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МАСО: краткий обзор
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

  1927   4-й   546
год создания МАСО всемирный  форум социального 

обеспечения 
Панама, ноябрь 2016 г

лучших практик  
социального обеспечения в базах данных МАСО

  322   1 642   42 000
членских организации 
в 156 странах

участника   
мероприятий МАСО

загрузок  
статей из Международного обозрения 
социального обеспечения 

  12   150+   1 883 487
руководств 
по администрированию социального 
обеспечения (2016 г.)

членских организаций-участниц  
Академии МАСО

просмотров страниц  
интернет-портала

Все данные приведены за 2015 год, если не указано иное.

Продвигаем высокие стандарты в социальном обеспечении 

  Сообщество Знания Услуги Инновации Продвижение 

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

МАСО разрабатывает 
профессиональные 
стандарты, выявляет и 
анализирует лучшие практики

МАСО предоставляет 
администраторам 
социального обеспечения 
практические услуги и 
поддержку

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

МАСО возглавляет 
глобальную кампанию в 
поддержку всестороннего 
социального обеспечения
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Объединившись под эгидой МАСО, организации 
социального обеспечения более чем из 150 стран мира 
имеют возможность формировать общие стратегии для 
решения общих задач. Завершающий год истекшего 
трехлетнего периода был особенно продуктивным 
для членских организаций. Удалось значительно 
расширить возможности Ассоциации по оказанию 
поддержки членским организациям, стремящимся 
повысить собственные стандарты управления. Кроме 
того, был проведен целый ряд крупных международных 
мероприятий, ставших платформами для проведения 
анализа и укрепления связей между специалистами 
и руководителями социального обеспечения.

Объем знаний и услуг, которые Центр МАСО по повышению 
стандартов управления предоставляет членским 
организациям, удалось серьезно увеличить: была расширена 
программа Академии МАСО, подготовлены руководства 
в новых ключевых отраслях и состоялся первый этап 
программ признания и сравнительного анализа.  

Вслед за Региональным форумом для Африки 2014 
состоялись три других региональных форума для Азиатско-
Тихоокеанского региона, американских государств  и 
Европы; в них приняли участие почти 900 высших 
руководителей организаций социального обеспечения. 
Несмотря на региональные различия, все встречи 
прошли в едином реалистичном ключе: организации 
социального обеспечения осознают, что долгосрочные 
успехи возможны лишь на основе внедрения инноваций в 
практику управления и администрирования программ.

Две престижных международных конференции стали 
очередным свидетельством того, насколько важной 
МАСО является для специалистов в области социального 
обеспечения. Цифровые трансформации – и цифровые 

Итоги года
ВВЕДЕНИЕ

МАСО считает внедрение высоких 
стандартов администрирования 
одним из важнейших слагаемых 
успешного и устойчивого 
социального обеспечения. 
ООН в своих Целях в области 
устойчивого развития 
уделяет большое внимание 
политической ответственности 
за предоставление социальной 
защиты на национальном и 
международном уровнях, несмотря 
на существенные ограничения, 
с которыми столкнулись многие 
страны. Эффективные, умело 
управляемые и пользующиеся 
доверием организации социального 
обеспечения все чаще называют 
основой, необходимой для 
расширения охвата и защиты 
населения в сложных и быстро 
меняющихся современных условиях. 

События 2015/16 2-4 сентября 2015 г. 16-18 сентября 2015 г. 2-4 ноября 2015 11-13 апреля 2016 г. 18-20 апреля 2016 г. 14-18 ноября 2016 г. 

Астана, Казахстан

14-я Международная 
конференция по информационно-
коммуникационным технологиям в 
социальном обеспечении 



Всемирный форум социального обеспечения, который 
состоится в Панаме в ноябре 2016 года, станет для МАСО 
кульминацией насыщенного трехлетнего программного 
периода, ознаменовавшегося  значительными успехами в 
обслуживании членских организаций с опорой на последние 
научные достижения. Для руководителей социального 
обеспечения Всемирный форум обещает стать удобной 
и динамичной площадкой для дискуссий и обмена 
опытом в интересах решения ряда важнейших проблем, 
определяющих будущее социального обеспечения в мире. 

Мы выражаем глубокую признательность и благодарность 
многочисленным членам, партнерам и сотрудникам, чей 
активный вклад сделал прошедший год столь успешным 
и продуктивным. С нетерпением ожидаем начала нового 
исторического этапа в уникальной истории Ассоциации. 

революции – были в центре обсуждения на Международной 
конференции по информационно-коммуникационным 
технологиям, которая прошла в Астане в сентябре 2015 года. 
Долгосрочная устойчивость программ зависит от базовых 
актуарных исследований; развитию и расширению роли 
актуариев была посвящена Международная конференция 
актуариев и статистиков, которая состоялась в Будапеште в 
сентябре 2015 года.

В 2015 году МАСО провела очередной глобальный опрос 
членских организаций, которые одобрили Программу 
МАСО. Восемьдесят процентов членских организаций горячо 
поддержали новый стратегический курс Ассоциации и 
выразили полное удовлетворение результатами ее работы.  

Новая программа МАСО на период с 2017 по 2019 год 
значительно укрепляет роль МАСО как компетентного 
органа, разрабатывающего профессиональные 
стандарты в области социального обеспечения. В рамках 
данной деятельности членским организациям будут 
оказываться целенаправленные услуги, направленные 
на решение их основных задач и на осуществление 
необходимых административных преобразований. 
МАСО будет расширять свои возможности в области 
научных исследований и инноваций, чтобы оставаться 
в гуще событий и неизменно поддерживать своих 
членов в их стремлении к модернизации. 

В 2017 году МАСО отмечает свой 90-летний юбилей, 
и ее историческая миссия – «продвигать и развивать 
социальное обеспечение. посредством технического 
и административного развития, направленного на 
улучшение социально-экономических условий для 
населения на основе социальной справедливости» 
– остается как никогда актуальной. 

Эррол Франк Стуве

Президент

Ханс-Хорст Конколевски 

Генеральный секретарь

2-4 сентября 2015 г. 16-18 сентября 2015 г. 2-4 ноября 2015 11-13 апреля 2016 г. 18-20 апреля 2016 г. 14-18 ноября 2016 г. 

Будапешт, Венгрия 

18-я Международная 
конференция МАСО для 
актуариев и статистиков 
социального обеспечения 

Маскат, Оман

Региональный 
форум социального 
обеспечения для Азиатско-
Тихоокеанского региона

Мехико, Мексика

Региональный форум 
социального обеспечения 
для американских 
государств 

Стокгольм, Швеция

Региональный форум 
социального обеспечения 
для стран Европы

г. Панама, Панама

Всемирный форум 
социального обеспечения
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За высокие стандарты администрирования 
в социальном обеспечении 

ЦЕНТР ПО ПОВЫШЕНИЮ СТАНДАРТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Центр МАСО по повышению стандартов управления распространяет знания и 

оказывает услуги, необходимые для поддержки добросовестного управления, высокой 

результативности и качественного обслуживания в социальном обеспечении

Центр МАСО по повышению стандартов 
управления социальным обеспечением 

Руководства
Являясь основой работы Центра по повышению стандартов, 
руководства МАСО представляют собой международно 
признанные профессиональные стандарты в 12 основных 
областях администрирования социального обеспечения. 
Обширная база знаний помогает менеджерам организаций 
социального обеспечения внедрять руководства на практике.

Академия  
Академия предоставляет членам МАСО доступ к обучению, 
поиску решений и платформам для обмена опытом, а также 
расширяет их возможности, в том числе в целях повышения 
квалификации сотрудников.
Рабочие семинары МАСО дают специалистам социального 
обеспечения возможность обменяться опытом и найти 
решения организационных задач на основе руководств МАСО.  
Учебные программы, подтверждаемые вручением дипломов, 
соответствуют высочайшим мировым профессиональным 
стандартам социального обеспечения и помогают 
менеджерам организаций, при содействии приглашенных 
квалифицированных преподавателей, расширить свои 
профессиональные возможности в своих организациях.

Технические консультации и поддержка
Центр технического консультирования и поддержки 
МАСО предоставляет членским организациям доступ к 
дополнительным знаниям, консультациям и заключениям 
специалистов, что позволяет более эффективно 
совершенствовать административную практику. 

Официальное признание
Программа признания МАСО обеспечивает официальную 
аттестацию и документально подтверждает  использование 
организациями руководств МАСО. Пройдя процедуру оценки 
соответствия руководствам МАСО, организация может 
получить официальное подтверждение высокого уровня своей 
административной эффективности.8 МАСО 

Годовой обзор 2015/16
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В 2016 году начался новый этап развития Центра МАСО по 
повышению стандартов управления: членским организациям 
был предложен расширенный набор инновационных 
продуктов и услуг, направленных на совершенствование 
администрирования социального обеспечения.

Первые руководства МАСО, которые появились в 2013 году, 
были встречены с большим энтузиазмом, и поэтому 
приоритетным стратегическим направлением работы 
Центра МАСО по повышению стандартов управления 
стало обучение членских организаций и расширение их 
возможностей. Стремительными темпами развивалась 
программа Академии МАСО: консорциум, объединяющий 
ряд ведущих учебных заведений из разных регионов мира, 
организовал для специалистов в области социального 
обеспечения первые курсы с выдачей дипломов. Слушатели 
получают практические знания в сфере профессиональных 
стандартов администрирования, специализированную 
информацию и ценные знания для своих организаций. 

Одновременно, в 2015 и 2016 годах, в 20 странах были 
проведены практические семинары, посвященные 
решению стоящих перед администраторами 
конкретных задач. К середине 2016 года в семинарах 
МАСО приняли участие около 500 управляющих и 
сотрудников организаций социального обеспечения. 

В конце 2015 и начале 2016 года состоялась пилотная 
фаза программы признания МАСО. Программа 
позволяет членским организациям оценить, насколько 
их практика соответствует руководствам МАСО; в рамках 
программы был осуществлен пилотный проект в области 
сбора и укрепления дисциплины уплаты взносов. 

Служба технического консультирования и поддержки, 
работающая на базе Секретариата МАСО, обработала 
более 100 заявок членских организаций, обратившихся 
за информацией, знаниями, аналитическими 
материалами и экспертными заключениями.  

В рамках проведенного в 2015 году опроса членские организации 
МАСО в очередной раз выразили горячую поддержку 
новому стратегическому направлению работы МАСО. В ходе 
консультаций с Бюро МАСО и техническими комитетами были 
определены приоритеты следующего этапа развития Центра. 

Центр МАСО по повышению стандартов управления 
продолжит расширять сферу своей деятельности, создавая 
специализированные базы знаний, оказывая практические 
услуги членским организациям, составляя новые руководства 
и предоставляя уникальные комплексные ресурсы для 
организаций социального обеспечения независимо от их 
специализации, размера или географического расположения. 



Профессиональные руководства в 
области социального обеспечения

ЦЕНТР ПО ПОВЫШЕНИЮ СТАНДАРТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Руководства МАСО представляют собой международные профессиональные стандарты в 

области администрирования социального обеспечения
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Руководства МАСО открывают перед менеджерами 
социального обеспечения доступ к исчерпывающей 
практической информации о лучших практиках в 
конкретных областях администрирования. Они выходят 
в свет на семи языках, вызывая постоянно растущий 
интерес со стороны членских организаций МАСО. 

Проведенный в 2015 году опрос членских 
организаций показал, что более 60% из них 
используют или планируют использовать одно 
или несколько руководств МАСО. В некоторых 
случаях решение принимается на уровне 
государства. Многие организации используют 
профессиональные стандарты в стратегическом 
планировании и системах управления качеством.  

Технические комитеты МАСО подготовили 
руководства в четырех новых областях 
администрирования и обновили версии двух 
ранее опубликованных руководств. Их публикация 
запланирована на ноябрь 2016 года.

РУКОВОДСТВА МАСО ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯN

• По добросовестному управлению
• По качеству обслуживания
• По сбору и укреплению дисциплины уплаты 

взносов
• По информационно-коммуникационным 

технологиям**
• По инвестированию фондов социального 

обеспечения
• По продвижению устойчивой занятости*
• По коммуникациям организаций социального 

обеспечения*
• По актуарной деятельности (в партнерстве  

с МОТ)*
• По административным решениям в сфере 

расширения охвата*
• По программам реинтеграции и возвращения  

к трудовой деятельности
• По профилактике производственных рисков**
• По охране труда

* Новые руководства
** Дополненные руководства
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Социальное обеспечение и 
цифровые трансформации

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

14-я Международная конференция МАСО по информационно-коммуникационным 

технологиям в социальном обеспечении 



Новые, мобильные технологии меняют образ жизни людей, 
методы работы и коммуникации. Они не могли не затронуть 
и системы социального обеспечения, которые предоставляют 
услуги сотням миллионов человек. Во многих странах эти системы 
являются новаторами в использовании ориентированных на 
гражданина информационно-коммуникационных технологий.

Стратегическая роль технологий в повышении эффективности и 
качества услуг организаций социального обеспечения стала основной 
темой 14-й Международной конференции МАСО по информационно-
коммуникационным технологиям в социальном обеспечении, 
которая состоялась в Астане (Казахстан) 2-4 сентября 2015 года. 
Конференцию, на которой присутствовали более 300 специалистов 
и политиков из разных стран мира, принимали Министерство 
здравоохранения и социального развития и Государственный 
фонд социального обеспечения Республики Казахстан. 

В то время как новые технологии становятся все более доступными 
для организаций социального обеспечения, внедрение масштабных 
систем, оказывающих решающее влияние на решение возложенных на 
них задач, может представлять серьезную проблему для организаций, 
которым приходится решать технические и экономические проблемы 
и одновременно не отставать от стремительного развития технологий.

На конференции обсуждались, в частности, вопросы 
повышения качества электронных услуг и инновационного 
использования мобильных технологий, позволивших 
организациям социального обеспечения охватить часть из 
традиционно труднодоступных групп населения (например, 
сельских работников). Успехи в расширении охвата, улучшении 
финансирования, укреплении финансовой устойчивости – все 
это прямое следствие инновационного применения ИКТ. 

По мнению участников конференции, укрепление 
межгосударственного сотрудничества и усиление координации 
между социальными службами на национальном уровне все 
чаще требуют от организаций социальной защиты обеспечения 
операционной совместимости, эффективного обмена данными 
и создания возможностей для интеграции информационных 
систем. Рост затрат и усложнение информационных систем 
заставляют организации социального обеспечения искать 
общие решения и стандартизировать их применение. 

Одним из центральных пунктов повестки дня стали разработанные 
МАСО руководства по информационно-коммуникационным 
технологиям в социальном обеспечении. Для организаций 
социального обеспечения были разработаны и представлены 
рекомендации в двух новых областях, касающихся соглашений в 
области социального обеспечения и управления основными данными.

www.issa.int/ICT2015
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Актуарные исследования и социальное 
обеспечение: прогнозирование рисков 
и обеспечение устойчивости  

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

18-я Международная конференция актуариев и статистиков социального обеспечения



Роль и профессиональная компетентность актуариев в вопросах 
оценки влияния социального обеспечения и поддержания 
адекватного размера пособий и устойчивости систем имеют 
сегодня решающее значение.  Именно это стало главной 
темой «AKT 2015» – Международной конференции МАСО 
для актуариев и статистиков социального обеспечения, 
которая проходила в Будапеште (Венгрия) с 16 по 18 сентября  
2015 года по приглашению Центрального управления 
национального пенсионного страхования Венгрии.

На конференции, в которой приняли участие более  
300 специалистов из всех регионов мира, обсуждался ряд 
важных вопросов в области разработки политики социального 
обеспечения, расчета пособий, финансирования и управления, 
а также участие в этом процессе профессиональных актуариев.

Эффективное управление резервными фондами социального 
обеспечения является важным фактором, повышающим 
устойчивость систем. В то же время все более пристальное 
внимание к результатам инвестирования, более сложные в 
управлении риски и проблема получения достаточных доходов 
означают, что участие актуариев имеет принципиальную важность.

Поскольку резервные фонды социального обеспечения 
и пенсионные организации входят в число крупнейших 
организаций-инвесторов, участники конференции 
проанализировали инвестиционные стратегии и тренды, 
включая социально ответственное инвестирование.

Социальное обеспечение все чаще рассматривается не как 
статья расходов, а как инвестиция в социальное и экономическое 
развитие страны. По мнению участников конференции, 
устойчивость систем социального обеспечения предполагает то, 
что их архитектура и финансирование должны быть достаточно 
продуманными и гибкими, чтобы они могли адаптироваться 
к стремительно меняющимся внешним условиям. 

На конференции было представлено новое профессиональное 
Руководство по актуарной деятельности в социальном 
обеспечении, разработанное в партнерстве с Международной 
организацией труда (МОТ). В нем содержатся примеры 
передовой актуарной практики в таких областях, как расчет 
стоимости новых программ, оценка эффективности систем, 
регулирование, информирование о результатах и отчетность. 

В период стремительных экономических и социальных 
изменений актуарии социального обеспечения будут и 
впредь играть ключевую роль в обеспечении применения 
надлежащих инвестиционных стратегий и.

www.issa.int/ACT2015
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МАСО  
в странах мира

Америка
Бюро связи для Северной и Центральной Америки

Принимающая сторона Институт социального обеспечения и социальных услуг 
для государственных служащих

Мехико, Мексика

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

Центр для португалоговорящих стран

Принимающая сторона Национальный институт социального обеспечения

Бразилиа, Бразилия

Европа
Европейская сеть МАСО

Руководящий комитет под председательством Ведомства социального страхования
Варшава, Польша

Координационное бюро для Евразии 

Принимающая сторона – Пенсионный фонд Российской Федерации
Москва, Российская Федерация
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Полноправные члены: 254 в 143 странах
Ассоциированные члены: 68 в 40 странах
Всего 322 членские организации в 156 странах

(июнь  2016 г.)
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Африка
Бюро связи для Северной Африки

Принимающая сторона – Национальный фонд социального страхования трудящихся
Алжир, Алжир

Бюро связи для Западной Африки
Принимающая сторона – Институт социального страхования – Национальный  фонд 
социального страхования
Абиджан, Кот-д’Ивуар 

Бюро связи для Центральной Африки
Принимающая сторона - Национальный фонд социального страхования
Яунде, Камерун

Бюро связи для стран Южной Африки
Принимающая сторона – Департамент социального развития
Претория, ЮАР

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

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: Организация социального обеспечения
Куала-Лумпур, Малайзия

Бюро связи для Восточной Азии 

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

Контактный центр для Китая

Принимающая сторона - Администрация социального страхования 
Министерства  трудовых ресурсов и социального обеспечения
Пекин, Китай

Контактный центр для Тихоокеанского региона*

Принимающая сторона – Национальный провидентный фонд Фиджи  
Сува, Фиджи



Десятилетие возможностей для 
Азиатско-Тихоокеанского региона

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Региональный форум социального обеспечения для Азиатско-Тихоокеанского региона

18 МАСО 
Годовой обзор 2015/16



Благоприятные условия, в которых функционируют системы 
социального обеспечения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
дает им шанс добиться значительных успехов. Однако для 
достижения устойчивого всеобщего охвата системы социального 
обеспечения должны быть готовы решать новые сложные задачи 
– к такому выводу пришли участники Регионального форума 
социального обеспечения для Азиатско-Тихоокеанского региона.

Форум, в котором приняли участие свыше 300 делегатов, 
проходил в городе Маскат (Оман) 2-4 ноября 2015 года 
по приглашению Государственного управления 
социального страхования Султаната Оман. 

Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится 
половина населения мира, переживает период бурных 
социальных, экономических и демографических изменений, 
ставящих перед администраторами социального 
обеспечения и политиками беспрецедентные задачи.

По мнению участников Форума, недавние успехи региона 
в области разработки, финансирования и предоставления 
услуг социального обеспечения стали возможными благодаря 
удачному сочетанию динамичного экономического роста, 
позитивной политической повестки и «демографического окна».

Они заключили, что следующее десятилетие станет для 
администраторов социального обеспечения решающим. 
Положительные социально-экономические перемены потребуют 
от систем социального обеспечения слаженных, комплексных 
подходов, которые должны подкрепляться сильной политической 
волей, направленной как на непосредственную поддержку 
социального обеспечения, так и на решение более широкого 
круга задач в области социально-трудовой политики. Это 
позволит использовать текущую благоприятную ситуацию для 
дальнейшего устойчивого расширения охвата населения. 

Приз за лучшую практику для стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 2015

Приз МАСО за лучшую практику был вручен представителям 
Министерства социальных услуг Австралии и 
Национальной пенсионной службы Республики Корея. 
В региональном конкурсе, проходящем раз в три года, 
приняли участие 48 организаций из 16 стран. 

www.issa.int/rssf-asiapacific2015



Социальное обеспечение – движущая 
сила позитивных социальных перемен 
в американских государствах

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Региональный форум социального обеспечения для американских государств

20 МАСО 
Годовой обзор 2015/16



Участники Регионального форума социального обеспечения 
для американских государств признали инновационные 
подходы и сильную политическую волю факторами, 
имеющими принципиальное значение для расширения 
охвата населения региона социальным обеспечением, а также 
подтвердили свою приверженность идее сотрудничества во 
имя дальнейшего развития социального обеспечения.

Форум, прошедший в Мехико 11-13 апреля 2016 года, предоставил 
340 руководителям и администраторам организаций социального 
обеспечения из 28 стран широкие возможности для обмена 
опытом, передовой практикой и решениями. Принимающей 
стороной Форума был Институт социального обеспечения и 
социальных услуг для государственных служащих (ISSSTE).

За последние десять лет американский регион достиг 
заметных успехов в расширении охвата населения социальным 
обеспечением. Это результат целенаправленных политических 
усилий, согласованной политики и повышения эффективности 
администрирования. Улучшения в структуре, финансировании 
и предоставлении социальной помощи сделали программы 
социального обеспечения главной движущей силой 
позитивных социально-экономических перемен в регионе, 
несмотря на зачастую непростые политические условия. 

Форум завершился на оптимистичной ноте. Его участники 
назвали инновации и модернизацию административной 
сферы основными условиями успеха будущего 
развития социального обеспечения в регионе.

Приз за лучшую практику для 
американских государств 2016

Приз МАСО за лучшую практику для американских 
государств был присужден Федеральному управлению 
государственных ресурсов Аргентины за проект, 
укрепляющий социальную защиту домашних работников.  

На конкурс было подано 53 заявки от 17 организаций.

www.issa.int/rssf-americas2016



Инновации в социальном обеспечении для 
управления сложными изменениями в Европе 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Региональный форум социального обеспечения для стран Европы

22 МАСО 
Годовой обзор 2015/16



Непрерывное изменение рынков труда, рост неравенства и 
нестандартных форм занятости в сочетании с демографическими 
тенденциями предъявляют к системам социального 
обеспечения Европы новые требования, для выполнения 
которых от администраторов требуется проведение 
фундаментальных изменений и внедрение инноваций – к 
такому заключению пришли участники Регионального 
форума социального обеспечения для стран Европы.

На Форум, который проходил в Стокгольме (Швеция)  
18-20 апреля 2016 года, собралось рекордное число 
участников  – 330 политиков и администраторов из всех стран 
региона. Форум принимало Пенсионное агентство Швеции. 

Несмотря на глубокие социальные перемены, бюджетные 
ограничения и экономическую неопределенность, 
европейские системы социального обеспечения эффективно 
адаптируются к сложным условиям. Представленные на 
Форуме разнообразные примеры внедрения инноваций 
показали, что для минимизации рисков и поддержания 
широкого охвата населения системы способны как действовать 
на упреждение, так и реагировать на происходящее. 

Участники Форума пришли к выводу, что несмотря на масштаб и 
сложность проблем, которые в долгосрочной перспективе будут 
определять условия социального обеспечения в Европе, системы 
способны и в дальнейшем предоставлять населению всестороннее 
и финансово устойчивое социальное обеспечение путем 
организации  обслуживания, стратегически ориентированного на 
гражданина, и обеспечения индивидуализированного характера 
пособий и услуг на протяжении жизненного цикла человека. 
Участники Форма отметили, что повышение эффективности 
администрирования должно подкрепляться координацией 
и интеграцией, а также усилением коммуникаций.

Приз за лучшую практику для 
стран Европы 2016

Приз МАСО за лучшую практику для стран Европы был 
присужден Департаменту социальной защиты Ирландии 
за достижения в области интеграции национальных служб 
социального обеспечения и трудоустройства. На конкурс 
была подана 71 заявка от 27 организаций из 19 стран.

www.issa.int/rssf-europe2016
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Развитие знаний в целях 
совершенствования стандартов 
социального обеспечения
Интернет-портал МАСО 

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

www.issa.int

ПУБЛИКАЦИИ И РЕСУРСЫ

www.issa.int/review

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

Онлайн-доступ: начиная с 1967 года публикации осуществлялись на английском языке; статьи за 2007–13 
годы также доступны на французском, немецком и испанском языках. Членам МАСО предоставляется 
бесплатный доступ к Обозрению в сети My ISSA. 

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

International 
Social Security 

Review

JANUARY–MARCH 2016

VOLUME 69 | NUMBER 1

INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY ASSOCIATION
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT

    dna snoitacifitsuj laciteroehT :eporuE ni sessecorp noitazitavirp erac htlaeH   

empirical classifi    noitac 

     5102–1891 ,selpicnirp ytiruces laicos dna elihC ni smrofer noisneP    

    skcenelttob noitatnemelpmi fo tnemssessa sdohtem-dexim A :tnarG dlihC s’lapeN   

          ?metsys desab-pihsnezitic a ro tsirekrow a sdrawoT :ayneK ni smrofer ytiruces laicoS   

 Adjustment mechanisms and intergenerational actuarial neutrality in pension reforms



Программы социального 
обеспечения в мире 

www.issa.int/SSPTW

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Europe, 2014

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
The Americas, 2013

Адекватность в социальном 
обеспечении

www.issa.int/adequacy

ADEQUACY IN SOCIAL SECURITY SERIES

UNEMPLOYMENT
BENEFIT PROVISION

Measuring multivariable adequacy  
and the implications for social security institutions

ADEQUACY IN SOCIAL SECURITY SERIES

RETIREMENT
BENEFIT PROVISION

Measuring multivariable adequacy  
and the implications for social security institutions

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

Пенсионное обеспечение (Retirement Benefit Provision): на английском языке.  Пособия 
по безработице (Unemployment Benefit Provision): на английском и французском язке. 
На английском языке.

www.issa.int/DT

События и тенденции в социальном обеспечении

2014

Africa
Strategic approaches to 
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS

В докладах этой серии (Developments 
and trends) освещаются, обобщаются и 
анализируются важнейшие проблемы, 
события и тенденции в социальном 
обеспечении в отдельных регионах на 
основе конкретных примеров и обширных 
данных, собранных Секретариатом МАСО.

Язык публикации зависит от региона.

2016

The Americas
Strategic approaches to  
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS DEVELOPMENTS  &  TRENDS

2016

Europe
Strategic approaches to  
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS

2015

Asia
and the Pacific
Strategic approaches to 
improve social security

DEVELOPMENTS  &  TRENDS

Мегатренды в социальном обеспечении

MEGATRENDS AND SOCIAL SECURITY

Climate change and 
natural resource scarcity
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MEGATRENDS AND SOCIAL SECURITY

Demographic changes
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MEGATRENDS AND SOCIAL SECURITY

Labour markets
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MEGATRENDS AND SOCIAL SECURITY

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

На английском языке. Краткая аннотация на других языках.

www.issa.int/megatrends

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

Выходит на английском языке.
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Руководство МАСО и 
организационная структура

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Казначей
Филипп Конус

Генеральный секретарь
Ханс-Хорст Конколевски

Руководство МАСО 

Генеральная 
ассамблея
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Бюро Контрольная комиссия

Специальный комитет по 
профилактике

Международные секции 
по профилактике 

По инвестированию фондов 
социального обеспечения

По страхованию по старости, 
инвалидности и в связи с 

потерей кормильца

По здравоохранению и 
страхованию по болезни

По анализу политики и 
исследованиям

По вопросам обществ 
взаимопомощи

По вопросам организации, 
управления и инноваций

По вопросам занятости и 
страхования по безработице

По сбору и укреплению 
дисциплины уплаты взносов 

По статистическим, 
актуарным и финансовым 

исследованиям

По информационным 
и коммуникационным 

технологиям

По страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний

По семейным пособиям
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