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Бюллетень # 5 - Цюрих, Швейцария, 2015
Встречи рабочей группы по смертности (MWG) проводятся два раза в год в рамках 5дневного периода заседаний комитетов МАА и рабочих групп. Первая встреча 2015 года
состоялась в Цюрихе, Швейцария в апреле 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..
Вот некоторые из тем, которые обсуждались во время встречи:
•

•

•

•

Отчеты из Германии, Норвегии и США. Эти отчеты представили общую картину
различных аспектов демографии стран и статистику смертности населения. Новые
страховые исследования и таблицы смертности также были представлены в этих
отчетах.
Новые таблицы смертности:
 Бразилия - Таблица "BR-2015" EMS находится на стадии рассмотрения для
использования для страховых продуктов по смертности и выживанию.
 Норвегия - Таблица "K2013" была утвержденa для использования для
коллективного пенсионного страхования.
 США - Таблица смертности RP-2014 с и сопровождающая шкала улучшения
смертности МП-2014 для незастрахованных частных пенсионных планов.
Кроме того, была представлена дополнительная информация о предыдущем
исследовании групового страхования жизни.
Доклад на тему "Разнопрофильный подход к управлению рискoм
долгожительства" был представлен Джозефом Лу, директором долголетия риска в
Legal&General. Он описал работу проводимую в рамках "Разнопрофильнoй панели
по наyке долголетия" и координируемую Университетским колледжем Лондона.
Обсуждение сравнений смертности для населения в целом, и страховых и
аннуитетных рынках в Южной Африке и Канаде. Этот проект будет продолжен в
будущем с подготовкой подобных сравнений для других стран.

•

•
•

Bеликобритания подготовила каталог данных по смертности для исследователей.
Этот каталог перечисляет бесплатные и коммерческие наборы данных доступные
на международном уровне в области смертности.
Была определена новая тема для исследования: долгосрочные влияния на
эволюцию смертности.
Новые статьи и доклады по смертности и продолжительности жизни по всему миру
были добавлены в информационную базу MWG.

Это резюме встречи MWG в Цюрихе. 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.
9 апреля 2015 года, MWG также провела в сотрудничестве с Swiss Re семинар в Цюрихе о
последних развитиях в области исследований смертности. Доклады доступны здесь.

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
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