
Международная ассоциация социального обеспечения

Преимущества 
членства в МАСО



Стратегические преимущества 
Глобальный масштаб 
принимайте участие в деятельности ведущей всемирной организации 
социального обеспечения.
МАСО, объединяющая свыше 320 членских организаций из более чем 
150 стран мира, является ведущей международной организацией в 
сфере администрирования социального обеспечения, которая стремится 
к высоким стандартам и служит уникальным источником знаний и опыта.

Сообщество   
станьте частью эксклюзивного сообщества специалистов.
МАСО обеспечивает доступ к эксклюзивному сообществу руководителей 
и специалистов, которые понимают и разделяют ваши приоритеты и 
проблемы и могут предложить решения.

Авторитет  
содействие развитию систем социального обеспечения и повышению 
роли органов социального обеспечения.
Укрепите свой имидж, став членом ведущей глобальной организации, 
способствующей развитию систем социального обеспечения и 
повышению роли органов социального обеспечения на международном 
уровне, и взаимодействуя в рамках МАСО с такими организациями, как 
МОТ, ОЭСР, ВОЗ и Всемирный банк, а также с группами стран, включая 
Группу двадцати и БРИКС.

Признанные стандарты  
доступ к признанным стандартам управления социальным 
обеспечением.
МАСО, являясь авторитетной всемирной организацией, 
устанавливающей профессиональные стандарты управления 
социальным обеспечением, может обеспечить международное 
признание вашей деятельности.

Услуги   
удовлетворять потребности вашей организации
МАСО – чуткий поставщик услуг, который адаптирует свою 
деятельность, продукты и знания к потребностям вашей организации  
на основе тесного диалога.

МАСО – сообщество передового 
опыта в сфере администрирования 
социального обеспечения 

Членов Международной ассоциации социального 
обеспечения (МАСО) объединяет твёрдая вера в важность 
социального обеспечения для общества, экономики и людей.
Они разделяют мнение о том, что высокие стандарты управления важны для развития 
и поддержания динамичных систем социального обеспечения, основанных на 
добросовестном управлении, высокой эффективности и качестве услуг. 

Только посредством обмена передовым опытом и совместной выработки 
инновационных решений мы можем по отдельности и все вместе двигаться вперёд и 
успешно решать возложенные на нас задачи. Практические преимущества

Знания 
Центр по повышению стандартов МАСО предоставляет эксклюзивный доступ 
к профессиональным руководствам в ключевых областях администрирования 
социального обеспечения, дополняемых более чем 800 примерами передовой 
практики. 

Укрепление потенциала 
Академия МАСО, опираясь на руководства, открывает возможности для 
укрепления потенциала и кадрового развития, обеспечивая высокую 
эффективность и качество услуг.

Признание
Сертификат высокого качества МАСО является единственным в мире 
свидетельством качества в области администрирования социального 
обеспечения. Только члены МАСО могут получить официальную 
оценку и признание своего соответствия международным стандартам 
администрирования. 

Решения
МАСО является вашим партнёром в преодолении ключевых вызовов, стоящих 
перед социальным обеспечением, таких как изменения на рынках труда, 
старение населения, расширение охвата и цифровая экономика. Веб-сайт, 
публикации и мероприятия МАСО служат глобальными источниками знаний о 
новых подходах и инновационных решениях.. 

Контакты и мероприятия
Одно из эксклюзивных преимуществ членов МАСО связано с насыщенной 
программой мероприятий Ассоциации. Она позволяет членам МАСО 
обмениваться опытом , иметь доступ к последней  информации и знаниям 
международных экспертов, а также  пользоваться уникальными возможностями 
взаимодействия в сетях. Кроме того, у них имеется возможность участвовать в 
работе технических комитетов и секций по вопросам профилактики.

Информация
Страновые профили социального обеспечения содержат исчерпывающую 
информацию о системах социального обеспечения во всём мире. 
Предоставляется бесплатный доступ к платформам данных и публикациям, 
в которых освещаются основные характеристики программ социального 
обеспечения более чем в 180 странах и территориях.

3 млрд
человек обслуживаются 
членскими организациями 
МАСО

3 млн
человек работают в членских 
организациях МАСО

6 трлн+
долл. США в виде 
средств, инвестированных 
членами МАСО 

320+
членских организацией 
более чем в 150 странах

800+
примеров передовой практики 
в области социального 
обеспечения представлены в 
базе данных МАСО

1927
год создания МАСО

МАСО 
Международная 
ассоциация социального 
обеспечения является 
ведущей международной 
организацией для учреждений, 
государственных министерств 
и ведомств, ответственных за 
социальное обеспечение. 
МАСО продвигает высокие 
стандарты управления 
социальным обеспечением 
во всём мире на основе 
профессиональных руководств, 
экспертных знаний и услуг. 
Ассоциация была основана 
в 1927 году под эгидой 
Международной организации 
труда и базируется в Женеве 
(Швейцария).



Генеральный секретариат МАСО
4 route des Morillons, Case postale 1
CH-1211 Geneva 22, Switzerland

E: ISSA@ilo.org
T: +41 22 799 66 17
F: +41 22 799 85 09

www.issa.int
@issacomm

Международная ассоциация социального обеспечения 
Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) является ведущей 
международной организацией для учреждений, государственных министерств и 
ведомств, ответственных за социальное обеспечение. МАСО стремится к высоким 
стандартам в сфере социального обеспечения на основе профессиональных руководств, 
экспертных знаний и услуг в поддержку своих членов. Основанная в 1927 году под эгидой 
Международной организации труда МАСО базируется в Женеве (Швейцария).

Извлеките 
максимальную выгоду 
из своего членства в 
МАСО!
Получите доступ к эксклюзивным материалам 
на веб-сайте МАСО. Воспользуйтесь всеми 
преимуществами интегрированного веб-портала 
МАСО, личного пространства My ISSA и Центра 
по повышению стандартов МАСО. 

Чтобы получить дополнительную информацию, 
просьба посетить страницу www.issa.int Либо 
свяжитесь с нашей службой поддержки членских 
организаций по адр issa@ilo.org или по телефону 
+41 22 799 66 17


