
Динамичное социальное обеспечение для 
Африки: Расширение социальной защиты  
в целях развития
После десятилетий структурных преобразований, социальное обеспечение снова обратило на себя 
внимание Африки. Заручившись поддержкой правительств и доноров, африканские администрации 
социального обеспечения активно ищут наиболее приемлемые пути развития социального обеспечения. 
В ряд сложнейших задач входят улучшение эффективности функционирования существующих программ 
и расширение охвата этими программами большинства незащищенного населения. Как сообщается 
в данном Бюллетене, усилия по интеграции программ на основе взносов и программ без взносов, 
по расширению страховой защиты, по совершенствованию управления и администрации приносят 
свои плоды, приводя к созданию равных возможностей для всех членов общества и к устойчивому 
экономическому росту, улучшающему положение бедных.

Ханс-Хорст Конколевски, Генеральный секретарь МАСО
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Трудности в реализации политики  
и динамичная реакция на них

Африканские органы управления социальным обеспечением 
расширяют страховую защиту и включают инициативы  
в этой области в национальную стратегию, нацеленную на 
рост, на сокращение бедности и на устойчивое развитие.  
По всему континенту органы управления социальным обе-
спечением реагируют на возникающие проблемы, используя 
свои полномочия, подкрепленные знанием и опытом. На 
прошедших недавно совещаниях Африканского Союза былa 
подтверждена приверженность правительств делу расшире-
ния охвата программами  социального обеспечения, право 
на которое имеется у всех граждан и чья ключевая роль 
должна быть закреплена в планах национального развития.
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В этом выпуске:

– Излагаются недавние события и 
тенденции в социальном обеспе-
чении в Африке

– Освещается рост комбинирован-
ных (или многоуровневых) пенси-
онных систем в Африке

– Описываются новаторские подходы 
к расширению программ медицин-
ского страхования в Африке

– Рассматривается роль членских 
организаций МАСО в Африке в 
развитии динамичного социаль-
ного обеспечения

Основы социального обеспечения

Бюллетень  
cоциальной политики
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Использование комбинированного подхода  
в страховании по старости

Продление жизни населения стало величайшим дости-
жением человечества. Африка, население которой моложе 
населения других континентов, не остается в стороне от гло-
бальной тенденции снижения уровня смертности и рождае-
мости. Растет количество пожилых людей, что создает про-
блемы для программ социального обеспечения в будущем.

Ряд органов социального обеспечения в Африке доказали 
свою способность успешно преодолевать трудности в 
решении задачи обеспечения гарантированных доходов 
для пожилых людей. Охват страховой защитой в успешных 
пенсионных системах на основе взносов в Алжире, Египте и 
Тунисе превышает 40 процентов, а в Ливии – 70 процентов.

Однако показатели в различных регионах континента 
значительно различаются, и относительно малая часть 
населения Африки сможет ожидать получения пенсии в 
старости. Правительства и доноры, наряду с администра-
циями социального обеспечения, начинают работать над 
решением этой задачи, мобилизуя политическую волю и 
наращивая национальные знания и опыт, а также воз-
можности по их реализации.

Отчет МАСО Динамичное социальное обеспечение для 
Африки 1 освещает ряд ключевых тенденций, включая 
появление комбинированных методов обеспечения 
гарантированных доходов в пожилом возрасте. К 2050 
году количество пожилых мужчин и женщин в Африке 
достигнет более 200 миллионов, причем средняя про-
должительность жизни женщин превышает среднюю 
продолжительность жизни мужчин на 3-5 лет. Гарантия 
получения дохода в пожилом возрасте в Африке требует 
комплексного подхода, и органы социального обеспече-
ния все чаще стремятся реализовать имеющуюся синер-
гию программ на основе взносов и программ без взносов. 

Республика Маврикий является хорошим примером ком-
плексного подхода. В республике также особый упор дела-
ется на синергию законодательной, административной и 
налоговой деятельности в рамках единого законодатель-
ства и взаимодействия между учреждениями. Эта синер-
гия способствует усилению координации, уменьшению 
фрагментации в деятельности учреждений и стимулирует 
политическую волю.

Опираясь на опыт Маврикия, Республика Южная Африка 
предлагает исключить оценку нуждаемости граждан в 
безвзносовых пенсионных программах с целью лучшей 
гармонизации данного вида обеспечения с программами 
на основе взносов. Марокко рассматривает аналогичный 
комбинированный подход. Разрабатываемая система 
будет включать пенсионное обеспечение без взносов,  
программы с обязательными взносами и программы  
поддержки добровольных сбережений. Принятый недавно 
в Гане комплексный законопроект реформы  
пенсионной системы предусматривает расширение страхо-
вой защиты и снижение административных расходов.  

В 2008 г. Ведомство по пенсионному обеспечению Кении 
представило на рассмотрение Кабинета министров предло-
жения по универсальной пенсионной программе без взно-
сов, целью которой является обеспечение всех пожилых 
граждан Кении, по достижении ими 55-летнего возраста, 
ежемесячным минимальным гарантированным доходом. 

Многочисленные примеры демонстрирует, как безвзносо-
вые пенсионные программы в Африке могут расширить 
охват социальным обеспечением, бороться с бедностью 
и пропагандировать достижения, важные для развития 
страны. Однако дальновидные органы социального обеспе-
чения расширяют охват и включают программы на основе 
взносов в комбинированные системы. Уравновешивание и 
упорядочение всех компонентов системы позволят усилить 
эффект перераспределения возросших национальных сбе-
режений и улучшенной функциональности страхования.

Включение бедных слоев в систему 
здравоохранения

В то время как в 1948 г. во Всеобщей декларации прав 
человека ООН доступ к услугам здравоохранения был 
закреплен как основное право человека, большинство 
населения Африки все еще не обеспечено адекватной 
страховой защитой. В большинстве африканских стран 

Важнейшие статистические данные

– В 54 странах Африки проживают 800 миллионов человек.
– Более 35 процентов населения Африки живут в стра-

нах, экономика которых росла темпами свыше 4 про-
центов в год за последнее десятилетие. 

– В странах к югу от Сахары охват социальным обеспече-
нием составляет от 5 до 10 процентов населения, в боль-
шинстве случаев ограничивается работающими по найму.

– В 13 африканских странах со средним уровнем дохода 
охват социальным обеспечением составляет обычно от 
20 до 70 процентов населения.

– Африканские страны тратят в среднем 4,3 процента 
ВВП на социальное обеспечение, эти показатели в 
Европе составляют 25 процентов и в Северной Америке 
– 16,6 процента.

– Около 40-50 процентов населения Африки моложе 18 лет.
– Количество жителей Африки старше 60 лет составляет 

около 35-40 миллионов.
– В некоторых странах Африки наличные расходы на 

охрану здоровья составляют 40 процентов ассигнова-
ний на охрану здоровья.

– За последние годы многие африканские страны выра-
ботали конкретные механизмы для включения бедных 
слоев населения в создаваемые или существующие 
программы медицинского здоровья.

– Пандемия ВИЧ/СПИДа привела к значительному 
повышению уровня смертности в восточной и южной 
Африке, что, в свою очередь, является угрозой финан-
совой стабильности системы социального обеспечения 
во многих странах.
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системы здравоохранения обслуживают главным образом 
госслужащих и других работников формального сектора, в 
основном в городских центрах. Проблемы со здоровьем при-
водят к обеднению миллионов людей каждый год: либо из-за 
отсутствия доступа к здравоохранению, либо из-за того, что 
наличная оплата услуг здравоохранения превышает возмож-
ности населения и истощает его производственные активы.

Органы социального обеспечения Африки решают  
эти проблемы следующими путями:
– расширяют и улучшают охват работников формаль-

ного сектора, и
– принимают меры для охвата программами здравоохра-

нения всего населения.

Тем не менее, остаются пробелы. Зачастую более бедные 
группы населения не получают пользу от этих программ, 
либо из-за нехватки информации, либо из-за отсутствия 
удостоверения личности, либо из-за нехватки материа-
лов, либо из-за низкого качества инфраструктуры предо-
ставления услуг и высокой стоимости доступа к ним 
(транспорт, время, коррупция и другие препятствия).

Правительства-члены Африканского союза считают, что 
адекватное, доступное и качественное здравоохранение явля-
ется неотъемлемым правом человека. Органы социального 
обеспечения, являясь влиятельными учреждениями, поль-
зующимися политической поддержкой, обладающими соот-
ветствующими возможностями, знаниями и опытом, могут 
сыграть важную роль в обеспечении этого права. Включение 
программ здравоохранения в систему социального обеспе-
чения может улучшить экономическую эффективность и 
развитие самой системы социального обеспечения. 

Ряд африканских стран разработали новаторские методы 
для сокращения пробелов в охвате программами, разра-
ботав, прежде всего, механизмы, делающие страхование 
здоровья доступным для бедных слоев населения. Например, 
Нигерия в 2007 г. создала Фонд медицинского страхования 
при финансовой поддержке правительства Нидерландов. В 
Руанде успешной оказалась методика страхования здоровья 
на первичном территориальном уровне через фонды взаим-
ного медицинского страхования. Фонд социального обеспе-
чения Руанды и Ведомство военного медицинского страхо-
вания для военнослужащих стремятся укрепить страховой 
пул путем слияния программ страхования для формального 
сектора с фондами взаимного медицинского страхования 
на первичном территориальном уровне с тем, чтобы охва-
тить все население страны. Это является примером того, как 
органы социального обеспечения могут играть ведущую 
роль в интеграции здравоохранения для всего населения в 
системы социального обеспечения.

Организации-члены МАСО и пропаганда 
Динамичного социального обеспечения  
в Африке
Концептуальная основа Динамичного социального обе-
спечения (ДСО) МАСО является полезным аналитическим 

инструментом для наблюдения за изменениями в политике 
и практике социального обеспечения, который может 
использоваться и в Африке. ДСО делает упор на новатор-
ский подход, доступность и устойчивость систем социаль-
ного обеспечения. Данный инструмент позволяет оценить 
не только в какой мере эти факторы обеспечивают защиту, 
способствуют профилактике и облегчают восстановление 
здоровья и (ре)интеграцию, но и как они воздействуют на 
создание социально справедливого и экономически про-
дуктивного общества. В докладе о тенденциях развития 
Динамичное социальное обеспечение для Африки делается 
акцент на то, как организации-члены МАСО могут пропа-
гандировать Динамичное социальное обеспечение, внося, 
таким образом, свой вклад во всеобщее распространение 
социальной защиты и уменьшение бедности в Африке.

Бюллетень по вопросам социальной политики описал, как 
организации-члены МАСО могут поддержать комбини-
рованный и плюралистический подход к обеспечению 
защиты в старости и социального страхования здоровья 
для всех. Это достигается пошаговым переходом от базо-
вого социального уровня к целостным и интегрированным 
системам. Однако эти усилия могут быть и более далеко 
идущими. Организации-члены МАСО и работающие в 
них отдельные специалисты в области социального обе-
спечения могут внести свой неповторимый и важный 
вклад в национальное социально-экономическое развитие, 
участвуя в работе правительственных комитетов по раз-
работке стратегических планов национальной социальной 
защиты, консультируя министерства страны по демогра-
фическим тенденциям и помогая в актуарных расчетах. 
Именно в этих областях специалисты органов социального 
обеспечения обладают профессиональными навыками, 
которых так не хватает в большинстве стран Африки.

Эта стратегическая роль органов социального обеспе-
чения строится на том доверии, которое рождается в 
результате хорошего управления и добросовестности. 
Органы социального обеспечения обязаны обеспечи-
вать должный менеджмент, эффективность и продук-
тивность работы и проводить проактивную открытую 
политику предоставления информации общественности. 
Добросовестные и надежные профессионалы приветству-
ются в качестве партнеров и советников в более широком 
процессе национальной стратегии.

Улучшение административного управления и эффек-
тивности работы является центральным компонентом 
Динамичного социального обеспечения. Организации-
члены МАСО в Африке разными путями добивались 
улучшения своих методов работы посредством:
– Разработки правил обслуживания клиентов для  

обеспечения лучшего предоставления услуг (Гана)
– Привлечения к сотрудничеству и регулирования  

деятельности частного сектора (Кот-д'Ивуар, Камерун)
– Создания национальных агентств (Южная Африка)
– Реорганизации в целях пропаганды интеграции  

и предоставления более качественных  услуг (Ливия)
– Проведения реформ, облегчающих доступ к пособиям 

работников неформального сектора (Тунис)
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– Создания независимых регулирующих органов 
(Нигерия, Сенегал, Танзания)

– Внедрения новых технологических приемов для  
улучшения административного управления (Алжир, 
Сьерра Леоне)

Дополнительное требование при достижении эффек-
тивности работы – эффективные инвестиции фондов 
социального обеспечения: инвестиции должны быть 
надежными и выгодными. Кроме того, инвестиции могут 
помочь в достижении целей стратегического развития. 
Например, Государственная инвестиционная комиссия  
в Южной Африке сыграла ключевую роль в преобразова-
нии экономики страны после апартеида.

Взгляд в будущее: африканский подход  
к африканским приоритетам

Недавние события и новейшие тенденции демонстри-
руют, как Африка стремится к достижению целого 
спектра целей социального обеспечения, таких как поде-
ржание уровня доходов, сокращение бедности, профи-
лактика, реабилитация, приносящий пользу всему насе-
лению экономический рост и социальная сплоченность.

Африка вырабатывает собственные гибкие подходы к 
построению Динамичного социального обеспечения в 
конкретном социальном и политическом контексте кон-
тинента, не забывая об актуальности мировых разрабо-
ток. Страны континента занимаются созданием учрежде-
ний и разработкой мер, исходя из приоритетов и ресурсов 
Африки, и пользуясь уроками международного опыта.

Несомненно, стоящие перед Африкой проблемы мас-
штабны, и эффективное и надежное управление социаль-
ным обеспечением является сложной задачей. Несмотря 
на сделанный значительный шаг вперед, африканские 
страны испытывают трудности  в предоставлении населе-
нию прав на социальное обеспечение. Ни в одном другом 
регионе мира не наблюдается такого разрыва между заде-
кларированными правами и их реализацией.

Источники
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Однако эта проблема выдвигает на передний план ту 
ответственную роль, которую социальное обеспече-
ние может и должно играть в преобразовании Африки, 
помогая ей достичь Цели Развития Тысячелетия. Польза 
от инвестиций, необходимых системам социального обе-
спечения в Африке, найдет свое отражение не только в 
улучшении управления, эффективности работы админи-
страции, повышении пособий социального обеспечения и 
сокращении бедности, но и в повышении производствен-
ных возможностей, создании равных прав в обществе  
и в устойчивом экономическом росте с учетом интересов 
бедных слоев населения.
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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.


