
 

Международная актуарная ассоциации (МАА), Рабочая группа по смертности 

Бюллетень # 7 - Санкт-Петербург, Россия, 2015 

Встречи рабочей группы по смертности (MWG) проводятся два раза в год в рамках 5-

дневного периода заседаний комитетов МАА и рабочих групп. Первая встреча 2016 года 

состоялась в Санкт-Петербургe, Россия в мае 2016 года и этот документ резюмирует 

обсуждения. 

Цель MWG - изучение смертности и наблюдение за исследованиями проведенных 

другими организациями по всему миру. MWG делится этой информацией с актуариеями и 

другими специалистами по всему миру, и участвует и организует платформы для обмена 

знаниями. 

На всрече было пять приглашенных ораторов. 

• Мариус Паcкариу, из центра Оденса Макса Планка по Биодемографии Стапения, 

Университет Южной Дании, представил документ, демонстрирующий новый метод 

прогнозирования продолжительности жизни при рождении через экстраполяциею двух 

переменных: гендерный разрыв в численности населения, и разрыва между средней 

продолжительностью жизни женщин и общей продолжительностью жизни в стране с 

самым высокой продолжительностью жизни в данном году. 

• Джеймс Вопел, приглашенный докладчик из Института Макса Планка по 

демографическим исследованиям, представил подробный обзор возможных будущих 

изменений в продолжительности жизни. Его выступление поддержало его мнение, что 

продолжительность жизни будет продолжать расти. 

• Центр передового опыта исследований по проблемам старения населения  (CEPAR) был 

описан Майклом Шерис. В Сиднее, Австралия в феврале 2017 года будет семинар 

"Старение". 

• Дмитрий Помазкин из Российской ассоциации актуариев, представил информацию по 

темам, которые в настоящее время обсуждаются в России. 

• Роль Международной ассоциации страховых надзоров (МАСН) была описана Жюлем 

Грибл. 

 



Другие темы, которые обсуждались во время встречи: 

• Будущее базы данных человеческой смертности (HMD) - Финансирование по-прежнему 

является огромной проблемой. Будущее существование HMD находится под угрозой. 

• The MWG веб-сайт и информационные страницы - Этот веб-сайт является важным 

инструментом для более широкого общения. MWG стремится к постоянному улучшению 

содержания и структуры. 

• Влияние иммиграции на смертность обсуждалась Дов Рафаэлем. Он представил 

информацию о влиянии российских иммигрантов на израильскую смертность. 

• Были обсуждены несколько новых исследовательских направлений, в том числе новые 

бюллетени по продолжительности жизни (IFoA’s MRSC),  повышение смертности в 

Великобритании, рост смертности белого населиения в США, и важность медицинских 

ошибок в качестве причины смерти. 

• Ал Клейн сообщил, что новые таблицы смертности были разработаны Ассоциацией 

китайских актуариев. 

• Были обновлены несколько отчтов по странам. Эти отчеты содержат информацию о 

текущем состоянии смертности общего и застрахоавнного население и страхов 

сфокусированы. Обновленные отчёты были приготовлены для следующих стран: 

  Польша 

 Швеция: Основное наблюдение это то, что увеличение продолжительности жизни 

в возрасте 65 лет  существенно ниже, чем при рождении. 

 Соединенное Королевство 

 США: Важное включение нового отчета Центра по контролю и профилактике 

заболеваний (CDC). Было отмечено, что смертность в 2015 году была на самом 

деле выше, чем в 2014. 

• Текущие проекты MWG: 

 сравнений смертности для населения в целом, и страховых и аннуитетных рынков 

 смертность старого населения 

 улучшение смертности в пожилом возрасте 

 Долгосрочные причины смертности 

• Будущие семинары и конференции по смертности будет в Австралии, Японии, 

Великобритании и США. 



 Это резюме встречи MWG в Санкт-Петербургe. Полный протокол встречи, доклады и 

документы этой встречи (и предыдущих встреч) доступны (без необходимости 

регистрации) по адресу: www.actuaries.org/mortalityupdates  

Это обновление переведенно на английский, французский, немецкий, итальянский, 

японский, китайский, португальский, русский, испанский и турецкий языки. 

 

Вашa реакция и предложения 

Рабочaя группа по смертности МАА  приветствует Bаш вклад и предложения о нашей 

работе. Пожалуйста посылайте Ваши замечания по адресу iaamwg@actuaries.org 

 

Ссылки 

Бюллетенi рабочей группы по смертности : www.actuaries.org/mortalityupdates 

Информационная база MWG: http://www.actuaries.org/mortalityinfo 
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