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ОБЗОР ГОДА

I
Социальное обеспечение расширяет возможности людей в мире, 
который меняется всё стремительнее. МАСО – это уникальное 
глобальное сообщество руководителей и специалистов, которые 
стремятся реализовать положительный эффект социального 
обеспечения. Продолжая оказывать им действенную поддержку 
в достижении высоких стандартов в администрировании, наша 
Ассоциация в течение года осуществляла деятельность, которая 
укрепила её авторитет как уникального форума, где формируется 
будущее систем социального обеспечения на основе инновационных 
решений основных проблем в области социального обеспечения.

МАСО, в которую входят 323 организаций, 
обеспечивающие социальную защиту более чем 
3 млрд человек в 153 государствах, привержена 
идее достижения высоких стандартов в социальном 
обеспечении в мире. Благодаря важной роли 
и опыту 3 млн специалистов, работающих в 
членских организациях, МАСО является не 
просто уникальным источником знаний обо всех 
аспектах социального обеспечения, но и важным 
партнёром, содействующим глобальному охвату 
населения услугами социальной защиты.
МАСО неуклонно стремится к тому, чтобы её услуги 
стали доступными каждому члену Ассоциации и 
чтобы они способствовали совершенствованию 
систем социального обеспечения в разных странах 
мира. Мы рады сообщить, что в этом году МАСО 
добилась существенных успехов в реализации 
поставленных на трёхлетний период целей, 
связанных с расширением участия её членов в 
деятельности Центра по повышению стандартов, 
нацеленностью на поиск инновационных решений 
в отношении главных вызовов, стоящих перед 
социальным обеспечением, и укреплением 
возможностей для развития социального 
обеспечения на международном уровне.
Все без исключения системы социального 
обеспечения сегодня сталкиваются с десятью 
глобальными вызовами. Чтобы помочь 
с их преодолением, МАСО подготовила 
региональные версии актуальнейшего доклада 
«10 глобальных вызовов перед социальным 
обеспечением», которые были использованы в 
ходе весьма успешных региональных форумов 
социального обеспечения в Африке и Северной 

и Южной Америке. Опираясь на данные, широко 
предоставленные членскими организациями, 
МАСО в этих докладах высветила приоритетные 
вопросы и предложила пути их решения 
организациями социального обеспечения в 
каждом из регионов. 
Главную угрозу устойчивости и адекватности 
программ социального обеспечения несут с 
собой глобальный разворот новых технологий 
в сторону цифровой экономики и усиление 
автоматизации производственных процессов. 
Технологические инновации ведут к глобальным 
изменениям, затрагивающим не только социально-
экономическую стабильность жизни населения, 
но и структуру, формы финансирования и цели 
систем социального обеспечения.
Со всей очевидностью это проявилось 
на XV Международной конференции по 
и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы м 
технологиям, прошедшей в Марокко в апреле 2018 
года. Специалисты в сфере ИКТ, представляющие 
все регионы мира, обсудили влияние 
искусственного интеллекта, больших данных и 
других прорывных разработок на деятельность 
организаций социального обеспечения. 
В рамках Обсерватории цифровой экономики 
и социального обеспечения МАСО продолжила 
изучение социльных изменений, вызываемых 
распространением цифровых технологий, включая 
будущие вызовы и возможности организаций 
социального обеспечения. 
Мы наблюдаем значительное расширение участия 
всех членских организаций МАСО в деятельности 
Ассоциации. Внедрение новых инструментов ИКТ 
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в практику работы генерального секретариата 
МАСО повысит качество услуг и укрепит связи 
между нашими организациями. Помогая решать 
эту задачу, МАСО расширяет своё присутствие 
в социальных сетях, таких как Twitter и LinkedIn. 
Внимание к потребностям всех наших членов даёт 
положительные результаты.
Центральную роль в обеспечении новых 
возможностей членов Ассоциации играет 
Центр по повышению стандартов, который 
предлагает организациям социального 
обеспечения профессиональные стандарты 
и услуги, заслужившие высокую оценку 
и признание на международном уровне. 
К ним относятся уникальные руководства МАСО 
(профессиональные стандарты), программы по 
наращиванию потенциала организаций (семинары 
Академии МАСО и учебные курсы Дипломной 
программы), а также Программа признания, 
которая позволяет официально оценивать 
и подтверждать эффективность реализации 
руководств МАСО. Члены МАСО всё чаще 
обращаются к ним в процессе совершенствования 
процессов и процедур администрирования 
социального обеспечения. В настоящее время 
ведётся пересмотр и обновление существующих 
руководств и разрабатываются новые. Результаты 
этой работы будут представлены на Всемирном 
форуме социального обеспечения в 2019 году.
МАСО весьма активно содействует развитию 
социального обеспечения на международном 
уровне. В последнее время она усиливает 
внимание к вопросам социального обеспечения 

на международных форумах, таких как саммиты 
Группы двадцати и АСЕАН, и развивает партнёрские 
отношения с такими организациями, как ОЭСР, 
МФСР, ВОЗ и Всемирный банк.
В сентябре 2017 года МАСО приступила к 
развёртыванию первой глобальной кампании 
по совершенствованию безопасности и 
гигиены труда и повышению благополучия 
работников. Старт кампании «Vision Zero» совпал 
с проведением XXI Всемирного конгресса по 
охране труда в Сингапуре, став одним из его 
главных событий. После официального начала 
кампании в Азиатском, Европейском, Евразийском, 
Африканском и Североамериканском регионах к 
ней присоединилось свыше 2000 предприятий, 
организаций и учебных центров, занимающихся 
вопросами безопасности и гигиены труда.
Одним словом, прошедший год был насыщен 
событиями, и МАСО и её члены значительно 
продвинулись к достижению своих целей, 
связанных с развитием социального обеспечения 
на международном уровне, преодолением общих 
главных вызовов, стоящих перед социальным 
обеспечением, и поощрением инноваций в 
разработке, администрировании и оказании услуг 
социального обеспечения.
Мы хотели бы поблагодарить всех членов, 
партнёров и сотрудников за их активное участие 
в деятельности МАСО в течение прошедшего 
года. С радостью ожидаем в предстоящем году 
дельнейшего взаимодействия с вами, чтобы 
укреплялось и развивалось наше сообщество 
высоких стандартов социального обеспечения.

Йоахим Бройер
Президент МАСО

Ханс-Хорст Конколевски
Генеральный секретарь МАСО
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ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МАСО

XXI ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
– 2017

▸  3-6 сентября 2017 года | Сингапур

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АФРИКИ

▸ 23-25 октября 2017 года | Аддис-Абеба, Эфиопия

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

▸  22-24 ноября 2017 года | Монтевидео, Уругвай

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАСО ПО 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХ-
НОЛОГИЯМ (ИКТ) В СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

▸  18-20 апреля 2018 года | Касабланка, Марокко

 ▸Сообщество
МАСО предоставляет 
своим членам доступ к 
уникальному сообществу и 
содействует сотрудничеству 
и обмену, созывая различные 
мероприятия и создавая сети 
экспертов и специалистов.

 ▸ Знания
МАСО разрабатывает 
профессиональные стандарты, 
осуществляет исследования и 
аналитическую деятельность, 
выявляет примеры 
добросовестной практики. 

 ▸Услуги
МАСО предлагает 
услуги и практическую 
поддержку организациям 
социального обеспечения.

 ▸Инновации
МАСО приветствует 
применение инновационных 
подходов к совершенствованию 
администрирования, 
прогнозированию рисков и 
управлению изменениями.

 ▸Содействие
МАСО является сторонником 
обеспечения всеобъемлющей 
социальной защиты во 
всём мире.

I
МАСО: КРАТКИЙ ОБЗОР

I
Международная ассоциация социального обеспечения – ведущая 
международная организация, объединяющая государственные 
органы, организации и учреждения социального обеспечения. 
МАСО способствует повышению стандартов управления социальным 
обеспечением путём 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 за 2017 год, если не указано иное.
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ЧЛЕНЫ МАСО

6 ТРИЛЛИОНОВ  
долларов в фондах 

социального обеспечения

3 МИЛЛИАРДА  
человек, охваченных 

услугами социального 
обеспечения

3 МИЛЛИОНА  
сотрудников

МАСО В ЦИФРАХ

1927
год создания  

МАСО 

323
членских организаций  

из 153 стран

17
региональных структур  

по всему миру

1436
участников  

форумов МАСО

214
членских организаций,  

принявших участие в 
форумах МАСО 

12
технических комиссий  

+ 1 специальная 
комиссия по вопросам 

профилактики

57 000
скачиваний  

статей из 
«Международного 

обозрения социального 
обеспечения»

700
примеров 

добросовестной 
практики  

в сфере социального 
обеспечения в базе 

данных МАСО

12
руководств  

для организаций 
социального 
обеспечения
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I
ЦЕНТР ПО ПОВЫШЕНИЮ СТАНДАРТОВ

I
Ваш путь к добросовестному управлению, высокой 

эффективности и качеству обслуживания в администрировании 
социального обеспечения.

Используя специализированные знания МАСО и 
практический опыт её членов, Центр по повышению 
стандартов непрерывно расширяет спектр своей 
деятельности и остаётся уникальным источником 
всесторонних знаний для организаций социального 
обеспечения независимо от их размера, 
географического местоположения и полномочий. 
Центр осуществляет четыре основных 
вида деятельности:

 ▸Программа признания
Программа признания позволяет независимым 
экспертам официально оценивать эффективность 
применения руководств МАСО. Сертификаты 
соответствия МАСО образуют единственную 
глобальную систему сертификации организаций 
социального обеспечения. К настоящему времени 
аттестацию прошли членские организации из 
Бельгии, Камеруна, Малайзии, Марокко, Перу и 
Уругвая. Несколько других организаций находятся 
в процессе сертификации.

 ▸Академия
Участвуя в семинарах и курсах Академии, 
завершающихся выдачей дипломов, члены 
Ассоциации получают доступ к знаниям, 
информации и платформам, позволяющим им 
решать самые разные проблемы, укреплять 

возможности своих организаций и развивать 
кадровый потенциал. В учебных мероприятиях, 
организованных Академией в прошедшем году, 
приняло участие около 450 человек. 

 ▸  Техническая поддержка и 
консультирование

Благодаря группе специалистов МАСО, 
предоставляющих техническую поддержку и 
консультации, членские организации Ассоциации 
получают доступ к широким и глубоким сведениям 
и рекомендациям, способствующим наращиванию 
административного потенциала.

 ▸ Руководства
Центральное место в деятельности Центра по 
повышению стандартов занимают руководства 
МАСО – единственные признанные на 
международном уровне профессиональные 
стандарты администрирования в 12 ключевых 
областях социального обеспечения. 
К каждой группе руководств прилагаются 
дополнительные материалы, ссылки и примеры 
добросовестной практики в качестве источников 
вспомогательной информации и примеров 
практического применения.

www.issa.int/excellence
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I
РУКОВОДСТВА МАСО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
I

www.issa.int/guidelines

Добросовестное 
управление

Качество обслуживания Сбор и обеспечение 
дисциплины уплаты 

взносов

Информационно-
коммуникационные 

технологии

Инвестирование 
фондов социального 

обеспечения

Продвижение устойчивой 
занятости

Коммуникации 
организаций социального 

обеспечения

Актуарная деятельность 
в социальном 

обеспечении (совместно 
с МОТ)

Административные 
решения в сфере 

расширения охвата

Реинтеграция и 
возвращение к трудовой 

деятельности

Профилактика 
производственных 

рисков

Охрана труда
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Концепция «Vision Zero» базируется на понимании 
того, что несчастные случаи на производстве и 
профессиональные заболевания не являются ни 
предопределенными, ни неизбежными – у них 
всегда есть причины. Хорошо развитая культура 
профилактики содействует устранению этих 
причин и предотвращению профессиональных 
заболеваний и производственных травм. 
Концепция «Vision Zero» отличается гибкостью 
и может применяться на любом рабочем месте, 
на любом предприятии и в любой отрасли. 
Она может быть адаптирована к конкретным 
приоритетам, связанным с безопасностью и 

гигиеной труда и благополучием работников, 
в любых конкретных обстоятельствах. 
Кампания «Vision Zero» получила поддержку 
и одобрение во всём мире – к ней уже 
присоединилось свыше 2000 предприятий, 
организаций и учебных центров, занимающихся 
охраной труда; на национальном и региональном 
уровнях проходят мероприятия, знаменующие 
собой официальный старт кампании.

www.visionzero.global

#VisionZeroGlobal 

I
КАМПАНИЯ «VISION ZERO»

БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗДОРОВЬЕ. БЛАГОПОЛУЧИЕ

I
На XXI Всемирном конгрессе по охране труда, состоявшемся в 
Сингапуре в 2017 году, МАСО дала старт первой глобальной кампании 
по повышению безопасности, гигиены труда и благополучия 

работников – «Vision Zero».

VISION 
ZERO

Благополучие

Безопасность

Здоровье

Официальный старт кампании Vision Zero был дан на XXI 
Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда 
2017, в Сингапуре 4 сентября 2017 года.
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«Vision Zero»
в Америке

Бетесда
штат Мериленд, США

10 мая 2018 года 

«Vision Zero»
в Африке
Абиджан, 

Кот-д’Ивуар
26 апреля 
2018 года

«Vision Zero»
в Европе

Дюссельдорф 
Германия

17 октября 
2017 года

«Vision Zero»
в Евразии

Сочи 
Российская 
Федерация

10 апреля 2018 
года 

«Vision Zero»
в Азии

Бангкок, Таиланд
12 сентября 2017 

года

«Vision Zero»
Глобальный старт 

Всемирный конгресс 
по охране труда - 2017
Комплекс «Marina Bay 

Sands» Сингапур
4 сентября 2017 

года

Health Safety Wellbeing
3 Core Values

Мероприятия, знаменующие 
старт кампании «Vision Zero»

СЕМЬ «ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ»

В основе кампании Vision Zero лежат семь «Золотых правил», образующих стратегический план по 
улучшению условий труда, повышению конкурентоспособности и снижению издержек предприятий, 
систем социального обеспечения и общества в целом:

5. 
Обеспечивать 

безопасность и 
гигиену труда на 

рабочих местах, при 
работе со станками 
и оборудованием

6. 
Повышать 

квалификацию 
– развивать 

профессиональные 
навыки

7. 
Инвестировать 

в кадры – 
мотивировать 
посредством 

участия

1. 
Быть лидером – 

демонстрировать 
приверженность 

принципам

2. 
Выявлять угрозы 
– контролировать 

риски

3. 
Определять цели 
– разрабатывать 

программы

4. 
Создать систему 
безопасности и 
гигиены труда – 

достичь высокого 
уровня организации
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Участники форума подчеркнули, что установление 
национальных минимальных уровней социальной 
защиты, охватывающих всё население, является 
важнейшим элементом Повестки дня ООН в 
области устойчивого развития. Будучи одним 
из ключевых участников стратегий социально-
экономического развития, членские организации 
МАСО в Африке активно содействуют достижению 
этих целей. В некоторых странах лишь один 
человек из десяти пользуется теми или иными 
услугами социального обеспечения.
Чтобы обеспечить расширение охвата социального 
обеспечения в непрерывно меняющихся 
условиях в экономике, обществе и на рынке 
труда, необходимо разрабатывать и внедрять 
инновационные стратегии.
Особое внимание было уделено тому, 
как в такой непростой обстановке системы 
социального обеспечения африканских стран 
применяют инновации в интересах не только 

расширения охвата, но и совершенствования 
администрирования. В рамках форума состоялся 
День высоких стандартов, организованный 
для обмена опытом и знаниями и включавший 
презентации и дискуссии, посвященные 
успешным инициативам и добросовестной 
практике организаций. Анализ конкретных 
примеров показал, каким образом можно решать 
административные проблемы в странах Африки 
и какими возможностями по оказанию услуг 
членам Ассоциации обладает Центр МАСО по 
повышению стандартов.
Форум предоставил прекрасную возможность 
для подробного ознакомления с услугами и 
продуктами МАСО, обмена опытом, изучения 
конкретных примеров добросовестной практики 
и установления связей и контактов. Он внёс 
весомый вклад в удовлетворение разнообразных 
потребностей членских организаций МАСО.

I
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АФРИКИ
I

23-25 октября 2017 года свыше 400 делегатов из более чем 
40 государств собрались в Аддис-Абебе (Эфиопия) для участия в 
Региональном форуме социального обеспечения, организованного 
МАСО для стран Африки. Принимающей стороной явилось Агентство 
социального обеспечения государственных служащих Эфиопии 

(PSSSA).
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10 ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АФРИКЕ

В н и м а н и ю  у ч а с т н и к о в 
форума был представлен 
новый объёмный доклад о 
ключевых вызовах, с которыми 
сталкиваются организации 
социального обеспечения 
в странах Африки (10 global 
challenges for social security – 
Africa). Одним из основных 
источников информации, 
использованной при подготовке 
доклада, являлись членские 
организации МАСО из стран 
Африканского континента. 
Важно то, что они определили 
приоритетность вызовов в 
регионе. К пяти важнейшим 
вызовам в сфере социального 
обеспечения в Африке относятся:
•  Ликвидация пробелов в охвате 

социальным обеспечением 
• Растущие ожидания населения 
•  Охрана здоровья и 

долговременный уход 
• Занятость молодых работников 
•  Неравенство на протяжении 

жизни человека

ПРИЗ МАСО 
ЗА ЛУЧШУЮ 

ПРАКТИКУ

В 2017 году Призом МАСО 
за лучшую практику был 
отмечен Национальный фонд 
социального страхования 
Камеруна (Caisse nationale 
de prévoyance sociale – CNPS). 
Это стало признанием его 
усилий по внедрению системы 
электронного обучения своих 
сотрудников. Популярность 
конкурса на Приз МАСО за 
лучшую практику непрерывно 
растёт. В этот раз для участия 
в нём было подано 70  заявок 
от 30 организаций из 
21 африканского государства.

www.issa.int/rssf-africa2017

«Сближение 
политических 

взглядов, 
экономическое 

развитие и 
совершенствование 
административного 

управления 
означают, что 

задача расширения 
охвата в Африке 
решается более 

эффективно.»
Ханс-Хорст Конколевски,  

Генеральный секретарь МАСО
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Стратегические подходы и инновационные меры 
позволили добиться прогресса в распространении 
социального обеспечения на более широкие 
слои населения. Участники форума обсудили 
успешную практику в странах Северной и Южной 
Америки, в частности реализацию синергизма и 
использование взаимодополняемости подходов, 
связанных и не связанных с уплатой взносов.
Продолжая двигаться вперёд, организации 
социального обеспечения Американского 
континента осознают вызовы, порождаемые 
развитием цифровой экономики. При этом новые 
вызовы открывают и новые возможности. Члены 
МАСО в регионе понимают, что для реализации 
этих возможностей, адаптации к прогнозируемым 
изменениям на рынке труда и в обществе 
необходимы инновационные преобразования в 
структуре систем социального обеспечения.

С целью содействия обмену опытом и знаниями 
в рамках форума был организован День высоких 
стандартов. Он включал параллельные заседании 
с презентациями и обсуждением успешных 
инициатив и примеров добросовестной практики 
многих организаций социального обеспечения. 
Анализ конкретных примеров показал, каким 
образом можно решать административные 
проблемы в странах Северной и Южной Америки, 
и продемонстрировал возможности Центра 
МАСО по повышению стандартов в оказании услуг 
членам Ассоциации.
Форум предоставил нашим членам прекрасную 
возможность полнее ознакомиться с услугами и 
продуктами МАСО, наладить связи и обменяться 
опытом и передовой практикой .

I
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ 

АМЕРИКИ
I

Более 215 участников из 25 стран приняли участие в Региональном 
форуме социального обеспечения для организаций стран Северной 
и Южной Америки, проходившем в Монтевидео (Уругвай) с 22 по 
24 ноября 2017 года. Форум был организован по приглашению Банка 

социального страхования Уругвая (Banco de Previsión Social – BPS ).
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10 ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

Вниманию участников форума был представлен новый доклад 
о ключевых вызовах, с которыми сталкиваются организации 
социального обеспечения в Северной и Южной Америке 
(10 global challenges for social security – the Americas). Доклад 
содержал подробную информацию, предоставленную членскими 
организациями МАСО в регионе. Результаты консультаций и опросов 
позволили углубленно изучить 
процесс развития социального 
обеспечения в соответствующих 
с т р а н а х .  О р га н и з а ц и и -
члены МАСО определили 
приоритетность вызовов в 
регионе. К пяти важнейшим 
вызовам в сфере социального 
обеспечения в странах Северной 
и Южной Америки относятся:
• Старение населения 

•  Охрана здоровья и 
долговременный уход 

•  Ликвидация пробелов в охвате 
социальным обеспечением 

• Технологическое развитие

• Занятость молодых работников

ПРИЗ МАСО 
ЗА ЛУЧШУЮ 

ПРАКТИКУ

В 2017 году Приз МАСО за 
лучшую практику был вручён 
организации, принимавшей 
региональный форум, – Банку 
социального страхования 
Уругвая (Banco de Previsión 
Social – BPS). Им были отмечены 
инновационные решения, 
позволившие охватить услугами 
социального обеспечения 
р а б о т н и к о в  « д о л е в о й 
экономики». Как и в других 
регионах, конкурс за Приз 
МАСО привлекает всё большее 
число членских организаций 
МАСО. В 2017 году для участия 
в нём было подано 62 заявки от 
21 организации из 10 стран.

www.issa.int/rssf-americas2017

«Организациям 
социального 
обеспечения 

отводится 
важнейшая роль 
в том, чтобы цель 

социального 
обеспечения 

для всех стала 
реальностью на 
Американском 

континенте.»
Йоахим Бройер, 

Президент МАСО
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Членские организации МАСО, насчитывающие 
3 млн сотрудников и обслуживающие 3 млрд 
человек, входят в число крупнейших менеджеров 
ИКТ в мире. Инновации и разработки в сфере ИКТ 
стремительно меняют методы работы организаций 
и способы их взаимодействия с клиентами. 
Ключевые идеи и выводы конференции были 
озвучены следующим образом:

 ▸Будущее уже наступило
Новые технологии, например, искусственный 
интеллект, когнитивные вычисления, технология 
блокчейнов, анализ больших данных и 
электронные услуги с применением цифровой 
идентификации личности, – не футуристические 
понятия. Эти технологии и решения уже получили 
широкое распространение и применяются в 
организациях социального обеспечения. 

 ▸Стратегическое руководство
Разработка, внедрение и использование ИКТ могут 
фундаментально менять стиль работы организаций 
социального обеспечения и их способы 
обслуживания клиентов. Поэтому ответственность 
за стратегические решения в сфере ИКТ, равно 
как и за определение основ управления ИКТ, 
возлагается на руководство организаций.

 ▸Данные – это ключ к успеху
Доступ к информации и её анализ позволяют 
оптимально использовать ИКТ в целях повышения 
качества услуг клиентам. Поэтому организациям 
социального обеспечения следует применять 
методы управления данными, рекомендуемые 
Руководством МАСО по информационно-

коммуникационным технологиям, чтобы 
эффективно осуществлять хранение, анализ, 
использование и проверку качества информации. 

 ▸  Защита важнейших услуг и данных 
клиентов 

Поскольку данные – это ключ к успеху, их защита 
имеет решающее значение. Доступ к данным 
зависит от доверия клиентов, что означает 
необходимость защиты предоставляемых ими 
сведений. Поэтому организации социального 
обеспечения должны гарантировать 
конфиденциальность персональной информации 
и защищать свои услуги, принимая меры в 
области кибербезопасности.

 ▸Отраслевой форум
В рамках конференции состоялся Форум 
индустрии ИКТ, призванный укрепить диалог 
и взаимопонимание между организациями 
социального обеспечения и ведущими мировыми 
ИКТ-компаниями, предлагающими решения в 
сфере социального обеспечения.

 ▸Интернет-сообщество
Для дальнейшего обмена мнениями между 
членскими организациями МАСО и специалистами 
в области ИКТ была организована новая группа 
в сети LinkedIn, посвящённая вопросам ИКТ в 
социальном обеспечении.

www.issa.int/ict2018

I
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ИКТ В СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

I
Управление информационно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ), искусственный интеллект, технология блокчейна и анализ больших 
данных – это лишь некоторые из основных тем XV Международной 
конференции МАСО по информационно-коммуникационным 
технологиям в социальном обеспечении, состоявшейся в Касабланке 
18-20 апреля. Организатором конференции явился Национальный 
фонд социального обеспечения Марокко (Caisse nationale de sécurité 

sociale – CNSS).
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XV Международная конференция МАСО 
по информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) в социальном обеспечении 
показала, как организации социального 
обеспечения во всём мире осваивают новые 
технологии, включая искусственный интеллект, 
машинное обучение, большие данные и 
блокчейны – от голосовых автоматов-помощников 
в Саудовской Аравии и всеобщей системы 
электронной идентификации в Эстонии до анализа 
больших данных в интересах повышения качества 
услуг национальной системы здравоохранения в 
Республике Корее. 
Обсерватория цифровой экономики и социального 
обеспечения помогает лучше понять социально-
экономические возможности и проблемы, 
которые цифровая экономика и автоматизация 
несут организациям социального обеспечения. 
По результатам аналитической деятельности 
Обсерватории члены МАСО информируются 
о широком круге актуальных вопросов, в том 
числе о производственных процессах, моделях 
обслуживания, больших данных и новых рисках. 

Сегодня в мире уже насчитывается около 2 млн 
промышленных роботов, однако к 2030 году 
их число может превысить 11 млн. С одной 
стороны, роботы вытесняют работников, но, 
с другой стороны, они создают новые рабочие 
места и повышают возможности для оказания 
услуг. Организациям социального обеспечения 
необходимо адаптироваться и максимально 
эффективно работать в новой реальности.
Происходящие изменения в мире окажут влияние 
на социально-экономическую стабильность жизни 
населения. Несмотря на всю важность цифровой 
экономики, она представляет собой лишь один 
из факторов, требующих инновационных мер 
реагирования со стороны общества. Другие 
факторы – это уровень и темпы развития 
национальной экономики, динамика роста и 
старения населения, устойчивое использование 
природных ресурсов, а также типы и количество 
рабочих мест, которые будут созданы для женщин 
и мужчин в следующие несколько десятилетий.

www.issa.int/observatory

I
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИИ

I
Цифровая экономика и автоматизация вызывают глубокие 
изменения в обществе и нашей повседневной жизни. Национальные 
организации социального обеспечения адаптируют свою 
деятельность под усиливающимся влиянием цифровой экономики и 
автоматизации. Хотя темпы изменений в разных странах и регионах 
неодинаковы, это глобальный процесс, который носит непрерывный 
и неотвратимый характер. Как следствие, всё большую значимость 
приобретает обмен информацией об инновационных решениях в 

этой важной области.
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Америка

Принимающая сторона – Институт социального обеспечения 
и социальных услуг для государственных служащих
Мехико, Мексика

Бюро связи для Северной и Центральной Америки

Принимающая сторона – Образовательный фонд Derrama Magisterial
Лима, Перу

Бюро связи для стран Андского региона

Принимающая сторона – Национальный институт 
социального обеспечения
Бразилиа, Бразилия

Центр для португалоговорящих стран

Принимающая сторона – Национальная администрация 
социального обеспечения
Буэнос-Айрес, Аргентина

Бюро связи для стран Южного конуса Америки

Европа

Руководящий комитет под председательством 
Ведомства социального страхования
Варшава, Польша

59

110

58

96
Африка

Принимающая сторона – Национальный фонд социального 
страхования трудящихся
Алжир, Алжир

Абиджан, Кот-д’Ивуар

Принимающая сторона – Институт социального страхования – 
Национальный фонд социального страхования

Принимающая сторона – Национальный фонд
социального страхования
Либревиле, Габон

Под эгидой Национального резервного фонда Свазиленда
Манзини, Свазиленд

Контактный центр для Восточной Африки

Бюро связи для стран Южной Африки

Бюро связи для Центральной Африки

Бюро связи для Западной Африки

Бюро связи для Северной Африки

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

Принимающая сторона – Корпорация социального обеспечения
Амман, Иордания

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

Принимающая сторона – Организация социального обеспечения
Куала-Лумпур, Малайзия

Принимающая сторона – Национальная корпорация
медицинского страхования Республики Корея
Сеул, Республика Корея

 

Пекин, Китай

Принимающая сторона – Национальный провидентный фонд Фиджи
Сува, Фиджи

Бюро связи для арабских стран

Бюро связи для Южной Азии

Бюро связи для Юго-Восточной Азии

Бюро связи для Восточной Азии

Контактный центр для Китая

Контактный центр для Тихоокеанского региона

ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АФФИЛИРОВАННЫЕ
ЧЛЕНЫ

АССОЦИИРОВАННЫЕ
ЧЛЕНЫ

ВСЕГО

43 16 59
АФФИЛИРОВАННЫЕ

ЧЛЕНЫ
АССОЦИИРОВАННЫЕ

ЧЛЕНЫ
ВСЕГО

83 27 110
АФФИЛИРОВАННЫЕ

ЧЛЕНЫ
АССОЦИИРОВАННЫЕ

ЧЛЕНЫ
ВСЕГО

83 13 96
АФФИЛИРОВАННЫЕ

ЧЛЕНЫ
АССОЦИИРОВАННЫЕ

ЧЛЕНЫ
ВСЕГО

46 12 58

Азиатско-Тихоокеанский регион

Принимающая сторона – Администрация социального страхования
Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения

Европейская сеть МАСО

Принимающая сторона – Пенсионный фонд Российской Федерации
Москва, Российская Федерация

Координационное бюро для Евразии

МАСО В МИРЕ
 Содействие развитию социального 
обеспечения в мире
Развивая партнёрские связи с международными и 
региональными организациями, МАСО способствуе-
тусилению положительного воздействия социального 
обеспечения и осознанию необходимости сохранени-
яи расширения его охвата.

Международное сотрудничество
Помимо тесного сотрудничества с Международной ор-
ганизацией труда МАСО усиливает своё присутствиена 
ключевых международных форумах, таких как Группа 
двадцати и БРИКС, и предпринимает важныешаги к 
налаживанию структурированного взаимодействия 
с ОЭСР, Всемирной организациейздравоохранения и 
Международным фондом развития сельского хозяй-
ства, а также к подписаниюсоглашения о сотрудниче-
стве со Всемирным банком.
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323 ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 153 СТРАНАХ
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 ▸Веб-портал и приложения МАСО
На веб-портале МАСО представлены 
исчерпывающие сведения, новости, информация 
и аналитика, касающиеся администрирования 
социального обеспечения во всём мире. Только 
членам МАСО предоставляются эксклюзивные 
услуги, в том числе индивидуальная учётная запись 
My ISSA и полный доступ к продуктам и услугам 
Центра по повышению стандартов, руководствам 
МАСО и другим ключевым ресурсам.

www.issa.int

I
ПУБЛИКАЦИИ И РЕСУРСЫ

ЗНАНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСКИХ 
СТАНДАРТОВ В СОЦИАЛЬНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ
I

 ▸  Международное обозрение социального 
обеспечения

Впервые вышедшее в 1948 году International Social 
Security Review является крупнейшим ежеквартальным 
изданием в мире, посвящённым вопросам 
социального обеспечения. Статьи, подготовленные 
ведущими специалистами, содержат углублённый 
анализ и сравнения наиболее актуальных 
международных тем, результаты сравнительного 
анализа стратегических решений и систем социальной 
защиты. Кроме того, специальные и тематические 
выпуски посвящаются вопросам политики и 
администрирования, представляющим наибольший 
интерес для членских организаций МАСО. 
Онлайн-версии: статьи на английском языке 
начиная с 1967 года; статьи на французском, 
немецком и испанском языках за период с 2008 по 
2013 годы. Члены МАСО имеют свободный доступ 
к материалам «Международного обозрения» через 
учётную запись My ISSA.
«International Social Security Review» выходит на английском языке. 
Краткая аннотация всех новых статей публикуется на английском, 
арабском, китайском, французском, немецком, португальском, 
испанском и русском языках.

www.issa.int/review
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 ▸ Прибыльность 
реинтеграции 
населения на 
рынке труда
Насколько прибыль-
ны инвестиции, 

направляемые на поддержку 
мер по реабилитации и восста-
новлению здоровья работников, 
получивших травмы или прер-
вавших трудовую деятельность 
по причине здоровья? Отвечая 
на этот вопрос, авторы доклада 
обращаются к финансовой от-
четности работодателей, систем 
социального обеспечения и 
общества в целом. В рамках трёх 
гипотетических сценариев пред-
полагаемое соотношение затрат 
и выгод демонстрирует высокий 
экономический потенциал инве-
стиций в усилия, направленные 
на возвращение работников на 
рынок труда.
На английском, французском, немецком и 
испанском языках. 

www.issa.int/-/the-return-on-work-

reintegration

 ▸ Программы 
социального 
обеспечения в 
мире
В рамках серии, 
в к л ю ч а ю щ е й 

в ы п ус к и ,  п о с в я щ е н н ы е 
А з и а т с к о -Ти х о о к е а н с к о м у 
региону, Африке, Северной 
и Южной Америке и Европе, 
общие результаты публикуются 
с полугодовыми интервалами в 
течение двухлетнего периода. 
Каждый выпуск содержит 
обзор характеристик программ 
социального обеспечения в 
конкретном регионе. Social 
Security Programs Throughout the 
World – это продукт совместных 
усилий Управления социального 
обеспечения США и МАСО.
На английском языке.

www.issa.int/SSPTW

 ▸ «Vision Zero»: 
7 золотых 
правил
Несчастные случаи 
на производстве и 
профессиональные 

заболевания не являются 
ни предопределенными, 
ни неизбежными – у них всегда 
есть причины. Хорошо развитая 
культура профилактики 
содействует устранению этих 
причин и предотвращению 
профессиональных заболеваний 
и производственных травм. 
«Vision Zero» – это подход, 
п р е о б р а з у ю щ и й  с у т ь 
профилактики и включающий 
три аспекта – безопасность, 
здоровье и благополучие 
работников – на любом уровне 
рынка труда.
На восьми языках.

visionzero.global/Guides

 ▸ 10 
глобальных 
вызовов перед 
социальным 
обеспечением – 
Африка
В докладе 10 Global 

Challenges for Social Security – Africa 
выделяются десять важнейших 
приоритетов, стоящих перед 
системами социального 
обеспечения в странах Африки. 
Примечательно, что в числе 
трёх главных вызовов членские 
организации МАСО из стран этого 
региона назвали ликвидацию 
пробелов в охвате социальным 
обеспечением, соответствие 
ожиданиям населения и доступ 
к услугам здравоохранения и 
долговременного ухода. В докладе 
приводятся интересные примеры 
инновационных решений 
членов МАСО, позволяющих 
им успешно адаптироваться к 
этим и другим вызовам в сфере 
социального обеспечения.
На английском и французском языках

www.issa.int/10

 ▸ 10 
глобальных 
вызовов перед 
социальным 
обеспечением 
– Северная и 
Южная Америка 

В докладе 10 Global Challenges 
for Social Security – Americas 
называются десять важнейших 
приоритетов, стоящих перед 
системами социального 
обеспечения в странах Северной и 
Южной Америки. Примечательно, 
что в числе трёх главных вызовов 
членские организации МАСО 
из стран этого региона назвали 
старение населения, доступ 
к услугам здравоохранения и 
долговременного ухода, а также 
ликвидацию пробелов в охвате 
социальным обеспечением. 
В докладе приводятся интересные 
примеры инновационных решений 
членов МАСО, позволяющих 
им успешно адаптироваться к 
этим и другим вызовам в сфере 
социального обеспечения.
На английском и испанском языках.

www.issa.int/10

 ▸ Монитор 
резервных 
фондов 
социального 
обеспечения
Роль резервных 
фондов социального 

обеспечения трудно переоценить: 
они являются финансовым 
буфером, который позволит 
справиться с последствиями 
будущих демографических 
изменений, сбалансировать 
денежные потоки и сохранить 
устойчивость систем. Многие 
фонды являются объектом 
пристального внимания и контроля 
в отношении методов управления, 
инвестиционных активов и 
доходности этих инвестиций. 
Учитывая ключевое значение 
добросовестного управления, 
МАСО содействует обмену опытом, 
чтобы помочь своим членам в 
администрировании доверенных 
им фондов. Новый доклад 
включает последние данные о 
доходности активов за 2016 год.
На английском языке.

www.issa.int/rfm

The Return on Work 
Reintegration 

VISION ZERO

Семь «золотых правил» производства c 
нулевым травматизмом и с безопасными 
условиями труда
Руководство для работодателей и менеджеров

www.issa.int/10

GLOBAL CHALLENGES  
F O R  S O C I A L  S E C U R I T Y 10 

AMERICAS

Reserve Fund Monitor

www.issa.int

Social Security Reserve Fund Monitor

 
 

International Social Security Association, Geneva, 2018

2016

www.issa.int/10

GLOBAL CHALLENGES  
F O R  S O C I A L  S E C U R I T Y 10 

AFRICA
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По вопросам
занятости и
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несчастных случаев 
на производстве и

профессиональных
заболеваний

По страхованию
по старости,

инвалидности 
и в связи с потерей 

кормильца

По вопросам 
организации,
управления 
и инноваций

По статистическим,
актуарным и
финансовым

исследованиям

По информационным
и коммуникационным

технологиям

По здравоохранению
и страхованию

по болезни

По анализу политики 
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взносов

По семейным
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По инвестированию
фондов

социального
обеспечения

По вопросам обществ
взаимопомощи

Специальный
комитет по

профилактике

Международные 
секции по 

профилактике
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АССАМБЛЕЯ

Контрольная 
комиссия
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