
 

Документ действителен с 10 февраля 2022 года − Возможны изменения. 

20-я Международная конференция актуариев, статистиков и 
специалистов по инвестициям МАСО 
Виртуальный формат, 28-31 марта 2022 года 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 

Настройте время заседаний в соответствии с Вашим часовым поясом. В программе 

обозначено время в Женеве, Швейцария (UTC/GMT+2 или CEST). Чтобы узнать время 

проведения заседаний в Вашем регионе, воспользуйтесь конвертером часовых поясов (на 

английском языке) и следуйте инструкциям: 

1. Сначала нажмите на «Добавить город или часовой пояс» и введите «Женева, 

Швейцария». 

2. Убедитесь, что Вы верно вводите дату и время заседаний по программе. 

3. В поле «Добавить другой город или часовой пояс» введите своё местоположение 

(на английском языке). 

4. Сверьтесь с временем, которое появится автоматически. 

 

 

Понедельник, 28 марта 2022 г. 

 

14:00 - 14:10  Вступительное слово 

 

На церемонии открытия Президент и Генеральный секретарь 

Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) 

обратятся с приветственным словом к участникам и познакомят их с 

программой и целями 20-й Международной конференции актуариев, 

статистиков и специалистов по инвестициям МАСО. 

 

14:10 - 17:30*  Воздействие пандемии COVID-19 на программы социального 

обеспечения 

 

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мировую 

экономику, системы здравоохранения и программы социального 

обеспечения. Взаимосвязь между спросом и предложением была 

подвержена резким временным потрясениям, которые оказывали 

волнообразное воздействие на рынки труда и другие 

макроэкономические переменные. В то же время многие системы 

здравоохранения испытывали сильное давление из-за высокого уровня 

заболеваемости и смертности. Устойчивость других программ 

социального обеспечения также подверглись испытанию, поскольку 

правительства предоставляли дополнительную поддержку с помощью 

различных мер и стимулов. 

 

На этой сессии будут рассмотрены последствия пандемии с разных точек 

зрения: сначала с точки зрения более широкого глобального взгляда, 

затем с точки зрения конкретных стран и программ и, наконец, с 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
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помощью круглого стола, в котором примут участие участники 

дискуссии из разных регионов мира. 

 

*Перерыв для неформального общения и налаживания деловых связей 

 

Виртуальная платформа форума предоставит участникам широкий 

спектр технических возможностей для неформального общения и 

налаживания деловых связей. 

 

 

Вторник, 29 марта 2022 г. 

 

14:00 - 17:15* Финансирование программ долговременного ухода 

 

Старение населения значительно увеличит спрос на долговременный 

уход в следующие десятилетия. В то же время во многих странах 

существуют проблемы нехватки организаций, формально или 

неформально предоставляющих эти услуги, чтобы обеспечить текущий и 

растущий спрос. Наблюдается дефицит финансирования систем 

долговременного ухода, и многие страны, вероятно, будут испытывать 

значительные финансовые трудности. По этой причине тема 

долговременного ухода остаётся в центре действий МАСО на текущий 

трёхлетний период. 

 

На заседании будут рассмотрены вопросы финансирования систем 

долговременного ухода и модели оценивания их финансовой 

устойчивости. Также в ходе работы заседания будут представлены 

примеры практики в отдельных странах. 

 

*Перерыв для неформального общения и налаживания деловых связей 

 

 

Среда, 30 марта 2022 г. 

 

14:00 - 17:00* Воздействие перехода к зелёной экономике на программы 

социального обеспечения 

 

Обуздание глобального потепления занимает высокое место в глобальной 

повестке дня. В недавнем прошлом был принят ряд международных 

обязательств по замедлению темпов потепления на нашей планете. 

Однако траектория перехода к зелёной экономике далеко не так 

очевидна, что усиливает неопределённость в отношении экономического 

роста, рынков труда и финансовых рынков. 

 

Цель заседания  -  начать диалог внутри сообщества МАСО о возможных 

путях устранения этой неопределённости в актуарной и инвестиционной 

деятельности. В заседании примут участие представители крупнейших 

наднациональных организаций. 

 

*Перерыв для неформального общения и налаживания деловых связей 

  



 

 

 

3 

Четверг, 31 марта 2022 г. 

 

14:00 - 17:05* Факторы, влияющие на формулирование инвестиционных и 

актуарных допущений 

 

Установление инвестиционных и актуарных допущений для 

прогнозирования затрат, оценки устойчивости и/или адекватности 

программ социального обеспечения является сложной задачей. Процесс 

определения предположений часто предполагает сотрудничество между 

различными специалистами, включая актуариев, экономистов, 

инвесторов и демографов. Многие предположения взаимосвязаны и 

являются частью общей демографической и макроэкономической 

перспективы. Хотя каждое допущение должно быть независимо 

подходящим, эти связи между допущениями важны. Кроме того, учет 

влияния возникающих тенденций и рисков является важной частью 

процесса формирования допущений, что особенно сложно, учитывая 

продолжительность прогнозного периода и, в некоторых случаях, 

недостаточные или неполные данные. 

 

*Перерыв для неформального общения и налаживания деловых связей 

 

17:05 - 17:15 Церемония закрытия 


