
Годовой отчет за 2009–2010 годы 





Международная ассоциация социального обеспечения – 

ведущая международная организация, объединяющая 

национальные органы и учреждения социального обеспечения. 

МАСО проводит исследования и предоставляет своим 

членским организациям из разных стран мира информацию, 

консультации экспертов и платформу для создания и развития 

систем динамичного социального обеспечения. 

 www.issa.int 

MACO Годовой отчет 2009–2010 годы  1



2  MACO Годовой отчет 2009–2010 годы

В истекшем году финансовый и 
экономический кризис поставил перед 
системами социального обеспечения 
беспрецедентно трудные задачи: 
серьезно пострадали инвестиционные 
портфели, из-за роста безработицы 
упала собираемость взносов, а расходы 
на пособия увеличились. Для властей 
многих стран системы социальной 
защиты стали важнейшим инструментом 
в борьбе с последствиями кризиса.

Системы социальной защиты доказали, 

что принимаемые ими меры являются 

решающим компонентом оздоровления 

экономики, так как позволяют 

стимулировать общий уровень спроса и 

поддерживать социальную сплоченность, 

не в последнюю очередь – за счет 

предоставления защиты самым уязвимым 

категориям населения. Тем не менее, 

экономический кризис во многих случаях 

ослабил финансовые возможности 

государственных и частных пенсионных 

систем и привлек внимание как к сильным, 

так и к слабым сторонам социальной защиты. 

В годовом отчете МАСО за 2009-2010 гг. 

содержится обзор многих достижений 

Ассоциации и ее членских организаций за 

этот нелегкий период. 

Ответ социального обеспечения 
на кризис
За прошедший год был выдвинут ряд 

антикризисных инициатив, которые во 

главу угла ставят анализ и обмен знаниями. 

Исследование того, как  финансовые 

неурядицы повлияли на институты 

социального обеспечения, особенно на 

инвестиции, было расширено и охватило 

более 60 членских организаций во всех 

регионах. В результате собраны уникальные 

данные о последствиях кризиса. 

После международного экспертного 

семинара, проведенного МАСО в апреле 

2009 года совместно с Международным 

бюро труда и посвященного последствиям 

кризиса для социального обеспечения, 

МАСО стала более интенсивно проводить 

регулярный мониторинг и анализ, открыв 

на своем веб-сайте многоязычный 

специализированный раздел, посвященный 

социальному обеспечению и финансовому 

кризису. Сделать социальное обеспечение 

частью пакета антикризисных мер – с 

таким предложением МАСО выступила на 

нескольких международных встречах.

Расширение охвата социальным 
обеспечением
Главный элемент программы Ассоциации в 

текущем трехлетнем периоде – расширение 

охвата социальным обеспечением, которое 

также является приоритетом для многих 

членских организаций МАСО. Целевая 

рабочая группа МАСО по расширению 

охвата социальным обеспечением под 

руководством профессора Кармело Меса-

Лаго после публикации результатов своих 

масштабных исследований продолжила 

работу над стратегией МАСО по 

совершенствованию институциональных 

возможностей членских организаций 

по расширению охвата. Стратегия будет 

представлена на Всемирном форуме 

социального обеспечения в декабре 2010 г.

Исследование представляет собой 

уникальный обзор мировых тенденций 

и задач по расширению охвата, стоящих 

перед социальным обеспечением, 

отражает основные концепции измерения 

их эффективности и делает вывод о 

полученных уроках и пробелах в знаниях 

– все это может служить руководством к 

дальнейшим действиям. 

Развитие профилактической 
культуры
Профилактика и здоровье работников 

по-прежнему являются для МАСО 

приоритетом, так как, являясь основными 

ценностями социального обеспечения, эти 

факторы обеспечивают эффективность 

экономики и социальное развитие. Для 

того чтобы дальше продвигать ценности, 

провозглашенные Сеульской декларацией, 

был создан Секретариат и начата кампания 

в партнерстве с МОТ и Агентством 

безопасности труда и здравоохранения 

Кореи. Кроме того, МАСО активно 

пропагандировала профилактическую 

культуру на нескольких международных 

мероприятиях.

МАСО в действии: 
Итоги 2009-2010 

годов 
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Добросовестное управление 
и административная 
эффективность
Добросовестное управление было и остается 

главной целью всех институтов социального 

обеспечения, а также стратегической целью 

МАСО. Различные аспекты добросовестного 

управления обсуждались на технических 

семинарах и конференциях, посвященных 

собираемости взносов, высоким показателям 

в социальном обеспечении, принципам 

управления для советов директоров, 

руководства и инвестициям институтов 

социального обеспечения. Эти встречи 

внесли ценный вклад в Руководство по 

добросовестному управлению МАСО, 

презентация которого пройдет на Всемирном 

форуме социального обеспечения. 

Добросовестное управление и эффективное 

администрирование были темами многих 

заявок на региональных конкурсах на Приз 

за Добросовестную практику. На конкурсы 

было представлено впечатляющее число 

заявок, с которыми можно ознакомиться на 

веб-сайте МАСО. 

Расширение региональной сети
В рамках дальнейшего развития стратегии 

МАСО по расширению обмена техническим 

и административным опытом, а также чтобы 

удовлетворить общие потребности и помочь 

институтам социального обеспечения 

решить их задачи на субрегиональном 

уровне, были учреждены Бюро связи 

МАСО, работающие на основе уникального 

партнерства с головной организацией. 

За последний год число Бюро связи МАСО 

практически удвоилось. Появились новые 

Бюро в Северной Африке, Западной 

Африке, Южной Азии, Андском регионе, 

в Северной, Центральной и Южной 

Америке. Региональная деятельность 

МАСО существенно расширилась на 

всех континентах. МАСО – организация, 

охватывающая весь мир, а расширение 

субрегиональных программ стало новым и 

важным аспектом ее деятельности. 

Совершенствование 
обслуживания членских 
организаций 
В этом году будет завершена первая 

трехлетняя программа, разработанная 

для новой структуры МАСО. В последние 

месяцы в ходе интенсивных консультаций 

с членами МАСО, подведения итогов и 

детального бюджетного планирования 

мы определили приоритеты на новый 

трехлетний период. Секретариат также 

пересмотрел свою управленческую 

и административную системы в ходе 

подготовке к сертификации по стандарту 

ИСО, которая позволит нам и дальше 

повышать эффективность и прозрачность 

деятельности  Ассоциации, равно как и 

качество обслуживания ее членов. 

Помимо программной деятельности 

и совершенствования управления, 

Секретариат удвоил свои усилия по 

привлечению новых членов и всемирному 

укреплению авторитета социального 

обеспечения. Ассоциация расширила 

свою область деятельности, предлагая, в 

дополнение к четырем рабочим языкам 

МАСО, все больше информации на 

арабском, китайском и русском языках. 

Эти достижения продемонстрировали 

важность приоритетов МАСО для 

институтов социального обеспечения 

и укрепили позиции МАСО в качестве 

ведущей международной организации 

социальной защиты. Это стало возможным 

благодаря преданности и вкладу всех 

заинтересованных сторон, наших членов 

и, особенно нашему давнему и тесному 

сотрудничеству с МОТ.

Мы хотели бы выразить нашу искреннюю 

признательность главам Технических 

комитетов, членам Бюро, организациям, 

принимающим Бюро связи, организаторам 

многочисленных мероприятий, прошедших 

в этот период, и преданным сотрудникам 

Секретариата МАСО за их неослабевающую 

поддержку.

С нетерпением ждем встречи с вами 

на Всемирном форуме социального 

обеспечения в Кейптауне!

Корасон де ла Пас-Бернардо
Президент

Ханс-Хорст Конколевски
Генеральный секретарь
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Мировой финансово-экономический 
кризис показал, насколько важны 
системы социального обеспечения, 
выявил их сильные стороны, но также 
и недостатки. Растущая безработица 
сказалась на собираемости взносов 
и повлекла за собой дополнительные 
расходы на выплату пособий. Тем не 
менее, правительства многих стран 
используют системы социального 
обеспечения как важный инструмент для 
борьбы с социально-экономическими 
последствиями кризиса и как 
автоматический стабилизационный 
механизм в период экономического спада.

Исследования МАСО подтверждают, 

что из-за кризиса многие системы 

социального обеспечения столкнулись 

с резким сокращением стоимости 

своего портфеля активов. Тем не менее, 

системы социального обеспечения смогли 

эффективно отреагировать, защитив 

граждан и смягчив последствия кризиса. 

Социальному обеспечению теперь 

предстоит решить новую задачу: справиться 

с ростом безработицы и будущим долговым 

бременем.

Среди ряда инициатив МАСО особое место 

занимает мониторинг антикризисных мер 

социального обеспечения. Секретариат 

МАСО выпустил несколько публикаций, 

посвященных последствиям кризиса, 

включая серию исследований по отдельным 

странам. Издан специальный выпуск 

«Международного обозрения социального 

обеспечения», посвященный социальному 

обеспечению в период кризиса. Воздействие 

кризиса на системы социальной защиты 

стало одной из главных тем Региональных 

форумов социального обеспечения и других 

совещаний МАСО. 

Пропаганда мер социальной защиты 

велась МАСО в рамках нескольких 

международных мероприятий, включая 

конференции, организованные Азиатским 

банком развития, странами Азиатско-

Тихоокеанского экономического 

сотрудничества, Еврокомиссии 

и Организации экономического 

сотрудничества и развития. МАСО 

удалось показать, какой жизненно важный 

вклад вносит социальное обеспечение в 

укрепление социальной сплоченности и 

оздоровление экономики.

Мониторинг 
социального 

обеспечения в 
период кризиса
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В настоящее время во всех регионах 
мира (за исключением стран Южной 
Африки, сохранивших высокий уровень 
рождаемости и смертности) происходит 
беспрецедентный демографический 
сдвиг. Быстрее всего стареют Азия 
и Латинская Америка. К 2030 году 
четверть всего населения промышленно 
развитых стран будет старше 65 лет, а 
половина жителей Азии будет старше 
60. К 2050 году количество людей в 
возрасте 80 лет и старше увеличится 
многократно – с 69 до 379 миллионов. 
Последствия демографических 
изменений признаны самой серьезной 
проблемой, которая в будущем встанет 
перед институтами социального 
обеспечения. 

В промышленно развитых странах рост 

расходов на пенсии и здравоохранение 

стали серьезной угрозой как для экономики, 

так и для государственного бюджета. В 

ближайшем будущем многие развивающиеся 

страны столкнутся со значительным 

увеличением своего пожилого населения, 

однако их системы пенсий по старости 

часто остаются плохо приспособленными 

к будущим потребностям общества. 

Эксперты говорят, что важнейшие уроки 

старения населения заключаются в развитии 

единого и всеобъемлющего подхода к 

рынкам труда, социальному обеспечению, 

здравоохранению и социальной помощи. 

Вызовы, брошенные демографическими 

переменами, стали одним из программных 

приоритетов деятельности МАСО на 

текущий трехлетний период, а несколько 

Технических комитетов МАСО сделали их 

главным направлением своей работы. 

Влияние старения населения на финансовую 

устойчивость социального обеспечения было 

проанализировано на 16-й Международной 

конференции актуариев и статистиков 

социального обеспечения, прошедшей 

в Канаде в сентябре 2009 года. Той же 

теме были посвящены некоторые другие 

мероприятия, в частности, Региональные 

форумы социального обеспечения. 

Демография будет одним из важнейших 

пунктов повестки дня Всемирного форума 

социального обеспечения, на котором 

всестороннему анализу этой проблемы будет 

отведен целый день.

Лицом к лицу с 
демографическими 

проблемами



МАСО в 
странах мира

Африка
Бюро связи МАСО для Северной Африки

Принимающая сторона – Национальный фонд 

социального обеспечения

Касабланка, Марокко

Бюро связи для стран Южной Африки 

Принимающая сторона – Департамент социального развития

Претория, ЮАР

Бюро связи для Западной Африки

Принимающая сторона – Институт социального страхования - 

Национальный фонд социального страхования

Технический советник по Африке, Аккра, Гана

Азиатско-Тихоокеанский регион
Бюро связи для арабских стран

Принимающая сторона – Корпорация социального обеспечения

Амман, Иордания

Бюро связи для Южной Азии

Принимающая сторона – Корпорация страхования 

государственных служащих

Нью-Дели, Индия

Бюро связи для Юго-Восточной Азии

Принимающая сторона – Провидентный фонд наемных 

работников

Куала-Лумпур, Малайзия

Америка
Центр МАСО для португалоговорящих стран

Принимающая сторона – Национальный институт социального 

обеспечения

Бразилиа, Бразилия

Бюро связи МАСО для стран Андского региона

Принимающая сторона – Образовательный фонд Derrama 

Magisterial

Лима, Перу

Бюро связи МАСО для Северной и Центральной Америки

Принимающая сторона – Институт социального обеспечения и 

социальных услуг для государственных служащих 

Мехико, Мексика

Бюро связи МАСО для стран Южного конуса Америки 

Принимающая сторона – Национальная администрация 

социального обеспечения

Буэнос-Айрес, Аргентина

Технический советник для англоговорящих стран Карибского 

бассейна

Крайстчерч, Барбадос

Европа
Европейская сеть

Руководящий комитет под председательством Банка 

социального страхования

Амстелвен, Нидерланды

Генеральный секретариат МАСО

Бюро связи МАСО/Региональная сеть

Технический советник

Фокал поинт МАСО

★

★



 Постоянные  Ассоции- Всего 
 члены рованные 
  члены 

Африка 73 10 83

Америка 42 11 53

Азиатско-Тихоокеанский регион 44 18 62

Европа 104 37 141

Всего  263 76 339

На 1 июля 2010 г. в МАСО входит 339 членских организаций 

из 151 страны и территории. 

www.issa.int
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Основой основ социальной защиты 
является забота о создании безопасных 
и не вредящих здоровью условий 
труда. Исторически сложилось так, 
что системы социального страхования 
делали упор на профилактические 
программы в области охраны труда и 
здоровья. Инвестиции в профилактику 
привели к значительному снижению 
уровня профессиональных заболеваний 
и травматизма.

В последние годы традиционная роль 

систем социального обеспечения, 

состоящая в защите людей от рисков на 

протяжении всей их жизни, существенно 

расширилась за счет других областей, и для 

МАСО стратегическим приоритетом стал 

проактивный профилактический подход во 

всех отраслях социального обеспечения.

Исследования показывают, что несчастные 

случаи на производстве и потенциал, 

потерянный вследствие заболеваний 

и отсутствия на рабочем месте, могут 

обходиться в 1-10 процентов ВВП. 

Ученым удалось доказать, что  расходы на 

профилактику относительно невысоки, 

и что проактивный подход к охране 

труда позволяет снизить заболеваемость, 

повышает мотивацию и стимулирует 

инновации на предприятиях, а это 

напрямую сказывается на экономических 

результатах и росте.

МАСО неуклонно поддерживает 

инвестиции в охрану труда: информирует 

о положительном опыте, проводит 

исследования, предоставляет консультации 

экспертов и обеспечивает членским 

организациям и другим заинтересованным 

лицам платформу для обмена знаниями 

в сфере инноваций, охраны труда и 

здоровья, активной политики занятости, 

реабилитации и реинтеграции. Через свой 

Специальный комитет по профилактике и 

11 специализированных профилактических 

секций МАСО удалось создать надежную 

сеть экспертов по вопросам безопасности 

труда и здравоохранения, которые трудятся 

над развитием мировой профилактической 

культуры. 

Еще одним инструментом развития 

глобальной профилактической культуры 

является Сеульская декларация об 

охране труда, предложенная МАСО, 

Международной организацией труда 

и Агентством производственной 

безопасности и здравоохранения Кореи. 

Принятая в 2008 году, Декларация 

обретает все больше и больше сторонников 

из числа руководителей государств, 

международных корпораций, институтов 

социальной защиты, органов охраны труда, 

работодателей и работников.

В Сеульской декларации подчеркивается, 

что безопасность и не вредящие здоровью 

условия труда являются одним из 

неотъемлемых прав человека, и что 

организации социального обеспечения 

играют важную роль в развитии 

профилактики и предоставлении 

работающим лечения, поддержки и 

реабилитационных услуг. 

Развитие мировой 
профилактической 

культуры
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Добросовестное управление 
институтами социального обеспечения  
- это ключевой элемент Динамичного 
социального обеспечения и один 
из приоритетов программы МАСО. 
Прогресс в образовании и новые 
технологии повысили требования 
граждан – они ожидают, что 
управление будет подотчетным и 
прозрачным, что оно будет постоянно 
совершенствоваться, и за счет этого 
повысится результативность работы 
институтов социального обеспечения.

В контексте администрирования 

социального обеспечения МАСО 

определяет  управление как способ, 

которым уполномоченный орган, для 

достижения стоящих перед учреждением 

задач, использует свои полномочия, 

включая право разрабатывать, воплощать и 

совершенствовать политику организации, ее 

правила, системы и процессы, привлекая к 

этому заинтересованные стороны.  

За истекший год Секретариат МАСО 

в сотрудничестве с Техническим 

комитетом по организации, управлению и 

инновациям и Техническим комитетом по 

инвестицированию фондов социального 

обеспечения  разработал Руководство по 

добросовестному управлению, которое 

обеспечит институты социального 

обеспечения принципами и практическими 

указаниями в четырех широких 

областях управления, касающихся: 1) 

финансовой устойчивости; 2) надежного 

инвестирования; 3) охвата, сбора взносов, 

услуг и пособий и 4) управления ресурсами, 

особенно кадрами и ИКТ. Это руководство 

будет представлено на Всемирном форуме 

социального обеспечения в 2010 году. 

Ассоциация также разрабатывает 

собственную Хартию добросовестного 

управления, которая содержит этические 

принципы и ценности и описывает функции 

и обязанности руководящих органов 

Ассоциации. 

Добросовестное 
управление 

институтами 
социального 
обеспечения
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Во всем мире организации социального 
обеспечения, стремясь повысить 
качество услуг и собственную 
конкурентоспособность, внедряют 
инструменты управления, использующие 
новые информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ). 
Модернизация ИКТ может помочь 
повысить эффективность и качество 
услуг,  поднять производительность 
труда и сделать взаимодействие между 
заинтересованными сторонами более 
эффективным. 

В большинстве стран ИКТ все шире 
применяется в системах социального 
обеспечения. Сектор социальной защиты 
часто является пионером применения 
ориентированной на клиента политики и 
использования новых технологий, особенно 
применяемых на широкомасштабной основе 
в сложных системах.

В Севилье (Испания) по приглашению 
Национального института социального 
обеспечения с 3 по 5 июня 2009 года прошла 
Международная конференция по ИКТ. 
Более 300 руководителей высшего звена и 
специалистов по ИКТ из 64 стран обсуждали 

на конференции тему «ИКТ как инструмент 
стратегического управления: Основа 
динамичного социального обеспечения». 
Конференция выявила, насколько важную 
роль играют ИКТ в распределении 
социальных пособий. Участники обсудили 
стремительное развитие новых форм 
взаимодействия на разных уровнях, а также 
новые задачи, связанные с социальными 
переменами и технологическим прогрессом.

Развитие ИКТ ставит перед социальным 
обеспечением новые задачи. Например, в 
обслуживании клиентов необходимо учитывать 
потенциал новых, улучшенных способов 
обмена данными между организациями, 
которые помогут бороться с подлогами; 
вводить электронное обслуживание в 
отдаленных и недостаточно развитых 
районах; применять новые методы сбора 
взносов и выплаты пособий, а также новые 
способы доставки гражданам информации 
о социальном обеспечении. Недавний 
финансовый кризис подтвердил, что институты 
социального обеспечения будут все больше 
нуждаться в ИКТ, особенно в условиях, когда 
социальные, законодательные и экономические 
перемены являются непредсказуемыми. 

ИКТ как 
стратегический 

инструмент 
управления
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Расширение охвата является сегодня 
одной из важнейших задач социального 
обеспечения. Хотя социальное 
обеспечение в той или иной форме 
существует практически во всех странах, 
исследования показывают, что от 70 до 
80 процентов мирового населения живут 
в условиях социальной незащищенности. 
Тем не менее, все больше людей 
понимает, что системы социального 
обеспечения незаменимы для социальной 
стабильности и борьбы с нищетой, и что 
руководство социального обеспечения 
должно стремиться расширять его охват.

В 2009 году было завершено 
широкомасштабное исследование МАСО 
«Изучение накопленных знаний о расширении 
охвата социальным обеспечением» (www.issa.
int/extension). Исследование дает широкий 
обзор мировых тенденций и задач, стоящих 
в области расширения охвата социальным 
обеспечением, основных концепций 
измерения эффективности, извлеченных 
уроков и пробелов в знаниях, и является 
руководством к дальнейшим действиям. 

Работа содержит анализ важнейших 
изменений, происходящих в Африке, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской 

Расширение 
охвата 

социальным 
обеспечением

Америке и странах Карибского бассейна; в 
ней разбираются отдельные примеры КНР, 
Сенегала и Уругвая, а также некоторых стран 
с высокими доходами. Пять глав посвящены 
комплексным проблемам: работникам 
неформального сектора экономики, охвату 
пенсионным и медицинским обеспечением, 
рабочим-мигрантам и важности статистики в 
социальном обеспечении.

Исследование доказывает, что социальное 
страхование и другие системы всеобщего 
социального обеспечения являются самыми 
мощными инструментами борьбы с нищетой 
и повышения экономической продуктивности 
и социальной сплоченности, а также 
социально-экономического развития в целом.

Стратегия МАСО, которая повышает 
институциональные возможности членских 
организаций по расширению охвата, 
разрабатывается в тесном сотрудничестве 
с МОТ. В ней главное внимание будет 
сосредоточено на ключевых областях 
–ликвидации пробелов в собираемости 
взносов, охвате работников неформального 
сектора, обмене опытом и знаниями и 
программах повышения профессиональной 
компетентности. 
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Призы МАСО за добросовестную 
практику в 2008-2010 годах

Африка (2008)

Кения: Национальный фонд социального 
обеспечения
За программу «Применение результативных 

контрактов в администрировании социального 

обеспечения»

Марокко: Национальный фонд социального 
обеспечения
За веб-портал DAMANCOM 

Северная, Центральная и Южная 
Америка (2009)

Бразилия: Национальный институт 
социального обеспечения
За вклад в Систему международных соглашений (SIACI)

Мексика: Институт социального обеспечения
За «Модель оценки и укрепления управленческих 

навыков для повышения конкурентоспособности»

Азиатско-Тихоокеанский регион (2009)

Иордания: Корпорация социального 
обеспечения
За проект «Всеобщий охват: Стратегия расширения 

охвата социальным обеспечением»

Саудовская Аравия: Генеральная организация 
социального страхования
За совместный проект: «Унифицированный закон 

о расширении страхования в странах Персидского 

залива»

Европа (2010)

Франция: Национальный фонд семейных 
пособий
За веб-сайт  «mon-enfant.fr»

Германия: ИПРЦ (член Системы социального 
страхования от несчастных случаев Германии)
За «Платформу информации и знаний BGHW»

Обмен 
добросовестными 

практиками

Европа

Азиатско-Тихоокеанский регион

Америка

Распространение добросовестных 
практик среди институтов социального 
обеспечения позволяет работникам, 
занятым в социальной сфере, создать 
культуру обмена «ноу-хау» и, что не мене 
важно, распространить знания о том, 
«зачем, как и при каких условиях», что 
позволяет улучшить административную и 
операционную эффективность. 

МАСО рассматривает добросовестную 
практику как любой опыт (например, 
действия, меры, процессы, программы, 
проекты или технологии), полученный 
организацией социального обеспечения и 
позволивший ей усовершенствовать свою 
административную или операционную 
эффективность и \ или эффективно 
осуществлять программы. 

МАСО продолжала поддерживать обмен 
добросовестными практиками и техническим 
опытом на всевозможных мероприятиях 
регионального и всемирного масштаба. База 
данных по добросовестным практикам в 
социальном обеспечении, которую МАСО 
основала в 2008 году, является уникальным 
источником информации о новшествах в 
практике социального обеспечения. Эта база 
данных уже содержит более 100 примеров 
добросовестных практик. 

Приз МАСО за добросовестную 
практику
После того как в 2008 году в Африке 
прошел первый конкурс на Приз МАСО 
за добросовестную практику, этот конкурс 
неизменно привлекает повышенное внимание 
членских организаций МАСО. За истекшие 
три года приз получили восемь организаций; 
кроме того, Жюри присудило 68 почетных 
грамот. Разнообразие и инновационный 
характер заявок, который подаются на 
конкурс от имени огромного числа институтов 
социального обеспечения из всех регионов 
мира, доказывают ценность подобного обмена 
опытом для учреждений социальной защиты.
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Генеральный секретариат

Генеральная ассамблея

Совет

Технические комитеты 
Специальный комитет по профилактике

Офис Генерального 
секретаря

Региональные 
структуры

Обсерватория 
социального 
обеспечения

Продвижение 
социального 
обеспечения

Ресурсы и 
услуги

Бюро

Г й

Контрольная комиссия

Организационная структура МАСО

Международная ассоциация 
социального обеспечения (МАСО) 
– ведущая международная 
организация, объединяющая 
национальные органы и 
учреждения социального 
обеспечения. МАСО проводит 
исследования и предоставляет 
своим членским организациям из 
разных стран мира информацию, 
консультации экспертов и 
платформу для создания и 
развития систем динамичного 
социального обеспечения.

Вот уже более восьмидесяти 

лет организации социального 

обеспечения разных стран мира 

получают большую пользу от своего 

членства в МАСО. МАСО выступает 

за совершенствование управления 

социальным обеспечением и свято 

чтит принципы добросовестного 

управления и высокой 

результативности. 

По своему составу МАСО 

занимает уникальное место среди 

международных организаций, 

представляя широкий спектр 

институтов, государственных 

учреждений и органов. Сегодня 

МАСО объединяет 339 членских 

организаций из 151 страны 

мира. Генеральный секретариат 

МАСО ого базируется в здании 

МАСО: Краткая справка

Технические комитеты МАСО

Технические комитеты МАСО и Специальный комитет 

по профилактике и его сеть международных секций по 

профилактике, состоящая из специалистов из членских 

организаций МАСО, проводят исследования и мероприятия в 

рамках программы МАСО на трехлетний период.

Технические комитеты:

1.    По вопросам занятости и страхования по безработице

2.   По статистическим, актуарным и финансовым 
исследованиям

3.  По семейным пособиям

4.  Специальный комитет по профилактике

5.  По страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

6.  По информационным и коммуникационным 
технологиям

7.  По инвестированию фондов социального обеспечения

8.  По страхованию по старости, инвалидности и в связи с 
потерей кормильца

9.  По здравоохранению и страхованию по болезни

10. По вопросам обществ взаимопомощи

11. По вопросам организации, управления и инноваций

Международного бюро труда в 

Женеве и имеет сеть Бюро связи во 

всех регионах мира.

МАСО предоставляет своим 

членам возможность участвовать 

в важнейших мероприятиях в 

области социального обеспечения, 

а также дает доступ к специальной 

информации, аналитике и 

специализированным сетям, а 

руководителям, экспертам и другим 

профессионалам предоставляет 

возможность сотрудничать в 

области развития и продвижения 

социального обеспечения.

В соответствии с приоритетными 

запросами своих членов МАСО 

обеспечивает доступ к уникальной 

базе знаний в области социального 

обеспечения.

Руководство МАСО 
Тремя главными руководящими 

органами МАСО являются 

Генеральная ассамблея, Совет и Бюро. 

Главные выборные должности МАСО 

занимают: Президент – Корасон де ла 

Пас-Бернардо (Филиппины), Bице-

президент – Фидель Феррерас-Алонсо 

(Испания), Kазначей – Вим Франссен 

(Нидерланды), Генеральный 

секретарь – Ханс-Хорст Конколевски 

(Дания).

Должностные лица МАСО 

Персонал МАСО
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Информационные и 
коммуникационные 
технологии
в социальном 
обеспечении
«ИКТ как инструмент 
стратегического управления:
Основа динамичного 
социального обеспечения» 
стал oсновной темой 12-й 
международной конференции 
по информационным 
и коммуникационным 
технологиям, проходившей 
в Севилье (Испания) с 3 по 
5 июня 2009 г. Конференция 
привлекла более 300 
участников (руководителей 
организаций соцзащиты 
и глав проектов в области 
ИКТ из всех регионов) 
и была посвящена роли 
ИКТ в социальном 
обеспечении. Участники 
конференции узнали, каким 
образом новые технологии 
изменяют государственные 
организации, их работу и 
системы выдачи пособий во 
всех регионах мира. Однако 
эти изменения влекут за 
собой значительные новые 
риски. Конференцию 
принимал Национальный 
институт социального 
обеспечения Испании.

www.issa.int/seville09

Устойчивое 
финансирование 
социального 
обеспечения
Финансовая состоятельность 
пенсионных систем и 
последствия финансового 
кризиса для финансирования 
социального обеспечения 
были центром дискуссии 
на 16-й Международной 
конференции актуариев и 
статистиков социального 
обеспечения, прошедшей 
в Оттаве (Канада) 16-18 
сентября 2009 года. 
Участники конференции 
обменялись опытом 
и добросовестными 
практиками в области 
финансового управления 
системами социального 
обеспечения и обсудили 
прогнозы для развития 
пенсионных систем 
по старости в мире. 
Конференция прошла по 
приглашению Управления 
суперинтенданта финансовых 
учреждений и Департамента 
трудовых ресурсов и 
профессионального развития 
Канады. 

www.issa.int/ottawa09

Развитие 
социального 
обеспечения 
в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе
Организации социального 
обеспечения Азиатско-
Тихоокеанского региона 
могут использовать 
возможности, которые 
открыл экономический 
кризис, для дальнейшего 
расширения социального 
обеспечения, однако главное 
условие для эффективного и 
долгосрочного расширения 
охвата – политическая воля. 
К такому выводу пришли 
эксперты, выступавшие 
на Региональном форуме 
социального обеспечения для 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона, прошедшем в 
Маниле (Филиппины) 21-23 
октября 2009 года. 

Форум проходил в контексте 
глобализации, миграции, 
роста неформальных 
экономик, изменений 
семейных структур и 
последствий финансового 
кризиса. 250 участников 
Форума обсудили успехи 
и тенденции социального 
обеспечения в Азии и 
Тихоокеанском регионе, в том 
числе проблемы управления, 
реформы социального 
обеспечения, здравоохранение 
и демографическое старение.

Региональный форум 
социального обеспечения для 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона принимали членские 
организации Ассоциации 
социального обеспечения 
Филиппин.

www.issa.int/rssf-
asiapacific09

Будущее 
европейской 
социальной модели
Стратегии защиты будущего 
европейской социальной 
модели в условиях 
экономического кризиса и 
серьезных демографических 
изменений в регионе были 
проанализированы лидерами 
социального обеспечения, 
политиками и экспертами, 
участвовавшими в первом 
Региональном форуме 
социального обеспечения 
для Европы, прошедшем в 
Варшаве (Польша) с 3 по 5 
марта 2010 года.

Трехдневный форум 
был посвящен влиянию 
финансового кризиса 
на рынок труда и его 
последствиям для 
европейских систем 
социальной защиты. 
Участники рассказали, 
какие инновационные 
политические подходы 
применяют институты 
социального обеспечения 
для решения новых 
беспрецедентных задач, 
и обсудили влияние 
крупномасштабных 
демографических 
изменений в регионе на 
будущее пенсионных и 
здравоохранительных систем, 
а также ведущую роль 
добросовестного управления 
в эффективном реагировании 
на быстро меняющиеся 
условия. 

Региональный форум 
социального обеспечения 
для Европы принимало 
Ведомство социального 
страхования Польши (ZUS).

www.issa.int/rssf-europe10

Основные пункты 
программы 

МАСО на 2009-2010 гг.

Президент МАСО Корасон де ла 

Пас-Бернардо приветствует Вице-

Президента Республики Филиппины 

Ноли де Кастро

Польский Министр труда и 

социальной политики Польши 

Иоланта Федак  приветствует Форум
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Американский 
форум: В фокусе 
– реформа 
социального 
обеспечения
Первый Региональный форум 
социального обеспечения 
для Северной, Центральной 
и Южной Америки прошел 
в г. Бразилиа (Бразилия) 
24-27 мая 2010 г. Он стал 
платформой по обмену 
опытом и информацией о 
важнейших региональных 
тенденциях и приоритетных 
вопросах в социальном 
обеспечении. За последние 
десятилетия Американский 
регион стал родиной самых 
разнообразных и смелых 
реформ социального 
обеспечения, которые 
привели к расширению 
охвата и повышению 
эффективности пенсионных 
систем. Среди других 
тем Форума обсуждались 
добросовестное управление, 
пенсионная реформа 
и расширение охвата 
социальным обеспечением. 
Участники отметили 
значительные успехи в 
расширении охвата, а также 
повышение эффективности 
и улучшение в управлении 
региональных институтов 
соцзащиты. 

Региональный форум 
социального обеспечения для 
Северной, Центральной и 
Южной Америки прошел по 
приглашению Министерства 
социального страхования 
Бразилии.

www.issa.int/rssf-
americas10

МАСО в регионах
МАСО, стремясь 
лучше удовлетворять 
разнообразные потребности 
своих членов, продолжает 
развивать сеть своих 
структур, с помощью которых 
осуществляется выполнение 
программы МАСО и 
укрепляется сотрудничество 
между организациями 
социального обеспечения 
на субрегиональном уровне. 
Новые Бюро связи МАСО 
открылись в Северной 
Африке, Западной Африке, 
Андском регионе, Северной 
и Центральной Америке, 
Южной Америке и 
Южной Азии. Кроме того, 
Контактный центр для 
португалоговорящих стран 
был основан в Бразилии. 
В будущем планируется 
открыть дополнительные 
отделения в других регионах.

www.issa.int/liaison-offices

100-е заседание 
Бюро МАСО
В декабре 2009 года Бюро 
МАСО провело свое 100-е 
заседание. С момента своей 
первой встречи в 1951 году 
Бюро, увеличившись в 
размерах и изменив свой 
состав, стало главным 
органом управления 
Ассоциации. На заседании 
Бюро обсуждались 
приоритеты будущей 
программы и бюджет 
Ассоциации, разрабатывалась 
стратегия МАСО по 
расширению охвата 
социальным обеспечением 
и подготовка к Всемирному 
форуму социального 
обеспечения – 2010. МАСО, 
основанная в 1927 году, 
является одной из старейших 
международных организаций.

Скоро: Всемирный 
форум социального 
обеспечения
Осталось совсем немного 
времени до Всемирного 
форума социального 
обеспечения в Кейптауне 
(ЮАР), который пройдет с 
29 ноября по 4 декабря 2010 г. 
Это уникальное мировое 
событие соберет более 
тысячи руководителей и 
управляющих институтов 
социального обеспечения, 
политиков, представителей 
международных организаций 
и экспертов социального 
обеспечения из более чем ста 
стран мира. 

Всемирный форум 
социального обеспечения 
и 30-ю Генеральную 
ассамблею будет принимать 
Департамент социального 
развития Южноафриканской 
республики. Участники 
получат уникальную 
возможность обменяться 
опытом, узнать о 
добросовестных практиках и 
обсудить важнейшие задачи 
и инновационные стратегии 
Динамичного социального 
обеспечения.

www.issa.int/wssf2010

Дополнительная информация о 
мероприятиях: www.issa.int/events

Должностные лица МАСО с 

Министром социального страхования 

Бразилии Карлосом Эдуардом 

Габасом 
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Международный обзор 
социального обеспечения
Впервые опубликованный в 
1948 году, Международный обзор 
социального обеспечения является 
единственной международной 
теоретической публикацией в 
области социального обеспечения. 
В статьях ведущих специалистов 
дается сравнительный 
международный анализ 
ключевых вопросов социального 
обеспечения, освещаются наиболее 
острые дискуссии и результаты 
исследований систем социального 
обеспечения в различных странах.

Публикуется на английском, 
французском, немецком и испанском 
языках

www.issa.int/review

Бюллетень социальной 
политики
Данное регулярное методическое 
издание МАСО предлагает краткий 
анализ ключевых вопросов 
и важных событий в области 
социального обеспечения, освещает 
целый спектр актуальных тем в 
удобной для пользователя форме.

Публикуется на арабском, 
китайском, английском, 
французском, немецком, русском и 
испанском языках

www.issa.int/SPH

Информационные ресурсы МАСО: Обмен знаниями по 
вопросам социального обеспечения

Обозреватель социального 
обеспечения, электронный 
информационный 
бюллетень
Ежеквартальный электронный 
информационный бюллетень 
МАСО, Обозреватель социального 
обеспечения освещает события в 
области социального обеспечения во 
всем мире. Также в нем предлагается 
анализ ключевых исследований и 
методических вопросов социального 
обеспечения, дается краткое 
изложение важнейших реформ, 
приводятся подборка недавних 
публикаций, обзор новостей и 
важных мероприятий МАСО.

Публикуется на английском, 
французском, немецком и испанском 
языках

www.issa.int/observer
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Региональные доклады: 
События и тенденции в 
социальном обеспечении 
Региональные доклады освещают и 
анализируют основные события и 
тенденции в социальном обеспечении 
Африки, Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Европы и Американского 
континента. Также описываются 
основные вызовы, которые стоят 
перед социальным обеспечением 
во всех регионах мира на основе 
конкретных примеров и данных, 
собранных Секретариатом МАСО. 

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

www.issa.int/DT

Технические доклады
В Технические доклады входят 
ключевые документы и доклады, 
подготовленные под руководством 
Технических комитетов 
МАСО. Аналитические отчеты 
подготавливаются специалистами и 
охватывают широкий ряд важных 
вопросов социального обеспечения. 
Технические доклады являются частью 
серии публикаций МАСО: Основы 
социального обеспечения, регулярно 
пополняемой новыми документами.

Публикуется на английском, 
французском, немецком и испанском 
языках

www.issa.int/technicalreports

Программы социального 
обеспечения в мире
Описания программ социального 
обеспечения в странах Азии и 
Тихоокеанского региона, Африки, 
Северной, Центральной и Южной 
Америки и Европы публикуются 
поочередно каждые 6 месяцев в 
течение 2 лет. Каждый выпуск 
посвящен программам социального 
обеспечения одного из указанных 
регионов. Публикация Программы 
социального обеспечения в мире 
является результатом совместных 
усилий Администрации социального 
обеспечения США и Международной 
ассоциации социального обеспечения.

Публикуется на английском языке

www.issa.int/SSPTW

Интернет-портал и базы 
данных MACO
Интернет-портал Социального обеспечения 
МАСО предоставляет исчерпывающую 
информацию, новости, данные и 
анализ развития мирового социального 
обеспечения. В настоящее время доступны 
следующие разделы:

• Ежедневный обзор новостей 
социального обеспечения из всех 
регионов мира

• 170 досье по странам, содержащих 
уникальные данные о системах 
социального обеспечения, реформах и 
законодательстве

• Доступ к публикациям и периодическим 
изданиям, базы данных, программным 
документам и отчетам, видео-интервью 
с ведущими политиками и экспертами по 
ключевым социальным вопросам

• База данных по добросовестным 
практикам в социальном обеспечении, 
содержит более 100 конкретных 
примеров

• Тематические разделы «В фокусе 
внимания», например, о расширении 
охвата и влиянии финансового кризиса 
на социальное обеспечение

• Помимо четырех рабочих языков МАСО, 
информация доступна на арабском, 
китайском и русском языках

Загрузите баннеры МАСО на свой сайт: 
www.issa.int/webbanners

Все публикации МАСО: www.issa.int/resources
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