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Краткий 
обзор 

Международная ассоциация социального обеспечения – ведущая 
международная организация, объединяющая национальные органы и 
учреждения социального обеспечения. Поддерживая добросовестные 
административные практики в социальном обеспечении, МАСО 
способствует развитию динамичного социального обеспечения в 
качестве социального аспекта мировой глобализации.

МАСО обеспечивает свои членские организации экспертной 
информацией, знаниями, стандартами и практическими руководствами 
в сфере социального обеспечения, предоставляет доступ к 
международным критериям и лучшим практикам и обеспечивает 
платформами для развития концепции динамичного социального 
обеспечения на международном уровне.

МАСО была основана в 1927 году. Штаб-квартира МАСО располагается 
в Международном бюро труда в Женеве. 

323
лучших практик 
социального обеспечения 
внесено в базу данных 
МАСО 

2 279 
участников мероприятий МАСО 
(июнь 2012 г. - май 2013 г.)

219
стран и территорий 

2 596 
библиотек со всего мира 
получили доступ к 
Международному 
обозрению социального 
обеспечения 

1 003 890 
просмотров страниц вебсайта МАСО

1 118 032 
уникальных посетителей 
вебсайта МАСО 
(с момента его запуска 
в июне 2008 г.) из

338
членских организаций в

85
лет с момента основания МАСО в 1927 г.

[ МАСО в цифрах и фактах ]
Все данные приведены за 2012 г., если не указано иное

159
странах (август 2013 г.)
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[ Технические комитеты ]
Технические комитеты МАСО и Специальный комитет по 
профилактике с входящей в него сетью международных 
секций по профилактике состоят из специалистов, 
представляющих членские организации МАСО, которые 
проводят исследования и мероприятия в рамках программы 
МАСО на трехлетний период. 
•  По вопросам занятости и страхования по безработице
•  По статистическим, актуарным и финансовым 

исследованиям
•  По семейным пособиям
•  Специальный комитет по профилактике
•  По страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний
•   По информационным и коммуникационным технологиям
•  По инвестированию фондов социального обеспечения
•  По страхованию по старости, инвалидности и в связи с 

потерей кормильца
•  По здравоохранению и страхованию по болезни
•  По вопросам обществ взаимопомощи
•  По вопросам организации, управления и инноваций
•  По анализу политики и исследованиям

[ Руководство МАСО ]
ПРЕЗИДЕНТ 
Эррол Франк Стуве (Нидерланды)

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
Датук Катиравелу Селвараджа (Малайзия)

КАЗНАЧЕЙ 
Филипп Конюс (Швейцария)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
Ханс-Хорст Конколевски (Дания)

Генеральная Ассамблея 

Совет

Бюро

Контрольная комиссия

Генеральный секретариат

Офис Генерального 
секретаря

Региональные 
структуры

Обсерватория 
социального 
обеспечения

Ресурсы и 
услуги

Технические комитеты
Специальный комитет по профилактике

Продвижение 
социального 
обеспечения
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Вот уже более 85 лет МАСО предоставляет политикам и 
профессионалам в сфере социального обеспечения уникальные 
платформы для проведения встреч и обмена мнениями, а также 
обеспечивает доступ к экспертной информации, данным и 
технической поддержке через уникальную международную сеть 
организаций социального обеспечения из разных стран мира. 

Уникальная историческая роль МАСО и ее статус 
позволили Секретариату МАСО, при содействии 
технических комитетов, подготовить широкий спектр 
руководств, которые лягут в основу крупнейшего 
инновационного стратегического проекта ближайших 
лет, а именно нового Центра повышения стандартов 
администрирования социального обеспечения, о 
котором будет рассказано ниже на страницах нашего 
годового обзора.

В рамках ориентированной на результат методики по разработке 

программы и бюджета МАСО был организован масштабный опрос 

членских организаций, позволивший провести оценку и анализ 

мнений, приоритетов и направлений будущего развития наших 

членов. В опросе приняли активное участие более 80 процентов 

членских организаций, что свидетельствует об искреннем 

интересе со стороны членских организаций. Согласно результатам 

опроса, члены МАСО в целом высоко оценили качество, 

актуальность и эффективность разработанных для них продуктов 

и услуг, а также внесли важный вклад в определение направлений 

будущего развития. 

За последние три года в деятельности МАСО первоочередное 

внимание уделялось таким важным направлениям, как 

расширение охвата социальным обеспечением и проактивные 

профилактические подходы в социальном обеспечении. Важной 

вехой в данной области стала публикация сравнительного 

исследования социального обеспечения в странах БРИКС. 

Прошедший год стал для МАСО годом напряженной и активной 
работы, так как близится окончание нашего очередного 
трехлетнего программного периода. Среди основных событий 
прошедших трех лет – Конференция МАСО для актуариев и 
статистиков, Международный семинар МАСО по исследованиям и 
политике и региональные форумы социального обеспечения для 
Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Особым 
успехом стало рекордное число участников конкурсов на Приз за 
лучшую практику и высокий уровень представленных на эти 
конкурсы заявок, демонстрирующих инновационные и динамичные 
подходы к социальной защите во всех регионах. 

Горячую поддержку и одобрение МАСО получил исторический 
документ, в июне 2012 года принятый Международной 
организацией труда – Рекомендация по введению минимального 
уровня социальной защиты. В мае прошлого года между МАСО и 
МОТ был подписан Меморандум о взаимопонимании. МАСО, с ее 
уникальной сетью членских организаций, предстоит сыграть 
важную роль во внедрении минимального уровня социальной 
защиты в жизнь.

  Итоги года
Прошедший год был отмечен крупными событиями не только в 
мире социального обеспечения, но и в самой МАСО: Ассоциация 
готовится вступить в новую эру стратегического сотрудничества 
со своими членскими организациями, и закладка фундамента 
для этого сотрудничества уже практически завершена. 
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Октябрь стал важной вехой в жизни Ассоциации, которая 
отпраздновала свой 85-й юбилей. Этот рубеж – отличная 
возможность подвести долгосрочные итоги и определить планы 
на будущее исходя из некоторых мегатенденций и вызовов, 
определяющих лицо мирового социального обеспечения, а также 
разработать обновленную стратегию, которая, вне всякого 
сомнения, откроет новую главу в истории МАСО. 

Мы выражаем искреннюю благодарность всем нашим членам и 
партнерам, которые в текущем году поделились с нами своими 
знаниями и опытом и помогли МАСО в разработке и осуществлении 
многочисленных мероприятий. Особую благодарность хотелось 
бы выразить руководству и персоналу МАСО за преданность делу 
и самоотверженный труд, позволившие Ассоциации выполнить 
свои программные цели и задачи. 

С нетерпением ждем продолжения сотрудничества во имя 
повышения стандартов социального обеспечения! 

Эррол Франк Стуве
Президент МАСО 

Ханс-Хорст Конколевски
Генеральный секретарь 
МАСО 

[ 5 ]

[ M
AC

O 
· Г

ОД
ОВ

ОЙ
 О

БЗ
ОР

 2
01

2–
20

13
 ]



Высокие стандарты администрирования социального 
обеспечения все чаще упоминаются как неотъемлемое условие 
доступности, финансовой устойчивости и эффективности систем 
социальной защиты. МАСО, которая считает одной из своих 
главных задач продвижение социального обеспечения за счет 
повышения качества администрирования, заложила основы для 
создания Центра повышения стандартов, который будет 
предоставлять членским организациям, стремящимся повысить 
эффективность своих административных процессов, новые 
продукты и услуги. 

Основной целью Центра МАСО по повышению стандартов, 
который будет торжественно открыт в ноябре 2013 года на 
Всемирном форуме социального обеспечения, будет расширение 
административных возможностей членских организаций исходя 
из целевых показателей, содержащихся в руководствах МАСО. 

Оказывая практическую помощь членским организациям, 
которые сталкиваются с трудностями при осуществлении 
своих инициатив в области повышения стандартов 

администрирования, МАСО стремится стать для руководства 
каждой членской организации ключевым деловым партнером 
и таким образом способствовать развитию систем динамичного 
социального обеспечения во всем мире. 

 За повышение 
стандартов 
в социальном 
обеспечении
МАСО расширяет базовый набор 
услуг, что позволит расширить 
институциональные 
возможности организаций 
социального обеспечения.
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Краеугольным камнем Центра повышения стандартов 
администрирования социального обеспечения станет серия 
руководств МАСО – международно признанных профессиональных 
стандартов, разработанных под эгидой Технических комитетов 
МАСО. Из руководств МАСО членские организации смогут 
почерпнуть информацию об эффективных методах 
администрирования в определенной области, что поможет им 
определить собственные цели развития, ориентируясь на 
высокие стандарты. 

Интернет-доступ к первой серии руководств по восьми 
важнейшим областям администрирования социального 
обеспечения можно будет получить через простой в использовании 
интерфейс. Членам будет доступно краткое содержание каждого 
руководства и легкий доступ к его полному тексту. 

В следующие три года, 2014-16, будут разработаны 
дополнительные руководства, посвященные актуарным расчетам, 
расширению охвата труднодоступных групп населения и 
коммуникации с органами социальной защиты.

[ Руководства МАСО по 
администрированию социального 
обеспечения Восемь главных 
направлений повышения 
стандартов ] 

Добросовестное управление 

Качество обслуживания

Информационно-коммуникационные технологии

Сбор и укрепление дисциплины уплаты взносов 

Инвестирование фордов социального обеспечения

Программы реинтеграции и возвращения к трудовой 
деятельности

Охрана труда

Профилактика производственных рисков

Руководства по 
администрированию
социального 
обеспечения 
МАСО вводит профессиональные стандарты в 
ключевых областях развития 
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 Социальное обеспечение 
в странах Америки 
Инновационное развитие
Американский регион за последние десять лет достиг 
значительных успехов в социальной сфере 

На Региональном форуме социального обеспечения для стран 

Америки, который прошел в Лиме (Перу) 5-7 декабря 2012 г., 

администраторы социального обеспечения и эксперты из стран 

Америки с удовлетворением отметили расширение социального 

обеспечения в регионе и обсудили главные ценности, 

способствующие повышению культуры социальной защиты. 

За последнее десятилетие страны Америки добились 

значительных успехов в социальной сфере, однако перед 

органами социального обеспечения региона все еще стоит ряд 

проблем, в частности, в области предоставления адекватного 

уровня социальной защиты и расширения охвата социальным 

обеспечением. 

Согласно представленному на Форуме докладу «Развитие и 

тенденции», системы социального обеспечения в странах 

Америки успешно борются с бедностью и неравенством, 

комбинируя инновационные программы и тщательно 

разработанные подходы к расширению охвата. В докладе, 

который называется «Америка: расширение охвата за счет 
модернизации социального обеспечения», проанализированы 
четыре направления в социальном обеспечении региона: 
расширение охвата в условиях финансовых ограничений, роль 
социального обеспечения в снижении неравенства, эффективные 
меры устранения фрагментации в области выплаты пособий и 
инвестирование в просвещение и распространение культуры 
социального обеспечения, которые являются необходимым 
элементом проактивного профилактического подхода. 

Форум завершился Региональным саммитом социального 
обеспечения, делегаты которого, отметив растущую важность 
проактивных профилактических подходов в социальном 
обеспечении, признали, что практическое применение таких 
подходов требует активного взаимодействия между всеми его 
участниками.

Узнайте больше:

www.issa.int/rssf-americas12
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Приз МАСО за лучшую практику для стран Америки 
Приз МАСО за лучшую практику для стран Американского региона 2012 был вручен Секретариату социального обеспечения Аргентины за 
разработку национальной социальной политики по расширению трудоустройства молодежи. 

Международное жюри также вручило семь почетных грамот за применение добросовестных практик в социальном обеспечении 
следующим организациям:

•  Национальному фонду социального обеспечения Бразилии
• Пенсионному совету Квебека (Канада)
• Мексиканскому институту социального обеспечения 
• Институту социального обеспечения и социальных слуг для 
государственных служащих (Мексика) 
• Фонду социального страхования Панамы
• Институту социального медицинского страхования EsSalud 
(Перу)
• Банку социального страхования Уругвая

Приглашаем ознакомиться с базой данных МАСО по лучшим практикам в социальном обеспечении:

www.issa.int/goodpractices
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 МАСО 
в странах мира 

Америка
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
Центр МАСО для португалоговорящих 
стран
Принимающая сторона – Национальный 
институт социального обеспечения
 Бразилиа, Бразилия
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  Генеральный секретариат 
  Сеть бюро связи  
  Контактный центр 

Членские организации МАСО (август 2013 г.)
Полноправные 

члены
Ассоциированные 

члены Всего

Африка 80 11 91

Америка 44 16 60

Азиатско-Тихоокеанский регион 47 16 63

Европа 97 27 124

Всего 268 70 338

Африка
Бюро связи МАСО для Центральной 
Африки
Принимающая сторона - Национальный фонд 
социального страхования
 Яунде, Камерун
Бюро связи МАСО для Северной Африки
Принимающая сторона – Национальный 
фонд социального обеспечения
 Касабланка, Марокко
Бюро связи МАСО для стран Южной 
Африки
Принимающая сторона – Департамент 
социального развития
 Претория, ЮАР
Бюро связи МАСО для Западной Африки
Принимающая сторона – Институт 
социального страхования – Национальный 
фонд социального страхования
 Абиджан, Кот-д’Ивуар 
Контактный центр для Восточной Африки 
 Найроби, Кени

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион
Бюро связи для арабских стран
Принимающая сторона – Корпорация 
социального обеспечения
 Амман, Иордания
Бюро связи МАСО для Восточной Азии
Принимающая сторона - Национальная 
корпорация медицинского страхования 
Республики Корея
 Сеул, Республика Корея
Бюро связи для Южной Азии
Принимающая сторона – Корпорация 
страхования государственных служащих
 Нью-Дели, Индия
Бюро связи для Юго-Восточной Азии
Принимающая сторона: вакансия
 Куала-Лумпур, Малайзия
Контактный центр для Китая
Принимающая сторона - Администрация 
социального страхования Министерства 
трудовых ресурсов и социального 
обеспечения
 Пекин, Китайская Народная Республика

Европа
Европейская сеть МАСО
Руководящий комитет под председательством Ведомства социального страхования
 Варшава, Польша
Контактный центр для Евразии
Принимающая сторона – Государственный фонд социальной защиты
 Баку, Азербайджан 
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 Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 
Инновационное 
и проактивное 
социальное 
обеспечение
Решающий вклад социального обеспечения в 
выполнение задач широкомасштабного развития 

Региональный саммит социального обеспечения для стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона стал уникальной платформой 
для руководителей органов социального обеспечения региона, 
которые смогли обменяться мнениями и проанализировать 
методы, с помощью которых правительства и организации могут 
управлять стремительными экономическими, демографическими 
и социальными изменениями, происходящими во всех странах 
региона. Форум прошел в Сеуле (Республика Корея) с 30 октября 
по 1 ноября 2012 г.

Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
используют социальную защиту как средство борьбы с бедностью 
и неравенством, а также для повышения общего уровня 
здоровья и благосостояния граждан. Все очевиднее становится 
тот факт, что социальное обеспечение это неотъемлемое условие 
решения более широких задач развития. 

В подготовленном к Форуму докладе «Развитие и тенденции» 
обозначены четыре основных тенденции в социальном 
обеспечении региона: во-первых, социальное обеспечение все 
больше приобретает превентивный характер, старясь 

прогнозировать основные задачи и трудности; во-вторых, 
расширение охвата проводится с очень хорошими результатами; 
в-третьих, растет осознание роли социального обеспечения в 
борьбе с последствиями кризисов и катастроф, в том числе 
природных; в-четвертых, усложнение структуры социальных, 
демографических и экологических проблем требует от 
социального обеспечения ответов, которые были бы не только 
экономически оправданными, но и новаторскими. В докладе 
отмечается, что современные методы управления и ИКТ помогают 
системам социального обеспечения стран Азии и Тихоокеанского 
региона решать эти комплексные задачи. 

Форум завершился Региональным саммитом социального 
обеспечения, на котором была отмечена острая необходимость в 
координации политики, которая помогла бы социальному 
обеспечению заручиться общественной и государственной 
поддержкой в условиях стремительных перемен.

Узнайте больше:

www.issa.int/rssf-asiapacific12
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Приз МАСО за лучшую практику для Азиатско-Тихоокеанского региона
Приз МАСО за лучшую практику для Азиатско-Тихоокеанского региона 2012 был вручен Министерству трудовых ресурсов и 
социального обеспечения Китая в знак признания его заслуг в области беспрецедентного развития всеобщей системы доступа 
населения Китая к базовому медицинскому страхованию.
Независимое жюри также отметило шестью почетными грамотами проекты следующих организаций, использующих добросовестные 
практики в социальном обеспечении:

•  Корпорации социального обеспечения Иордании
•  Службы компенсаций и пособий работникам Республики 

Корея
•  Национальной пенсионной службы Республики Корея
•  Государственного управления социального страхования 

Омана
•  Центрального провидентного фонда (Министерства трудовых 

ресурсов) Сингапура
•  Бюро социального обеспечения Таиланда

Приглашаем ознакомиться с базой данных МАСО по лучшим 
практикам в социальном обеспечении: 

www.issa.int/goodpractices
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Системы социального обеспечения Европы, использующие 
инновационные эффективные средства борьбы с последствиями 
кризиса, столкнулись с долгосрочными проблемами, угрожающими 
их финансовой устойчивости. Как отметили участники 
Регионального форума социального обеспечения МАСО для 
Европы, решение этих проблем требует серьезных 
преобразований.

Региональный форум проводился в Стамбуле (Турция) с 28 по 
30 мая 2013 г. по приглашению Управления социального 
обеспечения Турции. В нем приняли участие почти 
300 администраторов и представителей высшего руководства 
органов социального обеспечения из 35 стран. 

Европейские системы социального обеспечения сыграли 
важнейшую роль в смягчении последствий экономического 
кризиса, однако они испытывают беспрецедентное давление из-за 
рекордно высокого уровня безработицы и последствий 
демографического старения. Как сказано в представленном на 
Форуме докладе «Развитие и тенденции», требуются реформы, 
которые помогли бы им укрепить свою роль в обществе и 
обеспечить финансовую устойчивость. 

Проанализировав ситуацию, участники Форума пришли к выводу, 
что системы социального обеспечения должны развивать 
проактивные профилактические подходы, сочетающие выплату 
компенсаций с превентивной политикой и позволяющие 
прогнозировать будущие потребности, максимально использовать 
новые технологии для повышения производительности 
администраторов, а также проводить информационные кампании, 
которые укрепят взаимопонимание и повысят ответственность 
получателей пособий и граждан.

  Европа Сохранение всестороннего 
социального обеспечения в период 
кризиса
Системы социального обеспечения, которые помогли смягчить последствия 
экономического кризиса, сталкиваются с серьезными трудностями

Приз МАСО за лучшую практику 
для Европы 
Национальное управление занятости Бельгии и 
Национальный институт страхования от несчастных случаев 
на производстве Италии получили Призы МАСО за лучшую 
практику для Европы в знак признания их проактивных 
профилактических национальных стратегий в области 
снижения безработицы и усовершенствования управления 
охраной труда соответственно. 

Кроме того, жюри вручило семь почетных грамот за 
применение добросовестных практик в социальном 
обеспечении проектам следующих организаций:
•  Государственного фонда страхования государственных 

служащих от несчастных случаев, входящего в Фонд 
социального страхования от несчастных случаев 
Германии

•  Государственного агентства социального страхования 
Латвии 

• Управления социального страхования Польши 
•  Генерального казначейства социального обеспечения, 

входящего в Федерацию административных органов 
социального обеспечения Испании 

• Государственной службы занятости Швеции 
• Пенсионного управления Швеции 
• Управления социального обеспечения Турции

Приглашаем ознакомиться с базой данных МАСО по 
лучшим практикам в социальном обеспечении:
www.issa.int/goodpractices
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Проактивное профилактическое социальное обеспечение 
является краеугольным камнем концепции развития МАСО. Оно 
подразумевает комплексный подход к профилактике, при котором 
охраной здоровья трудящихся занимаются все отрасли 
социальной защиты, уделяя особое внимание профилактике 
производственных рисков, охране труда, реабилитации и 
реинтеграции. Хотя профилактическая деятельность за последние 
несколько десятилетий принесла определенные плоды, 
нерешенными остаются многие проблемы в области охраны 
здоровья трудящихся, так как мир труда стремительно изменяется. 

МАСО, с помощью своего Специального комитета по профилактике и 
12-ти международных секций по профилактике удалось создать 
уникальную экспертную сеть, в которую вошли организации и 
эксперты, работающие в области профилактики производственного 
травматизма и охраны труда в разных отраслях промышленности. 

В апреле 2013 г., в знак признания значительного вклада МАСО в 
охрану труда, Межведомственный совет Италии по профилактике 
(CIIP) на своей церемонии в Риме вручил Международной 
ассоциации социального обеспечения свою ежегодную премию, а 
в октябре 2012 г. на Международном конгрессе по профилактике в 
Толедо Генеральный секретарь МАСО получил от Испанского 
общества медицины и безопасности труда престижную Премию 
Дона Кихота.  

Началась подготовка к важнейшему международному форуму в 
области охраны труда – XX Всемирному конгрессу по охране 
труда «Глобальный форум по профилактике». Конгресс, который 

состоится 24–27 августа 2014 г. во Франкфурте (Германия), 
проводится совместно МАСО и МОТ, а принимающей стороной 
выступает Германский государственный фонд страхования от 
несчастных случаев на производстве (DGUV).

Узнайте больше: www.issa.int/prevention

Социальное обеспечение 
и профилактическая 
культура 
Сегодня охрана здоровья 
трудящихся требует комплексного 
подхода 

Всемирный день охраны труда 2013
Как и в предыдущие годы, МАСО тесно сотрудничала с 
Международной организацией труда (МОТ) в проведении 
Всемирного дня охраны труда, который прошел 28 апреля. 

В 2013 г. Всемирный день охраны труда был посвящен 
профилактике профессиональных заболеваний. По оценкам 
МОТ, ежегодно во всем мире от производственных 
факторов погибает более 2,3 миллиона человек, 80 
процентов которых становятся жертвами 
профессиональных заболеваний. 

Хотя системы страхования от несчастных случаев на 
производстве способствуют снижению производственного 
травматизма, распространенность профзаболевания 
увеличивается. Организации социального обеспечения 
должны наращивать усилия, чтобы за счет целевых мер 
сократить распространение профзаболеваний.

Узнайте больше: 

www.issa.int/safeday2013
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 Расширение охвата  
социальным обеспечением 
МАСО поддержала ряд инициатив, направленных на охват 
социальным обеспечением некоторых наиболее уязвимых групп 
мирового населения

Расширение охвата, являясь одной из важнейших задач 
социального обеспечения, одновременно остается для него одной 
из наиболее серьезных проблем. МАСО и ее членские организации 
намерены неуклонно расширять охват социальным обеспечением 
и повышать роль институтов социальной зашиты в достижении 
данной цели. 

МАСО всегда поддерживала международные усилия в этой 
области, которые в июне 2012 г. увенчались принятием 
исторической Рекомендации о минимальном уровне социальной 
защиты, подписанной на 101-й Международной конференции 
труда. Инициатива по введению минимального уровнясоциальной 
защиты, которую координирует Международная организация 
труда (МОТ), должна способствовать введению на национальном 
уровне базовых социальных гарантий, которые обеспечат всем 
людям базовую защиту доходов и доступ к основной медицинской 
помощи и другим услугам. МАСО, также как МОТ и другие 
организации ООН, стала членом недавно созданного 
Межведомственного совета по социальной защите, который 
призван усилить координацию между организациями ООН, 
оказывающими поддержку национальным программам 
социальной защиты.

Социальное обеспечение в странах 
БРИКС
МАСО, исследовав вопросы охвата социальным обеспечением в 
странах БРИКС (Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китае 
и ЮАР), выпустила публикацию по данной проблематике. В 
дальнейшем планируется провести сравнительный анализ 
инноваций и мер в ключевых областях социального обеспечения 
этих пяти стран, в том числе в сфере внедрения широкомасштабных 
систем ИКТ, усовершенствования социального обслуживания 
населения и расширения охвата сельского населения, работников 
неформального сектора и трудящихся-мигрантов.

Самозанятые работники 
Расширение охвата самозанятых работников социальным 
обеспечением является приоритетом для многих администраторов 
социальной защиты и политиков. В новом справочнике МАСО, 
опубликованном в 2012 г., перечислены основные препятствия к 
расширению и повышению уровня охвата самозанятых 
работников, а также меры, помогающие решить данные проблемы. 
Главным образом, предлагается выплата пособий в рамках 
программ социального страхования, основанных на взносах. 
Кроме того, выявлены общие характеристики, которые позволяют 
использовать содержащиеся в справочнике рекомендации 
большинству администраторов социального обеспечения.

Трудящиеся-мигранты
Рост миграции в Евразийском регионе привлек внимание к 
проблеме недостатков охвата трудящихся-мигрантов социальным 
обеспечением. Перед органами социального обеспечения встают 
новые проблемы, связанные с увеличением мобильности; в 
частности, возникает вопрос о том, как сохранить охват 
трудящихся-мигрантов и как регистрировать и сохранять их 
взносы. МАСО продолжает сотрудничать с Международной 
ассоциацией пенсионных и социальных фондов (МАПСФ) в 
области разработки общего руководящего документа по 
социальной защите мигрантов с привлечением представителей 
организаций социальной защиты региона. 

Расширение охвата социальным 
обеспечением в странах БРИКС 
МАСО завершила сравнительное аналитическое 
исследование ситуации в пяти странах БРИКС. Страны 
БРИКС не только являются новыми локомотивами мирового 
экономического роста и крупными геополитическими 
игроками, они становятся все более известны своим 
вниманием к вопросам социальной защиты и значительными 
успехами в расширении охвата социальным обеспечением. 

Примерами успешных инициатив в области социальной 
защиты могут служить бразильская программа Bolsa Familia, 
представляющая собой программу условных денежных 
трансфертов, Национальная программа гарантий для 
сельскохозяйственных работников и Программа 
медицинского страхования RSBY для работников 
неформального сектора в Индии, а также законодательные 
инициативы в области социального обеспечения в ЮАР. 
Китай осуществил серьезный прорыв в расширении охвата 
социальным обеспечением, особенно в здравоохранении, а 
Российская Федерация усилила социальную защиту 
мигрантов и работников неформального сектора экономики. 

Приглашаем ознакомиться с докладом, краткими обзорами 
и дополнительной информацией: 

www.issa.int/BRICS
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Проактивные 
профилактические 
подходы 
в социальном 
обеспечении

МАСО поддерживает политику, направленную на прогнозирование рисков и 
сокращение потребности в компенсациях
Системы социального обеспечения при разработке своей 
политики и практики все чаще обращаются к проактивным 
профилактическим подходам для повышения эффективности 
обслуживания, прогнозирования будущих социальных 
потребностей и сокращения необходимости в выплате 
компенсаций. 

Проактивные меры в социальном обеспечении, в том числе меры 
профилактики и раннего вмешательства, предназначены для 
снижения социальных рисков и обусловленной этими рисками 
потребности в пособиях социального обеспечения. Эти меры 
поддерживают уровень занятости и способствуют реинтеграции 
на рынке труда. Подобное расширение роли социального 
обеспечения возможно в том случае, если институты социальной 
защиты увеличат свою способность прогнозировать риски; кроме 
того, требуется тесное сотрудничество и координация как между 
разными программами социального обеспечения, так и между 
общественными инициативами более широкого характера. 

МАСО и ее технические комитеты ведут исследовательскую 
работу и проводят обмен лучшими практиками в следующих 
основных областях:

Поддержка занятости и активности  
Занятость является непременным условием существования 
программ социального обеспечения и социально-экономического 
развития. Следовательно, для социального обеспечения жизненно 
важно поддерживать занятость через инвестиции в развитие 
людских ресурсов, а также предотвращая или откладывая 
прекращение трудовой деятельности индивидом.

Охрана здоровья 
Здоровье, будучи важнейшим компонентом индивидуального 
благополучия и людских ресурсов в целом, является еще и одним 
из важнейших факторов в области управления и контроля 
социальных расходов. Охрана здоровья, применение 
интегрированных профилактических подходов и расширение роли 
систем здравоохранения – всё это ключевые методы снижения 
потребности в различных пособиях. 

Расширение возможностей 
индивида и повышение 
ответственности 
Традиционно функции систем социального обеспечения включали 
защиту индивида в случае наступления определенных событий. В 
последнее время к этой функции социального обеспечения 
добавились новые практики и подходы, которые предусматривают 
свободу выбора, расширение личных возможностей и 
независимость граждан. 

Поддержка финансовой 
устойчивости 
Одной из неизменных задач социальной политики является 
поддержание финансовой устойчивости программ социального 
обеспечения. Это особенно важно для программ пенсионного 
обеспечения по старости, инвалидности, потере кормильца и 
программ медицинского страхования. 
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Бюллетень  
cоциальной политики

Основы социального обеспечения

Значение ранних и 
предусмотрительных мер

Все больше данных о том, что националь-
ные системы социального обеспечения стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона все чаще при-
меняют предупредительный подход к рискам и 
неопределенности. Это – главный вывод, сделан-
ный авторами нового доклада МАСО «Азиатско-
Тихоокеанский регион: удовлетворение сложных 
запросов посредством инновационных и про-

Данный выпуск

– Подтверждает, что соцобеспечение  
способно расширить охват уязвимых 
групп

– Поддерживает ранние и предусмотри-
тельные меры для решения новых задач 
и удовлетворения сложных запросов

– Показывает, как системы соцобеспе-
чения реагируют на  потрясения, 
кризисы и природные катастрофы

– Демонстрирует, как ИКТ и современ-
ные технологии повышают качество 
работы администраторов
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Improving coverage and reducing inequality through 
the innovative transformation of social security

Asia and the Pacific: Addressing complex needs through innovative and 
proactive social security identifies, synthesizes and interprets the most 
important recent developments and trends in social security in Asia and 
the Pacific.

This is the second in a four-volume set of Developments and Trends 
regional reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional 
Social Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on Africa, the Americas and Europe, the regional format of 
this series supports endeavours to better document, understand and 
learn from the key challenges facing ISSA member organizations in the 
different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 64 organizations in Asia and the Pacific.
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Europe: Enhancing the sustainability 
of comprehensive social security systems

Europe: Enhancing the sustainability of comprehensive social security 
systems identifi es, synthesizes and interprets the most important recent 
developments and trends in social security in Europe. A key fi nding  is 
that social security administrations in the region remain dynamic and 
are capable of delivering positive and effective responses to the complex 
challenges confronting them.

This is the last in a four-volume set of Developments and Trends regional 
reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional Social 
Security Forums during the triennium 2011–2013. In combination with 
reports on Africa, the Americas and Asia and the Pacifi c, the regional 
format of this series supports endeavours to better document, understand 
and learn from the key challenges facing ISSA member organizations in 
the different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 125 organizations in Europe.
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Asia and the Pacific: Addressing complex needs through innovative and 
proactive social security identifies, synthesizes and interprets the most 
important recent developments and trends in social security in Asia and 
the Pacific.

This is the second in a four-volume set of Developments and Trends 
regional reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional 
Social Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on Africa, the Americas and Europe, the regional format of 
this series supports endeavours to better document, understand and 
learn from the key challenges facing ISSA member organizations in the 
different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 64 organizations in Asia and the Pacific.
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Africa: A new balance for social security

Africa: A new balance for social security identifies, synthesizes and 
interprets the most important recent developments and trends in Africa 
in social security. A key observation is that extending effective coverage 
for essential cash benefits and health care remains the continent’s major 
social security priority and greatest social policy challenge – but rapid 
extension is possible.

This is the first in a four-volume set of Development and Trends regional 
reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional Social 
Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on the Americas, Asia and the Pacific and Europe, the 
regional format of this series supports endeavours to better document, 
understand and learn from the key challenges facing ISSA member 
organizations in the different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 330 member organizations in 
over 150 countries, including 81 organizations in Africa.
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Throughout the World: 
Asia and the Pacific, 2012

Social security coverage 
extension in the BRICS
A comparative study on the extension of 
coverage in Brazil, the Russian Federation, 
India, China and South Africa
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Calculating the international return 
on prevention for companies:
Costs and benefits of investments
in occupational safety and health
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