
 

Документ действителен с 11 апреля 2022 − Возможны изменения. 

Региональный форум социального обеспечения МАСО для Европы 
Эстония, Таллинн, 2−3 мая 2022 года 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 

 

Воскресенье, 1 мая 2022 г. 

 

15:00 - 18:00 Регистрация участников 

 

 

Понедельник, 2 мая 2022 г. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕ 

 

Целью первого дня Форума станет определение и обсуждение ключевых вызовов в сфере 

социального обеспечения и стратегий реагирования в Европе. В рамках серии пленарных 

заседаний, на которых будут представлены основные доклады и проведены панельные 

дискуссии, будут рассматриваться приоритетные вопросы, в том числе долгосрочные 

последствия пандемии, старение населения и преобразования на рынке труда. 

 

07:30 - 08:45 Регистрация участников 

 

09:00−10:00 Церемония открытия 

 

Во время церемонии открытия высокопоставленные лица обратятся к 

участникам с приветственным словом от имени правительства Эстонии, 

Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) и 

принимающей организации – Национальное правление социального 

страхования Эстонии. На этом заседании также состоится презентация 

национальной системы социального обеспечения Эстонии, и участников 

познакомят с программой и целями Регионального форума социального 

обеспечения для Европы. 

 

10:00−10:30 Перерыв на кофе 

 

10:30−12:30 Ключевые приоритеты социального обеспечения в Европе: 

достижения, вызовы и решения 

 

 На этом заседании будут рассмотрены последние события в области 

социального обеспечения в Европе по материалам нового доклада МАСО 

и определены стратегии для решения наиболее важных текущих проблем 

в области социального обеспечения. В частности, тематика заседания 

будет включать в себя изменения в системах социального обеспечения в 

контексте демографических изменений, преобразований рынка труда и 

технологического развития, а также коснётся мер, принятых в 

конкретных отраслях в области здравоохранения, пенсий, пособий по 
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безработице и производственным травмам, а также семейных 

программах. Кроме того, на заседании будет освещено воздействие 

пандемии на социальное обеспечение в регионе, что послужит началом 

для последующих дискуссий на Форуме. 

  

12:30 - 14:00 Обед 

 По приглашению Национального правления социального страхования 

Эстонии 

 

14:00 - 15:15 COVID-19 и социальное обеспечение в Европе: долгосрочные 

последствия и переход к условиям новой реальности 

 

Системы социального обеспечения сыграли решающую роль в смягчении 

медицинских, социальных и экономических последствий пандемии. 

После принятых в начале кризиса чрезвычайных мер, следующая фаза 

пандемии охарактеризовалась постоянными корректировками, 

продлениями и изменениями специальных мер в контексте 

неопределённости и кризисной ситуации, затянувшейся на значительно 

более долгий срок, чем ожидалось. Поскольку общества стремятся 

справиться с пандемией, на заседании будут проанализированы 

стратегии поэтапной замены специальных мер и освещены шаги, 

принятые в ответ на вызовы, возникшие вследствие долгосрочного 

воздействия пандемии на общественные ожидания, финансовую 

устойчивость и рынки труда. 

 

15:15 - 15:45 Перерыв на кофе 

 

15:45 - 17:00 Социальное обеспечение в условиях старения населения: 

устойчивость, активность и новые потребности 

 

Старение населения остаётся для систем социального обеспечения в 

Европе одной из ключевых проблем, которую невозможно решить в 

рамках одной отрасли социального обеспечения. Продвижение активного 

образа жизни и активного старения, продление трудовой жизни, 

стабильное финансирование пенсий и здравоохранения, а также 

удовлетворение потребностей в долговременном уходе являются 

взаимосвязанными стратегиями реагирования, требующими 

комплексных подходов. На этом заседании будут определены стратегии 

социального обеспечения в условиях старения населения путём 

рассмотрения результатов предыдущих реформ и анализа недавно 

принятых мер в сфере социального обеспечения. 

 

19:30 - 23:00 Вручение Награды МАСО за лучшую практику для Европы 

Торжественный ужин 

По приглашению Национального правления социального страхования 

Эстонии 

Лётная гавань, Эстонский морской музей, Таллинн, Эстония 

 

  



 

 

 

3 

Вторник, 3 мая 2022 г. 

 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ДИНАМИЧЕСКОМ 

КОНТЕКСТЕ 

 

Второй день Форума будет посвящён изменениям, лучшим практикам и инновациям 

организаций социального обеспечения в контексте пандемии, а также меняющимся 

общественным ожиданиям и технологическому развитию. За вводным пленарным 

заседанием последуют тематические и практические параллельные заседания, на которых 

будут представлены 24 презентации лучших практик организаций-членов МАСО региона. 

 

09:00 - 10:30 Институциональная трансформация и будущее управления 

социальным обеспечением 

 

 Стремительные инновации, растущая степень автоматизации, 

меняющиеся ожидания людей и изменения в сфере труда требуют от 

организаций социального обеспечения принятия комплексных стратегий 

институциональной трансформации. Ключевую роль в обеспечении 

подобной трансформации играют надлежащее руководство, кадровые 

стратегии и механизмы управления. На пленарном заседании эти 

составляющие будут обсуждаться с позиции руководства организаций 

социального обеспечения со всего региона. 

 

10:30 - 11:00 Перерыв на кофе 

 

11:00 - 12:30 Параллельные заседания: Инновационные подходы к повышению 

качества администрирования социального обеспечения* 

 

* В этот промежуток времени будет проведено четыре одновременных 

заседания. Делегаты смогут выбрать заседание на предпочитаемом ими 

языке. 

 

12:30 - 14:00 Обед 

По приглашению Национального правления социального страхования 

Эстонии  

 

14:00 - 15:30 Параллельные заседания: Инновационные подходы к повышению 

качества администрирования социального обеспечения* 

(продолжение) 

* В этот промежуток времени будет проведено четыре одновременных 

заседания. Делегаты смогут выбрать заседание на предпочитаемом ими 

языке. 

 

15:30 - 16:00 Перерыв на кофе 
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16:00 - 16:45 Отмечая достижения, заглядывая в будущее 

 

На этом заседании будет представлена техническая презентация 

победителя конкурса за лучшую практику для Европы 2022 года, а также 

будут освещены последние достижения организаций социального 

обеспечения в регионе. 

 

16:45 - 17:00 Церемония закрытия 


