
Кайрат Чегебаев: «Актуариев нужно было готовить еще вчера» 
(Информационно-аналитический сайт о страховании жизни: Lifeinsurance.kz/karera) 

В Алматы началось обучение в рамках второго курса актуариев. Обучение проводят 

высококвалифицированные, опытные специалисты Общества актуариев Казахстана. 

Первый курс, который стартовал в начале лета, длился три недели с высоким уровнем 

интенсивности и с полной занятостью практически на весь день. Организаторами базовых 

актуарных курсов, помимо Общества, являются также компания «АО КСЖ «НОМАД 

LIFE» при поддержке Национального Банка РК и механико-математического факультета 

КазНУ им. аль-Фараби.  

Один из организаторов и преподавателей актуарных курсов, заведующий кафедрой 

фундаментальной математики механико-математического факультета КазНУ им. 

аль-Фараби, доктор физико-математических наук, и.о. профессора Мирбулат Сихов 
рассказал в интервью Lifeinsurance.kz об особенностях проведения данных курсов. 

- Мирбулат Бахытжанович, как Вы оцениваете уровень участников первых базовых 

курсов в этом году? 

 - Требования к участникам первого курса были более жёсткими, поэтому их уровень 

подготовки был также достаточно высоким. И это подтвердили результаты экзаменов: из 

27-ми человек из первой группы около половины  сдали успешно. На второй набор по 

первому курсу в связи с небольшим набором были снижены требования к участникам, 

поэтому к обучению допускались слушатели, менее подготовленные с точки зрения 

математики. 

В отличие от первого набора были привлечены представители различных компаний в 

финансовой сфере, в том числе страховых, которые уже давно окончили университеты, и 

потому какие-то академические знания просто подзабыли.  Это также сказалось на итогах 

экзаменов: здесь уровень сдачи составил примерно 20% от общего количества слушателей. 

На второй курс прошли в целом около 20-ти человек. 



 

На фото: слушатели актуарных курсов вместе со своим преподавателем Мирбулатом 

Бахытжановичем Сиховым 



- Расширилась ли учебная программа на втором этапе (курсе) подготовки актуариев 

обучения? 

- На второй курс, который также будет длиться три недели, прошли слушатели, успешно 

сдавшие экзамены по итогам первого этапа. Особенностью второго курса являются то, что 

здесь они будут изучать много различных тем, не всегда взаимосвязанных, которые должны 

знать актуарии. В том числе основные задачи общего страхования, страхования жизни, 

теория инвестиций, пенсионное обеспечение, медицинское страхование и другие. 

- Что дают эти курсы слушателям и рынку в целом? 

- Единственным спонсором этих курсов является компания АО КСЖ «НОМАД LIFE», 

которая намерена профинансировать в этом году также проведение 3-4-х курсов по 

программе подготовки актуариев в РК. Мы выражаем огромную благодарность компании 

за этот вклад в подготовку нашей молодежи и развитие рынка, так как наши молодые 

специалисты, а это хорошие, толковые ребята, в основном студенты, магистранты мехмата, 

получили шанс обучиться достойной, нужной и хорошо оплачиваемой профессии, 

получить хорошую работу на страховом и в целом финансовом рынке. 

Стоимость актуарных курсов немалая, и вряд ли у них была бы возможность пройти их в 

этом году. Как показывает практика, выпускники первых двух курсов обычно устраиваются 

в страховые компании помощниками актуариев, андеррайтерами, риск-менеджерами. И у 

них есть в будущем возможность пройти дальнейшее обучение, даже на платных актуарных 

курсах, и обычно за счет их компании, которая заинтересована в повышении квалификации 

своих работников. Так что проведение этих двух курсов дает большие возможности и 

слушателям, и страховому рынку. 

Здесь хочется отметить, что занятия по второму курсу проводятся в механико-

математическом факультете КазНУ им. аль-Фараби. Мы выражаем благодарность 

руководству факультета. Также хочу заметить, что все-таки в будущем подготовка 

актуариев должна, в основном, осуществляться в стенах университетов. Мы сейчас в этом 

направлении проводим определенную работу. В частности, в этом году открыта 

специализация «Актуарная математика» на механико-математическом факультете КазНУ 

по программе бакалавриата, а также идет подготовка магистрантов по этой траектории. 

О том, почему актуариев нужно готовить сейчас, рассказал председатель правления 

АО КСЖ «НОМАД LIFE» Кайрат Чегебаев.  

- Актуарии зачастую может проявить себя в таких направлениях, как андеррайтинг, 

перестрахование, выплаты, сопровождение и других. Кроме того, мы ожидаем, что отрасль 

страхования жизни в Казахстане, как и во всем мире в перспективе будет расти большими 

темпами. На сегодня, если сравнить текущие сборы компаний по страхованию жизни с 

общемировыми, то, конечно, они отличаются в разы. Отчасти это связано с тем, что уровень 

знаний, квалификации отрасли требует большего развития для соответствия мировым 

стандартам. Но наше преимущество в том, что местные актуарии, обучаясь по западным 

стандартам, фактически приносят с собой готовые знания развитых стран, и страховым 

компаниям здесь уже не нужно изобретать велосипед. Их задача – просто взять хорошего 

актуария на каждое направление своей деятельности и передать ему ответственность. 

И потому мы стали инициаторами такого обучения, необходимого нашей сфере. Вкладывая 

сегодня в образование, мы инвестируем в наше общее будущее. 



Также хотел бы добавить, что порой студенты-математики, долго обучаясь на мехмате, 

очень глубоко погружаются в науку и могут отстраниться от решения практических, 

жизненных потребностей. Поэтому, обучая таких студентов актуарной науке, мы, с одной 

стороны, даем им возможность успешно применить свои математические знания в жизни, 

а, с другой, даем отрасли хороших специалистов. 

- Есть ли какая-то статистика, сколько актуариев не хватает рынку? 

- Такой статистики нет. Но, к примеру, в нашей компании специалистов мы набираем 

постоянно, так, в головном офисе работает около 60 человек, многие руководители отделов, 

департаментов и Правления имеют базовые актуарные знания. Помимо этого, каждой 

компании нужны 3-4 лицензированных специалиста-актуария, окончивших все шесть 

актуарных курсов. Такие профессионалы имеют очень хорошие оклады и требования. 

- С чем связано ваше решение о финансировании обучения для слушателей всех 

курсов, а не только двух базовых? 

- Такое предложение поступило к нам от Общества актуариев Казахстана во время нашего 

обсуждения с ним процесса обучения на курсах. Дело в том, что отрасли сейчас очень не 

хватает лицензированных актуариев. И если мы сейчас ограничимся только первым-вторым 

курсами, то, во-первых, зарплаты наших выпускников будут не такими высокими, хотя они 

и найдут применение полученным знаниям. Во-вторых, они вряд ли в ближайшее время 

смогут повысить свою квалификацию в связи с устройством на работу. Как и уже 

имеющиеся актуарии на рынке с базовым образованием. Ведь более углубленные 3-6-е 

курсы в Казахстане проходят не так часто в связи с нехваткой финансирования. 

Понимая данную ситуацию и то, что в будущем тон на рынке будут задавать именно эти 

молодые специалисты, мы приняли решение о финансировании следующих актуарных 

курсов. 

Но организация третьих и четвертых курсов займет более продолжительное время, около 

полугода, в связи с необходимостью согласования графиков обучения и графиков отпусков 

специалистов с базовым актуарным образованием, которые уже работают на рынке, но 

хотели бы продолжить свое обучение этой науке. 

- Организация вашей компанией актуарных курсов в этом году является пробной или 

Вы все же твердо планируете проводить их и в последующие годы? 

- Мы, конечно же, хотели бы, чтобы наше начинание и сотрудничество в плане обучения с 

Обществом актуариев Казахстана поддержали в будущем и другие участники рынка. Но у 

нас есть желание проводить первые два базовых и один из продвинутых курсов ежегодно. 

В этом, первом, году мы планировали провести больше курсов, но здесь все зависит от 

непростого процесса согласования графиков преподавателей, арендой помещения и 

другими важными моментами.  То есть здесь многое зависит не от нас, но мы со своей 

стороны готовы предоставить финансирование. 

 

 


