ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ПРОБЛЕМЫ АКТУАРНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ»
16 июня 2022 года (с 11.00 до 17.00)
Место проведения семинара: Ленинградский проспект, дом 49, аудитория 406
10.15 – 11.00
15 минут
11.00 – 11.15

Регистрация участников
регламент доклада
Приветствие и презентация Научно-исследовательского центра развития
государственной пенсионной системы и актуарно-статистического
анализа
Солянникова Светлана Петровна, Проректор по научной работе
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

11.15 – 11.30

Бибикова Елена Васильевна, Заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации по социальной политике
Тема
доклада:
«Актуальные
задачи
научно-методического
и
информационного обеспечения развития государственной пенсионной
системы»

11.30 – 11.45

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., профессор, Директор Научноисследовательского центра развития государственной пенсионной системы и
актуарно-статистического анализа
Тема доклада: «Проблемы долгосрочного развития государственной
пенсионной системы РФ в условиях глобальных и национальных
вызовов»

11.45 – 12.00

Занин Валентин Петрович, лауреат Государственной премии Российской
Федерации, профессор
Тема доклада: «Государственная пенсия как отложенная форма
заработной
платы:
Институциональная
трансформация
макроэкономических
факторов
финансового
обеспечения
государственных
пенсионных
обязательств
(трансформация
макроэкономических условий финансирования страховых пенсий)»

12.00 – 12.15

Фролова Елена Борисовна, Начальник управления статистики уровня жизни
и обследований домашних хозяйств Федеральной службы государственной
статистики
Тема доклада: «Проблемы информационно-статистического обеспечения
государственного управления пенсионной системой»

12.15 – 12.30

Гринберг Руслан Семенович, научный руководитель Института экономики
РАН - член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор

12.30 – 12.45

Кашин Борис Сергеевич, профессор, заместитель академика секретаря
отделения математических наук РАН
Тема доклада: «Проблемы актуарного оценивания Пенсионного фонда
Российской Федерации»

12.45 – 13.00

Рыбальченко Сергей Игоревич, к.э.н., генеральный директор АНО
«Институт научно-общественной экспертизы», член Общественной палаты
России
Тема доклада: «Преодоление депопуляции
как фактор развития
государственной пенсионной системы»

13.00 – 13.15

Курманов
Алмас
Мухаметкаримович,
профессор,
член
Бюро
Международной ассоциации социального обеспечения
Тема доклада: «Тарифная политика пенсионной системы Республики
Казахстан»

13.15 – 13.30

Вопросы для обсуждения

13.30 – 14.00

Перерыв

14.00 – 14.15

Ойкин Вячеслав Григорьевич, заместитель управляющего ОПФР по
Ивановской области, доцент кафедры сравнительного правоведения и
правотворчества Ивановского госуниверситета
Тема доклада: «Проблемы реализации пенсионных прав различных
возрастных и социальных групп населения в депрессивном регионе»

14.15 – 14.30

Рязанцев Сергей Васильевич, д.э.н., профессор, член – корреспондент РАН,
Директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН
Тема доклада: «Демографические вызовы и ответы демографической
политики России»

14.30 – 14.45

Соколов Евгений Васильевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
финансов МГТУ им. Баумана
Тема доклада: «Индивидуально-накопительная модель формирования
пенсионных прав: условия эффективности и социальные риски»

14.45 – 15.00

Климашкина Ю.С., доцент Кубанского государственного университета
Тема доклада: «Вызовы цифровизации общественной сферы для будущих
пенсионеров»

15.00 – 15.15

Щуклинова Марина Викторовна, к.э.н., Исполнительный директор
саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных
актуариев»
Тема доклада: «Вызовы и перспективы развития актуарной деятельности
в России»

15.15 – 15.30

Котляров Олег Леонидович, актуарий, ООО "Иэмбиси"
Тема доклада: «Проблемы актуарного обеспечения
пенсионных прав в негосударственном секторе»

15.30 – 15.45

реализации

Иванова Алла Ефимовна, д.э.н., профессор, сотрудник Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН
Тема доклада: «Анализ влияния пандемии на продолжительность жизни
пенсионеров»

15.45 – 16.00

Захаров Игорь Николаевич, заместитель управляющего ОПФР по
Республике Марий Эл
Тема доклада: «Проблемы актуарного оценивания и учета теневой
занятости
при
формировании
государственных
пенсионных
обязательств»

16.00 – 16.15

Аль-Натор Мухаммед Субхи, кандидат физико-математических наук,
доцент, член рабочей группы по совершенствованию системы допуска к
осуществлению актуарной деятельности при Центральном банке Российской
Федерации
Тема доклада: «Анализ зарубежного опыта подготовки (переподготовки),
аттестации, лицензирования актуариев, допускаемых к анализу
обязательных страховых пенсионных систем, основанных на принципах
солидарности»

16.15 – 16.30

Шуравьева Светлана Сергеевна, заместитель начальника бюджетного
управления ОПФР по Архангельской области и НАО
Тема доклада: «Практические проблемы реализации актуарностатистического обеспечения реализации государственных пенсионных
обязательств»

16.30 – 16.40

Донцова Светлана Александровна, заместитель Директора Центра развития
государственной пенсионной системы и актуарно-статистического анализа
Финансового университета
Тема доклада: «Коэффициент замещения государственной пенсии как
критерий
эффективности
социальной
политики:
проблемы
методического и информационно-статистического обеспечения»

16.40 – 16.50

Тучкова Эльвира Галимовна, д.ю.н., профессор кафедры трудового права и
права социального обеспечения МГЮА
Тема доклада: «Проблемы институционализации нормативно-правового
обеспечения государственной пенсионной системы»

16.50 – 17.00

Закрытие первого научно-практического семинара

