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ВВЕДЕНИЕ

ИТОГИ ГОДА
МАСО, отмечающая в этом 
году свое 90-летие, остаётся 
единственным – и постоянно 
растущим – глобальным 
сообществом организаций 
социального обеспечения. 
Благодаря уникальной 
группе руководителей 
и специалистов из 
организаций-членов МАСО 
Ассоциация стала полезным 
и важным партнёром 
организаций социального 
обеспечения во всём мире. 
Прошедший год стал еще 
одной вехой в истории 
Ассоциации: завершён 
первый этап развития Центра 
по повышению стандартов, 
усилилось влияние МАСО 
внутри таких объединений 
государств, как Группа 
двадцати, БРИКС и ОЭСР. 
МАСО идёт в будущее с 
впечатляющими планами по 
разработке инновационных 
мер реагирования на 
ключевые вызовы, стоящие 
перед социальным 
обеспечением.

МАСО проделала долгий путь начиная с 1927 года, 
когда 17 фондов страхования по болезни и обществ 
взаимопомощи собрались вместе по инициативе 
Международной организации труда. Девяносто 
лет спустя МАСО насчитывает свыше 320 членских 
организаций, услугами которых пользуется в общей 
сложности более 3 млрд клиентов. Размер фондов, 
находящихся в управлении членов МАСО, составляет 
в сумме более 6 трлн долларов, а штат сотрудников 
превышает 3 млн человек. Впервые за время 
существования Ассоциации в её составе представлены 
организации из 158 государств. 

Одним из ярких событий прошедшего года стал 
Всемирный форум социального обеспечения, 
состоявшийся в ноябре в Панаме. Форум собрал 
свыше 1000 участников со всего мира, которые 
обсудили основные тренды и проблемы, влияющие 
на социальное обеспечение. МАСО представила 
новый основополагающий доклад «Десять глобальных 
вызовов в области социального обеспечения», 
в котором изложены ключевые глобальные проблемы, 
стоящие перед организациями социальной защиты. 
В ходе форума МАСО представила также планы по 
мониторингу, сопоставлению и оценке инновационных 
практических мер, нацеленных на решение 
предстоящих проблем. 

МАСО готовит уникальные рекомендации по вопросам 
администрирования социального обеспечения. Это со 
всей очевидностью было продемонстрировано в 
ходе Всемирного форума социального обеспечения, 
где участникам были представлены четыре новых 
руководства, а также новые и пересмотренные 
материалы к уже существующим руководствам МАСО. 
Сегодня Центр по повышению стандартов предлагает 
12 всеобъемлющих руководств МАСО в ключевых 
областях администрирования социального 
обеспечения, переведенных на несколько языков. 
Руководства, дополненные специальными 
публикациями и примерами добросовестной практики, 
размещены на нашем обновленном веб-сайте. 
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Ханс-Хорст Конколевски
Генеральный секретарь МАСО

Йоахим Бройер
Президент МАСО

Кроме того, доступ к ним можно получить через новое мобильное 
приложение. 

Другой важной вехой в развитии Центра по повышению стандартов 
стало вручение в Панаме первых сертификатов соответствия в рамках 
Программы аттестации МАСО: два члена Ассоциации были отмечены 
за успехи в реализации руководств МАСО. Старт Программы аттестации 
завершил первый этап развития Центра, открытого в 2014 году.

На Всемирном форуме социального обеспечения состоялись 
выборы нового президента и казначея Ассоциации, членов Бюро и 
председателя и членов Контрольной комиссии.

МАСО продолжает наращивать своё международное присутствие 
и влияние, участвуя в таких важных международных событиях, 
как саммит Группы двадцати и встреча министров труда и 
занятости стран БРИКС, а также создавая собственную сеть: новое 
Координационное бюро МАСО для стран Океании открылось в Суве 
(Фиджи), а Координационное бюро для стран Центральной Африки 
переместилось из Камеруна в Габон.

Утвержденные программа действий и бюджет на 2017-2019 годы 
содержат впечатляющие планы по развитию Ассоциации, нацеленные 
на удовлетворение растущих потребностей её членов.

Еще одним приоритетным направлением работы МАСО станет 
содействие прямым контактам и сотрудничеству между членами 
Ассоциации в целях обмена опытом и знаниями. Это будет 
осуществляться в режимах «онлайн» и «офлайн», чтобы максимально 
использовать возможности нашей уникальной глобальной сети.

Хотели бы выразить признательность всем членам, партнёрам и 
сотрудникам, чей активный вклад сделал этот год столь плодотворным. 
В частности, мы хотели бы поблагодарить своих коллег, покидающих 
свои посты – президента Эррола Франка Стуве, вице-президента 
Саида Ахмидуша и казначея Филиппа Конюса, за их эффективное 
руководство и поддержку в течение прошедшего трехлетнего периода. 
Надеемся, что впереди нашу динамично развивающуюся Ассоциацию 
ждёт столь же насыщенное и увлекательное будущее.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МАСО: КРАТКИЙ 
ОБЗОР
Международная ассоциация 
социального обеспечения 
– ведущая международная 
организация, объединяющая 
государственные учреждения, 
организации и ведомства 
социального обеспечения. 
МАСО способствует 
повышению стандартов 
управления социальным 
обеспечением путем разработки 
профессиональных руководств, 
распространения экспертных 
знаний, предоставления 
услуг и оказания членским 
организациям из разных 
стран мира содействия в 
формировании динамичных 
систем социального обеспечения 
и социальной политики. МАСО 
была основана в 1927 году 
под эгидой Международной 
организации труда.

Все данные приведены за 2016 год, если не указано иное.

 Сообщество
МАСО предоставляет возможность стать 
членом эксклюзивного сообщества и 
содействует сотрудничеству и обмену опытом 
путем проведения форумов и создания 
экспертных сетей.

 Знания
МАСО разрабатывает профессиональные 
стандарты, выявляет и анализирует 
лучшие практики.

 Услуги
МАСО предоставляет администраторам 
социального обеспечения практические 
услуги и поддержку.

 Инновации
МАСО поддерживает инновационные подходы 
к совершенствованию административной 
практики, прогнозированию рисков и 
управлению преобразованиями.

 Продвижение
МАСО возглавляет глобальную 
кампанию в поддержку всестороннего 
социального обеспечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ: СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА – АВГУСТ 2017 ГОДА

 Члены МАСО

ВСЕМИРНЫЙ 
ФОРУМ  
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПЕРЕЕЗД 
КООРДИНАЦИОННОГО 
БЮРО МАСО ДЛЯ 
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АФРИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР МАСО 
ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ

11-Й ФОРУМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ 
КОМИТЕТОВ МАСО

14-18 ноября 2016 года 
Панама, Панама

2-3 марта  2017 года 
Женева, Швейцария

21-22 марта 2017 года, 
Либревиль, Габон

12-13 aпреля 
2017 года 
Малакка, Малайзия

https://www.issa.int/web/wssf2016
https://www.issa.int/web/wssf2016
https://www.issa.int/web/wssf2016
https://www.issa.int/web/wssf2016
https://www.issa.int/web/tcforum11
https://www.issa.int/web/tcforum11
https://www.issa.int/web/tcforum11
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546
лучших практик 
социального 
обеспечения 
в базах 
данных МАСО

3 миллиарда
человек, 
охваченных услугами

6 триллионов
долларов фондов

3 миллиона
сотрудников

49 900
загрузок статей 
из Международного 
обозрения 
социального  
обеспечения

1 596 828
просмотров страниц 
интернет-портала

323
членских 
организации в 
158 странах

1883
участника 
мероприятий МАСО

150+
членских 
организаций-
участниц 
Академии МАСО

1927
год 
создания МАСО

4-й
всемирный форум 
социального 
обеспечения, 
Панама, ноябрь 
2016 г

12
руководств по 
администрирова-
нию социального

ВСТРЕЧА 
МИНИСТРОВ ТРУДА 
И ЗАНЯТОСТИ СТРАН 
БРИКС

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР МАСО 
ПО ВОПРОСАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

СИМПОЗИУМ 
БЮРО, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ 90-ЛЕТИЮ 
МАСО

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР МАСО 
ПО ИКТ

22-23 мая 2017 года 
Касабланка, Марокко

28-29 июня 2017 года 
Женева, Швейцария

26-27 июля 2017 года 
Чунцин, КНР

22-23 августа 
2017 года 
Яунде, Камерун

https://www.issa.int/web/bureau115
https://www.issa.int/web/bureau115
https://www.issa.int/web/bureau115
https://www.issa.int/web/bureau115
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Принимающая сторона Институт социального обеспечения 
и социальных услуг для государственных служащих
Мехико, Мексика

Принимающая сторона Образовательный фонд Derrama 
Magisterial

Принимающая сторона Национальная администрация 
социального обеспечения

Принимающая сторона Национальный институт 
социального обеспечения

Бюро связи для стран Андского региона

Лима, Перу

Бюро связи для стран Южного конуса Америки

Центр для португалоговорящих стран

Буэнос-Айрес, Аргентина

Бразилиа, Бразилия

Европа
Европейская сеть МАСО
Руководящий комитет под председательством Ведомства 
социального страхования
Варшава, Польша

Координационное бюро для Евразии

Принимающая сторона – Пенсионный фонд Российской Федерации
Москва, Российская Федерация

Всего

59
 

16

Асс
оц

ии

рованные члены43
 

П
ол

но

правные члены 83По
лн

оп
равные члены

Асс
оц

ии

рованные члены

59

11 0 323
(июнь 2017 г.)

Полноправные члены: 255 в 147 странах
Ассоциированные члены: 68 в 40 странах
Всего: 323 членские организации в 158 странах

96 59 58 110
АФРИКА АМЕРИКА АЗИАТСКО

ТИХООКЕАНСКИЙ ЕВРОПА

58

96
Африка

Принимающая сторона – Национальный фонд 
социального страхования трудящихся
Алжир, Алжир

Принимающая сторона – Институт социального страхования – 
Национальный фонд социального страхования

Принимающая сторона – Национальном фонде социального 
страхования
Либревиле, Габон

Принимающая сторона – Департамент социального развития
Претория, ЮАР

Принимающая сторона – Ассоциация социального обеспечения 
Восточн ой и Центральной Африки
Найроби, Кени

Бюро связи для Северной Африки

Бюро связи для Западной Африки

Бюро связи для Центральной Африки

Бюро связи для стран Южной Африки

Контактный центр для Восточной Африки

Abidjan, Côte d’Ivoire

Принимающая сторона Корпорация социального обеспечения
Амман, Иордания

Принимающая сторона – Корпорация страхования 
государственных служащих
Нью-Дели, Индия

Принимающая сторона: Организация социального 
обеспечения страхования Республики Корея
Куала-Лумпур, Малайзия

Принимающая сторона - Национальная корпорация 
медицинского
Seoul, Republik Korea

Контактный центр для Китая
Принимающая сторона - Администрация социального 
страхования  Министерства трудовых ресурсов и 
социального обеспечения

 

Пекин, Китай

Принимающая сторона – Национальный провидентный 
фонд Фиджи
Сува, Фиджи

Азиатско-Тихоокеанский регион

Контактный центр для Тихоокеанского региона

Бюро связи для Восточной Азии

Бюро связи для Юго-Восточной Азии

Бюро связи для Южной Азии

Бюро связи для арабских стран

Всего

9613
 

83

 

 

46

 

 

12
 Всего

58

Асс
оц

ии

рованные членыП
ол

но
правные члены

Америка
Бюро связи для Северной и Центральной Америки

Асс
оц

ии

рованные членыП
ол

но

правные члены110
Всего

МАСО В СТРАНАХ МИРА
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ВФСО В 
ЦИФРАХ

1000
участников

125
стран

44
заседания

130
выступающих

www.issa.int/wssf2016

http://www.issa.int/wssf2016
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ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Всемирный форум социального обеспечения – крупнейшее международное событие для 
руководителей и экспертов – проходил в столице Панамы с 14 по 18 ноября 2016 года. 
Организатором форума является Международная ассоциация социального обеспечения, 
а в качестве принимающей стороны в 2016 году выступил Фонд социального страхования 
Панамы.

  Социальное обеспечение – это 
инвестиция
Социальное обеспечение оказывает значительное 
и долгосрочное воздействие на людей, общество и 
экономику и представляет собой важную инвестицию 
в человеческий капитал и социальную сплоченность.

  Всеобщий охват к 2030 году – 
глобальная цель
Сегодня во всём мире под защитой систем 
социального обеспечения находится больше 
людей, чем когда-либо, и твёрдое политическое 
обязательство достигнуть к 2030 году всеобщего 
охвата социальным обеспечением включено в число 
Целей ООН в области устойчивого развития.

  Социальное обеспечение столкнулось 
с рядом сложных глобальных вызовов
Новый доклад «Десять глобальных вызовов в области 
социального обеспечения», представленный МАСО 
в ходе форума, наглядно показывает, что системы 
социального обеспечения оказались перед 
лицом целого ряда сложных глобальных вызовов, 
которые меняют фундаментальные параметры их 
деятельности и требуют с их стороны стратегических и 
скоординированных ответных мер, а также инноваций 
в сфере администрирования.

  Инновации очень важны для 
будущего социального обеспечения
Вызовы, стоящие перед социальным обеспечением, 
требуют от политиков и администраторов принятия 

инновационных ответных действий для обеспечения 
устойчивости и адаптации к изменяющимся рискам 
и потребностям.

  Социальное обеспечение должно 
стремиться к соответствию высоким 
стандартам и использовать методы, 
ориентированные на потребности 
населения
Отвечая растущим ожиданиям общества, организации 
социального обеспечения стремятся к достижению 
высоких стандартов в администрировании, опираясь 
на технологические инновации и уделяя повышенное 
внимание оказанию услуг, ориентированных, в первую 
очередь, на потребности клиента.

  МАСО предоставляет глобальную 
платформу для организаций 
социального обеспечения
МАСО – это уникальное глобальное сообщество 
организаций социального обеспечения, 
предоставляющее возможность обсудить стратегии 
поиска и разработки инновационных решений 
проблем, стоящих перед социальным обеспечением. 
Центр МАСО по повышению стандартов располагает 
не имеющими аналогов ресурсами и предлагает 
членским организациям МАСО поддержку в виде 
международных руководств, консультаций экспертов 
и услуг, содействующих достижению высоких 
стандартов в администрировании.

ИЗМЕНЯЯ ЖИЗНЬ. ФОРМИРУЯ ОБЩЕСТВО.

Выбор новых должностных лиц МАСО
Совет избрал нового президента и нового казначея Ассоциации – соответственно, д-ра Йоахима Бройера, генерального 
директора Германского общества обязательного страхования от несчастных случаев, и г-на Николая Козлова, заместителя 
председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Также были избраны полномочные аудиторы и 
заместитель аудитора Контрольной комиссии (г-н Жан-Марк Ванденберг (Бельгия), председатель Контрольной комиссии; г-н 
Павел Ярошек (Польша), г-жа Патриция Куазан (Кот-д’Ивуар) и г-н Рауль Ромен Аризака Рабекото (Мадагаскар).

Приз МАСО за выдающиеся достижения в области социального обеспечения
Правительству Китайской Народной Республики вручена престижная награда МАСО «За выдающиеся достижения в области 
социального обеспечения», которой отмечено беспрецедентное расширение пенсионного обеспечения, медицинского 
страхования и других форм социальной защиты.

Всемирный саммит социального обеспечения
Кульминацией форума стал Всемирный саммит социального обеспечения, в котором приняли участие министры и 
высокопоставленные должностные лица из Аргентины, Буркина-Фасо, КНР, Нигерии, Российской Федерации и Уругвая, 
а также представители МОТ, ОЭСР, ООН и Всемирного банка.
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МАСО: 90 ЛЕТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ В 
СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

4 октября 
1927 года
В Брюсселе организована 
Международная 
конференция 
национальных союзов 
обществ взаимопомощи 
и фондов страхования 
по болезни (Conférence 
internationale des unions 
nationales de societies 
mutuelles et de caisses 
d’assurances-maladie). 
Секретариат конференции 
размещается в новой штаб-
квартире Международной 
организации труда 
в Женеве.

1938 год
Национальный фонд 
социального страхования 
Перу становится первой 
организацией за пределами 
Европы, присоединившейся 
к CIMAS.

1947 год
CIMAS официально 
переименовывается 
в Международную 
ассоциацию социального 
обеспечения (МАСО).

1951 год
МАСО нацеливается на 
развитие технической 
и исследовательской 
деятельности: создаются 
первые постоянные комитеты 
и организуются первые 
международные конференции.

1967 год
Бюллетень Ассоциации, 
утвердившийся 
как авторитетное 
ежеквартальное научное 
издание в области 
социального обеспечения, 
переименован в 
«Международное 
обозрение 
социального обеспечения».

1936 год
Конференция переименована 
в Международную 
конференцию социального 
страхования (известную как 
CIMAS по аббревиатуре на 
французском языке). Критерии 
приёма новых членов 
расширены на организации 
социального страхования, 
предоставляющие услуги 
страхования по старости, 
инвалидности и в связи с 
потерей кормильца.

1958 год
Решение о 
развёртывании 
деятельности в 
регионах приводит 
к стремительному 
росту числа членов 
МАСО и открытию 
региональных отделений.

1962 год
В Тунисе проходит первая 
региональная конференция 
для стран Африки, за которой 
следует первая региональная 
конференция для стран Азии 
в Токио.
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1967 год
Бюллетень Ассоциации, 
утвердившийся 
как авторитетное 
ежеквартальное научное 
издание в области 
социального обеспечения, 
переименован в 
«Международное 
обозрение 
социального обеспечения».

1999 год
Дан старт инициативе МАСО по 
распространению информации и 
формированию международного 
диалога, посвящённого 
важнейшей роли социального 
обеспечения в общественном и 
экономическом развитии.

1998 год
Впервые создаются 
веб-сайт и база данных 
МАСО, доступные в режиме 
реального времени – Social 
Security Worldwide.

2013 год
МАСО открывает 
инновационный Центр по 
повышению стандартов 
в администрировании 
социального обеспечения 
и начинает разработку 
серии международных 
профессиональных руководств.

2007 год
МАСО созывает в Москве 
первый Всемирный форум 
социального обеспечения, 
в котором принимают участие 
свыше 1150 министров, 
представителей директивных 
органов и администраторов 
из 129 стран.

1996 год
МАСО организует успешный форум, 
известный как «Стокгольмская 
инициатива». Этот консультационный 
процесс с участием национальных и 
международных экспертов позволяет 
достичь широкого консенсуса по 
вопросу о необходимости баланса 
между социальными целями и 
макроэкономическими требованиями.

2012 год
МОТ и МАСО подписывают 
Меморандум о взаимопонимании, 
направленный на укрепление 
сотрудничества и содействие 
распространению и развитию 
социального обеспечения во 
всём мире.

2017 год
МАСО анонсирует новый 

проект, посвященный изучению 
влияния цифровой экономики 

на социальное обеспечение.

2
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1980 год
МАСО создаёт отдел 
общественной 
информации, которому 
поручено отслеживать и 
распространять знания в 
области администрирования 
социального обеспечения.

1977 год
МАСО отмечает своё 
50-летие. Впервые 
в истории в ней 
представлены членские 
организации более чем из 
100 стран.
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ЦЕНТР ПО ПОВЫШЕНИЮ 
СТАНДАРТОВ
Ваш путь к добросовестному управлению, 
высокой эффективности и качеству обслуживания 
в администрировании социального обеспечения

Центр МАСО по повышению стандартов – это «сердце» глобального 
сообщества, стремящегося к достижению высоких стандартов 
в социальном обеспечении. В 2016 году спектр деятельности 
Центра расширился благодаря официальному старту Программы 
аттестации МАСО.

Деятельность Центра по повышению стандартов сосредоточена на 
четырех основных направлениях:

  Руководства
Основной компонент деятельности Центра – руководства МАСО, 
представляющие собой международные стандарты в 12 ключевых 
областях администрирования социального обеспечения. Обширная 
база знаний помогает менеджерам в реализации содержащихся в 
руководствах рекомендаций.

  Академия
Академия предлагает членам МАСО платформы для решения 
проблем, обучения и обмена знаниями и опытом, а также для 
создания возможностей и развития кадрового потенциала.

  Техническое консультирование и содействие
Команда МАСО, предоставляющая технические консультации и 
поддержку, помогает членским организациям получить доступ к 
дополнительной информации, знаниям и опыту для осуществления 
необходимых административных улучшений.

  Признание
Члены МАСО могут пройти процедуру оценки и получить 
официальное признание соответствия своей деятельности 
международным профессиональным стандартам 
администрирования МАСО. Программа аттестации МАСО является 
единственной глобальной программой сертификации организаций 
социального обеспечения.

Благодаря своим специализированным информационным 
ресурсам и практическим услугам, оказываемым членам МАСО, 
Центр по повышению стандартов продолжает расширять объем 
и содержание своей деятельности, предоставляя организациям 
социального обеспечения уникальные и всесторонние 
возможности вне зависимости от их специализации, размера и 
географического положения.

www.issa.int/excellence

http://www.issa.int/excellence
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РУКОВОДСТВА В 
ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Руководства МАСО содержат ясные и лаконичные 
сведения для менеджеров организаций 
социального обеспечения, касающиеся 
передовой международной практики в ключевых 
направлениях администрирования социального 
обеспечения.

К каждому руководству, где представлен целый ряд рекомендаций, 
прилагаются дополнительные пособия, справочные материалы 
и примеры добросовестной практики, цель которых – дополнить 
руководства полезной информацией и примерами их 
практической реализации.

В ноябре 2016 года были опубликованы новые руководства в четырёх 
дополнительных областях администрирования, подготовленные в 
сотрудничестве с техническими комитетами МАСО.

  РУКОВОДСТВА МАСО ПО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯN

 > По добросовестному управлению

 > По качеству обслуживания

 > По сбору и укреплению дисциплины уплаты взносов

 > По информационно-коммуникационным технологиям**

 > По инвестированию фондов социального обеспечения

 > По продвижению устойчивой занятости*

 > По коммуникациям организаций социального обеспечения*

 > По актуарной деятельности (в партнерстве с МОТ)*

 > По административным решениям в сфере расширения охвата*

 > По программам реинтеграции и возвращения к 
трудовой деятельности

 > По профилактике производственных рисков**

 > По охране труда

* Новые руководства.
** Дополненные руководства.

www.issa.int/guidelines

http://www.issa.int/guidelines
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  Технологическое 
развитие

  Растущие 
ожидания 
населения

ВЫЗОВОВ ВЫЗОВОВ

  Неравенство 
на протяжении 
жизни человека

  Неравенство 
на протяжении 
жизни человека 

  Старение 
населения

  Занятость 
молодых 
работников

ВЫЗОВОВ ВЫЗОВОВ ВЫЗОВОВ ВЫЗОВОВ

  Рынки труда 
и цифровая 
экономика

  Охрана здоро-
вья и долговре-
менный уход

  Новые риски, 
катаклизмы и 
экстремальные 
события

  Защита 
трудовых 
мигрантов

ВЫЗОВОВ ВЫЗОВОВ ВЫЗОВОВ ВЫЗОВОВ

« Позитивное и стабильное будущее социального обеспечения будет зависеть от 
способности администраторов анализировать, 

предвидеть и минимизировать риски»

Ханс-Хорст Конколевски 
Генеральный секретарь

9 10

1 2 3 4

5 6 7 8
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ДЕСЯТЬ 
ГЛОБАЛЬНЫХ 
ВЫЗОВОВ
Глобальные уровни социальной защиты 
высоки, как никогда, и охват населения 
социальным обеспечением продолжает 
расширяться. Опираясь на решительную 
политическую приверженность и 
высочайшее качество администрирования, 
социальное обеспечение преобразует 
жизнь людей и формирует общество во 
всех регионах мира.

Члены МАСО), составляющие глобальное сообщество 
специалистов и экспертов в области социального 
обеспечения, привержены делу сохранения и 
дальнейшего расширения социальной защиты в 
соответствии с Целями ООН в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.

Именно этим аргументом руководствовалась 
МАСО при подготовке данного доклада, в котором 
изложены десять наиболее важных глобальных 
вызовов, с которыми сталкиваются системы 
социального обеспечения.

  Десять глобальных вызовов
В 2016 году в ходе Всемирного форума социального 
обеспечения в Панаме МАСО представила 
фундаментальный доклад «Десять глобальных 
вызовов в области социального обеспечения». 
Сделанные в докладе выводы, выдвигающие на 
первый план десять основных вызовов, стоящих 
перед организациями социального обеспечения, 
основаны на результатах исследовательской и 
аналитической работы и консультаций с участием 
свыше 280 государственных ведомств и учреждений 
социального обеспечения во всех частях мира.

Помимо того что доклад содействует лучшему 
пониманию стремительно меняющихся условий 
социального обеспечения, в нём представлены 
интересные примеры инновационных решений, 
разработанных членами МАСО в целях успешной 
адаптации к выявленным сложностям.

Продолжая исследования в данном направлении, 
МАСО работает со своими региональными членами, 
чтобы определить приоритетность глобальных 
вызовов для каждого из регионов. Итоговые 
доклады будут представлены на Региональных 
форумах социального обеспечения в течение 
предстоящих трёх лет.

www.issa.int/10

http://www.issa.int/10
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ИННОВАЦИИ
Инновация – это ключевой элемент Программы 
деятельности МАСО на 2017-2019 годы.

Программа развития инноваций разработана в качестве 
дополнительного динамичного направления деятельности Центра 
МАСО по повышению стандартов, работа которого получила 
высокую оценку:

 > Расширение круга принципов, установленных руководствами и 
примерами добросовестной практики.

 > Обмен инновационными решениями приоритетных проблем.

 > Совместная разработка инноваций для абсолютно новых случаев.

Официальный старт программы развития инноваций состоялся в 
июне на симпозиуме Бюро МАСО в присутствии почётных гостей, 
в числе которых были официальные делегаты Международной 
организации труда и отделения ООН в Женеве, бывшие руководители 
МАСО, представители членских организаций МАСО и региональных 
организаций социального обеспечения. Симпозиум ознаменовал 
собой начало празднования 90-летия МАСО, отмечаемого в 2017 году.

Программа развития инноваций будет охватывать два 
взаимосвязанных направления работы. Первое касается 
инновационных мер, направленных на преодоление 10 глобальных 
вызовов в области социального обеспечения. Второе направление 
сфокусировано на последствиях, рисках и возможностях цифровой 
экономики. Эти направления станут генеральной линией всех видов 
деятельности МАСО – её технических комитетов и региональных 
структур и проектов Генерального секретариата.

Главные результаты программы будут включать обмен опытом 
и знаниями и установление контактов по вопросам разработки 
инноваций на Региональных форумах социального обеспечения, 
проведение региональных технических семинаров и конференций 
для специалистов. Содействовать продвижению инноваций призваны 
также специальная награда МАСО и серия «Leadership for innovation», 
где основное внимание будет уделяться роли руководителей. 
Наконец, будут созданы планы совместной разработки инноваций с 
использованием инновационной лаборатории МАСО.

www.issa.int/observatory

http://www.issa.int/observatory
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Цифровая экономика коренным образом изменит 
нашу повседневную жизнь, то, как мы работаем, и 
то, как мы живём.

Чтобы лучше понять суть этих изменений и подготовить ответные 
меры, МАСО создала Обсерваторию цифровой экономики и 
социального обеспечения.

Сводя воедино многочисленные темы, связанные с цифровой 
экономикой и ее влиянием на социальное обеспечение, и выдвигая 
их на первый план во всей деятельности МАСО, Обсерватория будет 
предоставлять членским организациям рекомендации о возможностях 
и вызовах, открывающихся перед органами социального обеспечения.

Обсерватория будет рассматривать происходящие изменения с двух 
точек зрения:

 > Как цифровая экономика может менять условия, в которых 
функционирует социальное обеспечение.

 > Как цифровая экономика может влиять на организации 
социального обеспечения.

Организациям-членам МАСО будут предоставляться новые 
инструменты, в том числе расширенная мультимедийная 
платформа, функционирующая в реальном времени и содержащая 
видеоматериалы, аналитические разработки и данные.

Развитию «взгляда в будущее» будут способствовать технические 
комитеты МАСО, конференции и другие мероприятия МАСО, опросы 
членов Ассоциации, примеры добросовестной практики, обзоры 
литературы, исследования и внешние эксперты.

www.issa.int/observatory

http://www.issa.int/observatory
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ПУБЛИКАЦИИ И РЕСУРСЫ

  Интернет-портал МАСО и программное приложение
Интернет-портал МАСО содержит обширную информацию, новости, данные и аналитику в области 
администрирования социального обеспечения во всем мире. Такие эксклюзивные услуги, как личный кабинет 
в сети My ISSA и полный доступ к Центру МАСО по повышению стандартов управления, руководствам МАСО и 
другим ключевым ресурсам, предоставляются исключительно членам МАСО.

  Международное обозрение социального обеспечения
Впервые опубликованное в 1948 году, Международное обозрение социального 
обеспечения (International Social Security Review) является ведущей мировой 
ежеквартальной публикацией в области социального обеспечения. На его 
страницах публикуются аналитические статьи ведущих мировых специалистов, 
ведутся серьезные дискуссии по важнейшим проблемам социального 
обеспечения. Кроме того, специальные и тематические выпуски посвящаются 
вопросам социальной политики и администрирования, представляющим 
интерес для членских организаций МАСО.

Онлайн-доступ: начиная с 1967 года публикации осуществлялись на 
английском языке; статьи за 2007-2013 годы также доступны на французском, 
немецком и испанском языках. Членам МАСО предоставляется бесплатный 
доступ к Обозрению в сети My ISSA.

Обозрение выходит на английском языке. Аннотации новых статей доступны 
на русском, арабском, китайском, английском, французском, немецком, 
португальском и испанском языках.

www.issa.int

www.issa.int/review

РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ В ЦЕЛЯХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАНДАРТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

http://www.issa.int
http://www.issa.int/review
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  Программы социального обеспечения в мире
Сводные данные серии публикаций 
«Программы социального обеспечения в 
мире» (Social Security Programs Throughout the 
World), которая включает выпуски по странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, 
Северной и Южной Америки и Европы, 
публикуются поочередно каждые полгода 
в течение 2 лет. Каждый выпуск посвящен 
программам социального обеспечения 
определенного региона. Публикация 
Программы социального обеспечения в 
мире» является результатом совместной 
работы Администрации социального 
обеспечения США и МАСО.

На английском языке.

  Десять глобальных вызовов в области 
социального обеспечения

В докладе «Десять глобальных 
вызовов в области социального 
обеспечения» рассматриваются десять 
наиболее важных глобальных проблем, 
стоящих перед системами социального 
обеспечения. Помимо того что доклад 
содействует лучшему пониманию 
стремительно меняющегося контекста, 
в котором существует социальное 

обеспечение, в нём содержатся интересные примеры 
инновационных решений, разработанных членами МАСО 
в целях успешной адаптации к выявленным сложностям. 
В последующих докладах те же проблемы будут 
анализироваться по регионам как их видят организации-
члены МАСО во всём мире.

Языки докладов будут зависеть 
от региона.

  Страны БРИКС
В 2011 году стартовал проект МАСО, 
посвящённый социальному обеспечению 
в странах БРИКС. В новом докладе, 
подготовленном в сотрудничестве с 
членами МАСО из Бразилии, Российской 
Федерации, Индии, Китая и Южной Африки, 
рассматриваются проблемы устойчивости в 
этих государствах.

На английском языке.

  Адекватность в социальном 
обеспечении
Что такое адекватность пособия или 
услуги? По каким критериям можно 
определить, являются ли пособия и 
услуги адекватными? Как измерить 
адекватность? В данной серии публикаций 
ассматривается вопрос адекватности пенсий 
и пособий по безработице и предлагается 
количественная модель, которая основана 
на многофакторной модели адекватности.

Пенсионное обеспечение: на английском 
языке. Пособия по безработице: на 
английском, французском и испанском языках

  Мегатренды в социальном 
обеспечении
МАСО изучает, как ключевые внешние 
факторы – или мегатренды – отразятся 
на системах социального обеспечения 
в ближайшие десятилетия и как 
администраторы социального 
обеспечения могут прогнозировать и 
смягчать их воздействие на общество. 
МАСО подготовила ряд докладов в четырех 
ключевых областях, где мегатренды 
будут определять условия и требования, 
предъявляемые к системам социального 
обеспечения: Рынки труда – Изменение 
климата и дефицит природных ресурсов – 
Демографические изменения – Семья и пол.

На английском языке.

www.issa.int/SSPTW

www.issa.int/10www.issa.int/BRICS

www.issa.int/adequacy www.issa.int/megatrends

ADEQUACY IN SOCIAL SECURITY SERIES

UNEMPLOYMENT
BENEFIT PROVISION

Measuring multivariable adequacy  
and the implications for social security institutions

ADEQUACY IN SOCIAL SECURITY SERIES

RETIREMENT
BENEFIT PROVISION

Measuring multivariable adequacy  
and the implications for social security institutions

ISSA-COUV-RETIREMENT-2015.indd   1 26/08/15   17:09
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www.issa.int/10

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 
ПЕРЕД СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

BRICS countries
Sustainability challenges  
for social security systems

http://www.issa.int/SSPTW
http://www.issa.int/10
http://www.issa.int/BRICS
http://www.issa.int/adequacy
http://www.issa.int/megatrends
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