
Знакомьтесь:  
Бюллетень социальной политики!
 
Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) рада представить вашему вниманию 
новое издание: Бюллетень социальной политики. 

Бюллетень выходит три раза в год. Это новое издание МАСО позволит познакомить читателей с ана-
лизом наиболее интересных и важных проблем постоянно изменяющегося мира социальной защиты. 
Глобальный взгляд на социальную защиту позволит данному изданию стать полезным дополнением  
к различным техническим и исследовательским программам МАСО.

Мы предлагаем новый инструмент, который призван расширить возможности работников социального 
обеспечения в обсуждении вопросов социальной защиты. Настоящая серия также задумана как источник 
основных сведений о программах социального обеспечения разных стран и регионов. Таким образом, 
Бюллетень социальной политики призван стать вспомогательным средством для всех тех, кто участвует  
в обсуждении социального обеспечения и его будущего. 

Первый выпуск издания посвящен обзору проблем, стоящих, по мнению МАСО, перед социальной 
защитой в мире в ее четырех основных областях, а именно: 
охват, уровень пособий, финансовая устойчивость и управ-
ление. Каждая страна пытается решить эти проблемы 
по-своему. Более того, решения, найденные одной страной, 
могут совсем не подойти для другой. Тем не менее, обмен 
опытом и извлеченными уроками может оказаться весьма 
полезными. Социальное обеспечение не стоит на месте. Мы 
твердо убеждены, что социальная защита сможет приспо-
собиться к меняющимся потребностям общества. В заклю-
чительной части первого выпуска Бюллетеня мы публикуем 
десять возможных областей деятельности, которые имеют 
особую важность для обеспечения более адекватного уровня 
социальной защиты для всех.
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В этом выпуске: 

– Обзор основных проблем, стоя-
щих перед социальной защитой 
во всем мире

– Примеры того, как социальное 
обеспечение приспосабливается  
к меняющимся условиям

– Препятствия на пути построения 
системы «социальной защиты для 
всех» 

– Политические задачи улучшения 
социального обеспечения
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Судите не по словам, а по делам
В условиях современной конкурентной глобальной эконо-
мики социальная защита признана не только моральной 
обязанностью, но и экономической необходимостью. Все 
больше крепнет уверенность в том, что для устойчивого 
социального и экономического развития необходим 
достаточный уровень социальной защиты. 

Это придает новое звучание статье 22 Всемирной 
Декларации ООН (1948 года) о правах человека: «Каждый, 
кто является членом общества, имеет право на социаль-
ное обеспечение».

Замечательные слова, однако, значение имеют не слова, а 
действия, ведущие к определенным результатам. Сегодня, 
спустя почти 60 лет мы видим, что главная долговремен-
ная задача социального обеспечения, содержащаяся в 
Декларации 1948 года, по-прежнему звучит злободневно. 

Трудно переоценить вызовы, которые сегодня стоят перед 
социальным обеспечением. В мировом масштабе эти про-
блемы можно обозначить следующим образом:

Основные вызовы

– Охват социальным обеспечением работников  
и граждан;

– Уровень пособий;
– Финансовая устойчивость систем;
– Качество управления.

Реальность
По недавним оценкам, около 50 % населения земного 
шара не имеет никакой социальной защиты, а для 80 % 
уровень этой защиты недостаточен. Существует очень 
мало стран, где необходимость сократить расходы не 
затронула здравоохранение и социальное обеспечение. 

Однако, несмотря на жестокую реальность, социальная 
защита приспосабливается. Надежда на лучшее подкре-
пляется неопровержимыми фактами: там, где средства 
массовой информации публиковали лишь тревожные 
новости о социальной защите, теперь есть и добрые вести.

Причина для уверенности
Данные за последние годы показывают,1 что охват как 
уже давно существующих, так и новых программ рас-
ширился. Примерами могут служить такие страны, как 
Бразилия, Китай, Коста-Рика, Индия, Республика Корея, 
ЮАР, Тунис и другие. В то время как одни страны рас-
ширяли доступ к основным услугам здравоохранения, 
другие отдали приоритет денежным пособиям; одни 
сочли главным улучшить защиту пожилых и сирот, 
другие – сельских жителей и работников неформального 
сектора экономики. На национальном уровне и на уровне 
отдельной семьи эти достижения несомненны. 

Однако, расширения охвата и улучшения доступа недо-
статочно. Во многих системах, как государственных, так 
и приватизированных, уровень пособий по-прежнему 
низкий. К счастью, понимание того, что необходимо 
сократить индивидуальные риски и гарантировать мини-
мальный уровень защиты, постоянно растет.

Расширение охвата и увеличение уровня пособий свиде-
тельствуют о растущем значении социальной защиты.

В области управления системами социального обеспе-
чения перемены к лучшему также налицо. Хотя каждая 
отдельная страна сама решает для себя вопрос об уровне 
пособий и взносов, достижение гарантированной финан-
совой устойчивости – та цель, к которой стремятся все.

Некоторые требования к управлению системами соци-
альной защиты, а именно – финансовая подотчетность 
и прозрачность – также признаны практически всеми. 
Важность данных требований растет, и не в последнюю 
очередь потому, что инвестиции в социальное обеспече-
ние связывают интересы разных поколений.

Когда речь заходит о солидарности поколений, не уди-
вительно, что социальное обеспечение уделяет особое 
внимание семьям с детьми. И все же, поддержка семьи 
– не только вопрос социальной справедливости. В стре-
мительно стареющем обществе (см. таблицу) подобная 
поддержка является инвестированием в людские ресурсы 
завтрашнего дня. 

Демографические данные ООН подтверждают необходи-
мость скоординированных усилий в разработке поли-
тик социального обеспечения и труда, направленных на 
преодоление сокращения численности рабочей силы в 
стареющем обществе. И наряду с улучшением согласован-
ности между социальным обеспечением и сферой труда 
дополнительной мерой для решения вышеназванной про-
блемы должны стать непрерывное обучение и подготовка 
работников всех возрастов.

Другие вызовы, стоящие перед социальным обеспече-
нием, имеют не столь очевидные решения, и требуют 
дальнейшего исследования. 

Мы знаем, что первостепенные задачи экономического 
роста и развития рынка труда в развитых и развиваю-Источник: Департамент народонаселения ООН. См.: http://esa.un.org/unpp. 

 1985  1995  2005 2015 2025

Население <15 33.5% 31.5% 28.1% 25.9% 24.1%

Население >59 8.9% 9.5% 10.4% 12.4% 15.1%

Население >79 0.9% 1.1% 1.3% 1.7% 2.0%

Средний возраст (лет) 23.8 25.7 28.1 30.4 32.8

Отдельные мировые демографические показатели
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щихся стран различны. Для менее развитых стран, 
неудовлетворительный уровень экономического роста и 
слабый контроль безработицы по- прежнему являются 
главным препятствием на пути развития социального 
обеспечения.

Эти факторы показывают, что возможности управления 
социальным обеспечением в отрыве от общеполитиче-
ского процесса ограничены. 

Без сильной политической воли и готовности прави-
тельства уделять приоритетное внимание социальному 
обеспечению, последнее будет постоянно сталкиваться с 
непомерно тяжелыми для себя задачами. 

Путь вперед
Как уже было упомянуто в докладе «Социальное обе-
спечение: на пути к вновь обретенной уверенности», 
социальное обеспечение в мире сегодня лучше, чем 
когда-либо, адаптируется к нуждам работников и граж-
дан в целом. Во многих странах социальное обеспечение 
шагнуло еще дальше, готовясь к будущим потребностям 
стареющего общества. Один из таких шагов – создание 
дополнительных фондов для выплаты будущих пособий, 
другой – изменение законодательства для того, чтобы 
поддержать тех, кто способен продолжать трудовую дея-
тельность после установленного периода. Все это проис-
ходит на фоне беспрецедентных демографических, соци-
альных, экономических и технологических изменений. 

И все же, слишком много мужчин, женщин и детей 
остаются по-прежнему без социальной защиты. Самыми 
больным вопросами являются распространение нера-
венства и незащищенности, а также повышенный риск 
гражданских выступлений. Мировому социальному обе-
спечению предстоит много работы.

Давайте посмотрим правде в глаза. Дальнейшие реформы 
в области социального обеспечения не должны стать 
просто модными фразами, и ни в коем случае не должны 
иметь оттенка дискриминации. В своей основе универ-
сальные принципы социальной защиты всегда неиз-
менны. 

Главные задачи – это по-прежнему расширение охвата 
и достаточный уровень пособий. Для того чтобы их 
решить, надо не только улучшить финансирование и 
управление, необходимо также искать более эффектив-
ную государственную политику в социальной сфере.

Интеграционная политика
Вопрос улучшения интеграции социальной политики в 
общеполитическое русло все больше выходит на первый 
план. В качестве примера можно привести проблему 
старения общества, для решения которой требуются дей-
ствия министерств, отвечающих не только за социальную 
сферу, но и за занятость, здравоохранение, образование 
и даже городское планирование. Таким образом, в начале 
ХХI века социальная политика оказывается в центре 
жизни общества.

Больше чем когда-либо, политики понимают, что соци-
альное обеспечение – важнейшее звено для создания 
более обеспеченного, спокойного и социально справедли-
вого мира для всех.

В поисках интеграционных решений МАСО наметила 
десять вопросов в сфере политики социального обеспече-
ния:

Как улучшить социальное обеспечение?

– Обеспечить и мужчинам, и женщинам больше возмож-
ностей на рынке труда

– Решить вопросы нестабильной занятости и прерван-
ного трудового стажа

– Обеспечить выполнение принципа равенства полов
– Предоставить семьям с детьми необходимую финансо-

вую и другую поддержку
– Обеспечить устойчивость системы здравоохранения и 

пенсионной системы
– Бороться с тенденцией раннего выхода на пенсию и 

поощрять возврат к трудовой деятельности
– Сократить индивидуальные риски по подготовке к 

пенсионному периоду, а также к непредвиденным 
обстоятельствам

– Предоставить гражданам в течение все жизни доступ к 
непрерывному образованию и обучению

– Повышать безопасность и охрану здоровья на рабочих 
местах

– Лучше освещать роль социального обеспечения и инте-
грировать его в общеполитическое русло.

Социальное обеспечение для всех
Слова – это хорошо, хороша также и уверенность. 
Однако, необходимы действия.
Сегодня социальное обеспечение находится в условиях, 
когда потребности и ожидания в обществе гораздо выше, 
чем когда-либо. То, насколько эти растущие потребности 
и ожидания удовлетворяются, и решает, насколько обще-
ство справляется с задачей предоставления справедли-
вого социального обеспечения всем своим гражданам.

В следующем выпуске Бюллетень социальной политики 
расскажет о разнообразных усилиях по решению этих 
задач.
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Международная ассоциация социального обеспечения является 
ведущей международной организацией, объединяющей 
национальные администрации и агентства, занимающиеся 
вопросами социального обеспечения. МАСО распространяет 
информацию, проводит исследовательскую работу, осущест-
вляет консультирование и предоставляет платформу для  
своих членов для формирования и поддержки динамичных 
систем социального обеспечения и политики во всем мире.
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