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Международная ассоциация социального обеспечения 

(МАСО) – ведущая международная организация учреждений 

социального обеспечения и государственных ведомств. 

МАСО стремится обеспечить высокие стандарты в социальном 

обеспечении, предлагая членским организациям професси-

ональные руководства и рекомендации по укреплению их 

возможностей посредством Центра по повышению стандартов 

в управлении, разрабатывая инновационные подходы к  

преодолению ключевых вызовов в сфере социального обе-

спечения, обмениваясь уникальными международными 

данными и организуя региональные и глобальные форумы 

высокого уровня. 

Основанная в 1927 году под эгидой Международной органи-

зации труда (МОТ) МАСО призвана оказывать членским  

организациям содействие в развитии динамичных систем и 

политики социального обеспечения во всём мире.

Фото: МАСО; iStock; Unsplash. © Международная ассоциация социального обеспечения, 2022.
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Этот год был одним из самых напряжённых и насыщенных в истории Междуна-
родной ассоциации социального обеспечения (МАСО). Мы организовали  
семь крупных тематических и региональных конференций, а также вебинары, 
учебные курсы по дипломной программе, электронные семинары, заседания 
Бюро МАСО и Форум технических комитетов. В целом, по оценкам, на меро-
приятия МАСО за последний год зарегистрировались более 10 000 участников.

Это демонстрирует, что МАСО всё больше и 
больше расширяет своё взаимодействие с  
320 членскими организациями в 161 стране.  
Во многих отношениях пандемия COVID-19  
подтолкнула нас к тому, чтобы в одночасье изме-
нить наши методы работы. Проведение всех 
встреч и мероприятий, проходивших практически 
всегда очно, в кратчайшие сроки было переве-
дено в режим онлайн. Намного больше людей 
получили возможность принимать участие в 
наших мероприятиях. 

В результате наше международное сообщество 
организаций социального обеспечения стало ещё 
сплочённее. Привлекая всё больше сотрудников 
к участию в наших глобальных и региональных 
мероприятиях, делясь опытом, передовыми 
практиками и перспективами, мы заложили основу 
для более эффективного управления социальным 
обеспечением и повышения качества и эффек-
тивности в предоставлении пособий и услуг  
социального обеспечения. 

Мы также рады сообщить, что в мае 2022 г., 
впервые за более чем два года, мы смогли  

снова пригласить наших членов на очное  
мероприятие. Мы благодарны Департаменту  
социального страхования Эстонии за проведе-
ние 16-й Международной конференции по  
информационным и коммуникационным техно-
логиям и Регионального форума социального 
обеспечения для Европы в прекрасном городе 
Таллинне. С помощью гибридного подхода мы 
также смогли обеспечить участие в этих важных 
мероприятиях более широкой аудитории,  
несмотря на сохраняющуюся неопределённость 
на международном уровне. 

Международный конфликт ставит перед нами 
новые задачи. В ситуации, когда люди теряют 
свои дома, работу, образование, семьи, 
друзей, здоровье и жизни, организации 
социального обеспечения играют реша-
ющую роль в оказании необходимой 
поддержки во время кризиса. МАСО 
считает своим долгом поддерживать 
свои членские организации в установ-
лении связей, накоплении знаний и 
обмене опытом, чтобы максимально 
смягчить ситуацию. 

РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВГЛУБЬ И ВШИРЬ 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

«В мероприятиях 
и деятельности 

МАСО принимает 
участие больше 

людей, чем  
когда-либо».
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Пандемия также ещё не закончилась, но во многих местах по 
всему миру она, по всей видимости, контролируется. 
Сочетание вакцинации и постинфекционного иммунитета 
повысило устойчивость населения и общества. Тем не менее, 
мы должны сохранять бдительность. Вакцины не были  
равномерно распределены по всему миру, и поэтому 
по-прежнему существует вероятность появления новых, 
более опасных штаммов вируса. 

Что нам точно известно, так это то, что организации социаль-
ного обеспечения подготовлены лучше, чем когда-либо 
прежде, к новой волне трудностей. С начала 2020 г. во время 
пандемии социальное обеспечение сыграло решающую 
роль в оказании помощи отдельным лицам, работодателям 
и обществу в целом. Организации социального обеспечения 
продемонстрировали невероятную гибкость, решительность 
и способность к инновациям. 

На протяжении всего кризиса МАСО сосредоточилась на 
сборе и анализе данных и обмене опытом между нашими 
членами. Мы стремились к максимизации обмена знаниями 
между организациями социального обеспечения с целью 
помочь нашим членам в поиске решений как для клиентов, 
так и для сотрудников. Мы делились этими знаниями на  
вебинарах, в публикациях и аналитических онлайн-статьях.

Мы с нетерпением ждём представления и обсуждения 
итогов нашей деятельности на Всемирном форуме социаль-
ного обеспечения, принимающей стороной которого станет 
Фонд управления вкладами (CDG Prévoyance) в Марракеше, 
Марокко, с 24 по 28 октября 2022 г. Я также воспользуюсь 
возможностью, чтобы поблагодарить Вас за поддержку  
моей работы в должности президента МАСО. Происходящее 
в эти годы разительно отличалось от того, что кто-либо мог 
предположить, но я искренне горжусь тем, чего нам вместе 
удалось достичь в столь нелёгкий период. 

Профессор Йоахим Бройер
Президент МАСО
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В этом интервью Генеральный секретарь МАСО Марсело Аби-Рамиа Каэтано  
отмечает, что в дискуссиях о социальном обеспечении COVID-19 постепенно 
перестаёт быть приоритетным вопросом. 

Чем ознаменовался для МАСО 
прошедший год? 

В первую очередь следует отметить, что мы орга-
низовали семь крупных мероприятий всего за 
семь с половиной месяцев. С сентября по май 
мы провели все четыре региональных форума, 
Всемирный конгресс по безопасности и гигиене 
труда, а также международные конференции 
AКT 2022 и ИКT 2022. Произошло это во многом 
вследствие пандемии COVID-19, из-за которой 
несколько мероприятий были отложены. В  
конечном итоге, пять из этих крупных проектов 
были впервые организованы как онлайн-меро-
приятия, а для двух из них мы нашли гибридное 
решение, сочетающее личное присутствие и  
участие в режиме онлайн. Мы остались  
довольны разработанными нами программами 
и большим количеством участников во всех 
семи мероприятиях. 

Как за последний год изменился 
мир социального обеспечения?

Я думаю, что особенно заметным становится то, 
что COVID-19 больше не является единственной 
обсуждаемой проблемой. С начала 2020 до конца 
2021 г. фактически все дискуссии вращались вокруг 
пандемии. Это не значит, что мы не затрагивали 
и другие темы. Во многих отношениях COVID-19 
послужил двигателем инноваций и ускорил  
преобразования во всех областях управления 
социальным обеспечением. Нам удалось повысить 
заинтересованность наших членов и поделиться 
с ними знаниями, как никогда ранее. Однако мы 
видим, что к середине 2022 г. 
акцент дискуссий сместился и стали 
затрагиваться другие темы. В то 
же самое время международный 
конфликт ставит перед нами новые 
задачи, и организации социального 
обеспечения делают всё возмож-
ное для поддержки пострадавших 
людей. Как и в случае любого 
международного социального кри-
зиса, МАСО поддержит деятель-
ность своих членов, основанную 
на правах человека и социальной 
справедливости. 

ОСТАВЛЯЯ ПОЗАДИ COVID-19

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ

Марсело Аби-Рамиа Каэтано
Генеральный секретарь МАСО
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Какие новые продукты и услуги может 
предложить своим членам МАСО? 

В этом году были благоприятные условия для накопления 
знаний. Почти еженедельно мы выпускаем аналитические 
статьи, которые публикуем на веб-сайте МАСО. Мы подгото-
вили четыре региональных доклада на тему «Приоритеты 
социального обеспечения» и семь технических докладов.  
Я хотел бы особо отметить новую методологию МАСО по  
применению поведенческого анализа и руководство по  
распространению социальной защиты на трудовых мигрантов, 
беженцев и членов их семей, разработанные под руководством 
Международного бюро труда. (МОТ). Всё это стало возможным 
благодаря активному участию наших членов, которые продол-
жают вносить свой вклад, делясь своим опытом, передовыми 
практиками и уделяя этой работе своё время. Мы поистине 
благодарны вам за эту помощь. 

Что нас ожидает в ближайшей перспективе? 

В настоящее время мы работаем в полную силу над кульмина-
ционным событием каждого трёхлетия МАСО — Всемирным 
форумом социального обеспечения (WSSF), который состоится 
в октябре. Это даст нам возможность подвести итоги нескольких 
последних необычных лет и порассуждать о том, какие уроки 
мы сможем извлечь из них в будущем. Принимающей стороной 
WSSF будет Фонд управления вкладами (CDG Prévoyance) в 
Марракеше, Марокко, и мы с нетерпением ждём этой  
возможности поделиться опытом, поучиться и пообщаться  
с нашими членами. 



МАСО ЕЖЕГОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2021/228

Никогда ранее МАСО не организовывала столько масштабных мероприятий  
за такой короткий период времени. Все наши региональные и международные 
конференции проходили в период с сентября 2021 г. по май 2022 г. В настоящее 
время мы ожидаем проведения Всемирного форума социального обеспечения 
(WSSF) в октябре 2022 г., что станет завершением нашей программы мероприятий 
на трёхлетний период МАСО 2020 - 2022 гг.

Всемирный конгресс по безопасности 
и гигиене труда

Первой международной конференцией стал XXII 
Всемирный конгресс по безопасности и гигиене 
труда, прошедший с 20 по 23 сентября 2021 г. 
Тема конгресса, «Профилактика в эпоху коммуни-
кационных технологий — глобальные решения 
по обеспечению безопасной и здоровой рабочей 
среды для всех», была определена задолго до 
пандемии COVID-19 и стала ещё более актуальной, 
поскольку Всемирный конгресс был впервые  
организован в виртуальном режиме именно 
из-за пандемии. 

В центре внимания были такие вопросы, как 
цифровая трансформация рынка труда, исполь-
зование новых технологий для профилактики, 
социальный диалог, охрана психического здоровья 
и развитие глобальной культуры профилактики, 
а цифровая стриминговая платформа позволила 
включить интерактивные элементы, такие как 
сервис «brain dates» и виртуальные конференц- 
залы для 2000 делегатов более чем из 120 стран. 

МАСО организует Всемирный конгресс в сотруд-
ничестве с МОТ с 1955 г. В роли принимающей 
стороны 22-го конгресса выступили Институт 
труда и здоровья (IWH) Канады и Канадский 
центр безопасности и гигиены труда (CCOHS). 

ГОД КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ



Руководители из Бельгии, Колумбии, Эстонии, Финляндии, Малайзии и Испании вместе с руководством МАСО на конференциие по ICT 2022.
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ACT 2022 – Актуарии, статистики и 
специалисты по инвестициям 

20-я Международная конференция актуариев в сфере  
социального обеспечения, статистиков и специалистов по 
инвестициям МАСО в виртуальном режиме (ACT 2022)  
проходила с 28 по 31 марта 2022 г., причём в виртуальном 
режиме это мероприятие было первым. Конференция стала 
самым важным глобальным событием для этих профессий  
в сфере социального обеспечения. 

В центре внимания ACT 2022 оказались как текущие проблемы, 
так и более долгосрочные перспективы, имеющие решающее 
значение для устойчивости систем социального обеспечения. 
С учётом сложившейся ситуации было рассмотрено воздействие 
пандемии COVID-19 на программы социального обеспечения, 
однако её последствия и способы их преодоления рассма-
тривались и в долгосрочной перспективе. 

Почти 1000 зарегистрированных участников из 131 страны 
приняли участие в различных сессиях, посвящённых таким 
ключевым темам, как финансирование долговременного 
ухода, влияние перехода к «зелёной» экономике на программы 
социального обеспечения, а также соображения, касающиеся 
установления инвестиционных и актуарных допущений. 

ICT 2022 – Информационные и 
коммуникационные технологии 

Влияние информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) на управление системами и программами социального 
обеспечения невозможно переоценить. Цифровая трансфор-
мация никоим образом не является новым феноменом, но 
пандемия COVID-19 значительно ускорила темп инноваций, 
реализуемых в этой области. 

16-я Международная конференция по информационно-комму-
никационным технологиям в сфере социального обеспечения 
(ICT 2022) была организована в Таллинне, Эстония, с 4 по 6 
мая 2022 г. по приглашению Департамента социального 
страхования Эстонии. Эстония известна во всем мире как 
страна с одним из самых высоких уровней цифровизации, 
из-за чего её нередко называют «E-stonia». 

ICT 2022 предоставил более чем 650 зарегистрированным 
участникам из 105 стран возможность изучить и обсудить 
проблемы, решения и передовые практики в рамках общей 
темы «Цифровая трансформация в адаптивных и ориенти-
рованных на людей системах социального обеспечения». 
Особо высокую оценку получила «инновационная зона» 
(Innovation Zone), представившая демонстрационные ролики, 
а также уникальную возможность для обучения, обсуждений, 
взаимодействия, и ставшая источником вдохновения. 
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Виртуальный форум для Африки –  
новейшая платформа для 
проведения мероприятий

Виртуальный форум социального обеспечения 
для Африки стал первым в истории региональным 
форумом МАСО, организованным в виртуальном 
формате. В форуме приняли участие более  
800 зарегистрированных участников со всего 
континента, что стало показателем мгновенного  
признания, которое получила новая интерак-
тивная платформа виртуальных мероприятий 
МАСО. Мероприятие, проводимое с 5 по 7 октября 
2021 г., дало участникам хорошие возможности 
для обмена знаниями, обучения и налаживания 
связей.

Виртуальный форум продемонстрировал, что 
организации социального обеспечения в Африке 
уделяют особое внимание технологическим 
преобразованиям. Новые цифровые решения 
сыграли важную роль в обеспечении непрерыв-
ности бизнес-процессов и предоставлении услуг 
во время кризиса COVID-19, и использовались в 
стратегических целях для расширения охвата 
систем социального обеспечения в целом и охвата 
труднодоступных групп в частности. 

Виртуальный форум для стран 
Америки – рекордное количество 
участников

На Виртуальный форум социального обеспечения 
для стран Америки зарегистрировалось более 
1000 участников. С 1 по 3 декабря 2021 г. участники 
могли следить за содержательными дискуссиями 
о роли социального обеспечения в борьбе с 
COVID-19, а также за сессиями, посвящёнными 
руководству, инновациям, пенсиям, медицинскому 
страхованию, гендерным аспектам, профилактике 
и многому другому. 

Одним из центральных событий Форума стала 
беседа с Анхелем Гуррия, бывшим генеральным 
секретарём Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). Он подчеркнул  
важность решения проблем неформальной эко-
номики, в частности на цифровом рынке труда, 
а также принятия инновационных мер для 
включения как можно большего числа людей в 
программы социального обеспечения. 

МЕРОПРИЯТИЯ



Церемония награждения за передовую практику на Европейском Региональном форуме социального обеспечения.

 МАСО ЕЖЕГОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2021/22 11

Виртуальный форум для Азиатско-
Тихоокеанского региона – динамичный 
континент

Руководители из Бельгии, Колумбии, Эстонии, Финляндии, 
Малайзии и Испании вместе с руководством МАСО на  
конференциие по ИКТ 2022.

Проведённый с 22 по 24 февраля 2022 г. Виртуальный форум 
социального обеспечения для Азиатско-Тихоокеанского  
региона продемонстрировал динамизм региона в отношении 
развития систем социального обеспечения. Несмотря на  
значительные различия в степени зрелости систем соци-
ального обеспечения, организации по всему континенту  
показывают большую гибкость и инновационный подход  
как в борьбе с пандемией, так и в других областях. 

На форуме состоялась отдельная беседа с заместителем 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
(ООН), исполнительным секретарём Экономической и  
социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) Армидой Салсией Алишахбаной. Она подчеркнула 
фундаментальную роль социальной защиты в удовлетворении 
потребностей населения во всё более сложных условиях и 
перед лицом новых опасностей, таких как COVID-19.

Региональный форум для Европы – 
Долгожданная личная встреча

Региональный форум социального обеспечения для Европы 
стал первой, после более чем двух лет виртуальных меро-
приятий, возможностью для личной встречи. Региональный 
форум, принимающей стороной которого выступил 
Департамент социального страхования Эстонии в Таллинне с 
2 по 3 мая 2022 г., позволил членам со всего региона подвести 
итоги изменений в социальном обеспечении, а также обсудить 
приоритеты на ближайшие годы. 

Ввиду постоянных затруднений с поездками для некоторых 
участников, форум предоставил гибридное решение с воз-
можностью онлайн-участия. Среди широко обсуждавшихся 
тем были практика управления в области социального обеспе-
чения, социальная интеграция и быстрое старение населения. 
Цифровизация и технологические преобразования также 
проходили красной нитью через дискуссии. 
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МАСО представлена по всему миру сетью координационных бюро и бюро по 
связям, размещённых в членских организациях Ассоциации. 

Эти структуры способствуют укреплению сотруд-
ничества в области социального обеспечения в  
регионе и/или в рамках определённого языко-
вого сообщества. Принимающая организация 
назначает сотрудника по связям, который помо-
гает МАСО в поддержке и осуществлении  
деятельности в соответствии с программными 
приоритетами МАСО. Популярностью пользуются 
многочисленные вебинары МАСО, которые  
помогают организовывать сотрудники, реагируя 
на конкретные потребности и интересы охваты-
ваемых ими организаций. 

В течение последних двенадцати месяцев была 
учреждена новая структура – Координационное 
бюро для франкоязычных стран, а также  
возобновлена деятельность Координационного 
бюро для португалоязычных стран. Кроме того, 
Координационное бюро для арабских стран 
было перемещено из Корпорации социального 
обеспечения в Иордании в Государственное  
учреждение социального обеспечения в Кувейте,  
а Бюро по связям с Северной Африкой было  
перемещено из Национального фонда социаль-
ного страхования для работающих граждан 
(Caisse nationale des Assurances sociales des travailleurs 
salariés – CNAS) Алжира в Национальный фонд 
социального обеспечения (Caisse nationale de 
sécurité sociale — CNSS) Туниса. Мы благодарим 
как предыдущие, так и новые принимающие 
стороны за их услуги и приверженность МАСО. 

Генеральный секретариат МАСО
Женева, Швейцария

320 ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В 161 СТРАНЕ

МАСО В МИРЕ
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Представительства МАСО
АФРИКА

Бюро по связям для Центральной Африки
Месторасположение: Национальный фонд социального 
обеспечения
Киншаса, Демократическая Республика Конго

Координационное бюро для Восточной Африки
Месторасположение: Ассоциация социального обеспечения 
стран Восточной и Центральной Африки
Найроби, Кения

Бюро по связям для Северной Африки
Месторасположение: Национальный фонд социального 
обеспечения 
Тунис, Тунис

Бюро по связям для стран юга Африки
Месторасположение: Национальный провидентный фонд 
Эсватини
Манзини, Эсватини 

Бюро по связям для Западной Африки
Месторасположение: Институт социального страхования – 
Национальный фонд социального страхования
Абиджан, Кот-д’Ивуар

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Бюро по связям для андских стран
Месторасположение: Derrama Magisterial
Лима, Перу

Бюро по связям для англоязычных стран Карибского бассейна
Месторасположение: Национальная страховая служба Сент-
Винсент и Гренадин
Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины

Бюро по связям для Северной и Центральной Америки
Месторасположение: Институт социального обеспечения и 
социального обслуживания государственных служащих
Мехико, Мексика

Бюро по связям для американских государств Южного 
конуса
Месторасположение: Национальное управление 
социального обеспечения
Буэнос-Айрес, Аргентина

Координационное бюро для португалоязычных стран
Месторасположение: Национальный институт социального 
обеспечения
Бразилиа, Бразилия 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

Бюро по связям для арабских государств 
Месторасположение: Государственное учреждение социального 
обеспечения 
Эль-Кувейт, Кувейт

Бюро по связям для Восточной Азии
Месторасположение: Национальная служба медицинского 
страхования
Сеул, Республика Корея

Бюро по связям для Южной Азии
Месторасположение: Государственная корпорация страхования 
работников
Нью-Дели, Индия

Бюро по связям для Юго-Восточной Азии
Месторасположение: Организация социального обеспечения
Куала-Лумпур, Малайзия

Координационное бюро для членов из Китая
Месторасположение: Управление социального страхования при 
Министерстве людских ресурсов и социального обеспечения
Пекин, Китай

Координационное бюро для островных государств Тихого 
океана
Месторасположение: Национальный провидентный фонд
Сува, Фиджи

ЕВРОПА

Европейская сеть МАСО
Месторасположение: Управление социального страхования
Варшава, Польша

Координационное бюро для Евразии
Месторасположение: Пенсионный фонд Российской Федерации
Москва, Российская Федерация

Координационное бюро для франкоязычных стран
Месторасположение: Координационный комитет французских 
членских организаций МАСО
Париж, Франция
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МАСО прилагает всё большие усилия к накоплению знаний. Всё более активный 
обмен опытом и передовыми практиками между членами МАСО служит  
основой для предоставления большего количества докладов и аналитических 
материалов. Кроме того, ведётся разработка новых и пересмотр существующих 
Руководств МАСО. Доступ ко всем этим документам и другим материалам 
можно получить в новой онлайн-библиотеке МАСО. 

С начала нового трёхлетия в 2020 году МАСО 
уделяет большое внимание развитию базы 
знаний. Мероприятия МАСО, конкурсы передо-
вых практик и работа технических комитетов и 
региональных структур уже давно представляют 
собой неистощимый источник знаний. МАСО 
стремится извлечь как можно больше знаний, 
проанализировать их и расширить доступ к ним 
для наших членов. 

Пандемия во многих отношениях послужила 
стимулом для накопления этих знаний. МАСО 
оперативно разработала Мониторинговую про-
грамму «Коронавирус: ответные меры в сфере 
социального обеспечения», включающую в себя 
аналитические статьи, тематические вебинары и 
базы данных о соответствующих мерах социаль-
ного обеспечения по странам. На протяжении 
пандемии Мониторинговая программа стала 
для наших членов полезным инструментом, и её 
качество получило международное признание.

По сравнению с началом трёхлетия, когда 
больше усилий было затрачено на принятие  
ответных мер в связи с пандемией, в прошлом 
году в подходах МАСО к накоплению знаний  
наблюдалось больше разнообразия. На веб-сайте 
МАСО в нашем новом разделе «Аналитика» 
представлены статьи на различные темы, такие 
как поведенческий анализ, анализ данных,  
долговременный уход, качество обслуживания, 
гендерные аспекты социального обеспечения и 
многое другое.

РАСШИРЕНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ 
И УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА

ЗНАНИЯ

ТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ И 
ПУБЛИКАЦИЙ МАСО, 2021–2022 ГГ 

- Поведенческий анализ
- Кибербезопасность
- Цифровая интеграция
- Цифровая операционная устойчивость
- Международные соглашения
- Долговременный уход
- Трудовые мигранты
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Передовые практики и вебинары

Получив почти 500 заявок на участие в четырёх региональ-
ных конкурсах передовых практик МАСО в период с 2020 по 
2022 г., МАСО может опираться на обширный опыт своих 
членов. Кроме того, передовые практики часто являются  
отправной точкой для проведения дискуссий на вебинарах 
МАСО и других мероприятиях. Это позволяет рассмотреть 
примеры в новом ключе, что, в свою очередь, используется 
как основа для проведения анализа. 

Вебинары стали эффективным средством для совместного 
накопления знаний в МАСО. С 2020 г. было организовано 
свыше 120 вебинаров, на которых были представлены и  
обсуждены сотни практических примеров. Все видеозаписи 
вебинаров доступны на веб-сайте МАСО и представляют 
собой постоянный источник знаний для всех членских  
организаций МАСО. 

Доклады и публикации

Для каждого из четырёх региональных форумов МАСО в 
прошлом году были подготовлены программные доклады 
на тему «Приоритеты социального обеспечения». В них были 
затронуты универсальные темы для организаций социального 

обеспечения, такие как управление, расширение охвата,  
старение населения, социальная интеграция и меры  
социального обеспечения в связи с пандемией COVID-19. 

В прошлом году МАСО опубликовала несколько технических 
докладов и руководств, тематика которых перечислена в  
информационной вставке. Кроме того, ряд технических  
комитетов МАСО готовят новые доклады и руководства,  
которые будут представлены на Всемирном форуме соци-
ального обеспечения в октябре 2022 г. 

Онлайн-библиотека МАСО

Новая онлайн-библиотека МАСО, запущенная в середине 
2022 г., предоставляет усовершенствованный пользователь-
ский интерфейс, позволяющий получить доступ ко всей базе 
знаний МАСО. С помощью простого поиска по словам или 
расширенного поиска члены МАСО могут с лёгкостью  
отыскать нужные им аналитические материалы, публикации, 
передовые практики, руководства, мероприятия и многое 
другое в зависимости от конкретных представляющих  
интерес областей. 
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Международное обозрение социального обеспечения (International Social Security 
Review – ISSR), ведущее исследовательское издание МАСО, является собранием 
аналитических и сравнительных исследований высокого теоретического 
уровня. Оно также публикует специальные выпуски, посвящённые ключевым 
приоритетам МАСО. Члены МАСО имеют свободный доступ к ISSR. 

Интервью с Кшиштофом Хагемейером, предсе-
дателем редакционного совета ISSR и почётным 
профессором Высшей школы Бонн-Рейн Зиг  
(H-BRS), Университет прикладных наук, Германия.

По Вашему мнению, какова 
значимость результатов исследований, 
публикуемых в ISSR, особенно для 
организаций-членов МАСО во всём 
мире?

В обязанности Ассоциации входит помощь в нако-
плении и распространении знаний о социальном 
обеспечении и его воздействии на социальную и 
экономическую ситуацию, продвижение хорошо 
организованных и управляемых организаций 
социального обеспечения, а также сотрудничество 
с другими международными организациями и заин-
тересованными сторонами на всех уровнях.

Высококачественные исследования — это единствен-
ный надёжный источник знаний и информации о 
воздействии программ социального обеспечения, 
реализуемых организациями-членами МАСО и 
другими сторонами, на уменьшение уровня  
бедности, функционирование экономики, госу-
дарственное финансирование и многие другие 

аспекты жизни общества. Ни разработка политики 
в области социального обеспечения, ни её  
реализация членами МАСО не будут возможны 
без знаний, получаемых в результате высокока-
чественных исследований. Эти знания являются 
основой успешного управления социальным 
обеспечением.

Каким Вы видите будущее ISSR, чтобы 
оно и в дальнейшем продолжало 
содействовать достижению этих 
важных задач?

В условиях неопределённости и повто-
ряющихся, разнообразных кризисов, 
главная роль ISSR по-прежнему заклю-
чается в публикации последних иссле-
дований. Каждый трёхлетний период 
члены МАСО определяют ключевые 
приоритеты для исследования и анали-
за с фокусом на конкретных областях. 
После коллегиального рецензирования 
и контроля со стороны редакционной 
коллегии ISSR, исследования, посвя-
щённые этим вопросам, публикуются 
и распространяются среди сообщества 
социального обеспечения, которое 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОСТУП К 
ВЕДУЩИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ МАСО 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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высоко ценит этот научный журнал. Особенно важна тесная 
связь оперативных приоритетов членов МАСО и аналитики, 
предоставляемой журналом.

Каковы, по Вашему мнению, будут главные 
вызовы, и, как следствие, основные темы 
исследований в последующие годы? 

В перспективе, первостепенное значение будут иметь эффек-
тивное управление социальным обеспечением и качество  
социального обеспечения. Эффективное управление фор-
мирует доверие и является залогом того, что общество будет 
с готовностью разрабатывать адекватную политику и создавать 
финансовые возможности для социального обеспечения. Не 
менее важны данные о роли социального обеспечения в 
инклюзивном росте и социальной сплочённости, получаемые 
в ходе исследований. Другие вызовы будут обусловлены  
демографическими изменениями: тем, как старение населения 
влияет на финансирование пенсий, здравоохранение и долго-
временный уход, и тем, как гарантировать адекватное соци-
альное обеспечение мигрантам и перемещённым лицам.

Нам нельзя забывать, что в большинстве стран социальным 
обеспечением охвачена очень ограниченная часть местного 
населения. Исследование способов и методов ликвидации 
пробелов в охвате остаётся ключевым приоритетом. Новые 
формы работы и развитие трудовых отношений в цифровой 
экономике усугубляют этот вызов даже в странах с высоким 
уровнем охвата. Глобализация, изменение климата и необ-
ходимость экологических преобразований усиливает спрос 
на социальную политику, призванную смягчить негативные 

КРАТКО ОБ ISSR 

•  Ведущий международный журнал в области соци-
ального обеспечения 

•  Старейшее издание МАСО: выходит на протяжении 
75 лет 

•  Публикуется издательством Wiley ежеквартально в 
печатном и электронном формате 

•  60 000 загруженных статей ежегодно 

•  Специальные ежегодные выпуски по основным 
темам МАСО и региональной тематике 

•  Публикуется на английском, а также с выдержками  
на арабском, китайском, английском, французском,  
немецком, португальском, русском и испанском языках

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ISSR  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ
Редакционная коллегия, назначаемая Генеральным секретарём на каждый трёхлетний период, руководит коллегиально  
рецензируемым редакционным процессом и отбором статей. Она участвует в планировании будущих выпусков, в том числе внося 
предложения для специальных и тематических выпусков, а также принимает активное участие в поиске и размещении статей и 
других материалов. Деятельность Редакционной коллегии поддерживается Консультативным советом, который представлен 
имеющими международное признание учёными, специализирующимися в области политики социального обеспечения и 
администрирования. 

Редакционная коллегия работает под руководством Кшиштофа Хагемейера (председатель) и внештатных сотрудников — Воутера 
ван Гиннекена (заместитель председателя), Виллема Адема (ОЭСР), Кристины Берендт (МОТ) и Кати Худзё (ЮНРИСД).

социальные последствия структурных преобразований. 
Социальное обеспечение должно применять инновационные 
решения, чтобы удовлетворять эти потребности. Крайне важно, 
чтобы подобные инновации были подкреплены результатами 
высококачественных исследований, а следовательно, ISSR 
по-прежнему будет играть важную роль в предстоящие годы.

www.issa.int/review 

http://www.issa.int/review
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Вебинары и онлайн-мероприятия МАСО по-прежнему остаются важным  
источником накопления новых знаний и способом расширения участия. Никогда 
ещё так много членов Ассоциации не выступало в качестве докладчиков,  
экспертов и участников наших мероприятий, что в высшей степени способство-
вало обмену опытом и передовыми практиками.

МАСО запустила свой первый вебинар в марте 
2020 г., поскольку пандемия COVID-19 вынудила 
проводить все мероприятия в онлайн-режиме.  
С тех пор МАСО организовала свыше 120 вебина-
ров, а также несколько более крупных мероприя-
тий. Как описано на страницах с 8 по 11, МАСО 
провела семь крупных мероприятий в виртуаль-
ном или гибридном формате с середины 2021 
по середину 2022 г., и на всех этих мероприятиях 
была высокая посещаемость. 

Во многих отношениях «онлайн-революция»  
изменила правила игры в отношении степени 
участия членов МАСО. Возможность подклю-
читься со своего рабочего места или из домашнего 
офиса позволила гораздо большему количеству 
людей участвовать в мероприятиях. С 2020 г. 9 
200 сотрудников из членских организаций 
МАСО создали учётные записи на веб-сайте 
МАСО, преимущественно для того, чтобы принять 
участие в каком-либо мероприятии. 

Виртуальные мероприятия, на которых предлага-
ется синхронный перевод, часто на три или четыре 
языка, находят заинтересованную международную 
аудиторию из разных регионов. В то же самое 

время вебинары способствовали расширению 
сотрудничества и обмену опытом между регио-
нальными структурами и конкретными языковыми 
сообществами, как подробно описано в нашей 
статье на странице 24. 

Вклад в накопление знаний

Одновременно с этим вебинары и другие онлайн- 
мероприятия представляли собой нечто большее, 
чем просто обмен информацией. Во многих  
отношениях они стали генераторами знаний. 
Благодаря привлечению докладчиков и экспертов 
с уникальными взглядами и опытом вебинары 
предоставили возможность разрабатывать идеи 
и обмениваться мнениями о концепциях, представ-
ляющих взаимный интерес. Вебинары не только 
являются источником данных для аналитических 
статей, регулярно выкладываемых на веб-сайте 
МАСО, но и своего рода лабораториями в процессе 
создания многочисленных публикаций высокого 
качества. 

БОЛЕЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
И НАКОПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ МАСО



 МАСО ЕЖЕГОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2021/22 19

Одним из примеров является серия вебинаров по долговре-
менному уходу, которая началась в ноябре 2020 г. В некоторых 
из вебинаров рассматривалась региональная ситуация 
Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Европы и 
Евразии, в то время как другие были посвящены междуна-
родным стратегиям, опыту и передовым практикам. Некоторые 
из них были более узконаправленными, и в них рассматри-
валась взаимосвязь долговременного ухода со здравоохра-
нением или опыт обществ взаимного страхования. Вместе 
они послужили основой для доклада МАСО «Долговременный 
уход: глобальная деятельность и международное внимание 
с точки зрения здравоохранения», который был опубликован  
в октябре 2021 г. 

Ещё одним примером стали вебинары по поведенческому 
анализу – теме, к которой в течение последних двух лет 

МАСО привлекала особое внимание своих членов. Вебинары 
МАСО по этой теме также внесли свой вклад в новую  
методологию МАСО по применению поведенческого анализа, 
опубликованную в ноябре 2021 г. Эта тема более подробно 
рассматривается на страницах с 20 по 21. Наконец, серия  
тематических вебинаров сыграла ключевую роль в подготовке 
доклада «Цифровая интеграция: улучшение предоставления 
услуг социального обеспечения», опубликованного в июне 
2022 г. 

Активное участие и организация

Степень участия в наших вебинарах и других виртуальных 
мероприятиях, равномерно распредёленных по регионам 
МАСО, в последнее время оказалась высокой. Судя по данным  
о вебинарах, 27 % участников подключались к мероприятиям 
из Африки, 29 % — из Америки, 20 % — из Азии и Тихоокеанского 
региона и 24 % — из Европы. 

Вебинары также имели важное значение для нескольких  
субрегионов, а различные координационные бюро и бюро 
по связям МАСО зарекомендовали себя в организации веби-
наров по конкретным тематикам. 

В остальных случаях ключевую роль в организации вебинаров 
сыграли технические комитеты МАСО, что способствовало 
внедрению их программ в конкретные области социального 
обеспечения. 

СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ

МАСО провела серию вебинаров по конкретным 
темам, связанным с приоритетами трёхлетия 
2020 - 2022 гг. 

• COVID-19
• Цифровая интеграция
•  Охват системами 

здравоохранения

• Долговременный уход
• Реабилитация

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

• Организовано вебинаров: 122
•  Количество докладчиков из членских и  

партнёрских организаций: 435 
•  Общее количество зарегистрировавших  

участников: 19 200
•  Среднее количество зарегистрировавших  

участников: 157
•  Среднее количество организаций: 43
•  Среднее количество стран: 42

Данные по всем вебинарам с марта 2020 по июнь 2022 г.

ЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Пропущенный вебинар или другое виртуальное  
мероприятие можно посмотреть в любое время на 
веб-сайте МАСО. Все виртуальные мероприятия  
записываются и доступны для членов МАСО на веб- 
странице каждого мероприятия.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕМИНАРЫ

В МАСО с большим успехом были проведены  
экспериментальные электронные семинары, которые 
постепенно интегрируются со стандартными продуктами 
и услугами Ассоциации. 
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Подход с применением поведенческого анализа (ПА) представляет собой  
новый эффективный набор инструментов для расширения и усиления клиентоо-
риентированности систем социального обеспечения, конечной целью которого 
является обеспечение лучшего соответствия результатов деятельности систем 
социального обеспечения заданным на уровне директивных органов целям. 
МАСО разработала стандарты ПА для поддержки и совершенствования деятель-
ности своих членских организаций в использовании инструментария ПА.

Уровень подготовки членских организаций МАСО 
в применении поведенческого анализа для  
внедрения инноваций в стратегию, программы  
и услуги разнится. Подход ПА способствует  
значительному улучшению деятельности как  
начинающих, так и ведущих организаций. В основе 
применения поведенческого анализа лежат  
надёжные эмпирические методы. Этап сбора 
данных посредством аналитических методов  
направлен на поиск поведенческих корней  
проблемы, после чего на основе эмпирических 
данных происходит поведенческое вмешательство, 
чтобы повлиять на результаты. 

Применение поведенческого анализа как анали-
тического инструмента позволяет использовать 
новаторские и творческие подходы с целью  
получения более качественных результатов в таких 
областях, как расширение охвата, соблюдение 
требований по уплате взносов, предотвращение 
мошенничества и уклонения от уплаты взносов, 
а также для использования новых методов  
обслуживания, таких как мобильные приложения 
и онлайн-решения, для повышения оперативности 
реагирования на потребности клиентов. 

Опубликованные в декабре 2021 г. Стандарты 
поведенческого анализа МАСО были разработаны 
в тесном сотрудничестве с Техническим комитетом 
МАСО по организации, управлению и инновациям 
под председательством д-ра Мохаммеда Азмана 
бин Азиза Мохаммеда, главного исполнительного 
директора и генерального директора Организации 
социального обеспечения (PERKESO) Малайзии. 
Эти стандарты основаны на семи основных этиче-
ских соображениях, отражённых в аббревиатуре 
FORGOOD: 

Fairness
(Справедливость)

Имеет ли политика, основанная на поведенческом анализе, 
нежелательный перераспределительный эффект?

Openness
(Открытость)

Является ли основанная на поведенческом анализе политика 
открытой, или же носит скрытый и манипулятивный характер?

Respect
(Уважение)

Уважительно ли политика относится к автономии, достоинству, 
свободе выбора и конфиденциальности людей?

Goals
(Задачи)

Служит ли основанная на поведенческом анализе политика 
благим и законным целям?

Opinions
(Мнения)

Принимают ли люди средства и цели основанной на  
поведенческом анализе политики?

Options
(Варианты)

Существуют ли лучшие политики и насколько их применение 
оправдано?

Delegation
(Делегирование)

Имеют ли директивные органы право и возможность корректи-
ровать поведение, используя делегированные им полномочия?

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 



The ISSA’s Behavioural  
Insights Framework

A recommended approach
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Организационные возможности и методы, описанные в стан-
дартах, относятся к Руководству МАСО по добросовестному 
управлению, Руководству МАСО по качеству обслуживания, 
Руководству МАСО по сбору взносов и соблюдению требова-
ний, Руководству МАСО по коммуникациям организаций  
социального обеспечения и Руководству МАСО по информа-
ционно-коммуникационным технологиям. На виртуальных 
мероприятиях члены МАСО обменивались опытом приме-
нения инструментов ПА. Ещё одним источником практических 
примеров является База данных о передовой практике 
МАСО. 

Несколько примеров из Базы данных о 
передовой практики МАСО

Финляндия: Институт социального страхования (Kela)  
использует поведенческий анализ для проведения комму-
никационной стратегии, чтобы призвать конкретные группы 
населения подавать заявки на получение программных 
пособий.

Кения: Государственный пенсионный фонд (LAPTRUST) Кении 
использует технологии, чтобы побудить население к неосоз-
нанным действиям по сбережению денег к старости.

Сингапур: Центральный провидентный фонд Сингапура  
запустил кампанию #ICanAdult в Instagram, чтобы побудить 
поколение «нулевых» начать планировать свое будущее.
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На все региональные конкурсы передовых практик МАСО за трёхлетие  
2020 - 2022 гг. было прислано рекордное количество заявок. Поэтому мы с 
большим удовольствием представляем вам четырёх лауреатов. 

Европы 2022 г. 
Лауреат:  
Шведское пенсионное агентство 
Передовая практика:  
планировщик снятия средств

Шведское пенсионное агентство (Pensions-
myndigheten) удостоилось награды МАСО за  
передовую практику для Европы за созданный 
им планировщик снятия средств с пенсионных 
счетов (Uttagsplaneraren). Это цифровой инстру-
мент, помогающий планировать и снимать пен-
сионные средства с разных счетов и источников 
пенсионных накоплений, как государственных, 
так и частных. Цель планировщика заключается 
в том, чтобы люди, вышедшие или выходящие в 
скором времени на пенсию, могли уверенно и 
легко планировать и снимать пенсию со своих 
счетов. Планировщик не только составляет про-
гнозы, но и позволяет пользователю устанавли-
вать свои собственные персонализированные 
значения, а также заносить персонализированную 
информацию в свой список дел. 

Азиатско-Тихоокеанского региона 
2021 г.  
Лауреат:  
BPJS Kesehatan, Индонезия 
Передовая практика:  
Национальная программа 
здравоохранения

Управление социального обеспечения в секторе 
здравоохранения (BPJS Kesehatan) Индонезии 
выиграло конкурс для Азиатско-Тихоокеанского 
региона, внедрив крупнейшую в мире программу 
здравоохранения с единым плательщиком. BPJS 
Kesehatan удалось увеличить охват за счёт своей 
программы здравоохранения с 133,4 миллиона 
участников в 2014 г. до 222,4 миллиона участников 
в 2020 г. За тот же период уровень удовлетворён-
ности клиентов повысился с 78,6 % до 81,5 %. 
Эта передовая практика заняла первое место в 
конкурсе с рекордным количеством заявок — 
168 заявок от 30 организаций социального  
обеспечения из 19 стран.

ЧЕТЫРЕ ЛАУРЕАТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 
ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК МАСО

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ В СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ



Шведское пенсионное агентство получило награду за лучшую практику в 
Европе 2022 года.
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Африки 2020 г. 
Лауреат:  
IPS-CNPS, Кот-д’Ивуар 
Передовая практика:  
приложение e-Contributions

Институт социального страхования Национального фонда 
социального страхования (Institution de prévoyance sociale — 
Caisse nationale de prévoyance sociale — IPS–CNPS) Кот-д’Ивуара 
выиграл конкурс для стран Африки, автоматизировав 
подачу деклараций о взносах работодателями с помощью 
приложения e-Contributions (e-Cotisations). Этот инструмент 
был разработан и запущен в рамках новой веб-платформы 
e-CNPS. Он позволяет работодателю декларировать взносы 
на социальное обеспечение, одновременно отображая имя 
каждого работника и денежное вознаграждение, за которое 
уплачиваются взносы. На конкурс было подано 97 заявок от 
36 организаций из 27 стран. 

Америки 2020 г. 
Лауреат:  
Управление по вопросам занятости и 
социального развития Канады 
Передовая практика:  
Acceleration Hub

Управление по вопросам занятости и социального развития 
Канады (ESDC) выиграло конкурс передовых практик для 
стран Америки, представив на конкурс практику 
«Трансформация услуг: дизайн-мышление и Acceleration Hub». 
В этой передовой инициативе использовался комплексный 
подход к совершенствованию качества обслуживания. 
Благодаря иммерсивным процессам проектного мышления 
и гибким, реплицируемым методам проектирования сотрудники, 
клиенты и партнёры смогли делиться инновационными 
идеями. Лучшие идеи были преобразованы в ориентированные 
на клиента решения в сфере обслуживания. ESDC сделал 
ещё один шаг вперёд, создав платформу Acceleration Hub — 
физическое пространство для инноваций. На конкурс было 
подано 138 заявок от 30 организаций социального обеспе-
чения из 18 стран. 

1300 ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК

В Базе данных о передовой 
практике МАСО доступны  
более 1300 передовых практик 
организаций-членов МАСО.

www.issa.int/gp 

«Помимо передовых практик  
лауреатов, мы познакомились с  
множеством других примеров  
передовых практик высокого  
качества, реализуемых членами 
МАСО во всех регионах».
Генеральный секретарь Марсело Аби-Рамиа Каэтано

http://www.issa.int/gp
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Хотя МАСО представляет собой глобальное многоязычное сообщество,  
мы также усилили нашу поддержку организаций, которые хотят более  
тесно сотрудничать, говоря на общем языке и разделяя общую культуру.

Арабоязычное сообщество

В феврале 2022 г. Государственное учреждение 
социального обеспечения Кувейта приняло у 
себя Бюро по связям для арабских стран. После 
многих лет добросовестной работы с 
Корпорацией социального обеспечения 
Иордании, у бюро появилось стремление к 
дальнейшему развитию сотрудничества между 
арабоязычными организациями на Ближнем 
Востоке. 

Франкоязычное сообщество

Координационное бюро для франкоязычных 
стран было откртыто в марте 2022 г. 
Организованное Координационным комитетом 
франкоязычных членских организаций МАСО, 
бюро представляет собой уникальное простран-
ство для диалога и сотрудничества между  
франкоязычными организациями социального 
обеспечения со всего мира. Координационное 
бюро охватывает более 30 стран, в основном в 
Африке и Европе, а также в Канаде. 

Португалоязычное сообщество

В сентябре 2021 г. МАСО организовала «повторный 
запуск» Координационного бюро для португало-
язычных стран. Примечательным является тот 
факт, что между португалоязычными странами 
заключено многостороннее соглаше-
ние о социальном обеспечении, и это 
придаёт ещё большую актуальность 
сотрудничеству между организациями. 
Координационное бюро расположено 
в Национальном институте социаль-
ного обеспечения (Instituto Nacional 
do Seguro Social — INSS) Бразилии и 
включает в себя организации Африки 
и Европы. 

Другие языковые сообщества

Координационное бюро для англоязычных стран 
Карибского бассейна было открыто в марте 
2021 г., а Координационное бюро для китаея-
зычных участников на протяжении многих лет 
содействовало сотрудничеству и общению  
своих членов в материковом Китае с двумя 
специальными административными районами 
— Гонконгом и Макао.

РАЗНЫЕ СТРАНЫ,  
ОДИН ЯЗЫК

ЯЗЫКОВЫЕ СООБЩЕСТВА МАСО

ПО ВСЕМУ МИРУ 

У МАСО есть 19 координа-
ционных бюро и бюро  
по связям по всему миру, 
основанных на языковой 
и/или региональной 
близости.
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Несмотря на достигнутый прогресс, многое предстоит ещё сделать для  
обеспечения гендерного равенства в сфере социального обеспечения. МАСО 
провела интервью с четырьмя женщинами-руководителями в сфере  
социального обеспечения в связи с Международным женским днём 8 марта 
2022 г. Ниже приведены избранные цитаты из этих интервью.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В 
СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

«Несмотря на поддержку, защиту и  
равенство со стороны социального  
обеспечения, обществу по-прежнему 
необходимо преодолевать барьеры, 
чтобы воплотить в жизнь принципы 
гендерного равенства и обеспечить 
равные возможности для женщин».
Карен Де Саттер, исполняющая обязанности генерального  
директора Вспомогательного фонда по предоставлению пособий 
по безработице (Caisse auxiliaire de paiement des Assessments de 
Chômage – CAPAC) Бельгии

«Я твердо верю, что продвижение гендер-
ного равенства во всех аспектах и рас-
ширение прав и возможностей женщин 
и девушек – это самый эффективный 
способ построить более безопасный, 
инклюзивный и процветающий мир. 
Ключевыми игроками в продвижении 
гендерного равенства являются органи-
зации социального обеспечения».
Кристен Андервуд, генеральный директор Секретариата  
пенсионной политики Управления по вопросам занятости и  
социального развития Канады

www.issa.int/iwd2022

«Нам нужно общество, в котором  
действуют принципы равенства,  
с достойными рабочими местами для 
женщин, чтобы сократить разрыв  
в пенсиях и зарплатах, чтобы семьи 
могли заботиться о пожилых людях, 
детях и инвалидах, и чтобы не  
только женщины были ответственны  
за решение этих проблем».
Ана Мэрилин Ортис Руис, руководитель Института социального 
обеспечения Гватемалы (Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social – iGSS)

«Предельно важно, чтобы при разра-
ботке систем социального обеспечения 
учитывался гендерный аспект. Пособия 
не должны выдаваться только тем, кто 
трудоустроен официально; они должны 
быть доступны для женщин во всех 
отраслях».
Лейла Найя, заместитель генерального директора Национального 
фонда социального обеспечения (Caisse nationale de sécurité 
sociale – CNSS) Туниса

www.issa.int/iwd2022
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Около 281 миллиона человек живут в странах, гражданами которых они не 
являются. Многие из них уехали на заработки, некоторые сопровождают 
членов семьи, другие бежали в поисках убежища. МАСО уделяет отдельное 
внимание организационным подходам к предоставлению им социального 
обеспечения. 

Мы привыкли к глобализированной экономике, 
в которой у людей есть возможность уехать за 
границу, чтобы зарабатывать на жизнь и кормить 
свои семьи. В то же время мы увидели, как  
глобальная пандемия, стихийные бедствия  
или конфликты могут стремительно изменить 
жизненные условия людей. В таких ситуациях 
мигранты часто становятся ещё уязвимее, чем 
другие группы населения. Как следствие, предо-
ставление доступа трудящимся-мигрантам,  
беженцам и их семьям к адекватной социальной 
защите имеет первостепенное значение. 

В ноябре 2021 г. Международное бюро труда 
(МОТ) в сотрудничестве с МАСО и Международным 
учебным центром МОТ (ITCILO) опубликовало 
документ «Распространение социальной защиты 
на трудовых мигрантов, беженцев и членов их 
семей: руководство для директивных органов и 

практиков». Данное руководство стало продуктом 
долговременного сотрудничества по этим вопро-
сам, и в марте 2022 г. состоялся вебинар, на котором 
было представлено данное руководство, особое 
внимание было уделено следующему: 
• Устранение препятствий для доступа к соци-

альной защите
• Подходы к распространению социальной 

защиты на трудовых мигрантов и членов их 
семей

• Варианты политики, основанные на нацио-
нальных и организационных практиках

• Перспективы для работников и работодателей 
• Данное руководство и видеозапись вебинара 

доступны на сайте МАСО. 

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
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Международные соглашения

Одним из важнейших инструментов в предоставлении  
надлежащего доступа к социальной защите являются  
международные соглашения. МАСО провела комплексное  
исследование этих соглашений, как многосторонних, так и 
двусторонних. Доклад «Всемирный обзор международных 
соглашений о социальном обеспечении», опубликованный  
в январе 2022 г., демонстрирует следующее:
• В мире действуют около 645 двусторонних и 10 многосто-

ронних соглашений 
• Количество двусторонних и многосторонних соглашений 

быстро растёт
• Большая часть соглашений заключена между европейскими 

странами, но другие регионы быстро догоняют Европу по 
их числу

За докладом последует обширная онлайн-база данных по 
международным соглашениям о социальном обеспечении и 
руководствам, которые разрабатывает МАСО. Как следствие, 
доступ членских организаций МАСО к ценной информации и 
инструментам для повышения эффективности их деятельности 

по предоставлению мигрантам социальной защиты расши-
рится. МАСО также поддерживает усилия стран БРИКС по 
установлению более тесного сотрудничества и координации 
в сфере социального обеспечения. 

Другие инструменты и поддержка МАСО

В 2014 г. МАСО выпустило «Руководство по распространению 
охвата системами социального обеспечения на трудовых  
мигрантов». Кроме того, значительную помощь могут оказать  
и многие из Руководств МАСО, например «Руководство МАСО 
по информационно-коммуникационным технологиям», в 
котором содержатся рекомендации по осуществлению 
обмена данными между странами и организациями. Когда речь 
идёт о международных соглашениях и трудовых мигрантах, 
подобные вопросы имеют решающее значение. 
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Спустя почти пять лет реализации кампании Вижн Зиро (Vision Zero) в области 
безопасности, гигиены труда и благополучия, мы можем с уверенностью сказать, 
что она превратилась в стратегический инструмент для специалистов по  
безопасности и гигиене труда, компаний, организаций социального обеспечения 
и международных ведомств. 

Vision Zero зарекомендовала себя с самого 
начала благодаря 7 «золотым правилам». 
После запуска на XXI Всемирном конгрессе 
по безопасности и гигиене труда в 
Сингапуре в сентябре 2017 г. кампания  
обретала всё больше сторонников, и  
сегодня количество участников выросло 
до более чем 16 000 компаний, организа-
ций и инструкторов по безопасности и  
гигиене труда. 

Однако речь идёт уже не столько о  
численных показателях, сколько о страте-
гическом применении подхода Vision Zero 
и его инструментов. Над этим в тесном  
сотрудничестве работают МАСО и МОТ, 
координируя подход Vision Zero со стратегическими целями 
глобальной коалиции по безопасности и гигиене труда, с 
Фондом Vision Zero МОТ и с Европейской комиссией, которая 
приняла подход Vision Zero в Стратегической рамочной  
программе ЕС по культуре безопасности и гигиены труда на 
2021-2027 гг. 

На виртуальном XXII Всемирном конгрессе 
по безопасности и гигиене труда, прове-
дённом в сентябре 2021 г., 2000 участников 
призвали к внедрению подхода Vision 
Zero во всём мире с целью сократить  
несчастные случаи и заболевания на про-
изводстве и обеспечить безопасность,  
гигиену труда и благополучие на рабочих 
местах. Всемирный конгресс был органи-
зован Институтом труда и здоровья (IWH) 
и Центром по безопасности и гигиене 
труда Канады (CCOHS). В мае 2022 г. также 
в виртуальном режиме, был проведён 
второй саммит Vision Zero, на этот раз в 
Японии, что продемонстрировало привле-
кательность Vision Zero для мирового 
сообщества. 

www.visionzero.global 

7 «ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ»

1. Стать лидером 

2. Выявлять угрозы 

3. Определять цели 

4.  Создавать систему безопас-
ности и гигиены труда 

5.  Обеспечивать безопасность 
и гигиену труда на рабочих 
местах при работе со станками 
и оборудованием

6.  Повышать квалификацию 

7.  Инвестировать в кадры 

ОТ КАМПАНИИ К 
СТРАТЕГИИ

ВИЖН ЗИРО (VISION ZERO)

http://www.visionzero.global
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АККРЕДИТОВАННАЯ УЧЕБНАЯ 
ПРОГРАММА 

«Повышение уровня безопасности и гигиены 
труда во всём мире и поддержка реализации 
нашей концепции более безопасной и здоровой 
производственной сферы».
Алан Стивенс, руководитель отдела стратегического управления ИБГТ

В августе 2021 г. Специальный комитет МАСО по профилактике объявил о 
новой программе по подготовке аккредитованных инструкторов Vision  
Zero. Эта программа призвана вывести обучение Vision Zero и применение  
7 «золотых правил» на новый, более стратегический уровень.

Инструкторы с самого начала принимали участие 
в кампании Vision Zero, поскольку именно инструк-
торы играют ключевую роль в распространении  
и накоплении знаний и навыков в отношении 
самого подхода. Инструкторы по безопасности и 
гигиене труда (БГТ) могут регистрироваться на 
веб-сайте Vision Zero и пользоваться бесплатными 
учебными онлайн-материалами. 

В сотрудничестве с Институтом безопасности  
и гигиены труда обучение Vision Zero стало  
стратегической программой, открывающей две 
возможности: 

Базовое аккредитованное обучение Vision Zero: 
учебный курс с последующей возможностью  
самостоятельного проведения несертифициро-
ванного обучения Vision Zero.

Профессиональное аккредитованное обучение 
Vision Zero: учебный курс с последующей возмож-
ностью проведения сертифицированного обучения 
Vision Zero, по завершении которого предостав-
ляется реклама в глобальной сети Vision Zero и 
видимость в онлайн-каталоге инструкторов.

С января 2022 г. новым инструктором Vision Zero 
можно стать только после прохождения обуче-
ния в аккредитованной учебной программе, 
проводимой ИБГТ. 

www.visionzero.global/trainers

http://www.visionzero.global/trainers
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В основе системы управления и технической деятельности МАСО —  
активное участие и большой опыт её членов. В Генеральном секретариате 
МАСО работают 42 сотрудника, а также ряд прикомандированных штатных 
сотрудников членских организаций.

Генеральная Ассамблея

Совет

Бюро Ревизионная комиссия

Генеральный  
секретариат
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Марсело Аби-Рамиа 
Каэтано

Генеральный  
секретарь
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УПРАВЛЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ МАСО

Технические комитеты МАСО тесно сотрудничают с Генеральным 
секретариатом МАСО в разработке высококачественных 
продуктов и услуг для управляющих и специалистов в сфере 
социального обеспечения. К Всемирному форуму социального 
обеспечения в октябре 2022 г. подготавливается ряд отчетов, 
а также новые и пересмотренные Руководства МАСО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ МАСО 

-  Сбор и дисциплина уплаты взносов
-  Политика в области занятости и страхования по 

безработице
-  Семейные пособия
- Информационно-коммуникационные технологии
-  Страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний
-  Инвестирование фондов социального обеспечения
-  Медицинское обслуживание и страхование по болезни
-  Общества взаимного страхования
-  Страхование по старости, нетрудоспособности и в 

случае смерти кормильца
-  Организация, управление и инновации
-  Аналитические и исследовательские проекты по  

вопросам политики
-  Статистические, актуарные и финансовые 

исследования
-  Специальный комитет по профилактике

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Помимо технических комитетов, существуют две 
специальные рабочие группы, посвящённые проектам 
в следующих областях: 
-  Реабилитация
-  Международный обмен данными

НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ РУКОВОДСТВА 
МАСО

-  Актуарная деятельность в социальном обеспечении
-  Административные решения для расширения охвата
-  Обеспечение бесперебойности и устойчивости  

деятельности (Новое руководство)
-  Коммуникации органов социального обеспечения
- Информационно-коммуникационные технологии
-  Управление людскими ресурсами (Новое 

руководство)
-  Продвижение устойчивой занятост

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ МАСО

Специальный комитет по профилактике, состоящий из 14 секций по профилактике, координирует  
совместные мероприятия в области профилактики производственных рисков.

-  Сельское хозяйство

-  Химическая промышленность

-  Строительство

-  Культура профилактики

-  Образование и обучение

-  Электро-, газо- и водоснабжение

-  Услуги здравоохранения

-  Информационные услуги

-  Металлургическая промышленность

-  Безопасность машин и систем

-  Горнодобывающая 

промышленность

-  Исследовательская деятельность

-  Торговля

-  Транспорт
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МАСО запускает новую онлайн-среду для своих членов, которая предоставляет 
персонализированный контент и облегчает обмен информацией и общение с 
другими членами МАСО. 

Эта новая онлайн-среда состоит из двух частей:

My ISSA – Персональная онлайн-панель 
управления

Новая онлайн-панель My ISSA — это персонализированное 
пространство на веб-сайте МАСО. В нём можно заполнить 
свой личный профиль, чтобы:
• Получать обновления по темам, основанным на Ваших 

интересах
• Просматривать мероприятия, на которые Вы зарегистри-

ровались, и в которых Вы участвовали
• Искать веб-контент, добавленный Вами в закладки
• Знакомиться с передовыми практиками Вашей организации

My Spaces — пространство для обмена 
информаций и общения

В зависимости от уровня Вашего участия в МАСО, эта плат-
форма предоставит Вам доступ к одному или нескольким 
онлайн-пространствам для обмена информацией и общения, 
чтобы: 
• Связываться со специалистами в сфере социального  

обеспечения со всего мира 
• Участвовать в совместной деятельности в рамках  

конкретных мероприятий или тем
• Получать эксклюзивную информацию о продуктах и  

услугах МАСО
• Обращаться в Генеральный секретариат МАСО с Вашими 

вопросами

Получение доступа

Доступ к среде всегда можно получить с помощью основного 
логина на сайте МАСО или по прямым ссылкам: 

Вебсайт:   www.issa.int

My ISSA:   www.issa.int/myissa

My Spaces:  my.issa.int/directory/spaces 

ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВО

MY ISSA – MY SPACES 

http://www.issa.int
http://www.issa.int/myissa
http://my.issa.int/directory/spaces
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Вебсайт
Для улучшения обслуживания членов МАСО продолжается 
усовершенствование веб-сайта. Особенно стоит отметить 
запуск МАСО новой онлайн-библиотеки и новой среды My 
ISSA – My Spaces для обмена информацией и общения в 
режиме онлайн. Накопление знаний МАСО стало более  
целенаправленным, а страницы с учебными курсами по  
дипломной программе стали ещё более доступными, и 
теперь также содержат отзывы, интервью и видеоматериалы. 

www.issa.int 

Знания
Благодаря регулярной публикации аналитических статей на 
веб-сайте, МАСО продолжает предоставлять членам сведения 
о важных событиях и тенденциях в области управления систе-
мами социального обеспечения. Статьи написаны по итогам 
участия членов МАСО в вебинарах, на основе представленных 
ими материалов о передовых практиках и постоянного  
сотрудничества. Кроме того, в прошлом году МАСО опубли-
ковала девять технических докладов и четыре региональных 
доклада. 

www.issa.int/analysis / www.issa.int/publications 

Руководства
Руководства МАСО представляют собой международно  
признанные стандарты администрирования социального 
обеспечения. В преддверии Всемирного форума социального 
обеспечения, который планируется на октябрь 2022 г., про-
водится обновление ряда Руководств в тесном сотрудничестве  
с техническими комитетами МАСО. В процессе подготовки 
находятся новые Руководства МАСО по обеспечению беспере-
бойности и устойчивости деятельности, а также по управлению 
людскими ресурсами. 

www.issa.int/guidelines 

Передовые практики 
Онлайн-база данных о передовых практиках МАСО содержит 
свыше 1300 примеров передового опыта. Эта база данных 
является уникальным и эксклюзивным источником передо-
вого опыта, полученного от членских организаций МАСО и 
предназначенного для этих организаций. На все четыре  
региональных конкурса передовых практик было подано  
рекордное количество заявок за трёхлетие 2020–2022 гг.

www.issa.int/gp 

ЗНАНИЯ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Профили стран 
Онлайн-профили стран МАСО предоставляют доступ к струк-
турированным сравнительным профилям систем и программ 
социального обеспечения в 184 странах и территориях. 
МАСО продолжает работу над дальнейшим развитием этой 
онлайн-базы данных, чтобы ещё больше расширить доступ к 
этим уникальным данным и упростить их использование. 

www.issa.int/country-profiles 

Международное обозрение социального 
обеспечения
Впервые опубликованное в 1948 году Международное обозре-
ние социального обеспечения (ISSR) является крупнейшим  
в мире ежеквартальным изданием в сфере социального  
обеспечения. Весной 2022 г. ISSR издало свой 75-й выпуск, 
подробнее о чём можно прочитать в интервью на странице 
16. Членам МАСО предоставляется свободный доступ к ISSR. 

www.issa.int/review 

http://www.issa.int
http://www.issa.int/analysis
http://www.issa.int/publications
http://www.issa.int/guidelines
http://www.issa.int/gp
http://www.issa.int/country-profiles
http://www.issa.int/review
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