Международная актуарная ассоциации (МАА), Рабочая группа по смертности
Бюллетень # 6 - Ванкувер, Канада, 2015
Встречи рабочей группы по смертности (MWG) проводятся два раза в год в рамках 5дневного периода заседаний комитетов МАА и рабочих групп. Вторая встреча 2015
состоялась в Ванкувере, Канада, в октябре 2015 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.
Встреча открылась сообщением о кончине Рикардо Фриштага, члена MWG из Бразилии.
который участвовал в работе группы долгие годы. Соболезнования были отправлены в
семье нашего друга Рикардо.
Вот некоторые из тем, которые обсуждались во время встречи:
•

•

Отчеты стран: документ по Японии был обновлен. Эти отчеты предоставляют
общий профиль различных аспектов демографии страны и статистику смертности
населения. Отчеты стран: документ по Японии был обновлен. Эти отчеты
предоставляют общий профиль различных аспектов демографии страны и
статистику смертности населения. Новые страховые исследования и таблицы
смертности также были представлены в этом отчёте. MWG также договорилась
продолжать улучшать качество и количество отчётов по странам представленных
на веб-сайте.
Новые таблицы смертности:
 Япония - хотя это и не новая таблица, была представлена информация о
методах, используемых в создании 21ой таблице цмертности японского
населения.
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•

Главным событием встречи стало выступление Магали Барбьери, заместителя
директора базы данных смертности человека (HMD), по различным аспектам
работы HMD. HMD является результатом совместного сотрудничества между
Институтом Макса Планка демографических исследований в Ростоке, Германия и
Университетом Калифорнии, Беркли, штат Калифорния. Эта база данных
успользуется по всему миру в качестве источника информации по смертности. В
настоящее время, она включает в себя информацию по 38 странам. Магали
описала базы данных и протоколы, используемые в создании информации. Эта
работа финансируется с помощью грантов и пожертвований, полученных от
большого количества организаций. HMD также ведёт совместные проекты с
другими организациями. Финансирование является важным вопросом для HMD,
так как этот проект предоставляет бесплатно всю информацийю для
пользователей. Поэтому, финансирование является риском для проекта.
Также были представлены несколько других тем:
• Oсновные моменты конференции "Смертность в Великобритании и
Продолжительность жизни" состоябшеися в сентябре 2015 года
• Две конференции прошедшие в Будапеште, Венгрия, конференций, и проведенные
Международной ассоциацией социального обеспечения и Международной
организации труда. Эти организации могут быть заинтересованы в оказании
помощи развивающимся странам в построении таблиц смертности.
• методы моделирования смертности при ограниченном количестве данных
• эволюция цмертность для гетерогенных населений
• хрупкость и смертность в старости
• калькулятор гендерного разрыва продолжительности жизни.
MWG работает в настоящее время над рядом проектов:
 сравнения смертности застрахованных / населения / пенсионеров
 смертность в старости
 улучшения смертности в пожилом возрасте
 Разработка информационной базы MWG.
Это резюме встречи MWG в Ванкувере. Полный протокол встречи, доклады и документы
этой встречи (и предыдущих встреч) доступны (без необходимости регистрации) по
адресу: www.actuaries.org/mortalityupdates
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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
Бюллетень рабочей группы по смертности : www.actuaries.org/mortalityupdates

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