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Рабочая группа по смертности Международной актуарной ассоциации  

Вэбсайт: www.actuaries.org/mortality 

Международный обзор по вопросам смертности/продолжительности жизни № 15  

Ниже приведен краткий международный обзор Рабочей группы по смертности (РГС) Международной 
актуарной ассоциации (IAA) по вопросам смертности/продолжительности жизни по виртуального 
заседания РГС в мае 2020 г.  

Для просмотра презентаций и других материалов нажмите на подчеркнутые фразы с гиперссылками.  

1. Введение: 
Рабочая группа по смертности (РГС) провела более короткое виртуальное совещание мае 2020 
года. 
 
Начиная с января 2020 года Marc Tardif стал председателем РГС, заменив Brian Ridsdale. Leza Wells 
и Ermanno Pitacco занимают посты заместителя председателя. Новый председатель Marc Tardig 
приветствовал всех на виртуальной встрече Zoom и представил новых членов группы, включая 
Anja Kuys из Южной Африки, Dan Ryan в качестве нового представителя в Великобритании и 
Aldona Skucaite, представителя из Литвы. 
 

2. IAA Restructure Update: 
Marc Tardif выступил с краткой презентацией, в которой изложены общие сведения и 
рекомендации по реструктуризации IAA, предложенной и недавно одобренной Советом IAA. 
Рабочие группы МАА будут превращены в форумы. Основной целью Форума будет обмен 
знаниями и опытом между FMA. Критериями членства для форумов будет назначение делегатов 
от полноправных членов IAA (FMA) или  ассоциированных членов  IAA (AMA). Только делегаты 
FMA будут иметь право голоса.  Форум может включать более одного представителя от каждого 
FMA (только один основной делегат FMA будет иметь право голоса), и любые заинтересованные 
лица также должны быть назначены и поддержаны их соответствующими FMA. Каждый Форум 
будет оцениваться каждые 2 года, для того чтобы удостовериться в том, что он продолжает 
служить целям IAA. Этот процесс также будет оценивать насколько активными являются делегаты 
и какие мероприятия организуются Форумом. 
 

3. Updates on Mortality Working Group Projects  
 
• Долгосрочные факторы, влияющие на смертность – Al Klein рассказал о статусе проекта. Он 

сообщил, что отчет написан, но теперь его необходимо пересмотреть и обновить, и он 
надеется завершить его позднее в этом году. 

http://www.actuaries.org/mortality
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/2_Update_on_IAA_reorg_May_2020_Copy.pdf
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• Андеррайтинг во всем мире – Al Klein сообщил, что по этой теме было опубликовано 2 статьи. 
На сегодняшний день проект включает информацию из 19 стран,  и ожидается информация из 
еще 5 стран. Обновление или дальнейшая работа могут быть предприняты в следующем году, 
если есть интерес к этой теме. 

• Причины смертности – Dov Raphael представил подробный отчет о работе, проделанной в 
рамках проекта. 

• Эпидемии - документ подготовлен и в настоящее время проходит через Научный комитет для 
окончательного утверждения перед публикацией. 

• Gyula Horváth взял на себя роль менеджера проектов MWG. Gyula и Marc Дьюла подтвердили, 
что из-за предстоящей реструктуризации IAA любые дальнейшие предложения по проектам 
будут обсуждаться после того, как будет создан Advance Committee, и процесс утверждения 
станет известен. 

 
4. Исследовательские отчеты 

 
Dale Hall: исследования в области смертности - США 
• Обзор опыта COVID-19 в США, включая сравнительную статистику в странах по всему миру. 
 
Dan Ryan: исследования в области смертности - Великобритания 
• Обзор опыта Великобритании и данных о избыточной смертности от COVID-19. 
• Презентация показала что на количество смертей влияет не только факт не обращения за 

медицинской помощью, но и наличие иных факторов и условий в жизни человека. 
 
Ася Биллиг: исследования в области смертности - Канада 
• Обзор канадского опыта. 
• В отчете содержалась информация о тенденциях и прогнозах смертности из имеющихся 

данных о населении, которые были сделаны до COVID, и о влиянии COVID, которое неизбежно 
изменит прогнозы. 

• Ася заявила, что летом ожидается обновление данных о населении старше 65 лет, 
охватываемом универсальной  программой пенсиу по старости. 

 
5. Следующее заседание 

Марк сообщил, что следующая встреча, первоначально запланированная на осень, в Оттаве, 
Канада, состоится из-за ситуации с COVID виртуально. Мы попытаемся провести нашу следующую 
виртуальную встречу MWG в сентябре в сроки, которые будут определены позже. 
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https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/7.4_COD_presentation_to_MWG_2020-05-27.pdf
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