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I. Общие сведения 

Специалист по актуарной деятельности   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Анализ и количественная, финансовая оценка рисков и (или) обусловленных наличием рисков 

финансовых обязательств, а также разработке и оценке эффективности методов управления 

финансовыми рисками. 

Группа занятий: 

2121 
Математики и специалисты 

родственных профессий 
  

(код ОКЗ
2
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

67.20.3 Деятельность специалистов по расчетам оценки страховой вероятности (актуариев) 

 

(код 

ОКВЭД
3
) 

(наименование вида экономической деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  
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(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

А 

Подготовка к 

осуществлению 

актуарных 

расчетов 

7 

Согласование с 

заказчиком 

условий и 

содержания 

ставящейся перед 

ним задачи 

актуарных 

расчетов 

А/01.7 7 

Использование для 

актуарных 

расчетов 

информации, 

подготовленной 

другими лицами 

А/02.7 7 

В 

Осуществление 

актуарных 

расчетов 

8 

Выбор актуарных 

предположений и 

методологии 

актуарной 

деятельности 

В/01.8 8 

Осуществление 

процесса 

актуарных 

расчетов 

В/02.8 8 

Формирование 

отчета актуария 
В/03.8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 
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Наименован

ие 

Подготовка к осуществлению актуарных 

расчетов 
Код

 
А 

Уровень 

квалификаци

и
 

7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригина

л 
 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинал

а 

Регистрационн

ый номер 

профессиональн

ого стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Актуарий 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры или специалитета и дополнительные 

профессиональные программы 

Требования к опыту 

практической  работы 
- 

Особые условия 

допуска к работе 
- 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 
2121 Математики и специалисты родственных профессий 

ЕКС
4
  Математик 

ОКСО
5
 

010100 Математика (Магистр) 

010200 Математика. Прикладная математика (Магистр) 

 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименован

ие 

Согласование с заказчиком условий и 

содержания ставящейся перед ним 

задачи актуарных расчетов 

Код
 А/01.

7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и
 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационны

й номер                            

профессиональн

ого стандарта 
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Трудовые действия 

Определение цели, условий и содержания ставящейся перед актуарием 

задачи 

Определение ограничений, налагаемых на актуария 

Согласование графика проводимых актуарных работ, финансовых и 

трудовых затрат 

Определение перечня информации, предоставляемой заказчиком 

актуарию и актуарием заказчику в рамках осуществления актуарной 

деятельности  

Необходимые умения 

Выполнять актуарное задание, не нарушая требований кодекса 

профессиональной этики актуариев. 

Получать достоверные сведения и документы в отношении объекта 

актуарной деятельности 

Анализировать полноту предоставления информации в отношении 

объекта актуарной деятельности 

Необходимые знания 

Законодательство и нормативные акты в сфере актуарной 

деятельности, страховой деятельности, деятельности пенсионных 

фондов 

Перечень необходимой информации для проведения актуарного 

оценивания 

Кодекс профессиональной деятельности актуариев. 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименов

ание 

Использование для актуарных 

расчетов информации, 

подготовленной другими лицами 

Код
 А/0

2.7 

Уровень 

(подуровен

ь) 

квалифика

ции
 

7 

 

 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригин

ал 
 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинал

а 

Регистрацион

ный номер                            

профессионал

ьного 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

Определение степени ответственности заказчика и актуария 

за достоверность используемой в актуарной деятельности 

информации 

Установление, что использование информации для актуарной 

деятельности не противоречит общепринятой 

международной практике осуществления актуарной 

деятельности 
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Проведение процедуры проверки, обработки и анализа 

информации для проведения актуарной деятельности 

Изучение информации на предмет очевидных недостатков 

Изучение информации на предмет обоснованности и 

внутренней непротиворечивости. 

Отражение в документарной форме сведений о предпринятых 

действиях для определения возможности использования 

информации исходя из ее достоверности. 

Отражение проведенного анализа при представлении 

результатов актуарной деятельности 

Организация хранения материалов и документов актуарного 

оценивания 

Необходимые 

умения 

Анализировать достаточность и качество предоставляемой 

информации. 

Сверять данные с финансовой отчетностью, оборотно-

сальдовой ведомостью или другими документами 

организации, а также с аналогичной информацией прошлых 

периодов. 

Применять положения нормативных правовых актов, 

методических материалов, непосредственно относящиеся к 

содержанию обращения заявителя 

Применять методологию регистрации и перерегистрации 

документов 

Работать с компьютерной и другой оргтехникой, а также 

использовать в работе специальное программное обеспечение 

Адаптироваться к новым условиям, применять новые 

подходы к решению возникающих проблем 

Необходимые 

знания 

Законодательство и нормативные акты в сфере актуарной 

деятельности, страховой деятельности, деятельности 

пенсионных фондов 

Теоретические и практические аспекты осуществления 

актуарных расчетов 

Методология контроля правильности заполнения документов 

Другие 

характеристики 
- 

  

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименова

ние 
Осуществление актуарных расчетов Код

 
В 

Уровень 

квалификац

ии
 

8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригин

ал 
 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригина

ла 

Регистрационн

ый номер 

профессиональ
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ного стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Ответственный актуарий 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы высшего образования – программы 

магистратуры или специалитета и дополнительные 

профессиональные программы 

Требования к опыту 

практической  работы 
Стаж работы в должности математика не менее 3 лет 

Особые условия 

допуска к работе 

Не должен иметь примененной к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов саморегулируемой 

организации актуариев за нарушение Федерального закона, 

принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, 

федеральных стандартов актуарной деятельности и кодекса 

профессиональной этики актуария, установленного 

саморегулируемой организацией актуариев, членом которой он 

является, в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявки 

на прохождение аттестации ответственных актуариев. 

Другие 

характеристики 
- 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 
2121 

Математики и специалисты родственных 

профессий 

ЕКС
1
  Математик 

ОКСО
1
 

010100 Математика (Магистр) 

010200 Математика. Прикладная математика (Магистр) 

 

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименов

ание 

Выбор актуарных предположений и 

методологии актуарной 

деятельности 

Код
 В/0

1.8 

Уровень 

(подуровен

ь) 

квалифика

ции
 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригин

ал 
 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинал

а 

Регистрацион

ный номер                            

профессиона

льного 

стандарта 
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Трудовые действия 

Выбор и согласование методик проведения актуарных 

расчетов 

Выбор и согласование математических моделей 

Учет особенностей объекта актуарной деятельности 

Учет особенности отрасли, к которой относится объект 

актуарной деятельности 

Корректировка предположений и методологии для 

устранения неточностей 

Рассмотрение применимости математических предположений 

Необходимые 

умения 

Разработка системы математического обеспечения решения 

научно-технических и производственных задач. 

Изучение и анализ информацию по решаемой задаче, 

формулирует ее сущность, дает математическое описание.  

Определение возможности и методов решения задачи 

наиболее рациональным способом. 

Необходимые 

знания 

Законодательство и нормативные акты в сфере актуарной 

деятельности, страховой деятельности, деятельности 

пенсионных фондов 

Методы математического моделирования и формализации 

задач 

Разработки алгоритмов, математического и логического 

анализа 

Передовой отечественный и зарубежный опыт использования 

вычислительной техники 

Основы экономики и финансов 

Другие 

характеристики 
- 

 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименов

ание 

Осуществление процесса актуарных 

расчетов 
Код

 В/0

2.8 

Уровень 

(подуровен

ь) 

квалифика

ции
 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригин

ал 
 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинал

а 

Регистрацион

ный номер                            

профессионал

ьного 

стандарта 
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Трудовые действия 

Осуществление актуарных расчетов 

Определение контрольных процедур осуществления 

актуарных расчетов 

Оценка результатов, полученных в результате выбора 

предположений и методологии. 

Определение целесообразности независимой проверки 

подготовленного актуарием документа и выбора рецензента 

Принятие во внимание событий, наступивших после даты, по 

состоянию на которую проведено актуарное оценивание, 

которые существенном образом влияют на результаты 

актуарных расчетов 

Необходимые 

умения 

Осуществление приведение задачи к математической форме. 

Составление алгоритма задачи и отдельных ее этапов, 

логическую схему программы. Осуществляет разработку 

математической модели и выбор численного метода решения 

задачи. 

Определение возможность использования готовых 

алгоритмов решения задач, разработанных другими 

организациями. 

Необходимые 

знания 

Законодательство и нормативные акты в сфере актуарной 

деятельности, страховой деятельности, деятельности 

пенсионных фондов 

методы математического моделирования и формализации 

задач 

Разработки алгоритмов, математического и логического 

анализа 

Передовой отечественный и зарубежный опыт использования 

вычислительной техники 

Основы экономики и финансов 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Управление рисками в организации 

Корпоративные финансы 

Другие 

характеристики 
- 

 

 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименов

ание 
Формирование отчета актуария Код

 В/0

2.8 

Уровень 

(подуровен
8 
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ь) 

квалифика

ции
 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригин

ал 
 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинал

а 

Регистрацион

ный номер                            

профессионал

ьного 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

Отражение результатов поставленной перед актуарием задач 

Отражение методологии, актуарных предположений и 

перечня используемых данных 

Раскрытие значимых отступлений от существующих 

рекомендаций  

Раскрытие информации о влиянии на результаты актуарных 

расчетов существующих неточностей и противоречий 

Раскрытие информации о существенных событиях, 

наступающих после даты, по состоянию на которую 

проведено актуарное оценивание 

Необходимые 

умения 

Определять формы предоставления информации актуарных 

расчетов 

Использовать точных формулировок, терминологии 

Обеспечивать подготовку и предоставление результатов 

Необходимые 

знания 

Основы экономики и финансов 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Управление рисками в организации 

Корпоративные финансы 

Другие 

характеристики 
- 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

 

(наименование организации) 

    

 (должность и ФИО руководителя)   
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4.2.Наименования организаций – разработчиков 

  

  

  

 

                                                           
 
1 

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 

23 июля 2013 г. № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации). 
2
 Общероссийский классификатор занятий. 

3
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

4
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

5 
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 

 


