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Наше Общество основано в 1991 году. Надо отметить, что первую
актуарную организацию основали в Венгрии еще в 1904 году известные
в ту пору математики. В 1991 году основателей было 36 человек. Боль-
шинство из них были слушателями актуарных курсов, организованных
Институтом и Факультетом Актуариев Великобритании1. Целью было
создать такой форум, где люди, лишь только познакомившиеся с новой
для них профессией, смогут обменяться опытом и вместе могут показать
себя такой силой, с которой все в страховом деле должны считаться. Да-
леко не последним было желание иногда собирать людей дружащих, или
же только интересных друг другу. Поэтому решили каждый год прово-
дить трехдневную конференцию где–нибудь в красивом месте Венгрии,
где, кроме серьезных научных и практических докладов, можно пойти
на экскурсию, поиграть в спортивные игры. В этом году мы проведем
свою встречу уже в 16-й раз. При основании решили также, что каждый
год в январе во второй вторник будем проводить новогодний ужин и это
правило соблюдаем по сей день.

Членство

Сперва Общество было подразделением Союза Страховщиков Вен-
грии. Самостоятельным юридическим лицом оно стало в 1995 году. Чле-
ном можно стать по предложению двух членов Общества. Вопрос о при-
еме голосуется съездом Общества. Формальных правил для членства
практически нет, но при голосовании обычно мы предпочитаем тех, у
кого есть по меньшей мере один год работы, связанной с актуарным де-
лом. Основную массу составляют математики и экономисты, но есть и
физики и инженеры. Сейчас в Обществе около 150 членов. В 2003 году
мы ввели понятие квалифицированного члена Общества. В первый год
любой член Общества мог выразить пожелание стать квалифицирован-
ным членом. Мы решили, что нет смысла требовать сдачи экзаменов от
актуариев, имеющих уже многолетнюю практику, большинство из ко-
торых и так уже прошло дополнительное актуарное обучение. Но зато,
для сохранения престижа звания квалифицированного члена, требова-
лось каждый год проходить дополнительные образовательные курсы. А
с 2005 года стать квалифицированным членом можно, только сдав очень
серьезные экзамены. Сейчас у нас 83 квалифицированных члена. Права
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квалифицированных и остальных членов одинаковые, но квалифициро-
ванные члены платят значительно более высокий членский взнос. Связь
с членами мы поддерживаем в первую очередь через электронные сред-
ства связи. Информационные материалы помещаем также и на своей
странице в Интернет (www.actuary.hu), закрытая часть которой доступ-
на только членам Общества.

Структура Общества

В основном, структура Общества практически не изменилась с 1991
года. Ежегодный съезд определяет главные направления деятельности и
решает самые главные вопросы. Между съездами Общество возглавляет
Председатель и Правление, куда кроме Председателя входят еще 5 чле-
нов. Организационные вопросы помогает решать секретарь Общества.
В чётные года съезд выбирает Председателя сроком на два года. Нача-
лом этого двухлетнего периода считается год после избрания. Избирать
Председателя можно только на два срока. Правление выбирают также
на два года, но в нечётные года. Мы всегда стремились к тому, чтобы
в Правлении были в большинстве практикующие актуарии, но участ-
вовали и представители университетов. Особенно в первые годы было
важно, чтобы Председатель был главным актуарием большой страховой
компании. Я первый Председатель, являющийся представителем одно-
го из университетов, но и у меня более чем 10-летний опыт актуарной
консультационной работы. Важную роль играет созданный в 2003 году
Аттестационный комитет. Этот комитет определяет, какие мероприятия
можно учитывать как актуарное обучение квалифицированного членов,
какой материал должны содержать актуарные экзамены, какие универ-
ситетские курсы соответствуют этим экзаменам. Чтобы соответствовать
требованиям международных организаций, действует и Комитет по эти-
ке, который, к счастью, пока не был вынужден рассматривать ни одного
дела.

Научная и педагогическая деятельность

Как уже отмечалось, каждый год мы проводим трехдневный симпо-
зиум. Тут выступают как члены Общества, так и математики, и эконо-
мисты, не являющиеся актуариями. Мы стараемся сосредоточиться на
самых актуальных темах. Например, в этом году главной темой будет
проблема аннуитетов пенсионных фондов. С 2004 года мы начали прово-
дить осеннюю школу. Это, в отличии от симпозиума, платное мероприя-
тие, в первую очередь предназначается для квалифицированных членов.
Доклады подбираются так, чтобы они помогли слушателям ознакомить-
ся с разными научными достижениями, кoторые можно использовать
в актуарной практике. По планам, каждый второй год мы будем при-
глашать и иностранных докладчиков. С 1992 года существует совмест-
ный семинар Общества и Кафедры теории вероятностей университета
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им. Этвеша Лоранда. Сперва семинар проводился регулярно, каждые
две недели. Сейчас проводится 6–8 семинаров в году и тут мы даем
возможность прочитать доклады новым членам (при подаче заявления
о вступлении они должны подтвердить, что согласны прочитать такой
доклад). Было несколько опытов проведения конкурсов по решению ак-
туарных задач. В начале эти конкурсы имели большой успех, но потом
стало поступать все меньше решений. Общество поддерживало и под-
держивает начинания университетов по части актуарного обучения.

Законодательство и актуарии

С самого момента создания Общества мы стремились участвовать
в обсуждении проектов законов, законодательных актов, связанных со
страхованием и пенсионными фондами. Благодаря актуариям, было устра-
нено значительное количество ошибок в двух законах о страховании. К
нынешнему дню мы добились того, что все проекты законодательства,
связанные с негосударственным страхованием, в обязательном порядке
поступают на обсуждение в наше Общество. Не так хорошо обстоит де-
ло с пенсионными фондами. Нередко случалось, что нас забывали при-
глашать к обсуждению законопроектов. В этом году мы выступили с
заявлением, где обратили внимание на «дыры» в законодательстве в от-
ношении фирм, занимающихся предоставлением аннуитетов пожилым
людям в обмен на их квартиры. Наше заявление, можно сказать, за-
ставило государственные организации заниматься этим делом. Мы ста-
раемся поддерживать хорошие отношения с Союзом страховщиков, Фи-
нансовым надзором и Министерством финансов, при этом сохраняя свою
независимость. Надо отметить, что на юбилейном заседании в 2004 году,
посвященном столетию актуарной деятельности в Венгрии, в числе вы-
ступающих были Государственный секретарь министерства финансов,
Генеральный секретарь союза страховщиков, Председатель будапешт-
ской биржы.

Международные отношения

В начале заметки я уже отмечал, что основали Общество в первую
очередь слушатели актуарных курсов, организованных Институтом и
Факультетом Актуариев Великобритании. Влияние и помощь британ-
ских актуариев было значительно особенно в первое время. В знак бла-
годарности мы выбрали К.Д.Дэйкина почетным членом Общества. При
первой же возможности мы стали сперва наблюдательными, а потом и
полными членами Международной актуарной организации (IAA) и ор-
ганизации ЕС (Groupe Consultatif). Благодаря этим организациям, мы
получаем много полезной информации. Однако очень трудно регулярно
участвовать в работе многочисленных комитетов, ведь наша организа-
ция не располагает платными сотрудниками. Мы все работаем на добро-
вольной основе и свободного времени весьма мало. К тому же, только в
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редких случаях мы можем финансировать поездки наших представите-
лей на заседания комитетов. Но это — проблема фактически всех неболь-
ших актуарных обществ, и в Западной Европе тоже. Сохранив хорошие
отношения с британскими коллегами, мы в последние годы активно раз-
виваем сотрудничество и с другими странами, например с Германией,
Швейцарией, Словакией и другими.

Заключение

Может быть, изложенное выше рисует слишком радужное представ-
ление о нашем Обществе. У нас, конечно, тоже есть проблемы. Так,
слишком малый процент членов Общества активно участвует в его жиз-
ни. Мы практически не получаем никаких дотаций и живем за счет
членских взносов. Вероятно, через несколько лет Обществу придется
превратится в профессиональную, бюрократизированную организацию,
где работают платные сотрудники. Несмотря на это, за последние 15
лет мы все–таки добились немалого. Практически все люди, професси-
онально связанные с актуарным делом (конечно, кроме начинающих),
являются членами Общества. К нашему мнению прислушиваются. Мы
способствуем тому, чтобы актуарии в Венгрии поддерживали свою ква-
лификацию. Мы часто спорим, но у нас нет склок. Надеюсь, что так
будет и в дальнейшем.

Приложение: ВТОРАЯ ОСЕННЯЯ ШКОЛА
ВЕНГЕРСКОГО ОБЩЕСТВА АКТУАРИЕВ

4–5 ноября 2005

ПРОГРАММА

Пятница (вечер) Председатель: д–р Эржебет Ковач

15:00–16:00 Zsolt Darvas: О некоторых методах в анализе временных
рядов (введение в модель Уилки).

16:15–17:15 David Wilkie: Модель Уилки.
17:30–18:30 V. K. Malinovszkij: Платежеспособность в страховании и

теория риска I. (обзор).

Суббота (утро) Председатель: д–р Миклош Арато

8:30–9:45 David Wilkie: Хеджирование для опционов.
10:00–11:30 V.K. Malinovszkij: Платежеспособность в страховании и

теория риска II. (некоторые недавно полученные результаты).
11:45–12:45 Zoltan Dioszeghy: Новая модель платежеспособности, пред-

ложенная голландскими органами страхового надзора.
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