отчетность и передача информации 
Очень важно, чтобы по завершении актуарных расчетов 
их результаты были использованы для укрепления устой-
чивости системы. Законодательство некоторых стран 
предусматривает определенный порядок и сроки обна-
родования результатов. И сейчас, и в будущем точные, 
своевременные и значимые сведения о финансовом поло-
жении системы облегчают проведение реформ и дости-
жение прочных результатов, соответствующих реальным 
финансовым обстоятельствам. 

Проблемы, требующие решения 
В разных странах статус актуариев и их квалификация 
существенно различаются. Несмотря на тенденцию 
к введению единых квалификационных критериев, в 
учебных и экзаменационных требованиях, в уровне 
квалификации актуариев имеется значительная разница. 
Это приводит к разной оценке и разному отношению к 
актуарной деятельности. В свете этих национальных раз-
личий большую значимость приобретает обмен опытом и 
лучшими практиками. 

Очень важно, чтобы в основе оценки устойчивости и в рас-
четах будущих пенсионных пособий лежали верные исход-
ные допущения. Применение принципа наилучшей оценки 
больше не является актуальным; для анализа чувствитель-
ности и стохастического моделирования необходим иной 
набор исходных допущений, которые должны учитывать 
возможные последствия изменений внешней среды. 

Хотя формы отчетности стали совершеннее, следует 
подумать о том, какая информация является необходи-
мой и как ее лучше подавать. Проще говоря, увеличение 
объема информации вовсе не означает, что члены про-
граммы будут лучше информированы. 

Поскольку расчеты и прогнозы становятся все более 
сложными, очень важно, чтобы результаты проверялись 
организациями-партнерами. 

Когда актуарии работают в сотрудничестве с другими 
специалистами и заинтересованными сторонами, важно 
применять целостный подход, учитывающий текущие 
тенденции, такие как последствия климатических изме-
нений, истощение природных ресурсов и структурные 
изменения в сфере занятости, миграции и демографии.
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Национальная и международная поддержка 
актуарной деятельности 

В некоторых странах профессиональный орган, пред-
ставляющий актуариев, предусматривает определенные 
профессиональные стандарты, которых актуарии должны 
придерживаться в осуществлении своей деятельно-
сти. Иногда это просто общие рекомендации в области 
лучших практик; в других странах до сих пор действует 
набор четких стандартов и правил. Актуариям требуется 
дальнейшее профессиональное развитие и возможности в 
сфере обучения. 

На международном уровне действует Международная 
ассоциация актуариев, которая проводит мероприятия, 
способствующие распространению и обмену инфор-
мацией. Кроме того, Руководство по добросовестному 
управлению МАСО в части, касающейся актуарной 
деятельности, много внимания уделяет работе актуариев 
социального обеспечения. О важной роли актуариев 
пойдет речь в 2012 г. в Берлине, на 17-й Международной 
конференции актуариев и статистиков социального обе-
спечения МАСО. 

Работа актуариев является одной из составных частей 
управления социальным обеспечением, его текущей 
работы и планирования. Условия, в которых работают 
системы социального обеспечения, становятся все более 
неустойчивыми; тем не менее, актуарии, не в послед-
нюю очередь – опираясь на руководства и рекомендации 
МАСО, имеют уникальную возможность проводить 
оценку рисков и управлять ими, а также решать про-
блемы долгосрочной устойчивости систем социального 
обеспечения. 
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Международная ассоциация социального обеспечения является 
ведущей международной организацией, объединяющей 
национальные администрации и агентства, занимающиеся 
вопросами социального обеспечения. МАСО распространяет 
информацию, проводит исследовательскую работу, осущест-
вляет консультирование и предоставляет платформу для  
своих членов для формирования и поддержки динамичных 
систем социального обеспечения и политики во всем мире.
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