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МАСО 
краткий обзор
Международная ассоциация социального обеспечения – ведущая международная организация, объединяющая 
государственные учреждения, организации и ведомства социального обеспечения. МАСО способствует повышению 
стандартов в управлении социальным обеспечением путем разработки профессиональных руководств, распространения 
экспертных знаний, оказания услуг и предоставления поддержки своим членским организациям из разных стран мира, что 
помогает им развивать динамичные системы социального обеспечения и социальную политику. МАСО была основана в 
1927 году под эгидой Международной организации труда и сегодня насчитывает более 340 членских организаций из более 
чем 160-ти стран мира.

Международная ассоциация социального обеспечения 
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309
лучших практик 

социального 
обеспечения в базах 

данных МАСО 

1,030 
регистраций из  

127
стран на Всемирном 
форуме социального 

обеспечения 

87
с момента создания  

МАСО в 1927 г.

39,510 
загрузок статей из 
Международного 

обозрения социального 
обеспечения 
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Руководство МАСО   

338

1,902,954  
посетителей  

интернет-портала МАСО  
(с 2008 г.)

338 
member organizations in  

159 
countries 

(December 2013)

340 
членских организаций из   

160  
стран  

(на декабрь 2013 г.)
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Итоги года

С открытием Центра по повышению стандартов в управлении 
социальным обеспечением МАСО вступила в новый важный этап своей 
истории: Центр по повышению стандартов призван стать краеугольным 
камнем нашей будущей программы и услуг для членских организаций. 

Задача Центра – сосредоточить ресурсы и 
усилия Ассоциации на основном направлении 
нашей деятельности, а именно продвижении 
и развитии социального обеспечения во 
всем мире посредством  технических и 
административных улучшений.

Первым впечатляющим успехом Центра стала 
разработка серии руководств, охватывающих 
главные направления администрирования 
социального обеспечения. Впервые членские 
организации получили международно 
признанные профессиональные стандарты и 
практические рекомендации по управлению 
своими программами. 

Мы уверены, что руководства МАСО, а также 
широкий спектр новых услуг по практической 
поддержке, который МАСО будет постепенно 
вводить в течение следующих трех лет, позволит 
всем членским организациям повысить уровень 
управления, показатели работы и качество 
обслуживания. 

Открытие Центра по повышению стандартов 
стало одним из запоминающихся событий 
Всемирного форума социального обеспечения, 
состоявшегося в Дохе (Катар) в ноябре 2013 
г. Более  1000 делегатов  со всего мира 
съехались на это уникальное мероприятие 
глобального масштаба, чтобы проанализировать 
основные тенденции и задачи, стоящие перед 
организациями социального обеспечения. 

Центральное место на Форуме заняли дискуссии 
о новых стратегических подходах к  оптимизации 

позитивной роли социального обеспечения 
в обществе, в частности, через проактивные 
профилактические меры социальной защиты. 

Кроме того, данное мероприятие сделало 
очевидным рост политической воли к 
сохранению и расширению систем социального 
обеспечения, поскольку растет понимание 
того, что социальное обеспечение это выгодная 
инвестиция в общество. 

Участники Форума отметили, что хотя проблема 
обеспечения всеобщего доступа к социальной 
защите в мировом масштабе по-прежнему 
не решена, в последние годы наблюдается 
беспрецедентное расширение социального 
обеспечения, давшее доступ сотням миллионов 
людей к базовым пенсиям и медицинскому 
обслуживанию.

Самое главное, что Форум показал, насколько 
важной является высокоэффективное 
администрирование для результативной 
и финансово устойчивой работы систем 
социального обеспечения, которые в свою 
очередь, служат необходимым средством 
сплочения общества и экономического развития.

Из текущего  Годового обзора вы узнаете, что 
наряду с Центром по повышению стандартов 
в управлении МАСО активно занимается 
и другими направлениями, среди которых 
региональная деятельность, координация 
глобальных научно-исследовательских проектов 
и продвижение культуры профилактики. 
Высокий уровень и разнообразие проектов, а 
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также активное привлечение членов к работе на 
всех уровнях нашей Ассоциации свидетельствуют 
о том, что МАСО – уникальное, обладающее 
широкими возможностями сообщество 
администраторов и специалистов, ставящих 
своей целью достижение высоких стандартов в 
социальном обеспечении. 

Впереди у МАСО динамичный и полный 
событиями трехлетний период  2014–16 гг., 
который, как мы ожидаем, привнесет в нашу 
деятельность и другие важные инновации 
и улучшения в обслуживании членских 
организаций, что послужит развитию  мирового 
социального обеспечения. 

Пользуясь случаем, мы хотели бы выразить 
признательность и благодарность всем, кто за 
прошедший год внес свой вклад в нашу работу: 
членам технических комитетов, организациям, 
принимающим наши региональные структуры, 
и сотрудникам Секретариата МАСО. Отдельно 
хотелось бы поблагодарить Генеральное 
управление пенсий и социального страхования 
Катара, принявшее Всемирный форум 
социального обеспечения на самом высоком 
уровне. 
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Эррол Франк Стуве

Президент МАСО

Ханс-Хорст Конколевски 

Генеральный секретарь 
МАСО



МАСО предлагает инновационные инструменты и 
услуги, способствующие совершенствованию управления 
социальным обеспечением

www.issa.int/excellence

Центр МАСО по повышению 
стандартов в управлении

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДИНАМИЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Центр МАСО по повышению стандартов в 
управлении – это инновационный проект, 
способствующий достижению стандартов 
добросовестного управления, высоких 
показателей и высокого качества услуг в 
социальном обеспечении.

Работа Центра по повышению стандартов 
в управлении, об открытии которого было 
объявлено на Всемирном форуме социального 
обеспечения в ноябре 2013 г., основана 
на серии руководств в ключевых областях 
администрирования социального обеспечения, 
которые содержат международно признанные 
профессиональные стандарты.   

Руководства разъясняют, что является эталоном 
высокого качества в определенной области, 
и сопровождаются ссылками на конкретные 
случаи, лучшие практики и другие ресурсы. 
Первоначально были разработаны руководства 
в восьми областях администрирования 
социального обеспечения, еще несколько 
находятся в разработке. 

Центр по повышению стандартов в управлении 
оказывает членским организациям поддержку 
на всех этапах цикла улучшений, предоставляя 
инструменты и услуги, помогающие получить 
знания, определить приоритеты и применить 
усовершенствования на практике. МАСО также 
планирует ввести специальную программу 
сертификации членов, которые успешно 
применяют руководства. 

Членам МАСО предоставляется эксклюзивный 

интернет-доступ к платформе Центра по 
повышению стандартов в управлении, а Центр 
поддержки обеспечивает членские организации 
информацией и практическими консультациями 
в процессе практического применения 
руководств. 

Вслед за публикацией руководств МАСО, которые 
доступны на шести языках, МАСО запустила 
программу рабочих семинаров Академии. 
Семинары, проходящие на региональном уровне, 
представляют собой интенсивный практический 
учебный курс для менеджеров и специалистов, 
участвующих в практической реализации 
конкретных руководств. Кроме того, в процессе 
разработки находится интенсивный учебный курс 
с выдачей дипломов.  

Центр по повышению стандартов в управлении 
постепенно станет краеугольным камнем в 
деятельности МАСО по оказанию услуг членским 
организациям и уникальным источником 
знаний и лучших практик для менеджеров и 
администраторов социального обеспечения во 
всем мире.
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Руководства МАСО по 
администрированию 
социального обеспечения 

Сбор и обеспечение дисциплины уплаты 
взносов  

Добросовестное управление

Информационно-коммуникационные 
технологии 

Инвестирование фондов социального 
обеспечения 

Профилактика производственных рисков

Реинтеграция и возвращение к трудовой 
деятельности  

Качество обслуживания

Охрана труда 
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Всемирный форум 
социального обеспечения

Всемирный форум социального обеспечения 
стал знаменательным событием как для МАСО, 
так и для социального обеспечения в целом, 
предоставив уникальную площадку более 
1000 политикам и специалистам социального 
обеспечения для обмена знаниями, обсуждения 
лучших практик и выработки стратегий успеха в 
социальном обеспечении.    

Участники Всемирного форума социального 
обеспечения, который состоялся в  Дохе 
(Катар) 10–15 ноября 2013 г., отметили, что 
социальное обеспечение переживает период 
ускоренной трансформации, и возложили на 
свои организации обязательства по достижению 
высоких стандартов.   

В рамках Форума прошли 59 сессий, было 
сделано152 доклада по широкому кругу 
вопросов, от расширения охвата до внедрения 
новых руководств МАСО в ключевых областях 
социального обеспечения. Форум прошел по 
приглашению Генерального  управления пенсий 
и социального страхования Катара.

События и тенденции социального 
обеспечения 

Представленный на Форуме Всемирный доклад 
МАСО о событиях и тенденциях социального 
обеспечения показал, как повышение 
эффективности администрирования и 
применение инновационных методов позволяют 
системам социального обеспечения повышать 
качество обслуживания и расширять охват для  
миллионов людей, несмотря на усложняющиеся 
экономические, социальные и финансовые 
условия.  

В докладе отмечается, что текущий период отмечен 
стремительным прогрессом в деле расширения 
доступа к социальным пособиям и медицинскому 
обслуживанию, например, в Африке, Латинской 
Америке и, что особо примечательно, в Азии. 
Зачастую эти усилия направлены на то, чтобы 
обеспечить населению минимальный базовый 
уровень социальной защиты. 

Во всех регионах усилия по повышению 
показателей администрирования и достижению 
высоких стандартов помогают достичь общих 
целей – например, справиться с наиболее 
острыми формами бедности, устранить 
препятствия к получению медицинской помощи, 
повысить уровень занятости и лучше справиться 
с финансовыми проблемами, вызванными 
демографическим старением. 

В докладе отмечается, что администраторы 
социального обеспечения, принимая во 
внимание сегодняшние и будущие вызовы, 
стремятся перестроить свою деятельность 
таким образом, чтобы обеспечивать больше 
граждан высококачественными услугами при 
одновременном сокращении расходов. 

Путь к высоким стандартам 

Центральным событием Форума стало открытие 
Центра по повышению стандартов в управлении 
социальным обеспечением и презентация 
восьми профессиональных руководств по 
администрированию социального обеспечения. 
Это выдающееся инновационное достижение 
МАСО открывает широкие возможности в 
области достижения высоких стандартов в 
управлении социальным обеспечением.

Члены МАСО признали достижение высоких стандартов 
администрирования ключевым условием финансово 
устойчивых и эффективных систем социального обеспечения 

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ В СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ: ОТ ЗАМЫСЛА К РЕАЛЬНОСТИ 
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Сессию, посвященную Центру по повышению 
стандартов открыл швейцарский ученый-новатор 
Бертран Пиккар, который установил рекорд 
дальности перелета на воздушном шаре, автор 
инновационной модели самолета на солнечных 
батареях Solar Impulse. В своей речи он призвал 
участников Форума отважиться и «сбросить 
балласт» – стать более открытыми для новых 
горизонтов, как в личном плане, так и на уровне 
организаций.  

Центр, который создан специально для того, 
чтобы удовлетворить профессиональные 
запросы руководства организаций социального 
обеспечения, обладает широким спектром 
эффективных инструментов по  оказанию 
технической поддержки и услуг, значительно 
расширяющих потенциал членских организаций 
МАСО. 

Награда МАСО за выдающиеся достижения

В рамках Форума правительство Бразилии было 
награждено первой в истории наградой МАСО 
«За выдающиеся достижения в социальном 
обеспечении» за новаторскую программу по 
борьбе с бедностью Bolsa Família («Семейный 
кошелек»). Решение о вручении данной награды 
совпало с 10-ой  годовщиной работы программы  
Bolsa Família. 

Награда МАСО «За выдающиеся достижения 
в социальном обеспечении» вручается 
руководством МАСО каждые три года 
организации или программе, добившихся 
выдающихся успехов в продвижении и развитии 
социального обеспечения на национальном или 
международном уровне. 

Проактивные профилактические подходы, 
определяющие будущее

В ходе дискуссий Форума было отмечено, 
что философия социального обеспечения и 
его практические механизмы стали гораздо 
разнообразнее за счет расширенного 
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Всемирный форум 
социального обеспечения
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применения проактивных профилактических 
мер. Раннее вмешательство в целях 
предупреждения и сокращения рисков 
повышает уровень здоровья и благополучия, 
расширяет экономическую активность и 
укрепляет финансовую устойчивость программ 
социального обеспечения. 

Смена парадигмы социального обеспечения 

Участниками Форума было отмечено, что «центр 
тяжести» мирового социального обеспечения за 
последние два десятилетия сместился в связи 
с интенсивным развитием и значительным 
расширением охвата в странах с развивающейся 
экономикой, лидерами среди которых во многих 
областях являются страны группы БРИКС. 

Форум выявил «смену парадигмы», которая 
происходит в социальном обеспечении, как 
с точки зрения его формы, так и масштабов, 
и характеризуется крепнущим политическим 
консенсусом в отношении необходимости 
предоставления всем людям адекватной 
социальной защиты. Это переход к более 
целостной идее социального обеспечения, 
которая включает защитные, проактивные 
и профилактические меры и рассматривает 
социальное обеспечения не как расходы, а как 
инвестиции. 

На Всемирном саммите социального 
обеспечения, которым завершился Форум, 
министры и представители международных 
организаций выразили умеренный оптимизм в 
отношении того, что во всем мире политическая 
поддержка социального обеспечения крепнет и, 
несмотря на принятые во многих странах меры 
жесткой экономии, оно признано необходимой 
предпосылкой социальной солидарности и 
социальной справедливости.

www.issa.int/wssf2013
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Социальное обеспечение и 
мировые мегатенденции 
Системы социального обеспечения могут прогнозировать 
мировые тенденции в развитии общества и экономики и 
влиять на них

Системы социального обеспечения существуют, 
чтобы компенсировать риски жизненного цикла, 
однако сущность и масштаб подобных рисков 
с течением времени меняется в зависимости 
от тенденций экономического, социального, 
демографического и экологического развития. 
МАСО проводит анализ того, как эти внешние 
факторы, или мегатенденции, повлияют на 
системы социального обеспечения в ближайшие 
десятилетия, и как социальное обеспечение 
может прогнозировать и снижать последствия 
данных рисков для общества. 

На социальное обеспечение оказывает 
непосредственное влияние  быстро меняющийся 
рынок труда, для которого все больше 
характерно сокращение длительности трудового 
стажа, значительная доля неформальной 
занятости и уязвимость в сфере труда. Рост 
безработицы среди молодежи и трудовая 
миграция в сочетании с повышением 
образовательного уровня и увеличением 
доли женщин на рынке труда ставят перед 
администраторами социального обеспечения 
долгосрочные и сложные задачи. Несмотря на 
универсальный характер данных изменений 
во всех регионах, существуют их региональные 
вариации, отражающие демографические, 
экономические и общественные особенности. 

Выявлен целый ряд областей, где у социального 
обеспечения есть возможности инновационного 
подхода к последствиям данных тенденций. 
Например, давление, которые рабочая сила 
испытывает в связи со старением населения, 
потребует мер, стимулирующих наем, 

сохранение и обучение работников старшего 
возраста, а также перестройки пенсионных 
систем для обеспечения адекватного охвата 
разных групп работающего населения. 
Практические меры по охвату растущего числа 
трудящихся-мигрантов включают целевую 
коммуникацию и адаптацию социальных 
пособий и услуг для трудящихся неформального 
сектора. 

Другие изучаемые в настоящее время 
мегатенденции включают изменения климата, 
демографические тенденции и то, как 
изменения в обществе повлияют на социальное 
обеспечение в долгосрочной перспективе. 
Данные вопросы будут включены в повестку 
дня Международной научно-исследовательской 
конференции МАСО, которая состоится в 
конце 2014 г. Опираясь на данную программу 
исследований, МАСО планирует разработать 
динамичные проактивные меры в области 
социального обеспечения, которые членские 
организации могут применять для снижения 
потенциальных негативных последствий 
подобных тенденций. 

www.issa.int/megatrends

ИННОВАЦИИ ВО ИМЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 
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Мегатенденции на рынках труда 

Глобальные мегатенденции на рынках 
труда и меры социального обеспечения 

Безработица, особенно 
среди молодежи 

Проактивные целевые 
меры по решению 
проблемы молодежной и 
длительной безработицы 

Работы с нанимателями 
для создания 
соответствующих стимулов

Стабильно высокая 
доля неформальной 
экономики 

Инновационные подходы к 
пособиям и их выплате

Целевые программы 
коммуникации для 
пропаганды важности 
социального обеспечения   

Рост миграционных 
потоков 

Координация 
административной сферы 
и использование ИКТ для 
улучшения коммуникации

Многосторонние и 
двусторонние соглашения 

Рост занятости в сфере 
обслуживания 

Проактивные 
профилактические меры 
охраны здоровья на 
рабочих местах  

Изменение систем 
пособий по инвалидности, 
отражающие разные типы 
получателей

Перерывы в трудовом 
стаже 

Гибкие пособия  

Старение рабочей силы

Активная поддержка 
пожилых работников

Создание условий для 
частичной и гибкой 
занятости

Рост доли женщин на 
рынках труда 

Целевые и гибкие пособия 
и услуги

Информирование 
и стимулирование 
работодателей

13



Расширение охвата 
социальным обеспечением 
Инициативы МАСО направлены на предоставлении социального 
обеспечения уязвимым группам населения, включая самозанятых 
работников, мигрантов и домашнего обслуживающего персонала. 

Эффективное расширение охвата социальным 
обеспечением требует мер по решению 
административных и политических проблем 
в области охвата  определенных групп 
населения. Эти труднодоступные группы 
включают самозанятых работников, не занятых 
в сельском хозяйстве, мигрантов, домашний 
обслуживающий персонал и работников, 
занятых в сельском хозяйстве и рыболовном 
промысле.  

МАСО предлагает ряд мер, применимых в 
данной ситуации для удовлетворения запросов 
указанных групп работников. 

Согласно оценкам, в мире насчитывается более 
миллиарда внутренних и внешних трудящихся-
мигрантов.  Одновременно растет число 
двусторонних и многосторонних соглашений, что 
свидетельствует об усилиях многих организаций, 
стремящихся найти практическое решение 
проблем роста миграции. 

Чтобы интегрировать трудящихся-мигрантов 
в программы социального обеспечения, 
необходимы действенные подходы, 
предусматривающие повышение гибкости 
условий получения пособий и расчета взносов, 
доступность информации на многих языках, 
координацию в работе организаций социального 
обеспечения на родине мигранта и в 
принимающей стране, а также целевые пособия. 

Административные меры в отношении 
самозанятых работников, уровень дохода 
которых часто меняется, а перспективы 
занятости носят неопределенный характер, 
могут предусматривать облегчение доступа, 

наличие целевой информации, пересмотр базы 
для расчета пособий и инновационные подходы 
к финансированию пособий.  

Практические источники расширения охвата 

В качестве практического ресурса для 
расширения охвата социальным обеспечением 
МАСО разработала для администраторов 
социального обеспечения два практических 
руководства по расширению охвата социальным 
обеспечением, в которых определены 
важнейшие барьеры на пути расширения и 
улучшения охвата самозанятых работников и 
трудящихся-мигрантов соответственно, а также 
меры по решению этих проблем. 

МАСО продолжила анализировать развитие 
социального обеспечения в странах БРИКС 
(Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китае 
и ЮАР). Эти страны продолжают оставаться 
мировыми лидерами в расширении охвата 
социальным обеспечением. Следующие 
стадии данного проекта будут способствовать 
наращиванию обмена и взаимодействия в 
ряде областей, включая информационно-
коммуникационные технологии, 
совершенствование клиентского обслуживания и 
расширение охвата социальным обеспечением 
труднодоступных групп населения.

www.issa.int/extension

 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 
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Безопасность, здоровье 
и благополучие на 
производстве 

Охрана труда уже давно находится в центре внимания систем 
социального обеспечения. Ежегодно около 2,3 миллиона человек 
погибают на рабочих местах, а также регистрируются   
160 миллионов новых случаев профессиональных заболеваний.

В условиях глобализации и изменений мира труда работающее 
население сталкивается с разнообразными проблемами в области 
здоровья, как производственного, так и непроизводственного 
происхождения. Глобализация сопровождается ростом 
неформальной занятости и миграционных потоков, что подвергает 
многих трудящихся повышенной степени риска. Предметом особого 
внимания являются психологические и эргономические вопросы, 
а также риски, связанные с новыми технологиями, поскольку на 
данные риски приходится рост периодов нетрудоспособности и 
длительной инвалидности.  

Целостный подход к здоровью и благополучию человека должен 
стать центром стратегии социального обеспечения в условиях, 
когда граница между личной и профессиональной жизнью 
стирается. На смену понимания профилактики исключительно 
как предотвращения рисков приходит идея охраны здоровья и 
реинтеграции. Эти новые подходы могут принести плоды лишь в 
условиях глобальной профилактической культуры, в которой все 
общественные силы выполняют свою задачу по защите, сохранению 
и восстановлению здоровья трудящегося.

В разработке стратегий МАСО участвует Специальный комитет по 
профилактике и его 13 международных секций  по профилактике, 
представляющих собой уникальную сеть экспертов по профилактике, 
производственному травматизму и профессиональных заболеваний 
во всех отраслях экономики. В августе 2014 г. во Франкфурте 
(Германия)  пройдет XX Всемирный конгресс по охране труда, 
который МАСО организует совместно с МОТ и Управлением 
социального страхования от несчастных случаев Германии (DGUV). 
Конгресс станет местом, где данная новая стратегическая концепция 
ключевой роли социального обеспечения в профилактике получит 
дальнейшее развитие и продвижение. 

МАСО продвигает целостную культуру 
профилактики 

www.issa.int/prevention

ПРОФИЛАКТИКА 
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MACO 
в странах мира

Бюро связи для стран 
Южной Африки

Принимающая сторона – 
Департамент социального развития

Претория, ЮАР

Бюро связи 
для Центральной 

Африки
Принимающая сторона - 

Национальный фонд социального 
страхования

Яунде, Камерун

Полноправные  
члены

44
Ассоциированные 

члены

16

Всего  

60

Америка

Полноправные  
члены

98
Ассоциированные 

члены

27

Всего   

125

Европа

Бюро связи для 
Северной Африки
Принимающая сторона – 

Национальный  фонд социального 
обеспечения

Касабланка, Марокко

Бюро связи 
для Западной 

Африки
Принимающая сторона – Институт 

социального страхования – 
Национальный  фонд социального 

страхования

Абиджан,  
Кот-д’Ивуар 

 
Бюро связи 

для Северной и 
Центральной Америки
Принимающая сторона Институт 

социального обеспечения 
и социальных услуг для 

государственных служащих

Мехико, Мексика

 
Центр для 

португалоговорящих 
стран

Принимающая сторона 
Национальный институт социального 

обеспечения

Бразилиа, Бразилия

Бюро связи для 
стран Андского 

региона
Принимающая сторона  

Образовательный фонд Derrama 
Magisterial

Лима, Перу

Бюро 
связи для стран 
Южного конуса 

Америки
Принимающая сторона 

Национальная администрация 
социального обеспечения

Буэнос-Айрес, 
Аргентина



Контактный центр для 
Восточной Африки 

Найроби, КениБюро связи для стран 
Южной Африки

Принимающая сторона – 
Департамент социального развития

Претория, ЮАР

Полноправные  
члены

47
Ассоциированные 

члены

16

Total  

63
Полноправные  

члены

80
Ассоциированные 

члены

12

Всего  

92

Африка

Аз
иа

тс
ко

-Ти
хоокеанский регион

92 60 63 125

Членские организации МАСО 

(декабрь 2013 г.)

Бюро связи для 
Южной Азии

Принимающая сторона – 
Корпорация страхования 

государственных служащих

Нью-Дели, Индия

Бюро связи для 
арабских стран

Принимающая сторона Корпорация 
социального обеспечения

Амман, Иордания

Бюро связи для   
Юго-Восточной Азии

Принимающая сторона: 
Организация социального 

обеспечения

Куала-Лумпур, Малайзия

Контактный  
центр для Китая
Принимающая сторона - 

Администрация социального 
страхования Министерства  трудовых 
ресурсов и социального обеспечения

Пекин, Китай

  
Бюро связи для 
Восточной Азии

Принимающая сторона - 
Национальная корпорация 
медицинского страхования 

Республики Корея

Сеул, Республика 
Корея

Европейская сеть 
МАСО

Руководящий комитет под 
председательством Ведомства 

социального страхования

Варшава, Польша Контактный центр 
для Евразии

Принимающая сторона 
Государственный фонд социальной 

защиты

Баку, Азербайджан



Знания в области повышения 
стандартов социального обеспечения

Интернет-портал МАСО 
Новый интернет-портал МАСО, запущенный в декабре 
2013 г., предоставляет обширную информацию, 
новости, данные и аналитику в области мирового 
развития социального обеспечения. Такие 
эксклюзивные услуги, как личный кабинет в сети My 
ISSA и полный доступ к Центру МАСО по повышению 
стандартов в управлении, руководствам МАСО и 
другим  ключевым ресурсам, предоставляются 
исключительно членам МАСО. 

www.issa.int

www.issa.int/excellence

Leitlinien der IVSS

Good Governance

ISSA Guidelines

Information and Communication 
Technology

ISSA Guidelines

Investment of Social Security Funds

ISSA Guidelines

Contribution Collection and Compliance

Руководства МАСО по администрированию социального обеспечения   

Руководства МАСО представляют собой признанные международные профессиональные стандарты, основанные на лучших практиках в 
конкретных областях администрирования. Руководства охватывают важнейшие области администрирования социального обеспечения. 

Доступны на английском, французском, немецком, испанском, арабском и русском языках. 

ISSA Guidelines

Return to Work and Reintegration

ISSA Guidelines

Service Quality

ISSA Guidelines

Workplace Health Promotion

ПУБЛИКАЦИИ И РЕСУРСЫ 
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www.issa.int/review

Международное обозрение социального обеспечения  
Впервые опубликованное в 1948 году, Международное обозрение социального обеспечения является ведущей 
мировой ежеквартальной публикацией в области социального обеспечения. На страницах Обозрения 
публикуются аналитические статьи ведущих мировых специалистов, ведутся серьезные дискуссии по 
важнейшим проблемам систем социального обеспечения. 

Онлайн-доступ: начиная с 1967 г. публикации осуществлялись на английском языке; статьи за 2008–2013 гг. 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 арабском, китайском, английском, 
французском, немецком, португальском, русском и испанском языках. 

Программы социального обеспечения в мире 
Сводные данные этой серии, которая включает выпуски по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Америки и Европы, 
публикуются поочередно каждые 6 месяцев 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.

Выходит на английском языке

www.issa.int/SSPTW

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Asia and the Pacific, 2012

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Africa, 2013

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Europe, 2012

Social SecuritySocial Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
The Americas, 2013

www.issa.int/DT

Развитие и тенденции социального обеспечения 
Доклады данной серии освещают, обобщают и анализируют наиболее важные события и тенденции в социальном обеспечении на 
глобальном и региональном уровне. Доклады описывают основные проблемы, стоящие перед социальным обеспечением в  каждом 
регионе мира, используя конкретные примеры и обширные данные, собранные Секретариатом МАСО.

Публикуется на английском языке. Перевод на другие языки осуществляется в зависимости от региона

The Americas:
Improving coverage through 
the innovative transformation  
of social security
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Dynamic Social Security:
A global commitment to excellence
GLOBAL REPORT 2013
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Addressing complex needs through 
innovative and proactive social security
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Africa: 
A new balance 
for social security
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Europe:
Enhancing the sustainability 
of comprehensive 
social security systems
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Генеральный секретариат МАСО

4 route des Morillons 
Case postale 1

CH-1211 Geneva 22

T: +41 22 799 66 17 
F: +41 22 799 85 09

E: issa@ilo.org

www.issa.int

Информация о вступлении в члены МАСО:

www.issa.int/join

Годовой обзор 
2013 | 2014 годы


