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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА1 
 

 «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ» 
 

Глобальные вызовы ХХ1 века оказали необратимое воздействие на реализацию 
страховой пенсионной реформы в России, которые потребовали наряду с 
параметрическими настройками пенсионной системы ее радикальной институциональной 
трансформации. 

Пенсионная система современного социального государства основана на страховых 
принципах формирования пенсионных прав работника в прямой зависимости от размера 
уплаченных взносов и продолжительности трудового стажа. Однако цифровизация 
экономики сокращает и вытесняет наемный труд с рынка труда, нивелирует фактор 
трудового участия работника в формировании его пенсии. В обозримой перспективе 
самозанятые формы трудовой деятельности займут основное место в экономике. Поэтому 
проблемы пенсионного обеспечения данной категории работников становятся  
приоритетными и должны получить научное обоснование. 

В рамках Круглого стола предлагается обсудить комплекс вопросов пенсионного 
обеспечения как с позиций формирования пенсионных прав различных категорий 
населения в трудоспособный период жизни, так и с позиций создания достойного уровня 
жизни в нетрудоспособный период с учетом влияния глобальных вызовов цифровизации и 
демографического старения. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Как должна выглядеть пенсионная система «цифрового будущего»? 
2. Роль демографического фактора в пенсионной системе России. 
3. Разнонаправленное влияние цифровизации на пенсионную систему 
4. Как сократить зависимость пенсионной системы от федерального бюджета 
5. Работающие пенсионеры: бремя или благо 
6. Как стимулировать активность разных категорий работников в формировании своей 
пенсии в условиях цифровизации 
 

Модераторы: 
 

Соловьев Аркадий Константинович, профессор Департамента общественных 
финансов Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., заслуженный экономист 
России, Начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования 

Иванова Алла Ефимовна, д.э.н., профессор, зав. отделом здоровья и 
самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН 
 

Спикеры: 
Соловьев Аркадий Константинович, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, д-р экон. наук, заслуженный экономист России, sol26@100.pfr.ru , 
Тема: «Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы России в условиях 
глобальных вызовов» 

 
1 Регламент: Доклад на круглом столе – 10-12 мин (точное время определяется модератором) 

 



Гринберг Руслан Семенович - доктор экономических наук, член-корреспондент 
РАН, директор Института экономики РАН,  ea3@inecon.ru , Тема: «Достойная жизнь 
пенсионеров, как Национальный приоритет социального государства» 

 
Доклады: 

 
1) Бибикова Елена Васильевна, Заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по социальной политике, EVBibikova@senat.gov.ru  
 

2) Александрова Ольга Аркадьевна – д.э.н., заместитель директора ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН по научной работе, профессор Департамента социологии 
Финансового университета при Правительстве РФ, a762rab@mail.ru, Марков 
Дмитрий Игоревич, зам. заведующего учебно-научной социологической 
лаборатории, магистрант факультета социальных наук и массовых 
коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, магистрант. 
orusmemov@yandex.ru  Тема: "Перспективы формирования пенсионных прав 
российской молодежи: гарантированный пенсионный план и готовность в нем 
участвовать" 

 
3) Курманов Алмас Мухаметкаримович – Государственный фонд социального 

страхования Республики Казахстан, info@gfss.kz , Тема: «Роль обязательного 
социального страхования в современных условиях»  

 
4) Иванова Алла Ефимовна – д.э.н., профессор, зав. отделом здоровья и 

самосохранительного поведения ИДИ ФНИСЦ РАН, ivanova-home@yandex.ru 
Тема: «Использование данных Пенсионной системы для верификации смертности 
в старших возрастах в прогнозах населения» 

 
5) Куликова Татьяна Юрьевна – канд. физ.-мат. наук, помощник депутата 

Государственной Думы, kulikova@mi.ras.ru, Тема: «О перспективах накопительной 
пенсии в мире после пандемии» 

 
6) Виноградова Марина Викторовна - Проректор по научной работе РГСУ, 

VinogradovaMV@rgsu.net Тема: «Демографический фактор и его влияние на 
пенсионную реформу России» 

 
7) Ржаницына Людмила Сергеевна – главный научный сотрудник ИЭ РАН, д-р экон. 

наук, профессор, заслуженный экономист РФ, эксперт Госдумы, международный 
эксперт ЮНИФЕМ ООН, 938@mail.ru, Шестакова Елена Евгеньевна – к.э.н., 
ведущий научный сотрудник ИЭ РАН Тема: «Индекс активного долголетия в 
системе реализации  Стратегии для пожилых до 2030 г.»  

 
8) Пасынков Николай Владимирович – Управляющий ОПФР по Кировской области 

Тема: «Проблемы и пути дальнейшего развития пенсионной системы» 
 

9) Орехов Владимир Владимирович – Управляющий ОПФР по   Республике Марий 
Эл,  Vladimir.Orekhov@mail.ru, Тема : «Работающие пенсионеры: взгляд с двух сто-
рон»  

 
10) Захаров Игорь Николаевич – заместитель управляющего ОПФР по Республике 

Марий Эл, Тема «Актуарный прогноз баланса трудовых ресурсов в условиях по-
вышения пенсионного возраста» 

 



11) Аврончук Станислав Юрьевич – Управляющий ОПФР по Пермскому краю, 
0101@pfr.perm.ru,   Тема: «Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы 
России в условиях глобальных вызовов» 

12) Измайлова Нюрия Абдуловна – к.э.н., Заместитель руководителя Департамента 
социального развития ФНПР, nur428@mail.ru , Тема: «Влияние цифровизации на 
пенсионную систему» 

 
13) Пашков Андрей Николаевич – главный специалист – эксперт Департамента 

актуарных расчетов и стратегического планирования, APashkov@100.pfr.ru   
 

14) Сорокина Мария Александровна – начальник отдела Департамента актуарных 
расчетов и стратегического планирования ПФР, MASorokina@100.pfr.ru  

 

 


