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Содержание докладов Третьей Актуарной Школы в Казахстане
Третья актуарная школа предлагает уникальную возможность послушать и обсудить актуальную проблему пенсионных фондов и рынка страхования, а именно проблему грамотной оценки и управления
рисками, присущих бизнесу, с видными практиками мира, имеющими большой опыт и посвятившими
этой теме статьи и монографии. Уникальность данной Школы в отличие от многочисленных семинаров, посвященных теме рисков, заключается в том, что большой акцент будет сделан на особенности и
характеристики рисков пенсионных и страховых рынков, будут приведены более глубокие анализы и
актуарные оценки их влияния на бизнес, сравнение мировой практики управления рисками в посткризисный период.
Школа будет инетерсна как актуариям, так и специалистам управления рисками страховых компаний,
пенсионных фондов и финансовых институтов.
Докладчиками выступают ведущие западные специалисты в области управления рисками финансовых
организаций, а также в области инвестирования.

Дэвид Инграм (США) –
Первый вице-президент Willis
Re, член Совета Enterprise Risk
Management II (ERM – управление рисками предприятия),
Заместитель председателя Комитета Международной Ассоциации Актуариев по рискам
предприятия и финансовым
рискам. Дэвид Инграм является Сертифицированным
аналитиком рисков предприятия (CERA), Сертифицированным финансовым риск-менеджером (FRM),
Действительным членом Международной ассоциации
профессиональных риск-менеджеров (PRM), Действительным членом Общества актуариев Америки (SOA), членом Американской Академии актуариев (MAAA), первым Председателем Совместной Секции SOA/CAS/CIA по управлению рисками,
состоящей из 3000 членов. Дэвид Инграм имеет больше 40 публикаций по ERM, его статья «Риск и Свет» в
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2009 г. получила номинацию Лучшей практической
статьи на Симпозиуме по ERM, он выступал на более
100 международных конференциях по ERM в Северной
Америке, Азии, Европе, Африке, Австралии и Южной
Америке, основал и был Председателем Целевой группы управления рисками Общества актуариев Америки (SOA).
Дэвид Инграм представляет два доклада по
управлению рисками:
1. Всесторонняя актуарная оценка рисков (CARE)
Данный доклад является результатом работы
15 ведущих специалистов США, Австралии, Великобритании, Германии, Китая в области управления рисками
предприятия и оценки программы управления рисками.
В докладе представлены вопросы оценки риска, многомерность риска, ограничения оценки рисков, описание
Отчета по всесторонней оценке рисков. В докладе приводятся 4 взгляда на отношение к риску, различные методы
оценки риска, много числовых примеров;
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2. Планирование и построение программы по
управлению рисками предприятия
Цель второй презентации – разобраться в
следующих вопросах. 1.Как создать программы
по управление рисками компании; 2. Выбор цели
управления рисками компании; 3. Как выявить
риски и как разработать карту рисков; 4. 20 лучших практических шагов в системе управления
рисками компании; 5. Фундаментальные практики
в управления рисками; 6. Возникновение рисков;
7. Стресс-тестирование.
Приводятся расчетные примеры измерения риска. Процесс и примеры стресс тестирования.

рисками в страховых компаниях и пенсионных
фондах. Проводится сравнение и различие между
страхованием и пенсионным обеспечением.
Обсужд ается вопрос о собственной оценке риска
и платежеспособности компании. Рассматривается
подход оценки капитала пенсионных фондов и
страховых компаний на основе риска.
В докладе Эско Кивисаари представлены вопросы
относительно МСФО. Проводится различие между
договорами страхования и пенсионными фондами.
Рассматриваются пенсионные планы с определенными взносами (DC) и планы с определенными выплатами (DB) с точки зрения учета.

Эско Антеро Кивисаари (Финляндия) –
Председатель Комитета
Международной Ассоциации Актуариев по пенсиям
и другим выплатам работникам, Председатель
Комитета Консалтинговой
группы по компоненту III
Платежеспособности II и
рабочей группы по бухгалтерскому учету, член
Комитета Консалтинговой группы Международной Ассоциации Актуариев (IAA) по страхованию,
член Команды Консалтинговой группы по проекту “Платежеспособность II”, член Исполнительного
комитета CEA, член Совета директоров Центрального института пенсионного обеспечения Финляндии (2001), член Комитета страховых экспертов,
номинированный Министерством социальных
дел и здоровья (2001 – 2003). Имеет опыт работы в страховых компаниях и пенсионных фондах
как пенсионный актуарий, актуарий в области
инвестиций и международных отношений, руководитель актуарного подразделения, Управляющий Директор Федерации страховых компаний,
Замес титель директора Федерации Финляндии
по финансовым услугам.
Эско Кивисаари представляет три темы:
1. Приложение управления рисками в страховой индустрии и пенсионных фондах.
2. Требования к капиталу.
3. Увеличение прозрачности пенсионных
фондов и новые предложения МСФО.
В презентации Эско Кивисаари рассматривае
тся вопрос о возрастающей роли управления

Аста Звиниене (США) – Старший специалист
по социальной защите, Подразделение развития человеческого потенциала, Регион Европы и
Центральной Азии (ECSHD), Всемирный банк,
Вашингтон. Имеет знания и опыт в области социальной политики страхования и знания в
смежных областях демографии, макроэкономики, государственных финансов, финансовых
рынков, гражданского вознаграждения, социальной помощи, региональной социальной политики (сельские и городские вопросы), политики в
области здравоохранения, рынка труда и информационных технологий применения в системах
государственного управления. Участвовала в разработке PROST (Pension Reform Options Simulations
Toolkit) – программном обеспечении, которое было
использовано при оценке финансовых и фондовых
аспектов пенсионной системы в около 100 странах
мира, включая ЕС.
Аста Звиниене представляет темы:
1. Природа кризиса и его влияние на финансовую компоненту пенсионного фонда.
2. Влияние кризиса на распределительную
пенсионную систему.
3. Долгосрочная реформа. Международная
перспектива.
В презентации Аста Звиниене приводится описание
предкризисной ситуации и влияние кризиса на состояние пенсионного рынка стран Мира. Проводится
сравнительный анализ инвестиционного портфеля
и убытки в результате кризиса. Делаются выводы о
том, какой урок преподнес кризис пенсионным системам. Приводятся рассуждения о раннем выходе на
пенсию, рекомендации о возрасте выхода на пенсию,
об индексации.
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Крис Дэйкин (Великобри
тания) – FSA, FIA, доктор наук,
Исполнительный Директор Фонда Международной ассоциации
актуариев, Председатель Groupe
Consultatif Международной Ассоциации Актуариев (IAA), Председатель Попечительского совета
по пенсионному плану, Председатель государственной службы страхового общества
и член Международного консультативного совета по
основным финансовым группам в Де-Мойн (штат Айова,
США), Председатель Международного Комитета по образованию Великобритании, Почетный приглашенный
профессор (Honoris Causa) по City University в Лондоне,
почетный приглашенный профессор в Шанхайском
университете финансов и экономики..
Крис Дейкин проводит практический курс по Профессионализму, который является обязательной
частью профессионального образования актуариев
во всем Мире. По решению Конференции Общества актуариев Казахстана успешная сдача экзамена
данного курса является обязательным требованием

членства в Обществе актуариев Казахстана. Согласно
изменениям в законодательстве Казахстана лицензия
на осуществление актуарной деятельности выдается
только членам Общества актуариев.
Тармо Кол (Эстония) – Заместитель Председателя Комитета консультаций и содействия
Международной Ассоциации
Актуариев (IAA). Тармо Кол яв
ляется действительным квалифицированным членом Общества актуариев Эстонии. В разные
годы был Президентом, членом
Совета Общества актуариев
Эстонии. Тармо Кол является членом Совета делегатов,
членом Комитета Профессионализма Международной
Ассоциации Актуариев (IAA) и членом Секции в IAA
актуарного изучения в общем страховании (ASTIN –
Actuarial Studies In Non-life insurance).
Тармо Колл представляет доклад, посвященный вопросам Профессиональной организации
актуариев.

Общество актуариев Казахстана
Казахстанская профессиональная организация
актуариев носит название «Общество Актуариев
Казахстана». Общество актуариев было юридически зарегистрировано 27 февраля 2001 года.
Специальность актуария была учреждена в
Казахстане Законом «О страховой деятельности»,
вступившим в силу 1 января 2001 года, которым
были введены новые стандарты учета и финан
совой отчетности страховых организаций, принципы и стандарты организации страхового рынка
в соответствии с международными стандартами.
Согласно данному законодательству, каждая страховая (перестраховочная) организация обязана иметь
страховые резервы, рассчитанные лицензированным актуарием. В соответствии с Законом, в качестве актуария вправе выступать физическое лицо,
имеющее лицензию на осуществление актуарной
деятельности, выданную Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций РК. Квалификационные требования и
правила лицензирования актуариев содержатся в
Постановлении Правления Национального Банка
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Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года № 120.
Программа обучения актуариев была разработана в 2000 году зарубежными актуариями Майклом
Зи (FSA, FCIA), Чарльзом Маклаудом (FSA, FCIA,
MAAA) и Джоном Шепердом (членом Института
Актуариев Австралии). Программа состоит из шести
курсов обучения (двух базовых и четырех специальных), покрывающих следующие области актуарной деятельности: теория процентов и страховая
математика, общее страхование и перестрахование,
страхование жизни, пенсионное страхование и социальное обеспечение, инвестиции, финансовая
отчетность страховых организаций, стохастическое
моделирование.
Проблемой подготовки национальных кадров
занимается Комитет по образованию Общества
актуариев Казахстана, которое периодически проводит курсы по подготовке актуариев и организует
квалификационные экзамены.
ОО «Общество актуариев Казахстана» является
членом-наблюдателем в Международной Ассоциации Актуариев.

