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Уровни социальной защиты в мире сегодня высоки, как никогда, и ее 
охват продолжает расширяться. Опираясь на твердые политические 

обязательства и высокие стандарты администрирования, социальное 
обеспечение способствует изменению жизни людей и формированию 
общества во всех регионах мира. 

Члены Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), 
образующие глобальное сообщество специалистов и экспертов в 
области социального обеспечения, привержены делу сохранения и 
дальнейшего расширения социальной защиты в соответствии с Целями 
ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Для 
решения этой масштабной задачи мы должны лучше понимать стоящие 
перед нами вызовы и разрабатывать надлежащие меры реагирования 
на них.

Именно этим аргументом руководствовалась МАСО при подготовке 
настоящего доклада, в котором изложены десять наиболее важных 
глобальных вызовов, с которыми сталкиваются системы социального 
обеспечения. Доклад основан на результатах исследований и 
консультаций, проведенных с участием более чем 280 государственных 
ведомств и организаций социального обеспечения во всех регионах 
мира.

Десять вызовов станут предметом дискуссий, которые состоятся в ходе 
самого важного за прошедшие три года события в сфере социального 
обеспечения – Всемирного форума социального обеспечения 2016.

Настоящий доклад призван содействовать лучшему пониманию 
стремительно меняющихся условий, в которых функционирует 
социальное обеспечение; в нем содержатся интересные примеры 
инновационных решений, разработанных организациями-членами МАСО 
и позволяющих успешно адаптироваться к новым проблемам.

Хотя перспективы социального обеспечения выглядят позитивно, 
очевидно, что решение настоящих и будущих проблем требует от 
организаций социального обеспечения дальнейшей разработки 
и совместного использования инноваций, технологий и образцов 
добросовестной практики. МАСО – ваша эксклюзивная платформа и 
партнер, который окажет вам в этом помощь и поддержку.

Надеюсь, что доклад станет для вас источником вдохновения и 
воодушевления и что он будет способствовать расширению вашего 
участия в деятельности нашей уникальной ассоциации.

Ханс-Хорст Конколевски,
Генеральный секретарь
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4 ДЕСЯТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Расширение охвата



Ликвидация пробелов в охвате социальным 
обеспечением

Социальное обеспечение – это больше, чем одно из основных 
прав человека. Оно содействует решению широкого круга 
социально-экономических проблем, в результате чего общество 
становится более жизнеспособным. Это особенно верно, когда 
охват населения является адекватным и всеобъемлющим. В 
глобальном масштабе социальная защита никогда не была 
столь доступной, как сегодня; при этом значительно сократился 
масштаб крайней нищеты. Значительный прогресс, достигнутый 
в последнее время, показывает, что на национальном уровне 
пробелы в охвате социальным обеспечением сокращаются, однако 
сохраняются серьезные проблемы. Поэтому расширение охвата 
является обязанностью всех государств, что подтверждают Цели 
ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
деятельность МОТ, направленная на установление национальных 
минимальных уровней социальной защиты.

Пробелы в охвате социальным 
обеспечением ликвидируются. 
Существенный прогресс достигнут в 

странах Африки, Южной и Северной Америки и 
особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
На глобальном уровне проблемой политиков 
и администраторов в области социального 
обеспечения остается полное устранение 
неравенства в доступе к социальному 
обеспечению конкретных групп населения, 
например, работников неформальной 
и сельской экономики, самозанятых 
работников и женщин. Эта проблема носит 
комплексный и динамический характер, не в 

последнюю очередь вследствие различий во 
внутригосударственных условиях. 

Факторы, которые могут влиять на усилия по 
расширению охвата, включают:

•  уровень развития 
национальной экономики;

•  уровень политической стабильности;
•  уровень развития и правовые 

ограничения национальной системы 
социального обеспечения;

•  национальные рынки труда;
• размер традиционной или сельской 

экономики по сравнению с формальной 
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экономикой, характеризуемой 
наемной занятостью;

•  эффективность налоговой системы и 
механизмов сбора взносов;

•  уровень урбанизации;
•  географическое расположение.

Однако не все работники и граждане 
получают стабильные доходы, чтобы иметь 
возможность платить взносы в программы 
социального обеспечения. Одним из решений 
является расширение охвата, финансируемое 
за счет налогов. При выборе мер в области 
политики следует тщательно учитывать все 
плюсы и минусы. Например, необходимо 
обеспечить достаточную дифференциацию 
размеров денежных пособий в зависимости 
от наличия или отсутствия взносов, что 
должно стимулировать их уплату. В структуре 
программ должны быть предусмотрены 
другие меры поощрения и стимулирования, 
в частности, административные 
процедуры, способствующие 
упрощению доступа и соблюдению 
требований. Штрафные меры должны 
надлежащим образом препятствовать 
осуществлению мошеннических действий и 
неправомерному использованию программ 
социального обеспечения.

Накопленный за последнее время опыт 
показывает, что всеобщий охват социальным 
обеспечением, особенно для целей 
здравоохранения и обеспечения достойной 
старости, достижим и возможен. Это 
справедливо для стран с разным уровнем 
развития экономики. Охват может быть 
расширен посредством продуманного 
сочетания обязательных программ с уплатой 
взносов, субсидируемых программ с уплатой 
взносов, программ, финансируемых за счет 
налогов, добровольных программ, и пособий, 
выплачиваемых в натуральной форме. 

 | ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ 
С РАСШИРЕНИЕМ ОХВАТА
В долгосрочной перспективе одна из 
трудностей связана с установлением баланса 
между программами, предусматривающими 
и не предусматривающими уплату взносов, 
наряду с повышением степени соответствия, 
эффективности, справедливости и 
устойчивости программ. Это особенно 
касается усилий по расширению охвата 
на уязвимые и социально изолированные 
группы населения.

Чтобы содействовать расширению охвата, 
необходимо также обеспечить позитивное 

отношение работников и работодателей к 
ценностям, в поддержку которых выступают 
системы социального обеспечения. 
Принципиальное значение для финансовой 
устойчивости программ социального 
страхования имеет регулярная уплата полной 
суммы взносов, что обеспечивает равенство 
всех участников программы и достаточный 
размер пособий. Законодательно 
закрепленное требование об уплате взносов 
работниками и работодателями должно 
опираться на эффективные организации и 
учреждения, обеспечивающие мониторинг 
и соблюдение дисциплины уплаты взносов. 
Чтобы привлечь население к участию в 
программах социального обеспечения, 
необходимо определить возможные «за» и 
«против», которые многие работники будут 
взвешивать перед тем, как сделать выбор. 
В первую очередь речь идет о тех, кто занят 
в сельской и неформальной экономике. Это 
означает удовлетворение их приоритетных 
интересов и потребностей, а также адаптацию 
административных процедур, содействующих 
включению этих групп в систему социального 
обеспечения. 

Важнейшим первым шагом в любых 
усилиях, направленных на расширение 
охвата, является присвоение уникального 
персонального идентификатора – например, 
номера социального обеспечения 
– с организацией последующего 
управления идентификационными 
данными пользователей. Персональные 
идентификаторы дают участникам 
программ возможность устанавливать и 
поддерживать связь с системой социального 
обеспечения и ее администрацией. Это 
позволяет обеспечить равный доступ хотя 
бы к национальным минимальным уровням 
социальной защиты, в том числе страхованию 
на случай потери дохода и медицинскому 
обслуживанию. 

Кроме того, персональные идентификаторы 
способствуют совместимости программ 
и национальной и международной 
координации. Ожидается, что всеобщий охват 
минимальным социальным обеспечением 
будет постепенно расширяться, обеспечивая 
всестороннюю защиту от большего числа 
рисков, с которыми человек сталкивается 
на рынке труда и в течение всей жизни. 
Программы должны гарантировать 
предсказуемость, качество, достаточность 
защиты и возможность перевода прав на нее. 

Повышение финансовой адекватности 
пособий и качества администрирования и 
обслуживания являются важными аспектами 
охвата даже в богатых странах ОЭСР. 
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Например, размер многих семейных пособий 
был увеличен в странах Европы. Кроме того, 
в ряде стран отслеживается достаточность 
существующих пособий по долговременному 
уходу. В отношении всех программ 
справедливо отметить, что слишком малый 
размер денежного пособия, обеспечивающий 
достаточную защиту от соответствующего 
риска, не гарантирует полноценного 
охвата. Пособия должны выплачиваться 
своевременно и безошибочно, в соответствии 
с изменением прожиточного минимума – 
они должны регулярно и должным образом 
корректироваться. После кризиса 2007-08 
годов это правило соблюдалось не всегда, а 
в некоторых странах индексация иногда была 
несистематической и недостаточной. 

Еще больше трудностей может быть связано 
с оказанием надлежащего объема услуг 
здравоохранения. В последнее десятилетие 
доступ к медицинскому обслуживанию 
впервые получили свыше 1,5 млрд человек. 
Страны-участницы Африканского союза 
привержены обеспечению социальной 
защиты: многие из них обязались к 2025 
году достичь всеобщего охвата услуг 
здравоохранения в рамках национальной 
стратегии социальной защиты. Планируется, 
что расширение доступа будет сочетаться 
с достижением намеченного качества 
медицинских услуг, оказываемых 
достаточным числом специалистов 
соответствующей квалификации.

 | МЕРЫ ПО РАСШИРЕНИЮ 
ОХВАТА
Расширение охвата является одним 
из основных глобальных приоритетов. 
Создание Совета по межведомственному 
сотрудничеству в области социальной 
защиты обеспечивает новый механизм 
поддержки наряду с уже существующими 
важными многосторонними и региональными 
платформами международной координации 
и содействия. В отношениях между 
государствами основным правовым 
инструментом, гарантирующим перевод 
прав работников на социальное обеспечение, 
являются двусторонние соглашения. 
В стратегиях национального развития 
ряда стран социальному обеспечению и 
здравоохранению придается повышенное 
стратегическое значение. Общий тренд 
состоит в усилении синергизма и 
сопряженности систем налогообложения и 
органов социальной политики.

Ранее считалось, что прежде чем 
рассматривать возможность внедрения 
моделей всеобщего социального обеспечения, 
страны должны достичь определенного 
уровня экономического развития. Опыт 
многих развивающихся стран показывает, 
что это не так. В последние годы в Китае 
темпы расширения охвата составляли 
70 млн человек ежегодно. С конца 1990-х 
годов страны Южной Америки достигли 
значительного прогресса, применяя 
механизмы, финансируемые как за счет 

 Повышение качества 
обслуживания – фактор, 
способствующий 
расширению охвата 
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налогов, так и за счет взносов. Этот процесс 
сопровождался успехами в формализации 
рынков труда, что, в свою очередь, 
способствовало снижению неравенства в 
оплате труда. 

Хотя во многих странах расширение 
охвата связано, в первую очередь, с 
обеспечением всеобщей доступности услуг 
здравоохранения, прогресс в установлении 
национальных минимальных уровней 
социальной защиты проявляется и в 
расширении доступа к денежным выплатам 
и всеобщим социальным пенсиям. В других 
странах расширяется комплекс социальных 
услуг. Например, недавно введены в действие 
программы пособий по безработице в 
Иордании, Марокко, Саудовской Аравии, 
Южной Африке, Таиланде, Тунисе и Вьетнаме. 
Они служат доказательством уверенности в 
росте формальной экономики, в актуальности 
и устойчивости систем социального 
обеспечения. 

Современные тенденции на рынке труда 
и меняющийся характер трудовой жизни, 
структуры семьи и обязанностей по уходу 
способствуют укреплению мнения о значении 
и обязательной взаимодополняемости 
финансирования за счет взносов в 
систему социального обеспечения и 
общих налоговых поступлений. Кроме 
того, гарантии формальных доходов за 
счет социального обеспечения могут 
дополняться сберегательными и страховыми 
продуктами. Для удовлетворения финансовых 
потребностей социального обеспечения 
необходима гибкость. Современная 
административная практика и процедуры 
также стали более гибкими, не в последнюю 
очередь благодаря современным ИКТ-
платформам и мобильным технологиям. 
Примерами служат использование смарт-
карт для уплаты взносов и выплаты пособий 
и мобильные офисы по обслуживанию 
клиентов, повышающие доступность 
услуг. Эти и другие решения требуются 
для ликвидации остающихся пробелов в 
охвате социальным обеспечением, особенно 
работников сельской и неформальной 
экономики. 

В организациях социального обеспечения 
широкое распространение получили такие 
нововведения, как обслуживание по принципу 
единого окна и предоставление пакетов 
услуг на базе новых технологий. К другим 
нововведениям относятся инновационные 
подходы к разработке и финансированию 
пособий, способствующие расширению охвата 
социального обеспечения на труднодоступные 
группы населения. Как показывает опыт, 

охват социального обеспечения можно 
вполне расширить, и одним из факторов, 
способствующих его расширению, является 
качество обслуживания.

В настоящее время в сферу охвата постепенно 
включаются сельское население, работники 
неформальной экономики, работники, 
нанимаемые по краткосрочным трудовым 
договорам, и работники-мигранты. Особой 
задачей является распространение охвата 
на женщин, которые часто представлены в 
нестабильных формах занятости.

Системы SIMPLES в Бразилии и Monotributo 
в Аргентине и Уругвае, предусматривающие 
выплату социальных пособий работникам с 
низкими доходами, самозанятым работникам 
и работникам неформальной экономики 
после уплаты частично субсидируемых 
взносов, показывают, как инновации могут 
успешно содействовать расширению охвата.

В любых инициативах по расширению 
охвата национальному правительство 
крайне важно демонстрировать лидерство и 
стратегическое видение. К примеру, огромные 
шаги к расширению охвата, сделанные 
Китаем и Руандой, – это больше, чем просто 
желание соблюсти основополагающее 
право человека на социальное обеспечение. 
Это и стратегическое решение о том 
обществе, которое эти страны хотят 
построить. Политика должна в равной 
степени содействовать достижению таких 
широких целей, как занятость в формальной 
экономике и укрепление налоговой базы. 

Организации социального обеспечения 
должны на систематической основе 
оценивать прогресс в деле расширения 
охвата. Это должно сочетаться с 
долгосрочной национальной стратегией, 
нацеленной на достижение всеобщего 
охвата посредством социального 
диалога, кампаний по информированию 
общественности и поощрения «культуры 
социального обеспечения».

Такое обязательство подразумевает 
инвестиции в капитальную инфраструктуру 
социального обеспечения, ИКТ и кадры. 
Это один из важных уроков, вынесенных 
из недавнего опыта Китая. Организации 
социальной защиты нуждаются в 
надлежащих инструментах и достаточных 
ресурсах, чтобы они могли в течение долгого 
времени выполнять возложенные на них 
функции и распространить социальное 
обеспечение на всех.  
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Расширение охвата



Year: 1950

Отсутствие
Весьма ограниченная область применения 
(1-4 отрасли социального обеспечения)
Ограниченная область применения 
(5-6 отраслей)

Широкая область применения (7 отраслей)
Всеобъемлющее социальное обеспечение 
(8 отраслей)
Нет данных

Отсутствие
Весьма ограниченная область применения 
(1-4 отрасли социального обеспечения)
Ограниченная область применения 
(5-6 отраслей)

Широкая область применения (7 отраслей)
Всеобъемлющее социальное обеспечение 
(8 отраслей)
Нет данных

К ВСЕОБЩЕМУ ОХВАТУ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Законодательное обеспечение программ социального обеспечения 
(1950 г.)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ СОЦИАЛЬНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Процент населения мира, имеющего доступ к 
социальным пособиям

Источник: МБТ (2014), World Social Protection Report 2014/2015.

Источник: Управление социального обеспечения США/МАСО. Social security programs throughout the world. Сводные данные, 
Международного бюро труда

52% 61% 33%

Пособия по старости Пособия на медицинское 
обслуживание 

Пособия пострадавшим 
на производстве 

РАСШИРЕНИЕ 
ОХВАТА ВОЗМОЖНО

Year: 1950

Отсутствие
Весьма ограниченная область применения 
(1-4 отрасли социального обеспечения)
Ограниченная область применения 
(5-6 отраслей)

Широкая область применения (7 отраслей)
Всеобъемлющее социальное обеспечение 
(8 отраслей)
Нет данных

Отсутствие
Весьма ограниченная область применения 
(1-4 отрасли социального обеспечения)
Ограниченная область применения 
(5-6 отраслей)

Широкая область применения (7 отраслей)
Всеобъемлющее социальное обеспечение 
(8 отраслей)
Нет данных

Законодательное обеспечение программ социального обеспечения 
(2014 г.)

+1,5 миллиарда
Число людей, 
получивших доступ к 
социальным услугам в 
области 
здравоохранения за 
последнее десятилетие

Среднегодовые темпы 
расширения охвата 
пенсионным 
обеспечением в Китае 
(2010-15 гг.)

+27%

+1,5 миллиарда
Число людей, 
получивших доступ к 
социальным услугам в 
области 
здравоохранения за 
последнее десятилетие

Среднегодовые темпы 
расширения охвата 
пенсионным 
обеспечением в Китае 
(2010-15 гг.)

+27%

ПРИОРИТЕТЫ 
ЧЛЕНОВ МАСО
Организации-члены 
МАСО, считающие 
расширение охвата 
социальным 
обеспечением одной из 
приоритетных задач

Весь мир 56% 
Африка 87% 
Северная и Южная 
Америка 52% 
Европа 30% 
Азиатско-Тихоокеанский 
регион 55% 

Источник: глобальный опрос членов 
МАСО (2015)

Источник: Управление социального 
страхования Министерства трудовых 
ресурсов и социального обеспечения 
КНР (2016); HelpAge International; МАСО
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Сплоченность общества



Неравенство на протяжении жизни человека

Системы социального обеспечения – это важные инструменты 
для повышения сплоченности общества, содействия активному 
участию населения в жизни общества и устранения социального 
неравенства. Сокращение различий в доходах является всего лишь 
одной из задач. Системы социального обеспечения помогают 
ликвидировать и другие виды неравенства, такие как гендерное 
неравенство, неравенство возможностей на рынке труда или в 
доступе к здравоохранению и социальным услугам; они позволяют 
людям смягчать риски и реализовывать свой потенциал на 
протяжении всего жизненного пути.

Системы социального обеспечения 
иногда называют «страховочными 
сетями», в первую очередь, когда 

речь идет о предотвращении бедности. 
Смысл этого выражения заключается в том, 
что, присоединяясь к таким сетям, люди 
обретают защиту от обнищания. Несмотря 
на значение этой функции, современные 
системы социального обеспечения достигают 
гораздо большего, что особенно заметно, 
когда они взаимодействуют с национальными 
системами налогообложения, поставщиками 
услуг здравоохранения, инспекционными 
органами, ответственными за безопасность 
и гигиену труда, государственными службами 
занятости, работодателями, системами 
образования и государственными службами.

Будучи каналами инвестиций в человеческий 
капитал, адресные социальные инвестиции 
эффективно помогают людям справляться 
с рисками и преодолевать неравенство на 
протяжении жизни. Они расширяют участие 
людей в жизни общества как его активных 

членов. Системы социального обеспечения 
многих стран, ставящие перед собой 
множество целей по перераспределению 
общественных благ, вносят весомый вклад 
в ликвидацию бедности, которая передается 
из поколения в поколение в незащищенных 
домашних хозяйствах.

 | ТРУДНОСТИ В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ 
СПЛОЧЕННОСТИ 
ОБЩЕСТВА
Мы знаем, что высокоразвитые 
системы социального обеспечения с 
достаточно широким охватом помогают 
укреплять сплоченность общества. Это 
обуславливает рост общественного доверия 
к государственным учреждениям. Но 
многие системы социального обеспечения 
сталкиваются с рядом трудностей, которые 
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препятствуют достижению такого результата. 
Из-за политических и финансовых проблем 
некоторым организациям угрожает 
сокращение программ социальной защиты. 
Кроме того, изменения на рынке труда могут 
ограничивать возможности работников 
сполна платить взносы в программы 
социального обеспечения и тем самым 
активно помогать самим себе. Финансовые 
затруднения в сочетании с необходимостью 
«добиваться большего меньшими 
средствами» привели к более широкому 
использованию адресных оперативных 
мер в отношении наиболее нуждающихся 
групп населения. В некоторых странах 
больше значения придается индивидуальной 
ответственности за управление рисками.

Во многих странах повышается 
относительное значение социального 
обеспечения, финансируемого за счет 
налогов, в том числе субсидирования 
программ, предусматривающих уплату 
взносов. Укрепляется связь, особенно в 
пенсионных программах, между суммой 
внесенных взносов и размером получаемых 
пособий. В первую очередь, это является 
ответом на проблему финансовой 
устойчивости, возникшую в результате 
увеличения продолжительности жизни и 
старения населения. Эти изменения могут 
привести к снижению перераспределительной 
функции социального обеспечения. Вместе 
с тем, повышение пенсионного возраста 
оборачивается уменьшением размера 
пособий, право на которые приобретается 
в течение всей жизни в рамках многих 
программ, предусматривающих уплату 
взносов. Усиление вклада систем 
социального обеспечения в расширение 
индивидуальных прав и возможностей 
посредством более широкого использования 
упреждающих мер в поддержку рынка труда 
и профилактических мер охраны здоровья 
является важным шагом на пути к всеобщей 
доступности социального обеспечения и 
адекватной защите доходов. 

Многие работники заняты на нестабильных 
условиях. Кроме того, после кризиса 

2007-08 годов в ряде стран ОЭСР 
усугубляются неравенство и бедность среди 
групп населения среднего возраста, и во 
многих странах усиливается концентрация 
богатства. Для обеспечения высокого уровня 
сплоченности общества все эти источники 
напряженности должны быть устранены. 

 | МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СПЛОЧЕННОСТИ 
ОБЩЕСТВА
Устойчивость любых систем социального 
обеспечения зависит от поддержки со 
стороны всех слоев общества. В частности, 
необходима поддержка со стороны 
среднего класса.

Во многих странах рост целевого 
использования финансовых ресурсов 
социального обеспечения поддерживает 
финансовую устойчивость наряду с 
совершенствованием адресных мер для 
удовлетворения нужд уязвимых групп 
населения. Доверие общества к системам 
социального обеспечения и позитивное 
восприятие сплоченности общества 
могут быть достигнуты посредством 
нахождения баланса между финансовой, 
социальной и политической устойчивостью и 
информированием населения об этом. 

Адресное содействие наиболее 
уязвимым группам населения не должно 
осуществляться за счет отчуждения 
благополучных граждан. Это относится ко 
всем государствам. Однако в некоторых 
развивающихся странах, где охват может 
быть ограничен, крупными общедоступными 
государственными субсидиями, такими как 
дотация на топливо, зачастую пользуются 
преимущественно группы с более высокими 
доходами. Поэтому необходимо постоянно 
оценивать результаты любых мер в 
области социального обеспечения с точки 
зрения равенства, включая меры адресной 
поддержки и субсидирования.

Какие шаги в поддержку сплоченности 
общества могут предпринять организации 
социального обеспечения? Приоритет следует 
отдавать расширению адекватного охвата. 
Следующий шаг для всех систем социального 
обеспечения – еще более чутко реагировать 
на изменяющиеся нужды всех людей на 
протяжении всей жизни в услугах системы 
социального обеспечения.

Во многих развивающихся странах пожилым 
людям выплачиваются социальные пенсии 
за счет налогов в рамках национальных 
минимальных уровней социальной 
защиты. Как показала практика, эта мера 
содействует снижению уровня бедности 
домашних хозяйств и оказывает широкое 
положительное влияние на оценки граждан 
своего здоровья и благосостояния, а также 
участия в жизни общества. В странах с 
высоким уровнем бедности среди пожилого 

12 ДЕСЯТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕД СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Сплоченность общества



населения предоставление финансируемых 
из налогов денежных выплат позволяет 
пожилым людям поддерживать связь с 
местными сообществами и рынками и 
вкладывать средства в активы, делающие 
их жизнь независимой. В целом, денежные 
выплаты увеличивают экономическую 
безопасность и экономические активы 
каждого человека. Они содействуют 
развитию местной экономики, повышают 
доступность образования, питания и услуг 
здравоохранения и благодаря расширению 
прав и возможностей повышают 
сплоченность общества.

Во всех странах, где растет доля 
населения в возрасте старше 60 лет, 
будет повышаться значение этих выплат 
для укрепления сплоченности общества. 
В широком смысле, денежные выплаты, 
смягчающие ковариантные потрясения, 
например, воздействие стихийных 
бедствий, также способствуют сохранению 
сплоченности общества.

Но как обстоят дела с теми, кто моложе? 
Денежные выплаты незащищенным 
группам населения более молодого 
возраста, обусловленные определенными 
условиями, повышают гражданское участие 
и сплоченность местных сообществ. Это 
особенно касается стран с высоким уровнем 
различий в доходах и доступности услуг. 
Эти социальные инвестиции направляются 
на преодоление и предотвращение 
бедности, передающейся из поколения 
в поколение. Они выплачиваются при 

условии выполнения таких действий, как 
запись детей в школу или регулярное 
прохождение медицинских осмотров. 
На национальном уровне эти выплаты 
представляют собой заблаговременные 
инвестиции в будущие поколения. В сочетании 
с важнейшими государственными услугами 
они могут способствовать снижению 
неравенства и повышению мобильности и 
сплоченности общества.

Чтобы поддержать самых молодых членов 
общества, условные денежные выплаты часто 
используются как инвестиции в развитие 
детей. Они также содействуют установлению 
гендерного равенства, когда их получателями 
являются женщины. Очень важно прилагать 
усилия, направленные на включение женщин 
в систему социального обеспечения. Во всем 
мире женщины чаще, чем мужчины, заняты 
неформальным трудом, неоплачиваемым 
семейным трудом или являются 
самозанятыми работниками. У женщин выше 
вероятность исключения из программ с 
уплатой взносов, но именно эти программы 
обычно обеспечивают более высокие 
пособия. Расширение участия женщин во 
многих программах социального обеспечения 
дает возможность достижения значимого и 
длительного прогресса не только в области 
«социального обеспечения для всех», но и в 
вопросе укрепления сплоченности общества.

Многие формы всеобщих пособий, обычно 
характерные для стран Европы с развитыми 
социальными системами, т.е. предлагающие 
людям поддержку в течение всей жизни, 

 Финансовая, равно как и социально-
политическая устойчивость, лежит в 
основе доверия общества к социальному 
обеспечению и позитивной оценки 
сплоченности общества 
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считаются основными факторами, 
объясняющими меньшее неравенство и 
относительную стабильность общества во 
многих европейских государствах. Тем не 
менее, ряд факторов подпитывает опасения о 
росте неравенства, в том числе:

•  расширение нестандартных 
форм занятости;

•  ослабление системы регулирования 
вопросов труда;

•  стагнация роста заработной платы;
•  высокий уровень безработицы;
•  повышение уровня свободного 

перемещаемого капитала;
•  изменение характера миграции.

Независимо от поддержки, оказываемой в 
виде мер, побуждающих к участию на рынке 
труда, неясно, что могут означать эти тренды 
применительно к оценке сплоченности 
общества в долгосрочной перспективе.

Тем, кто ищет решения, недавнее прошлое 
подсказывает определенные ориентиры. 
Социально-экономические потрясения 
2007–08 годов, в период глобального 
кризиса, удалось минимизировать в 
тех странах, где принимались адресные 
оперативные меры в рамках всеобъемлющей 
системы социального обеспечения. Риски 
контролировались, и оказывалась поддержка 
в целях ускоренного восстановления. 
Сплоченность общества, как мы видим, 
была сохранена.

Сегодня ограниченность ресурсов и 
приоритеты национальной политики 
обусловливают повышение роли 
упреждающих и превентивных мер в 
программах социального обеспечения. 
Последовательные цели этих мер, в 
частности, расширение прав и возможностей 
населения, повышение способности к 
трудоустройству и содействие реабилитации, 
также помогают контролировать расходы, 
повышать устойчивость систем социального 
обеспечения, поддерживать более гибкие 
рынки труда и способствовать независимому 
образу жизни и экономической активности.

Хотя точная оценка может быть 
затруднительной, организации социального 
обеспечения все же имеют возможность 
проверить, вносят ли они вклад в поддержку 
сплоченности общества. Во многих странах 
это происходит на основе всестороннего 
диалога с населением, участвующим в 
программах социального обеспечения. 

В качестве практической меры все 
организации социального обеспечения 
должны изучать общественное мнение по 
двум важным вопросам – соответствию 
пособий и услуг существующим потребностям 
и оценке качества обслуживания. Учитывая 
повышение общественных ожиданий, 
анализ ответов должен показать, насколько 
правильной и качественной является 
деятельность систем социального 
обеспечения и в какой мере они продолжают 
вносить вклад в поддержание сплоченности 
общества на национальном уровне. Такие 
результаты могут быть использованы в 
рамках информационно-просветительской 
деятельности, примером чему служат 
прилагаемые во Франции усилия по 
информированию населения о правах 
на социальное обеспечение. Кроме того, 
необходимо анализировать, каким образом 
пособия и услуги влияют на масштаб 
бедности, состояние здоровья, успехи в сфере 
образования и активность на рынке труда. 
Это должно быть частью масштабных усилий, 
нацеленных на согласование и адаптацию 
персонализированных пособий и услуг. 

Смысл очевиден: социальное обеспечение 
различных групп населения имеет 
огромное значение для поддержания 
сплоченности общества, которая, в свою 
очередь, необходима для достижения 
стабильности, позволяющей уверенно 
работать и инвестировать. Это ведет к 
укреплению общества и повышению его 
производительности.  
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УСУГУБЛЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА

МАСШТАБ БЕДНОСТИ В МИРЕ СОКРАЩАЕТСЯ
Доля населения разных регионов мира, живущего в крайней нищете, 
1981-2012 гг.

Источники: ОЭСР (2013); ВЭФ (2015); Credit Suisse (2013)

Источник: Всемирный банк (2015)
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(1) данные за 2013 год вместо 
данных за 2014 год

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СНИЖАЮТ РИСК НЕРАВЕНСТВА И БЕДНОСТИ
Процент населения, находящегося под угрозой нищеты, до и после социальных 
выплат (страны ЕС, 2014 г.)

Источник: Европейская комиссия/Евростат (2016)
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Старение населения

Старение населения – это реальность современного мира. В 
данный момент проблема стоит наиболее остро в промышленно 
развитых странах. Во многих развивающихся странах процесс 
старения населения только начался, но он идет более высокими 
темпами, чем в других государствах, где демографический 
сдвиг более заметен. Это создаст определенные проблемы. 
Для достижения финансовой устойчивости систем социального 
обеспечения и удовлетворения потребностей всех членов 
стареющего общества национальные системы социального 
обеспечения должны помимо защитной функции увеличить 
инвестиции в охрану здоровья, обеспечение занятости и 
расширение возможностей. Ответные действия требуют 
повышения координации систем социального обеспечения, чтобы 
защищать и поддерживать население посредством специальных 
мер в течение всей жизни. 

Беспрецедентное увеличение 
продолжительности жизни в сочетании 
со снижением уровня рождаемости 

оказали существенное влияние на 
демографическую структуру. Население 
мира стареет. К 2050 году доля лиц старше 
60 лет в составе населения планеты 
вырастет с текущих 11,7% до 21,1%. За тот 
же период число лиц в возрасте старше 80 
лет, согласно оценкам, увеличится более 
чем в три раза. Кроме того, изменяется 
структура стареющего населения: постоянно 
повышается доля лиц, преодолевших 
80-летний рубеж. В целом, в менее развитых 

регионах эта тенденция набирает силу 
быстрее. 

В настоящее время 66% всех пожилых людей 
в мире проживает в развивающихся странах. 
К 2050 году их доля увеличится до 80%. В 
2015 году число лиц в возрасте старше 60 
лет составляло 901 млн человек. К 2050 году 
их будет 2,1 млрд, причем две трети роста 
придутся на Азию.

Тенденции в области народонаселения 
влияют на потребности в социальном 
обеспечении и здравоохранении, а также 
на источники доходов и затраты. Старение 
населения ведет к относительному 

17

Д
ЕМ

О
ГР

Аф
И

я

ДЕСЯТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



снижению сумм взносов и росту расходов. 
Кроме того, для сохранения уровня 
производительности в экономике снижение 
доли лиц трудоспособного возраста 
должно компенсироваться увеличением 
производительности, а также расширением 
участия рабочей силы на формальном 
рынке труда.

Во многих странах рост участия женщин 
на рынке труда говорит о том, что уровень 
формальной занятости среди женщин 
остается низким по сравнению с мужчинами. 
Повышение уровня занятости женщин должно 
способствовать росту производительности 
труда в странах со стареющим населением 
и обеспечит основу для дальнейшего 
экономического развития и роста. Это 
также сыграет важную роль в обеспечении 
устойчивости систем социальной защиты, 
включая пенсионные программы.

 | ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ
Старение населения вызывает 
необходимость обеспечить финансовую 
устойчивость систем социальной защиты, 
которые адаптируются к изменяющимся 
потребностям и предоставляют достаточные 
гарантии сохранения доходов и надлежащий 
уровень обслуживания. Для удовлетворения 
общественного запроса на справедливое 
отношение к разным поколениям необходимо 
балансировать стабильность доходов 
лиц пожилого возраста и уход за ними с 
инвестициями в молодые поколения.

Все более изменчивое течение жизни и 
непрерывно растущая мобильность рынка 
труда создают особую проблему для многих 
программ пенсионного страхования по 
старости, большинство которых создавались 
исходя из тезиса о стабильности линейной 
трудовой жизни и нуклеарной структуры 
семьи. В некоторых странах наблюдается 
изменение подхода к концепции выхода 
на пенсию и понятию «пожилой возраст», 
выражающееся в замене пенсионного 
возраста на более гибкое понятие «возраст, 
дающий право на пенсию».

Ввиду распространения хронических 
заболеваний необходимо принимать меры 
в целях создания доступной и устойчивой 
системы здравоохранения. Нейтрализация 
факторов риска здоровью, связанных с 
изменением образа жизни, требует новых 
подходов и предполагает необходимость 

профилактики и раннего вмешательства в 
самых разных обстоятельствах.

Важным моментом является то, что 
несмотря на повышение политических 
обязательств и, как следствие, расширение 
охвата, значительная часть населения мира 
все еще не имеет доступа к полноценному 
социальному обеспечению. В некоторых 
развивающихся странах старение населения, 
возможно, будет происходить в отсутствие 
всестороннего обеспечения социальными 
пособиями и услугами. Во многих странах 
риск бедности в пожилом возрасте остается 
одной из главных проблем. Демографические 
прогнозы говорят о необходимости активных 
действий по расширению и повышению 
достаточности охвата социальным 
обеспечением. Проблемы, связанные с 
уходом, вероятно, усугубятся как для лиц, 
обеспечивающих неформальных уход в 
семье, так и для формальных систем ухода. 
Услуги долгосрочного ухода, финансируемые 
за счет взносов социального страхования, 
оказываются лишь в небольшом числе стран.

 | МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 
НА ПРОБЛЕМУ СТАРЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ
Текущая динамика реформ свидетельствует 
об изменении ключевых параметров систем 
социального обеспечения. Вследствие 
старения населения и связанных с ним 
проблем устойчивости пенсионных систем 
повышение пенсионного возраста стало 
рядовым явлением не только в странах ОЭСР, 
но и в странах со средним уровнем доходов. 
Кроме того, все шире используются адресные 
пособия и услуги социального обеспечения.

Одной из демографических характеристик 
старения населения является снижение 
рождаемости. Поэтому социальные пособия 
могут стать частью мер, направленных 
на повышение рождаемости. Страны со 
стареющим и – ввиду отрицательного сальдо 
внутренней миграции – сокращающимся 
в будущем населением могут подумать о 
расширении своей семейной политики. Она 
может включать финансовую поддержку по 
уходу за детьми и возможность отпуска для 
матерей и отцов. Опыт Франции и Российской 
Федерации позволяет предположить, что 
такие меры могут содействовать повышению 
уровня рождаемости.

В системе здравоохранения происходит 
оптимизация деятельности, направленная на 
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снижение неэффективности, фокусирование 
внимания к вопросам профилактики и 
укрепления здоровья, а также адаптацию 
услуг для лиц, страдающих от хронических 
заболеваний и нуждающихся в 
долговременном уходе. В целом, поощряется 
предоставление дополнительных пособий 
и услуг в условиях, когда продолжает 
усиливаться личная ответственность. 

Хотя изменения параметров программ 
могут вести к увеличению краткосрочных и 
долгосрочных накоплений, сами по себе они 
не являются достаточными для надлежащего 
решения демографических проблем 
адекватности и устойчивости. Это один из 
уроков недавних пенсионных реформ.

Хотя многие пенсионные системы 
стран ОЭСР пытаются найти решение 
проблемы финансовой устойчивости, 
в ряде случаев расплатой может стать 
достаточность денежных пособий. Что 
касается опасений о расширении масштаба 
бедности среди лиц пожилого возраста, то 
он может повыситься ввиду роста числа 
приближающихся к пенсионному возрасту 
работников с нестандартным трудовым 
стажем. Ясный ответ дает тенденция в 
мире, связанная с усилением гарантий 
минимального пенсионного дохода всех лиц 
пенсионного возраста.

Бедность среди женщин пожилого возраста 
требует особых мер реагирования. В отличие 
от мужчин, женщины в течение активной 
трудовой жизни сталкиваются с множеством 
проблем, которые могут негативно сказаться 

на их будущем пенсионном доходе. К ним 
относятся более низкий уровень занятости, 
более низкая оплата труда, более частые 
перерывы в работе, структурные и культурные 
факторы, ограничивающие доступ к 
определенным возможностям занятости 
(независимо от полученного образования), 
больший объем обязанностей по домашнему 
уходу, ориентированность некоторых 
пенсионных систем на мужчин, отсутствие 
гендерно нейтральных аннуитетов, а также 
увеличение числа разводов.

Помимо повышенного внимания к 
параметрам программ решения в 
области социального обеспечения 
должны строиться на целостном подходе, 
т.е. снижать потребности в услугах 
и льготах, одновременно содействуя 
занятости, экономической активности 
и трудоспособности. Чтобы справиться 
с проблемами, вызванными старением 
населения, системы социального обеспечения 
должны уделять больше внимания 
упреждающим и превентивным мерам. 
Защита должна сочетаться с поддержкой 
отдельных лиц, экономики и общества, 
которая должна оказываться посредством 
эффективных инструментов в области 
охраны здоровья, обеспечения занятости и 
расширения прав и возможностей. 

Здоровье является одной из ключевых 
составляющих человеческого капитала. 
Инвестиции в снижение факторов риска 
для здоровья и в совершенствование услуг 
здравоохранения ведут к построению 

 Демографические тренды 
влияют на потребности 
в области социального 
обеспечения, источники доходов 
и затраты 
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более здорового, инклюзивного и 
производительного общества. Во многих 
странах предпринимаются шаги по 
укреплению здоровья населения и раннему 
выявлению факторов риска, а также 
повышению доступа к структурированным 
и согласованным медицинским услугам. 
Упреждающие и превентивные подходы 
всегда играли важную роль в системе 
здравоохранения, но сегодня представляются 
особенно важными в целях предотвращения 
и пресечения распространения 
неинфекционных заболеваний.

Все большему числу пожилых людей будет 
требоваться постоянный уход. В качестве 
одного из возможных решений следует 
рассмотреть начисление баллов в зачет 
взносов социального обеспечения для лиц, 
осуществляющих неоплачиваемый уход. 
Это поможет удовлетворить потребность 
населения в уходе и обеспечить защиту 
доходов лиц, осуществляющих уход, по 
достижении ими пенсионного возраста. Кроме 
того, содействие уходу за родственниками 
на дому снижает нагрузку на учреждения 
системы ухода. Для некоторых лиц уход со 
стороны родственников имеет существенные 
психологические преимущества.

Не менее важна поддержка занятости и 
экономической активности. Чем дольше 
человек находится без работы, тем 
вероятнее становится риск его исключения 
из рынка труда и тем выше необходимость 
в долговременных социальных пособиях. 
Меры социального обеспечения в 
целях предотвращения или сокращения 
периодов отсутствия работы в результате 
безработицы, болезни или производственной 
травмы наиболее часто принимаются в 
более развитых странах. В дополнение 
к ним используются специальные 
меры, адресуемые молодым и пожилым 
работникам. 

Действующая в Малайзии программа 
возвращения к трудовой деятельности 
помогает работникам с производственными 
травмами и тем, кто претендует на 
получение пенсии по инвалидности, 
вернуться к трудовой жизни. Случаи потери 
трудоспособности рассматриваются на 
индивидуальной основе. Примерно три 
четверти участников недавно созданной 
программы успешно возвращаются к работе. 

Еще одна стратегия заключается в 
расширении прав и возможностей населения. 
Меры социального обеспечения могут 
помочь людям самостоятельно управлять 
рисками и контролировать свою жизнь, 

которая становится все более переменчивой. 
Инвестиции в образование и приобретение 
профессиональных навыков, позволяющих 
лучше контролировать факторы, угрожающие 
здоровью, повышают способность 
к трудоустройству и снижают риск 
бедности. Меры социального обеспечения, 
поддерживающие развитие знаний и 
умений, способствуют более продуктивной 
деятельности и защите доходов, что может 
способствовать разрушению механизмов 
передачи бедности из поколения в поколение.

Примерами таких мер служат 
образовательные программы по социальному 
обеспечению и социальным рискам для 
различных общественных учреждений, 
в частности, школ. Банк социального 
страхования Уругвая (Banco de Previsión Social 
– BPS) выпустил серию учебно-методических 
пособий, в адаптированной форме 
рассказывающих о социальном обеспечении 
и социальных рисках. Информация о 
социальном обеспечении, предоставляемая 
в индивидуальном порядке, например, 
информация о пенсиях в Швеции и США, 
также помогает расширять возможности 
отдельных лиц в планировании своей 
пенсии и управлении соответствующими 
рисками. Важно отметить, что основная 
задача ряда программ в развивающихся 
странах заключается в осуществлении 
социальных инвестиций и расширении 
прав и возможностей населения. В рамках 
бразильской программы Bolsa Família 
финансовая помощь оказывается бедным 
семьям при условии, что дети учатся в школе, 
а сами семьи участвуют в определенных 
программах здравоохранения. 

Меняется характер систем социального 
обеспечения. Организациям социального 
обеспечения отводится главная роль в 
разработке и реализации мер по социальному 
инвестированию, которые расширяют 
возможности населения минимизировать 
риски для своего здоровья, доходов и 
занятости. Это не означает, что кого-то 
бросают на произвол судьбы. Напротив, 
целью является поддержка устойчивости 
системы, равно как и ее достаточности для 
стареющего общества, а также поддержка 
людей на протяжении всей жизни. 

Опыт национальных организаций в странах, 
где в системах социального обеспечения 
более высокий процент населения старших 
возрастных групп, поможет системам с 
молодым населением выбрать наиболее 
подходящие примеры добросовестной 
практики и подготовиться к старению 
населения.  
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ПРИОРИТЕТЫ 
ЧЛЕНОВ МАСО
Организации-члены 
МАСО, считающие 
демографические 
изменения одной из 
приоритетных проблем

Весь мир 61% 
Африка 79% 
Северная и Южная 
Америка 71% 
Европа 70%
Азиатско-Тихоокеанский 
регион 55% 

Источник: Глобальный опрос членов МАСО (2015)
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Занятость



Занятость молодых работников

Одной из проблем современного мира является высокий уровень 
безработицы и неполной занятости среди молодых мужчин и 
женщин. Скоординированные усилия организаций социального 
обеспечения, государственных служб занятости и учреждений 
образования и профессиональной подготовки могут содействовать 
расширению возможностей трудоустройства и снизить уровень 
безработицы, неполной занятости и экономической неактивности. 
Для достижения этих целей системы социального обеспечения 
выходят за рамки традиционной функции защиты доходов. 
Учитывая тот факт, что лишь десятая часть рабочей силы в мире 
застрахована от безработицы, одной из задач остается здоровое 
расширение формальных рынков труда. 

Молодые люди (в возрасте 15-24 лет) 
создают сложности для систем 
социального обеспечения во 

многих странах мира. Им труднее, чем другим 
возрастным группам, найти стабильную 
формальную работу. Более 40% всех молодых 
работников в мире лишены достойной работы. 
В одних странах они могут преимущественно 
быть заняты в неформальной экономике, 
а в других они зачастую не ищут работу и 
остаются безработными. Не все безработные 
имеют доступ к социальным пособиям. Одни 
могут стремиться к продолжению очного 
обучения, а другие, особенно женщины, как 
показывают дебаты в Европе, не учатся и 
не работают.

Как известно, ухудшение экономической 
ситуации, как правило, сильнее влияет на 
уровень занятости молодых работников, 
чем пожилых. Это подтвердил глобальный 
кризис 2007-08 годов, когда многие молодые 
работники потеряли работу, а  безработица 
молодежи достигла беспрецедентного уровня 
на юге Европы. Несмотря на то что мировая 
экономика с тех пор начала восстанавливать 
свои позиции, во многих странах не 
происходит соразмерного увеличения числа 
рабочих мест. Во многих государствах 
уровень длительной безработицы остается 
высоким, и рост численности безработных 
является тревожной тенденцией.
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 | ПРОБЛЕМЫ РЫНКА 
ТРУДА И МОЛОДЫЕ 
РАБОТНИКИ 
В разных странах существуют разные 
политические приоритеты в отношении 
безработицы. В условиях высокого уровня 
безработицы и старения населения 
системы социального обеспечения могут 
вынужденно искать компромисс. С точки 
зрения финансовой устойчивости пенсионные 
системы одних стран предпочитают, чтобы 
работники старшего возраста дольше 
оставались активными на рынке труда. 
Другие страны могут пытаться найти баланс 
между этой альтернативой и различными 
мерами, содействующими трудоустройству 
молодых работников. 

В странах с молодым населением часто 
не хватает достойных рабочих мест 
для новых участников рынка труда. 
Высокообразованной молодежи по-прежнему 
трудно найти хорошую работу в таких 
регионах, как Северная Африка и Восточное 
Средиземноморье, что вынуждает ее 
соглашаться на низкооплачиваемый труд в 
неформальной экономике. Часть молодежи 
может эмигрировать, резко снижая потенциал 
развивающихся стран. В некоторых регионах 
безработица значительно выше среди 
женщин. 

Долгосрочные последствия масштабной 
молодежной безработицы для социального 
обеспечения остаются относительно плохо 
изученными. Перерывы в трудовом стаже 
всех работников не позволяют им получать 
права на пенсию за счет взносов в полном 
объеме. 

Другой проблемой низкооплачиваемых 
работников является то, что многие 
пенсионные программы ослабляют 
распределительную функцию и усиливают 
связь между взносами работников и их 
будущими пособиями. Сокращение периода 
уплаты взносов в сочетании с расчетом 
размера взносов исходя из более низкого 
заработка означают меньший размер 
пенсионных выплат. Кроме того, молодые 
люди являются  важными потребителями 
в рамках национальной экономики, а их 
модели потребления – важными стимулами 
ее развития. Сохраняющиеся высокие 
уровни безработицы и неполной занятости 
среди молодых работников ограничивают 
экономическую активность и рост. 

 | МЕРЫ ПО 
УДОВЛЕТВОРЕНИЮ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЫХ 
РАБОТНИКОВ
Пособия для населения трудоспособного 
возраста, как правило, частично 
финансируются работниками. Это относится 
и к большинству пособий по безработице. 
При всем значении стимулирования 
экономической активности населения, 
частичное финансирование наказывает 
тех, чей стаж дробится на частые периоды 
работы и безработицы. Распространенной 
мерой в отношении всех форм экономической 
нестабильности является поддержка доходов 
за счет налогов. Однако, как показывает 
практика, такие формы поддержки реже 
адресуются работникам и чаще – более 
уязвимому молодому и пожилому населению. 

Чуть больше 10% работников мира защищены 
от безработицы в той или иной форме. 
Как правило, их больше в экономически 
развитых странах, хотя сокращение бюджета 
социального обеспечения в последние годы 
привело к ослаблению некоторых мер защиты 
от безработицы. Несмотря на то что это 
может стимулировать поиск работы, должны 
существовать приемлемые рабочие места.

Принимаются меры, направленные 
на повышение степени защищенности 
работников. В последние годы в ряде стран 
Африки и Азии были впервые учреждены 
важнейшие программы пособий по 
безработице. Они обеспечивают защиту 
доходов работников в переходный 
период между безработицей и 
возобновлением занятости.

Для повышения эффективности все 
современные программы защиты от 
безработицы должны учитывать конкретные 
потребности разных групп работников, в 
частности, молодых мужчин и женщин.

Одной из них является своевременность мер 
реагирования: чем быстрее они принимаются, 
тем быстрее работник сможет вернуться к 
трудовой деятельности. Многие программы 
содействия профессиональной подготовке и 
занятости молодых людей в Европе призваны 
оказать им помощь в течение первых трех 
месяцев безработицы. 

С 2013 года Европейский союз (ЕС) выступает 
в поддержку программ молодежных гарантий 
для всех молодых людей в возрасте до 
25 лет. Их целью является качественное 
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трудоустройство или продолжение обучения, 
стажировки или производственной практики 
в течение четырех месяцев после окончания 
формального курса обучения или начала 
безработного периода. Дания и Германия 
ввели программы молодежных гарантий в 
2014 году. Датская программа нацелена на 
оказание помощи двум группам молодежи 
(в возрасте 15–17 лет и 18–29 лет), чтобы 
каждый молодой человек ясно понимал 
требования, которые позволят ему добиться 
успеха на рынке труда или в системе 
профессиональной подготовки. Долгосрочной 
целью является снижение уровня 
безработицы среди молодых работников. 
В настоящее время в Дании отмечаются 
относительно высокий уровень занятости и 
относительно низкий уровень безработицы 
среди молодежи по сравнению с другими 
странами ЕС. 

Директивные органы решают множество 
проблем на рынке труда – многими 
способами. Для преодоления безработицы 
и дисбаланса между профессиональными 
навыками работников и потребностями 
работодателей системы социального 
обеспечения должны активно вовлекаться в 
этот процесс на ранней стадии и обеспечивать 
(пере)подготовку и обучение в течение всей 
жизни. Примеры добросовестной практики 
развитых стран позволяют предположить, что 
продуманные программы денежных пособий, 
меры, стимулирующие экономическую 
активность населения, льготы в форме 
отрицательного подоходного налога и 
прогрессивные ставки налогообложения 

открывают путь к решению проблем 
безработицы и бедности.

Проблемы безработицы или неполной 
занятости на рынках труда развивающихся 
стран зачастую носят еще более серьезный 
характер, а структурные особенности еще 
больше затрудняют их решение. В первую 
очередь, речь идет о странах с масштабными 
неформальными рынками труда. Опасения 
в основном связаны с ростом численности, 
социальной отчужденности и уязвимости 
неформальных работников и отсутствием 
минимальной социальной защиты. Особую 
проблему представляет увеличение числа 
высокообразованной и недостаточно занятой 
молодежи. Необходимо создавать достойные 
рабочие места для молодых – равно как и 
для всех остальных – работников, которые в 
настоящий момент не работают и не проходят 
профессиональную подготовку, невзирая на 
свои потребности и устремления.

Опыт организаций социального обеспечения 
многих стран указывает на то, что 
многогранные и поэтапные меры должны 
учитывать динамический характер рисков. 
На всех этапах следует выявлять факторы 
риска и принимать конкретные меры 
поддержки безработной молодежи. Помимо 
защиты доходов молодых работников им 
часто необходимо помочь со вступлением 
на рынок труда, например, предоставляя им 
профессиональную (пере)подготовку, с учетом 
их гендерных особенностей.

Поддержка активной политики на рынке 
труда на самом высоком уровне может 

 Все современные программы 
по борьбе с безработицей 
должны учитывать 
конкретные потребности 
разных групп работников, в 
частности, молодых мужчин и 
женщин 
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требоваться не только для того, чтобы 
стимулировать рост занятости, но и чтобы 
противодействовать потенциальному риску 
социальной нестабильности и социальной 
напряженности в отчужденной части 
населения трудоспособного возраста. 

Организации социального обеспечения не 
могут справиться со всеми проблемами 
в одиночку. Программы ученичества, 
являющиеся неотъемлемой частью рынков 
труда в ряде стран, рассматриваются как 
один из факторов, способствующих снижению 
уровня безработицы среди молодежи. 
Они помогают преодолевать трудности 
при переходе от учебы к трудовой жизни и 
одновременно осваивать востребованные 
жизненные и трудовые навыки. Эти 
программы требуют взаимодействия на 
национальном уровне между работодателями, 
профсоюзами и органами государственного 
управления, включая установление размера 
оплаты труда и регулирование рынка труда. 

Многие молодые женщины и мужчины 
лишены такой поддержки; в поисках 
работы они могут полагаться только 
на себя и зависеть от личных связей. 
Возможности появляются в первую очередь 
у тех, чьи контакты шире, независимо от их 

профессиональных и личностных качеств 
и образования. Координация деятельности 
органов социального обеспечения и 
государственной службы занятости больше 
всего поможет работникам, которые лишены 
всякой поддержки.

Действуя совместно со службами занятости 
и учреждениями системы образования 
и профессиональной подготовки, 
организации социального обеспечения 
могут способствовать профессиональной 
подготовке молодых работников и получению 
ими  достойной работой. 

Независимо от глобальных и региональных 
экономических циклов, успешные меры 
по  снижению уровня безработицы 
среди молодых специалистов зависят от 
государственной политики, направленной 
на обучение квалифицированной 
рабочей силы и формирование условий, 
позволяющих создавать рабочие 
места. Также необходимо обеспечить 
тесное сотрудничество и координацию 
между различными государственными 
учреждениями и организациями работников и 
работодателей.  
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БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

71 млн
безработных молодых 
людей (в возрасте от 
15 до 24 лет) в 2016 
году (МОТ)

Молодежь составляет 
40% всех безработных 
в мире
(МОТ)

Ежегодный размер потерянной 
заработной платы в результате 
безработицы среди молодежи 
(ОЭСР)

300 млрд 
долларов США 

40%

Источники: Международная организация труда (2016); ОЭСР

NOUVEAUX EMPLOIS NÉCESSAIRES

40 млн43%
Число людей, ежегодно 
вступающих на рынок 
труда (МОТ)

Число производительных 
рабочих мест, которые 
необходимо создать в 
течение следующего 
десятилетия (МОТ)

Доля малоимущей или 
безработной молодежи 
в составе рабочей 
силы в мире (МОТ)

600 млн

Источник: Международная организация труда (2015)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Показатели безработицы среди молодежи в мире в период с 2000 по 2014 год 
(% от общей численности лиц в составе рабочей силы в возрасте от 15 до 24 лет) 

Источники: МОТ; Всемирный банк (2014)
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Цифровая экономика



Рынки труда и цифровая экономика

В экономике многих стран наблюдается рост нестандартных 
форм занятости одновременно с повышением гибкости в 
режимах рабочего времени, изменением форм организации 
труда и отказом от традиционной линейной траектории трудовой 
жизни . Ожидается, что переход к цифровой экономике, так 
называемой «индустрии 4.0», ускорит эти тенденции; при этом 
многим профессиям грозит полное вытеснение современными 
технологиями. С учетом такой перспективы необходимо 
адаптировать способы финансирования, методы работы и 
правовые основы систем социального обеспечения. 

Цифровые технологии, основными 
элементами которых являются 
компьютерная техника, программное 

обеспечение и сети, стали глобальным 
и повсеместным явлением. По мере 
совершенствования искусственного 
интеллекта, интерфейсов и протоколов 
связи новые технологии становятся более 
сложными и интегрированными; они 
трансформируют глобальную экономику. 
Результаты применения технологий – 
четвертой промышленной революции 
– рассматриваются как прорывные во 
многих областях – от генной инженерии 
до нанотехнологий, от программируемых 
роботов до искусственного интеллекта, от 
возобновляемых источников энергии до 
квантовых компьютеров.

Распространение цифровых технологий и 
повышение степени взаимосвязанности в 
нашем мире часто рассматриваются только 
с точки зрения технического прогресса, 
делающего нашу повседневную жизнь и 

работу проще и безопаснее. Если посмотреть 
глубже, то картина не выглядит такой 
уж простой.

В отличие от предыдущих промышленных 
революций цифровые технологии 
распространяются с экспоненциальной 
скоростью. Поскольку мы живем в сложном, 
многогранном и взаимосвязанном мире, все 
это ведет к стремительной трансформации 
национальных экономик и моделей 
социального взаимодействия.

 | ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗВАННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЕМ СФЕРЫ 
ТРУДА
Сфера труда вокруг нас меняется, и поэтому 
должны меняться системы социального 
обеспечения. Серьезный вызов перед 
крупными национальными организациями 
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социальной защиты – как не отстать от 
перемен. 

В сфере труда мы наблюдаем растущее число 
самоорганизуемых производственных систем, 
так называемый «краудворкинг», когда 
люди работают на дому или из любой точки 
земного шара в режиме реального времени.

Все чаще мы видим применение дронов, 
3D-принтеров и роботов, которые становятся 
частью производства в экономике многих 
стран. В ближайшем будущем роботы могут 
заменить многие трудоемкие, тяжелые или 
опасные виды человеческого труда. Это 
положительный момент.

Системы социального обеспечения и 
системы безопасности и гигиены труда 
(БГТ) создавались, чтобы нивелировать 
риски, связанные с изменениями в 
структуре общества, рынков труда, трудовых 
отношений и производственных технологий 
«индустриальной» середины двадцатого века. 
Перспектива сокращения определенных 
видов труда и некоторых профессий, а также 
тенденции к индивидуализации, повышению 
гибкости и усилению «неформальности», 
характеризующей новые формы труда, 
такие как «облачный» труд, создают 
серьезные трудности для традиционного 
финансирования многих программ 
социальной защиты.

Условия труда меняются во многих отраслях. 
В одних повышается степень гибкости в 
организации рабочего времени. Если это 
происходит в приказном порядке, то может 
восприниматься работниками как признак 
нестабильности. Но есть и положительные 
моменты. Ожидается снижение числа 
производственных травм и заболеваний, 
поскольку возрастает возможность 
автоматизации опасных производственных 
операций. Авария на Фукусиме служит 
примером того, как роботы могут заменить 
людей, чтобы не подвергать их серьезному 
риску, например, облучению. Хотя это 
исключительный случай, нестандартное 
мышление позволяет увидеть нераскрытый 
потенциал роботизированных технологий, 
служащих на благо человека. Существуют и 
риски. Использование робототехники будет 
давать положительные результаты только при 
условии строгих норм и правил, защищающих 
работников и предотвращающих несчастные 
случаи и травмы на производстве. 
Применение роботов не должно служить 
поводом для ослабления превентивных мер в 
трудовой сфере. 

Работники будут вынуждены адаптироваться 
к производству, где используются 
высокопроизводительные и неутомимые 
роботы и новые технологические процессы. 
Ключевой вопрос состоит в том, как 
использование цифровых инструментов, 
новых машин и искусственного интеллекта 
повлияет на занятость в традиционных 
отраслях экономики, и станет ли это 
стимулом к созданию рабочих мест для 
новых профессий в «индустрии 4.0».

 | МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 
НА ПРОБЛЕМЫ, 
ПОРОЖДАЕМЫЕ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Перспективы экономики и занятости, 
связанные с предполагаемым влиянием 
цифровых технологий, оцениваются 
неоднозначно. С одной стороны, могут 
появиться возможности для ускорения 
экономического роста и улучшения 
благосостояния общества, с другой 
стороны, результатами могут стать потеря 
работы, растущая фрагментация рынков 
труда, необходимость адаптации трудовых 
кодексов к новым формам труда, дальнейшая 
феминизация некоторых секторов экономики 
и стандартизация «нетипичной» занятости. 

Что касается систем социального 
обеспечения, распространение цифровых 
технологий угрожает им снижением 
финансовой устойчивости программ, 
предусматривающих уплату взносов. 
Кроме того, возникает потребность в 
расширении охвата на новые категории 
работников. Специалистам по безопасности 
и гигиене труда, возможно, потребуется 
учитывать риски, связанные с новыми 
формами психологического давления и 
производственного стресса. Эти виды стресса 
уже стали причиной примерно половины 
совокупных потерь рабочего времени в 
Европе. Другая потенциальная проблема 
– как обеспечить соблюдение стандартов 
безопасности и гигиены труда для растущего 
числа работников цифровой экономики, 
занятых на нетрадиционных, индивидуально 
определяемых условиях.

На рынке труда цифровые коммуникационные 
технологии преобразуют способ 
регулирования и предоставления 
некоторых услуг. Различные виды работ 
по запросу с помощью мобильных 
приложений в «экономике случайных 
заработков» позволяют уравновешивать 
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спрос и предложение, задействовать 
малоиспользуемые активы, например, 
сдаваемые в аренду жилые помещения, 
транспортные услуги и услуги по уборке.

Некоторые из этих услуг могут 
предоставляться в рамках правоотношений 
между работником и работодателем, которые 
не определены в законодательстве. На 
практике эти платформы, как и новые методы 
работы и нетипичные формы трудовых 
отношений, которые они представляют, 
означают необходимость реформирования 
нормативно-правовой базы. В юрисдикции 
некоторых государств определенные виды 
работ могут не соответствовать положениям 
национального трудового законодательства 
и законодательства в области социального 
обеспечения и БГТ. 

Предпринимателям в сфере цифровой 
экономики Интернет обеспечивает 
«независимую» платформу, связывающую 
«клиентов» и «поставщиков услуг». В 
некоторых случая возникают проблемы, 
поскольку новые производственные процессы 
и операции изначально не предусматривают 
полноценное социальное обеспечение или 
безопасность и гигиену труда работников. 
Это должно осуществляться на законных 
основаниях в целях защиты работников, 
а также повышения коммерческой 
эффективности, репутации и устойчивости 
новых «цифровых» предприятий. 

В смелой новой сфере труда, ожидающей 
изменения в системе регулирующих норм 
и правил, может произойти ослабление 

формальных отношений между работником 
и работодателем. Однако некоторые страны 
уже достигли определенных успехов в 
исправлении этого упущения.

Национальный фонд страхования 
от несчастных случаев Швейцарии 
(SUVA) и Пенсионный фонд Швеции 
приняли решения, согласно которым 
компании, предоставляющие услуги 
такси с использованием мобильных 
приложений, должны квалифицироваться 
как работодатели и соответственно 
платить взносы в систему социального 
обеспечения. В Швейцарии водитель такси, 
который полностью зависит от заказов 
производственного офиса компании, по 
закону не является самозанятым. Во 
Франции судебное разбирательство с 
участием службы такси привело к наложению 
штрафов на работодателя за несоблюдение 
законодательства о перевозках.

Реагирование законодательного характера 
на распространение цифровых технологий 
является важным первым шагом к 
обеспечению социальной защиты и трудовых 
прав работников и противодействию 
работодателям, уклоняющимся от уплаты 
взносов. Организации социальной защиты 
должны активно выступать за правовое 
обеспечение полной уплаты социальных 
взносов на основании задекларированных 
«случайных» доходов. 

В настоящее время Европейский парламент 
обсуждает законопроект, согласно которому 
самые совершенные автономные роботы 

 Сфера труда 
меняется, поэтому 
должны меняться и 
системы социального 
обеспечения 
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предлагается классифицировать как 
«электронных лиц». В проекте предлагается 
учредить фонд, несущий за них юридическую 
ответственность. Он также предусматривает 
ответственность собственников роботов 
за уплату взносов в систему социального 
обеспечения. Для целей налогообложения 
работодателей им предлагается 
декларировать средства, сэкономленные за 
счет взносов социального обеспечения при 
замене человеческого труда роботами. 

Несмотря на эти изменения, сценарий 
будущего развития многих ветвей 
традиционного социального обеспечения 
неясен. Среди Целей в области устойчивого 
развития, принятых в 2015 году, под 
восьмым номером значится содействие 
поступательному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной 
и производительной занятости и достойной 
работе для всех. С точки зрения рынков 
труда и систем социального обеспечения 
важно понять, что может произойти, 
если многие виды труда будут заменены 
автоматизированными процессами и новыми 
технологическими решениями?

В поисках ответа участники международной 
дискуссии обсуждают пути реализации 
механизмов обеспечения всеобщего базового 
дохода (от Аляски до Индии и Швейцарии). 
В целом, общество по-прежнему относится 
скептически к идее всеобщего базового 
дохода. Возникает два важных вопроса: 
сколько это может стоить по сравнению, 
скажем, с минимальным уровнем социальной 
защиты, и как всеобщий базовый доход 
может содействовать доступности основных 
социальных и медицинских услуг для всех 
возрастных групп?

Хотя характер труда меняется, сложившаяся 
ситуация позволяет предположить, что он 
вряд ли исчезнет совсем. Новые формы 
совместного труда («краудворкинга») 
организуемого с применением цифровых 
платформ, свидетельствуют о том, что труд 
в современной экономике часто включает 

небольшие, повторяющиеся задания. Важно 
помнить о том, что некоторые задания пока 
еще лучше выполняет человек. В медицине 
новые технологии необходимы для улучшения 
здоровья, но в отрасли существуют другие 
задачи и решения, которые вряд ли могут 
быть заменены цифровыми технологиями 
даже в долгосрочной перспективе.

Пользователям услуг социального 
обеспечения далеко не очевидно, что 
человеческое участие когда-нибудь можно 
будет в полной мере «оцифровать». Цифровая 
экономика поднимает вопрос о характере 
пособий и услуг, которые потребуются в 
будущем. А также о способе их достаточного 
финансирования и определения лиц, 
ответственных за уплату взносов. Еще один 
вопрос: кто будет нести ответственность за 
соблюдение норм БГТ и реализацию прав на 
возмещение ущерба.

Влияние цифровых технологий затрагивает 
организации социального обеспечения в 
той же степени, что и других поставщиков 
общественных услуг. В целом, их влияние 
является положительным. Уже улучшено 
качество обслуживания. Снизилась 
пресловутая угроза для сферы обслуживания, 
связанная с предстоящим выходом на 
пенсию многих администраторов органов 
социального обеспечения в странах со 
стареющим населением – технологические 
решения уже компенсируют эти потери.

Выгодой цифровой экономики для 
организаций является постоянное 
предложение новых цифровых решений. 
Недостатком является то, что существующая 
практика эволюционирует медленнее, чем 
сфера труда. Возьмем случай, когда правовые 
нормы и положения устаревают. Хотя 
они, несомненно, будут скорректированы, 
проблема заключается в том, что это будет 
происходить медленнее, чем хотелось бы, 
чтобы обеспечивалась непрерывная защита 
всех работников, занятых всеми формами 
труда.  
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Цифровая экономика и автоматизация преобразовывают сферу труда
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Охрана здоровья и долговременный уход

Риски и вызовы в области охраны здоровья и долговременного 
ухода, с которыми сталкиваются системы социального 
обеспечения и здравоохранения, продолжают меняться. Несмотря 
на достигнутые улучшения, разница в медицинских показателях 
сохраняется. Население земного шара стареет, однако масштабы 
и характер этого процесса не везде одинаковы. Что касается 
состояния здоровья, люди не проживают в добром здравии все 
годы, на которые увеличилась продолжительность их жизни. Для 
решения ключевых задач систем социальной защиты необходимо 
формировать точные прогнозы в области здравоохранения, 
принимать упреждающие и превентивные меры реагирования и 
обеспечивать надлежащие пособия и услуги. 

В целом, люди сейчас живут 
дольше и чувствуют себя лучше, 
однако общая картина скрывает 

растущее неравенство, в том числе в 
сфере здравоохранения. Благополучные 
живут дольше и здоровее, а среди менее 
успешных социально-экономических групп 
продолжительность жизни сокращается. На 
показатели состояния здоровья могут влиять 
географические факторы, а также социально-
экономический статус. 

Хотя разница в продолжительности жизни 
мужчин и женщин уменьшается, женщины 
по-прежнему живут дольше мужчин. 
Однако здоровье женщин не сохраняется 
в течение всей жизни. Продолжительность 
здоровой жизни увеличивается медленнее, 
чем средняя продолжительность жизни. 
Поскольку больше людей доживают до 
преклонного возраста, характер заболеваний 

и медицинского обслуживания изменился. 
Например, большинство лиц, у которых 
диагностируют онкологические заболевания, 
старше 60 лет. Резко возросло число 
случаев болезни Альцгеймера в частности в 
европейских странах.

К концу жизни расходы на лечение могут 
быть значительными, а потребности в 
постоянном уходе могут увеличиваться. 
Помимо большего числа лет, проживаемых 
в нездоровье, распространение 
неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
вызывает существенные финансовые, 
политические и административные 
последствия. Сегодня смертность от 
хронических неинфекционных заболеваний во 
всем мире превышает показатели смертности 
от инфекционных заболеваний, материнской 
и перинатальной смертности и смертности от 
неправильного питания.
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На долю психических расстройств 
приходится примерно 12% всех заболеваний 
в мире. В период с 1990 по 2010 годы 
число заболеваний, вызванных приемом 
опиумсодержащих наркотиков, и пищевых 
расстройств возросло более чем на четверть, 
а случаев шизофрении на 10%.

Появление новых медицинских проблем 
и ежегодное увеличение медицинских 
расходов сверх уровня инфляции с большой 
вероятностью приведут к значительным 
последствиям для бюджета здравоохранения, 
если не будут найдены новые подходы. 

 | ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В любом обществе структурное неравенство 
и бедность серьезно влияют на состояние 
здоровья населения. Кроме того, НИЗ, 
в частности, сердечно-сосудистые и 
онкологические заболевания, диабет и 
хронические респираторные заболевания, 
становятся основными причинами 
преждевременной смертности особенно 
в развитых странах. Рост влияния НИЗ, 
которые особенно дорого обходятся обществу 
в форме прямых расходов и непрямых 
издержек (невыход на работу, потеря 
производительности), и множественные 
патологии (т.е. несколько заболеваний у 
одного пациента) вызывают появление новых 
проблем, на которые должны реагировать 
системы социального обеспечения.

К 2012 году смертность от НИЗ составила 
68% всех летальных исходов в мире, при 
этом свыше 40% из 38 млн смертей от НИЗ 
произошли преждевременно (до 70 лет). 
Почти три четверти всех смертей от НИЗ 
(28 млн) и большинство преждевременных 
смертей (82%) приходятся на страны с низким 
и средним доходом, где проживает свыше 80% 
населения мира.

Во многих странах отмечена строгая 
корреляция между образом жизни 
и состоянием здоровья, что часто 
связано с уровнем доходов домашних 
хозяйств. Серьезной проблемой остается 
отрицательное влияние на здоровье 
неумеренного потребления алкоголя, 
табакокурения и ожирения. Кроме того, 
воздействие окружающей среды, не в 
последнюю очередь на рабочем месте, 

также является важным фактором 
психосоциального и физического нездоровья. 

Претерпевает изменения характер 
инвалидности, которая смещается от 
физических к психическим недугам. Этот 
процесс будет продолжаться, все больше 
затрагивая молодежь и женщин. Он требует 
высокоспециализированных ответных мер. 

Можно вполне предположить, что указывать 
услуги долговременного ухода за все более 
многочисленным пожилым населением 
станет все труднее вследствие растущих 
затрат и меняющихся моделей семьи, что 
ограничивает возможности традиционных 
систем поддержки. 

Более половины всех пожилых людей 
в мире – около 300 млн человек – 
испытывают недостаток качественных 
услуг долговременного ухода. Только 5,8% 
населения земного шара проживает в 
странах, где обеспечен всеобщий доступ к 
таким услугам. Примерно 80% услуг в этой 
области предоставляется неформально, а 
90% формальных услуг долговременного 
ухода оказывают женщины. По результатам 
исследований глобальный дефицит 
работников, предоставляющих услуги 
долговременного ухода, составляет 
14 млн человек. Значительное число 
пожилых людей живут в одиночестве, и эта 
тенденция усиливается.

 | МЕРЫ ПО АДАПТАЦИИ 
СИСТЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА
Многие системы здравоохранения по-
прежнему направляют бльшую часть 
ресурсов на лечение острых, а не хронических 
заболеваний. Многие системы социального 
обеспечения уделяют основное внимание 
страховым выплатам, а не основным 
причинам, почему становится необходимым 
платить пособий. Тем не менее, организации 
здравоохранения и социального обеспечения 
все чаще принимают инновационные 
меры, упреждающие и предупреждающие 
будущие проблемы.

Принимая во внимание растущую нагрузку на 
службы по уходу и увеличение медицинских 
расходов, организации социального 
обеспечения уделяют больше внимания 
превентивным мерам, включая координацию 
работы с другими заинтересованными 
сторонами и адресные услуги и пособия. 
Здесь необходимо взаимодействие с другими 
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государственными и межгосударственными 
организациями. 

Также необходимо оптимизировать закупки 
и согласовать позиции по медицинским 
препаратам. Курс на превентивные меры 
требует дальнейших инвестиций и при 
условии правильной реализации может 
привести к снижению потребности в 
дорогостоящих лекарствах.

Одним из важнейших вопросов является 
подготовка и повышение квалификации 
медицинского персонала в целях ликвидации 
кадрового дефицита. В отличие от выплаты 
денежных пособий, многие задачи в области 
медицинского обслуживания и ухода не могут 
быть автоматизированы и по-прежнему 
будут зависеть от кадров. Учитывая, что в 
подавляющем большинстве случаев услуги 
по уходу предоставляют – на формальной 
и неформальной основе – женщины, 
решение этих проблем, скорее всего, 
лежит в плоскости других социальных мер, 
направленных на сокращение гендерного 
неравенства и неравенства доходов.

НИЗ требуют упреждающих и превентивных 
мер реагирования. Рост доли НИЗ в 
общемировых показателях заболеваемости 
подчеркивает, что это одна из главных задач 
государственной политики, решать которую 
необходимо всему обществу. Организации 
социального обеспечения и государственного 
здравоохранения играют важнейшую 
роль в частности в изменении поведения 
населения, чтобы сдержать рост расходов на 
социальные нужды.

Регулярные медицинские осмотры могут 
использоваться для информирования и 
консультирования по вопросам охраны 
здоровья и здорового образа жизни, а также 
для оценок потребностей медицины. В Южной 
Корее адресный скрининг позволил повысить 
эффективность выявления онкологических 
заболеваний. Он сочетался с развитием 
центров профилактики и повышением 
качества информации об охране здоровья.

Не менее важно формулировать 
государственную стратегию в области 
здравоохранения. В Венгрии принят 
указ о стандартах общественного 
питания, направленный на обеспечение 
сбалансированного питания школьников, 
а также их физическое, психическое и 
умственное развитие. В ряде стран и городов, 
например, в Мехико и Филадельфии, введены 
акцизы на сладкие газированные напитки как 
часть борьбы с ожирением.

Содействие гигиене труда. Организации 
социального обеспечения могут оказывать 
поддержку усилиям работодателей по 
адаптации рабочих мест к потребностям 
стареющих работников и улучшению их 
здоровья и благосостояния.

Отправной точкой может стать координация 
действий с крупными местными 
работодателями, имеющими возможность 
установить связи с местными сообществами. 
Организации социального обеспечения 
должны осознавать, что многие угрозы 
здоровью как пожилых, так и молодых групп 
населения возникают на границе между 

 Продолжительность 
здоровой жизни растет 
медленнее, чем средняя 
продолжительность 
жизни 
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производственной и непроизводственной 
средой. Ощутимую выгоду страховщики 
производственного травматизма получают 
от снижения числа невыходов на работу 
и расходов на оплату больничных листов. 
Это трансформируется в повышение 
удовлетворенности и благосостояния 
работников наряду с повышением их 
производительности. 

Паллиативный уход дает экономические 
выгоды. Помощь на ранней стадии позволяет 
экономить. Паллиативный уход – это один из 
подходов к решению проблемы стареющего 
населения. Предоставление паллиативной 
помощи в течение двух дней после вынесения 
диагноза «поздняя стадия развития опухоли» 
может снизить расходы примерно на четверть 
по сравнению с бездействием. 

Проблемы психического здоровья и 
проблемы обучения не препятствуют 
активному образу жизни. Должны 
устанавливаться первопричины растущего 
числа психических расстройств. Наряду с 
широкими задачами в сфере социальных 
инвестиций и содействия активному образу 
жизни организации социального обеспечения 
могут способствовать активному участию 
этих лиц в жизни общества. 

Швейцарская система страхования 
инвалидности предназначена для лиц, 
которым трудно усваивать знания и навыки, 
т.е для тех, кто страдает от диспраксии, 
дислексии и синдрома дефицита внимания, 
сопровождающегося гиперактивностью. При 
всем понимании того, что лица с тяжелыми 
формами заболевания, возможно, никогда 
не смогут работать, подавляющее их 
большинство при условии соответствующей 
поддержки смогут не только эффективно 
работать, но и осваивать самые разные 
профессиональные навыки.

Меры по обеспечению долговременного 
ухода должны быть эффективными. 
Системы социального обеспечения и 
здравоохранения должны поддерживать 
меры, направленные на решение 
вопросов долговременного ухода, с 
первоочередным вниманием к разработке 
новых законодательных положений и 
финансированию. В настоящее время услуги 
долговременного ухода предоставляются 
как на формальной, так и на неформальной 
основе. Такая модель не может быть 
устойчивой. Более высокие расходы на 
неформальные услуги по уходу (включая 
поддержание здоровья лиц, обеспечивающих 
уход, их производительность, психическое 
благополучие и возможности 

трудоустройства) в сочетании с их 
недостаточной квалификацией требуют 
разработки инновационных ответных шагов.

В настоящее время в Германии, Израиле, 
Японии, Люксембурге и Республике Корее 
действуют программы страхования 
долговременного медицинского ухода. 
В Южной Африке иждивенцы получают 
социальные выплаты в зависимости от 
нуждаемости (но не для оплаты формальных 
услуг по уходу). Меры поддержки лиц, 
неформально предоставляющих услуги 
долговременного ухода, должны включать 
начисление в ограниченном размере 
пенсионных баллов за периоды оказания 
таких услуг.

Гибкость в определении пенсионного 
возраста. Для организаций социального 
обеспечения разное состояние здоровья 
лиц одного и того же возраста означает 
расширенную трактовку понятия «пенсионный 
возраст», гибкие правила выхода на пенсию и 
возможность получения части пенсии. Кроме 
того, на производстве необходимо принимать 
превентивные меры, снижающие нагрузку 
работников, занятых тяжелым физическим 
трудом, и облегчающие трудовые задания лиц 
с частичной потерей трудоспособности путем 
ротации рабочих мест или иными способами.

Гибкие правила выхода на пенсию, например, 
в Финляндии или Швеции, могут стать 
эффективным подходом, поощряющим 
отсрочку окончательного выхода на пенсию, 
если они будут приведены в соответствие 
с надлежащими механизмами охраны 
здоровья и регулирования рынка труда. 
Другой путь – это сотрудничество с 
работодателями в целях совершенствования 
мер, содействующих активному старению 
и позволяющих работникам продлевать 
трудовую жизнь. Важно не забывать о 
достаточности обеспечения, особенно тех, у 
кого отсутствуют или имеются ограниченные 
дополнительные ресурсы.

Для организаций социального обеспечения 
решение проблемы, порождаемой разницей 
в показателях состояния здоровья, включает 
не только согласованные действия многих 
участников, но и совместную разработку 
упреждающих мер и соответствующих 
пособий и услуг. Необходимо предвидеть и 
предотвращать риски и надлежащим образом 
удовлетворять нужды населения.  
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА УЛУЧШАЕТСЯ 

63 лет 71,4 лет 1/2 
В 2015 году ожидаемая 
(на момент рождения) 
продолжительность 
здоровой жизни 
населения мира 
составила 63,1 года. В 
1990 году этот показатель 
составлял 56,9 года (ВОЗ) 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни детей, 
родившихся в мире в 
2015 году (ВОЗ)

С 1990 года детская 
смертность снизилась 
почти вдвое (ВОЗ)

РАСТУЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ДОЛГОВРЕМЕННОМ УХОДЕ
Доля населения в возрасте старше 80 лет в 1960-2050 годах: 
мировые тренды (в процентах)

Источник: ВОЗ (2015)
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Источники: Всемирная организация здравоохранения; NCDAlliance; журнал Lancet (2015)
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Риски



Новые риски, катаклизмы  
и экстремальные события

В условиях неопределенности в мире самые разные и зачастую 
непредсказуемые экономические, социальные, политические, 
миграционные и экологические потрясения и чрезвычайные 
происшествия происходят в обществе и экономике. Системы 
социального обеспечения смягчают и ослабляют наихудшие 
последствия таких событий. Они позволяют обществу быстрее 
оправиться от негативных последствий и лучше подготовиться с 
будущим вызовам – как прогнозируемым, так и непредвиденным. 
В мире растущей неопределенности роль программ социального 
обеспечения в управлении рисками непрерывно повышается, не 
ограничиваясь рынком труда и жизненным циклом человека.

Сразу после глобального финансового 
и экономического кризиса 2007–08 
годов многие организации социального 

обеспечения получили высокую оценку за 
оперативное принятие дополнительных мер, 
защищающих людей, экономику и общество 
от риска снижения дохода. Они были 
необходимыми, но отнюдь не внезапными. 
В недавнем прошлом системы социального 
обеспечения уже использовались для 
поддержки групп населения, столкнувшихся 
с катастрофической потерей средств к 
существованию вследствие климатических 
катаклизмов и бедствий, а также для 
удовлетворения конкретных, хотя и 
весьма разных потребностей групп 
беженцев. У всех этих мер есть одна 
важная черта. Они демонстрируют 
способность профессионально управляемых 
организаций социального обеспечения 
гибко адаптироваться к проблемам, 
порождаемым разными видами кризисных 

событий. Часто они являются единственными 
организациями в стране, обладающими 
требуемыми возможностями. И все-таки 
даже самые гибкие организации социального 
обеспечения ограничены в своих функциях. 
Все они должны решать трудную задачу, 
связанную с поиском компромисса между 
широкими целями политики и ограниченными 
финансовыми и кадровыми ресурсами, 
которыми они располагают.

 | НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, 
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 
СОЦИАЛЬНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Для современного мира характерен 
расширяющийся круг вызовов и факторов 
неопределенности. Они зависят от 
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конкретной ситуации и имеют разную силу. К 
ним относятся:

•  продолжающаяся 
экономическая нестабильность;

•  рост числа безработных;
•  высокие уровни безработицы;
•  низкие темпы роста заработной платы;
•  усугубление неравенства;
•  бюджетные ограничения;
•  старение населения.

Проблемы соседствуют с положительными 
изменениями в других областях, 
например, с сокращением масштабов 
бедности и расширением доступа к 
услугам здравоохранения.

Поскольку новые вызовы в области 
политики эволюционируют относительно 
медленно, их вероятные последствия можно 
легче предсказать, а меры реагирования 
проще подготовить. В меньшей степени это 
относится к другим вызовам: непредвиденные 
потрясения, по определению, требуют 
немедленного ответа и не оставляют времени 
на подготовку. Кроме того, увеличивается 
периодичность непредвиденных потрясений. 
Так, 2015 год был отмечен рекордным 
количеством стихийных бедствий – 198. Для 
сравнения: в 1970-е годы происходило менее 
50 стихийных бедствий в год, а в 1980-е годы 
– от 50 до 100. В целом, их влияние острее 
всего ощущается в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, а во всем мире число жертв 
природных катастроф уменьшается.

Хотя наибольшие опасения по-
прежнему связаны с экономической 
неопределенностью, все сильнее ощущается 
неопределенность геополитическая. 
Кроме того, продолжает расти число 
экстремальных ситуаций, связанных с 
климатическими изменениями. Ответом на 
них служит активизация усилий и инициатив 
международного сообщества, таких как 
Конференция ООН по изменению климата 
(COP 21), прошедшая в Париже в 2015 
году, а также различные международные 
конференции по вопросам мирного 
урегулирования региональных конфликтов.

 | МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА 
НОВЫЕ РИСКИ
Несмотря на операционные ограничения и 
внешнее давление, организации социального 
обеспечения демонстрируют способность 
адаптироваться к новым разным рискам.

Стихийные бедствия и экологические риски. 
МАСО считает Азиатско-Тихоокеанский 
регион наиболее подверженным стихийным 
бедствиям, деградации окружающей 
среды и потенциальному воздействию 
климатических изменений. Повышенный 
риск наводнений, дефицит воды, изменение 
моделей землепользования, вынужденное 
переселение, угроза ограничения 
продовольственных ресурсов и повышенная 
вероятность распространения болезней 
– вот лишь некоторые нетрадиционные 
вызовы в сфере социальной политики, все 
чаще попадающие в поле зрения систем 
социального обеспечения. Все они требуют 
инновационных, дополнительных и зачастую 
срочных мер реагирования.

Филиппины как одна из стран, наиболее 
уязвимых к стихийным бедствиям, 
показывают пример эффективного 
формирования и осуществления мер 
реагирования. Финансируемая за счет 
налогов программа условных денежных 
выплат Pantawid Conditional Cash Transfer 
Programme, изначально разработанная для 
поддержки беднейших домашних хозяйств 
в сфере здравоохранения, продовольствия 
и образования детей,  стала моделью 
гибкого реагирования системы социального 
обеспечения на тайфун Йоланда и ликвидации 
его последствий.

Примеры реагирования на разрушительную 
силу тропических циклонов имеются и в 
Атлантике. В 2005 году от урагана Катрина 
в Соединенных Штатах пострадало 1,6 млн 
получателей социальных пособий. Был принят 
ряд чрезвычайных мер, включая открытие 
специальных «горячих линий», привлечение 
дополнительных сотрудников для обработки 
заявлений на получение пособий по 
случаю смерти, потери кормильца или 
инвалидности, создание временных офисов и 
взаимодействие с почтовой службой в целях 
выплаты пособий.

Бразилия разработала особую программу 
условных денежных выплат для населения 
Амазонии под названием Bolsa Verde. 
В ее рамках более 70 000 нищих семей 
получают по 320 долл. США ежегодно при 
условии, что получатели не занимаются 
деятельностью, наносящей вред экологии, 
например, незаконной вырубкой леса. Этим 
преследуется двойная цель – ликвидация 
бедности и охрана природы. 

В Индии Национальная программа занятости 
населения сельских районов имени Махатмы 
Ганди (Mahatma Gandhi National Rural 
Employment Guarantee) нацелена на создание 
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рабочих мест для работников сельской 
экономики. Она охватывает деятельность по 
охране водных ресурсов, предотвращению 
засухи (обезлесения) и предупреждению 
наводнений. Это уже привело к росту уровня 
грунтовых вод, повышению плодородия 
почв и производительности земельных 
угодий. С улучшением перспектив сельских 
домашних хозяйств происходят и изменения 
культурного характера – расширение прав 
и возможностей женщин и социально 
отчужденных групп.

Успех подобных программ требует 
инновационного, гибкого руководства и 
администрирования, ориентированного, 
в первую очередь, на удовлетворение 
запросов населения, с соответствующим 
изменением каналов общественных связей 
и рабочих методов. Ключевая роль должна 
принадлежать управлению рисками и 
планам обеспечения бесперебойной 
работы организаций. Система социального 
обеспечения Японии приняла свыше 200 
различных мер для ликвидации последствий 
землетрясения и цунами. Они включали 
увеличение численности медицинских 
работников в пострадавших районах, 
обеспечение медикаментами тех, кто 
потерял карту медицинского страхования, 
специальные страховые выплаты по 
безработице и открытие мобильных офисов.

Группы беженцев. Согласно оценкам, в мире 
насчитывается свыше 20 млн беженцев. 
В 2015 году, после открытия границ ряда 
европейских стран для беженцев, в мире 

остро встал вопрос о том, как национальные 
власти решают неотложные проблемы, 
включая удовлетворение социальных нужд 
разных групп беженцев.

Федеральное агентство пенсионного 
страхования Германии (Deutsche 
Rentenversicherung Bund) – одна из 
организаций социального обеспечения, 
участвующая в решении общенациональной 
задачи по интеграции беженцев. В 
качестве одной из практических мер оно 
выделило сотрудников для обработки 
заявлений о предоставлении убежища 
и поставляет офисное оборудование 
соответствующим организациям. Кроме 
того, была создана специальная группа по 
беженцам. Она разрабатывает варианты 
взвешенных совместных действий с 
другими организациями пенсионного 
обеспечения и координирует сотрудничество 
с другими ведомствами.

Масштаб финансовых последствий для 
органов социального обеспечения не вполне 
ясен. Долгосрочный эффект будут зависеть от 
успеха интеграции беженцев на рынке труда и 
в обществе в целом. 

Политические и экономические шоки. 
Организации социального обеспечения 
продолжают устранять риски, с которыми 
каждый человек встречается в течение жизни, 
включая риск безработицы. Превентивные 
меры, такие как программы частичной 
безработицы вместе с достаточными 
мерами краткосрочной материальной 
поддержки содействуют сохранению 

 Профессионально 
управляемые 
организации социального 
обеспечения могут 
гибко адаптироваться к 
вызовам 
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занятости и возвращению работников 
в состав рабочей силы; они являются 
целесообразными с бюджетной точки зрения. 
В перспективе, учитывая рост политической 
неопределенности, усиление влияния 
общественных движений и использование 
ими социальных сетей, системы социального 
обеспечения должны сохранять устойчивость 
к внешним воздействиям, но при этом 
быстро реагировать на любые изменения 
в социальной политике. Не следует 
недооценивать возможности социальных 
сетей и каналов коммуникаций, рассчитанных 
на определенную аудиторию, которые могут 
быть использованы для того, чтобы наглядно 
показать важность социального обеспечения 
для поддержания сплоченности общества.

Потрясения в области здравоохранения. 
Распространение эпидемий, в частности, 
лихорадки Эбола и вируса Зика, а также 
появление новых, непредвиденных 
последствий, таких как устойчивость к 
антибиотикам, требуют новых путей решения 
новых проблем. В случае с эпидемией 
лихорадки Эбола действенными мерами в 
ряде стран стали использование наиболее 
эффективного информационного канала, 
т.е. радио, и акцентирование внимания на 

важности профилактических мер, например, 
восстановления водного баланса. Эти 
меры оказались менее затратными и 
более эффективными, чем дорогостоящее 
медикаментозное лечение заболевших. 

С точки зрения организаций социального 
обеспечения, многие из приведенных 
выше примеров подчеркивают значение 
эффективных общественных связей. В целом, 
они демонстрируют способность организаций 
социального обеспечения к эффективному 
реагированию, однако глобальные факторы 
неопределенности создают новые проблемы. 
Необходимо больше ясности о том, как далеко 
могут идти системы социального обеспечения 
– в организационном, финансовом и 
политическом плане – чтобы они могли 
решать новые проблемы и устранять уже 
известные риски, не нарушая при этом 
нормального режима функционирования. 
Ответные меры организаций социального 
обеспечения должны включать разработку 
превентивной стратегии управления рисками, 
которая не ограничивается уже известными 
финансовыми и инвестиционными рисками, 
а включает экологические и иные факторы 
риска.  

44 ДЕСЯТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕД СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Риски



ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО

Источник: ВОЗ (2016)

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
Общий уровень безработицы (% от общей численности рабочей силы), 2000-14 гг.

Источник: Всемирный банк/ МОТ (2014)
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Защита трудовых мигрантов

В мире насчитывается свыше 1 млрд внутренних и международных 
мигрантов, поэтому расширение численности и этнического 
разнообразия трудовых мигрантов создает административные 
трудности для систем социального обеспечения. Несмотря на 
определенный прогресс, в глобальном масштабе социальная 
защита мигрантов остается слабой: полная защита и возможность 
перевода прав на социальное обеспечение доступны только пятой 
части всех трудовых мигрантов. Раньше мигранты перемещались 
преимущественно в направлении «Юг-Север», но сегодня 
глобальный характер потоков миграции изменился. Успешное 
удовлетворение потребностей в социальной защите всех трудовых 
мигрантов по всему миру является важной частью идеи всеобщего 
социального обеспечения.

Численность трудовых мигрантов 
растет во многих странах. 
Увеличивается и число стран, из 

которых люди уезжают в поисках работы. 
Трудовые мигранты сталкиваются с теми же 
опасностями, что и другие работники: им тоже 
требуется защита на случай безработицы, 
болезни, инвалидности, наступления 
старости, материнства или потери кормильца. 
Кроме того, они сталкиваются с рисками 
миграции, которые могут сделать их еще 
более уязвимыми.

Хотя женщины составляют примерно 
половину всех международных мигрантов, 
серьезные гендерные различия 
характеризуют отдельные отрасли экономики, 
качество и стабильность занятости, 
уровень оплаты труда, подверженность 

производственным рискам и достаточность 
социального обеспечения.

Внутренние мигранты также сталкиваются 
с проблемами в области социального 
обеспечения. Это относится, в первую 
очередь, к крупным государствам в частности 
к странам с федеративным устройством, 
множеством культурных и языковых 
групп, фрагментированной системой 
социального обеспечения. Например, 
в Китае насчитывается почти 40 млн 
внутренних трудовых мигрантов из числа 
бывших крестьян. Насущным вопросом для 
директивных органов в сфере социального 
обеспечения является способ эффективного 
расширения достаточного и соизмеримого 
охвата системы на всех работников.
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 | ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ 
И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ 
ВЫЗОВЫ
Миграция будет продолжаться, хотя 
источники и масштабы миграционных 
потоков будут меняться. С учетом старения 
населения мигрантов следует рассматривать 
как важный ресурс, а их эффективную 
интеграцию на рынке труда как инвестицию.

Мигранты, занятые в регулируемой 
экономике, которые, как правило, 
располагают финансовыми средствами, 
чтобы переехать из одной страны или 
региона в другую страну или регион, чаще 
всего относятся к возрастной группе от 20 
до 39 лет, уже оплатили и закончили свое 
образование и входят в состав экономически 
активного населения. Они, как правило, 
моложе основной части населения, что 
привлекательно для принимающих стран, 
стремящихся омолодить собственное 
население. Мигранты привносят 
множество положительных экономических, 
демографических и социальных моментов 
в жизнь принимающей их страны. К ним 
относятся отсутствующие или дефицитные 
профессиональные навыки и компетенции 
– трудовые мигранты часто бывают 
предприимчивыми и трудолюбивыми. 

Денежные средства, которые мигранты 
пересылают домой, имеют огромное значение 
для экономики их стран. Однако странам, 
поставляющим мигрантов, часто приходится 
идти на компромиссы. Один из них связан 
с изменениями в глобальных «системах 
поставок» услуг по уходу, в частности, 
с их влиянием на женщин. В результате 
старения населения, расширения участия 
женщин в составе рабочей силы и дефицита 
государственных услуг по уходу в развитых 
странах возникает повышенный спрос на 
домашних работников и лиц, осуществляющих 
уход за детьми, пожилыми или больными 
лицами и инвалидами. Как следствие, 
многие женщины из развивающихся стран 
бросают семьи, чтобы устроиться на работу 
в качестве домработниц, нянь и сиделок в 
развитых странах. В результате появляется 
«дефицит» услуг по уходу в самих странах-
поставщиках мигрантов.

Конечно, мигранты являются и источником 
политических проблем в принимающих 
странах. Оплата труда может понижаться 
под давлением предложения со стороны 
конкурентоспособных мигрантов. Кроме 
того, возникает необходимость преодолевать 

культурные различия и содействовать 
социальной интеграции мигрантов.

Организации социального обеспечения 
решают множество трудных задач, связанных 
с притоком трудовых мигрантов, однако 
эти проблемы преодолимы. Их причиной 
могут быть нестандартный трудовой 
путь многих работников-мигрантов, 
например, непродолжительная работа в 
стране пребывания с частой сменой мест 
работы и занятостью в неформальной 
экономике. Административной проблемой 
в ряде развивающихся стран остается, 
в том числе, отсутствие электронной 
документации и неизменное использование 
бумажных документов.

Расширение применения ИКТ в организациях 
социального обеспечения отражает их 
практический подход к обмену данными и 
информацией. В одних странах затраты на 
ИКТ могут быть чрезмерно высокими. В 
других могут возникать проблемы, связанные 
с охватом мигрантов, ввиду различий 
между странами в концепциях социального 
обеспечения, терминологии и методах работы, 
а также по причине политических и правовых 
барьерах и наличия данных.

 | МЕРЫ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
Помимо подтвержденных правозащитных 
оснований для расширения охвата и 
обеспечения равенства обращения 
расширение охвата на трудовых мигрантов 
обеспечивает множество положительных 
компромиссов и для программ социального 
обеспечения, и для всей экономики.

Расширение охвата означает доступность 
основных пособий и услуг, помогающих 
снижать различные риски. Это укрепляет 
сплоченность общества, содействует 
экономическому росту и расширяет 
государственную поддержку программ 
социального обеспечения. В широком смысле 
активизируются меры, направленные на 
формализацию рынка труда, снижается 
опасность эксплуатации и повышается 
мобильность рабочей силы. Немаловажно, 
что трудовые мигранты нередко 
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являются «чистыми вкладчиками» систем 
социального обеспечения.

Для минимизации стрессов и поддержания 
сплоченности общества системы социального 
обеспечения в упреждающем порядке 
разрабатывают соответствующие ответные 
меры. Эффективная связь с общественностью 
является первым шагом к информированию 
трудовых мигрантов об их социальных правах 
и привилегиях.

Инновационный подход, принятый 
Генеральной организацией социального 
страхования Саудовской Аравии, связан с 
упреждающей регистрацией иностранных 
работников сразу по их прибытии в страну. 
Межведомственное сотрудничество 
обеспечивает рост эффективности, 
повышение качества данных, точность, 
честную и справедливую компенсацию 
и практически 100% охват услугами 
социального обеспечения иностранных 
работников, составляющих свыше 80% всех 
работников, занятых в частном секторе 
страны. 

Однако многие работники-мигранты 
заняты в секторах, в меньшей степени 
полагающихся на трудовое правоотношение 
между работником и работодателем, что 
имеет основополагающее значение для 
администрирования и финансирования 
многих систем социального обеспечения. 
Нередко это относится к домашнему труду и 
услугам по уходу, которые выполняют многие 
женщины из числа трудовых мигрантов. Такие 
виды труда зачастую плохо регулируются, а 

регистрация самих работников может быть 
проблемой для организаций социального 
обеспечения. 

Трудовые мигранты могут быть охвачены 
социальным обеспечением путем внесения 
поправок в законодательство о социальном 
обеспечении и адаптации структуры 
пособий и взносов. Федеральное управление 
государственных ресурсов Аргентины создало 
специальный централизованный реестр 
социального обеспечения для домашних 
работников, включая работников-мигрантов, 
тем самым предоставив им такие же права, 
какими пользуются все остальные работники. 
Функционирующая в режиме онлайн 
система позволяет декларировать трудовые 
отношения в неформальной экономике. К 
ее положительным результатам относятся 
повышение уровня зарегистрированных 
работников, стимулирование соблюдения 
работодателями установленных норм и 
правил, обеспечение качества информации, 
рост взносов и расширение охвата.

Двусторонние соглашения являются 
трансграничными механизмами для 
распространения сферы охвата социального 
обеспечения на международных трудовых 
мигрантов путем перевода их прав на 
социальное обеспечение. Сотни таких 
соглашений заключены во всем мире и 
подавляющее их большинство в странах 
Европейского союза и Западной Европы. 
Они облегчают процесс удостоверения 
личности и подтверждения прав трудовых 
мигрантов на социальное обеспечение и 

 В глобальном масштабе 
права трудовых мигрантов 
на социальное обеспечение 
по-прежнему плохо 
защищены 
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позволяют производить расчет размера 
пособий и их перевод из одних систем 
социального обеспечения в другие. Такие 
соглашения не только предусматривают 
порядок рассмотрения заявлений, но 
и дают возможность координировать 
деятельность и осуществлять эффективные 
коммуникации между различными 
заинтересованными сторонами.

Сложность для организаций социального 
обеспечения состоит в том, что на 
реализацию двусторонних соглашений 
может понадобиться длительное время. К 
преимуществам соглашений относятся:

•  Прозрачность, благодаря чему пособия и 
льготы трудовых мигрантов регулируются 
законодательством только одного 
государства в каждый конкретный 
момент времени.

•  Защита имеющихся прав, независимо 
от того, где они были приобретены, и 
отсутствие ограничений на выплату 
пособий, которые работник заработал 
в любом из государств, участвующих 
в соглашении.

•  Суммирование прав, когда обретение 
права зависит от определенного стажа, 
и учет всех периодов работы мигранта в 
каждой из стран.

• Предотвращение «двойной уплаты 
взносов» временным работником в 
принимающей стране.

Основой тесного сотрудничества 
региональных группировок стран являются 
многосторонние соглашения в области 
социального обеспечения. В качестве ярких 
примеров многосторонних инициатив можно 
привести Межафриканскую конференцию по 
вопросам социального обеспечения (CIPRES) 
стран Центральной и Западной Африки, 
Многостороннюю ибероамериканскую 
конвенцию о социальном обеспечении, 
подписанную Испанией, Португалией и 12 
странами Латинской Америки, Соглашение 
о социальном обеспечении Карибского 
сообщества (КАРИКОМ), Соглашение 
участников общего рынка МЕРКОСУР, 
заключенное Аргентиной, Бразилией, 
Парагваем и Уругваем, соглашение 
между государствами-членами Совета 
сотрудничества стран Залива и Бакинскую 
декларацию стран Евразии 2005 года. 

Чтобы организации социального 
обеспечения могли удовлетворять 
потребности мигрантов в социальной 
защите, необходима надежная система 
управления идентификацией и надлежащие 
меры в области администрирования и 
менеджмента. Наиболее эффективно 
это можно осуществлять в рамках 
двусторонних соглашений. Они способствуют 
расширению сотрудничества, повышению 
административного потенциала и обмену 
добросовестной практикой. К работе могут 
привлекаться другие заинтересованные 
стороны, что позволяет упрощать 
идентификацию трудовых мигрантов и 
содействует их участию в программах 
социального обеспечения. Несмотря на 
успехи, только каждый пятый трудовой 
мигрант в мире обеспечен всесторонней 
защитой, а перевод его прав на социальное 
обеспечение узаконен соглашениями между 
страной его происхождения и принимающей 
страной – как правило, эти работники 
перемещаются между рынками труда 
развитых стран.

К другим эффективным мерам 
административного характера относятся 
создание мобильных офисов и упрощение 
процедур, поощряющих участие в программах 
социального обеспечения, создание 
возможностей общения на разных языках 
и использование наиболее подходящих 
информационных каналов. Национальная 
пенсионная служба Республики Кореи 
осуществляет специализированное 
пенсионное обслуживание иностранных 
граждан. Странам с масштабными, 
организованными миграционными потоками 
следует рассмотреть вопрос о создании 
общей системы ИКТ для управления 
пособиями социального обеспечения. 
Именно такой шаг предприняли страны 
МЕРКОСУР, чтобы объединить организации 
всех государств-участников в единую 
систему, обеспечивающую защиту и 
конфиденциальность данных, эффективный 
обмен информацией, а также уменьшение 
размера банковских сборов и стоимости 
международных денежных переводов для 
получателей пособий.  
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МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В МИРЕ
численность международных мигрантов растет 

Источник: ДЭСВ ООН (2016)

МИГРАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Источники: МАСО; МОТ/Natlex

МИГРАНТЫ ВНОСЯТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ

Источники: Всемирный банк (2015); ДЭСВ ООН (2016); ОЭСР (2014)

Численность международных мигрантов по группам стран с одинаковым уровнем доходов или 
географическим регионам назначения, 2000-15 годы
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8. MIGRATION AND SOCIAL SECURITY
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Информационно-коммуникационные технологии



Технологическое развитие

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют 
стратегическую роль в реализации программ социального 
обеспечения, позволяя организациям социального обеспечения 
повышать производительность труда и качество обслуживания. 
ИКТ делают возможной не только автоматизацию конкретных 
процессов, но и изменение операций и услуг, тем самым являясь 
стратегическим инструментом реализации инновационных 
решений, соответствующих общественным преобразованиям 
и вызовам. Три главных инновационных направления – это 
мобильные технологии, «большие данные» и электронные 
административные услуги.

Индекс развития электронного 
правительства ООН показывает, 
что уровень использования ИКТ 

государственными учреждениями растет: 
все государства-члены ООН ввели в действие 
интерактивные государственные услуги, 
в том числе в государственных органах 
социального обеспечения.

Решения на основе ИКТ упрощают 
организациям социального обеспечения 
практическую реализацию комплексных 
систем социального обеспечения. Они 
позволяют лучше координировать отдельные 
программы, а также внедрять в практику 
прогрессивные механизмы обслуживания. 
Повышая результаты, инновации в области 
ИКТ расширяют сферу применения и влияние 
мер социальной политики, в то же время 
упрощая процесс обслуживания и повышая 
качество услуг.

Что касается изменений в 
администрировании социального 
обеспечения, ИКТ способствуют развитию 
услуг, которые ориентированы на 
потребности населения и поэтому они лучше 
соответствуют его повышенным ожиданиям. 
Кроме того, ИКТ расширяют возможности 
клиентов, позволяя осуществлять 
«самообслуживание» всегда и везде. 
ИКТ упрощают реализацию масштабных 
социальных проектов, таких как интеграция 
разных организаций и координация их 
деятельности даже на трансграничной 
основе. ИКТ укрепляют социальную защиту 
населения, способствуя эффективному 
исполнению законодательства о социальном 
обеспечении. 

В развивающихся странах новейшие 
информационно-коммуникационные 
технологии позволяют организациям 
двигаться вперед высокими темпами 
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и даже опережать развитые страны в 
вопросах добросовестной практики. Хорошим 
примером служит все более широкое 
применение и распространение в Африке 
мобильных технологий, превосходящих 
ограниченные возможности проводной 
телефонной связи. Таким образом, ИКТ 
являются стратегическим инструментом 
организаций социального обеспечения, 
способствующем реализации инновационных 
решений, в том числе тех, в основе 
которых лежат мобильные технологии, 
межведомственная интеграция и управление 
большими данными.

 | ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ 
С РАЗВИТИЕМ ИКТ
Интенсивное применение ИКТ порождает 
проблемы. Одна из них связана с 
обеспечением качества и экономической 
эффективности систем социального 
обеспечения, опирающихся в своей работе 
на информационно-коммуникационные 
технологии. Задержки, занижение расходов 
и перерасход бюджета – это риски, 
сопутствующие многим проектам в сфере 
ИКТ. Другой проблемой может стать 
недостаточная развитость национальных 
рынков ИКТ, что ограничивает выбор 
клиента и возможность поставки и 
технической поддержки продуктов. Еще 
одна проблема заключается в качественном 
управлении сложными технологиями и 
системами, в частности, технологиями 
операционной совместимости, которые 
играют важнейшую роль в обеспечении 
совместной работы систем и организаций. 
Для организаций социального обеспечения 
и других государственных учреждений 
принципиальное значение имеют единые 
стандарты ИКТ, но они могут быть 
несовершенными или вообще отсутствовать. 
Цифровой барьер должен быть преодолен 
для всех – чаще всего эффективного доступа 
к услугам социального обеспечения лишены 
уязвимые и маргинальные группы населения. 

Другие проблемы связаны с качеством и 
защитой данных. Это необходимые условия 
для безопасного использования растущего 
объема детализированной информации в 
соответствии с установленными правилами. 
Управление данными сегодня составляет одну 
из ключевых дисциплин для современных 
организаций социального обеспечения. 
Нововведения в этой области касаются 
реализации систем основных данных и 
систем поддержки принятия решений. 

С одной стороны, доступ к точным и 
достоверным персональным данным 
становится все более важным для 
организаций социального обеспечения, а, 
с другой стороны, возможное упрощение 
управления данными и интеллектуальный 
анализ данных – это дополнительный 
двигатель инноваций. Однако вопросы 
информационной безопасности в 
киберпространстве волнуют все государства, 
и эти опасения растут с интенсификацией 
использования данных на базе интернет-
платформ. Угроза взлома и воровства 
персональных данных вызывает всеобщую и 
постоянную обеспокоенность.

 | ИКТ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
Экспоненциальный рост повсеместного 
использования данных привел к появлению 
«больших данных» и положил начало 
новой революции в сфере информационно-
коммуникационных технологий. Передовые 
технологии обработки и анализа данных 
используются для «профилирования 
клиентов» и извлечения из больших данных 
другой информации.

«Управляемые данными» инновации 
в сочетании с интернет-технологиями 
и разработками в области мобильных 
приложений могут способствовать 
совершенствованию продуктов, процедур 
и организационных методов. Они могут 
содействовать и решению глобальных 
проблем социальной политики, таких как 
удовлетворение потребностей уязвимых 
групп населения в социальной защите и 
здравоохранении. В свою очередь, успехи 
в развитии искусственного интеллекта 
могут создать условия для повышения 
степени автоматизации электронных 
услуг социального обеспечения. 
Виртуальные ассистенты и автоматическая 
обработка речи могут содействовать 
реализации нормативных механизмов 
правоприменения и улучшению поддержки и 
сопровождения клиентов.

Для организаций социального 
обеспечения ИКТ часто обозначают 
границу между реализуемыми и 
нереализуемыми процессами и 
услугами. В сущности, информационно-
коммуникационные технологии 
незаменимы в администрировании систем 
социального обеспечения.
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Для населения, охваченного услугами 
социального обеспечения, развитие ИКТ 
означают повышение автономности, гибкости 
и простоты доступа к информации, сверку 
данных и связь с организациями социального 
обеспечения. Недостаточно охваченным 
группам населения мобильные платформы 
на основе ИКТ обеспечивают расширение 
доступа к услугам. Они позволяют не только 
платить взносы и получать денежные 
пособия, но и упрощают доступ к лечебно-
диагностическим услугам здравоохранения, 
а также обмен важнейшей информацией о 
пациентах между специалистами-медиками.

ИКТ уже помогли повысить 
производительность систем социального 
обеспечения, снизив административные 
издержки благодаря оптимизации рабочей 
нагрузки, снижению числа ошибок и 
выявлению случаев мошенничества, а 
также увеличив адекватность пособий 
благодаря упрощению процедур уплаты 
взносов, расчета и выплаты пособий. 
Высокопроизводительные технологии 
обработки данных позволяют организациям 
повышать не только эффективность, но и 
качество и точность процессов, увеличивая 
надежность вычислений и операций сверки 
и контроля. Последовательное движение к 
«безбумажному» администрированию дает 
значительную экономию ресурсов и может 
содействовать решению задач экологической 
политики. 

ИКТ являются главным стратегическим 
инструментом реализации инновационных 

решений в администрировании социального 
обеспечения. Рост числа совместно 
используемых информационных 
ресурсов и операционных платформ 
открывает возможности для разработки 
новых организационных моделей, 
включающих множество участников. Но 
для внедрения решений на основе ИКТ 
организациям социального обеспечения 
необходимо гарантировать техническую 
совместимость с существующими 
платформами, обучить сотрудников 
пользованию новыми инструментами 
и обеспечить высокое качество услуг и 
экономическую эффективность.

Мобильные услуги – это весьма 
показательная история успеха, изменившая 
систему предоставления услуг социального 
обеспечения во всем мире. Один из примеров 
– мобильный платежный сервис «M-Pesa», 
действующий главным образом в Кении 
и Объединенной Республике Танзании. Он 
доступен с любого мобильного телефона, 
включая простейшие модели, широко 
распространенные в сельских районах 
Африки. Клиенты вносят и снимают 
денежные средства со своих счетов, 
обменивая наличные деньги на электронные 
в сети лицензированных агентов, которые, 
как правило, располагаются в точках 
розничных продаж. В Кении клиенты также 
могут получать некоторые виды денежных 
пособий социального обеспечения, а в 
Танзании с помощью этого сервиса можно 
платить взносы в Пенсионный фонд 
государственных служащих.

 ИКТ – это стратегический 
инструмент реализации инновационных 
решений в области социального 
обеспечения 
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Еще одна история успеха – это использование 
«больших данных». Большие данные и 
аналитические технологии в настоящее время 
используются, например, во Франции, Италии 
(Национальным институтом страхования 
от несчастных случаев на производстве 
– INAIL), Испании (Tesorería General de la 
Seguridad Social – TGSS) и Уругвае (Banco 
de Previsión Social – BPS) для выявления 
случаев уклонения от уплаты взносов в 
систему социального обеспечения и случаев 
мошенничества. Эти организации применяют 
прогнозный анализ, используя для 
расширения информационно-аналитической 
базы данные о собранных взносах и пособиях. 
В указанных странах укрепляется дисциплина 
уплаты взносов.

Национальная служба медицинского 
страхования Республики Кореи реализовала 
проект в области больших данных, 
охватывающий всю информацию о 
социальном обеспечении всего населения 
страны (50 млн человек) начиная с 2001 
года. Это включает демографические 
данные и данные об уплате взносов, выплате 
пособий и оказании медицинских услуг. 
Большие данные включают сведения из 
нескольких национальных баз данных и 
используются для содействия в принятии 
решений и прогнозировании распространения 
заболеваний и других социальных рисков. 
Обезличивание персональной информации 
обеспечивает соблюдение нормативно-
правовых положений о защите данных.

Что означают эти изменения для 
стратегического управления и кадрового 
планирования в системе социального 

обеспечения? Разработки в сфере ИКТ 
снизили потребности систем социального 
обеспечения в штатах, необходимых для 
выполнения ряда задач, главным образом, 
посредством внедрения автоматизированных 
систем и самообслуживания. Конечно, 
успешное применение информационно-
коммуникационных технологий требует 
квалифицированных кадров не только для 
управления услугами на базе ИКТ, но и для 
определения новых, измененных процессов 
и услуг, которые могут в большей степени 
опираться на все преимущества ИКТ.

Принятие решений в области разработки 
политики и программ, сопровождения и 
обслуживания клиентов требует участия 
специалистов. Кроме того, определенные 
задачи и функции, например, в медицине, 
невозможно легко и быстро заменить 
решениями на основе ИКТ. Маловероятно, 
что технологические инновации в ближайшее 
время изменят ситуацию. Кроме того, в 
силу социально-культурных характеристик 
человеческое общение остается важной 
частью сферы обслуживания.

Организации социального обеспечения с 
оптимизмом смотрят в будущее: внедрение 
новых технологий и сохраняющаяся 
важность участия человека не исключают 
друг друга. Оптимально использовать 
новые возможности с пользой для клиентов 
и персонала можно путем разумного 
и последовательного применения 
информационно-коммуникационных 
технологий.  
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РАЗВИтИЕ тЕХНОЛОГИЙ
Развитие Икт в мире, 2007-16 гг.

Источник: Международный союз электросвязи /База данных показателей ИКТ (2016)

ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Источник: Международный союз электросвязи (2016)

уСПЕХИ В РАЗВИтИИ «эЛЕктРОННОГО ПРАВИтЕЛЬСтВА» 
Предоставление услуг электронного правительства расширяется во 
всех регионах мира

Источник: UNPACS (2016)
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ПРИОРИТЕТЫ 
ЧЛЕНОВ МАСО
Организации-члены 
МАСО, считающие 
управление 
инновациями и 
технологическим 
развитием одной из 
приоритетных задач 

Источник: глобальный опрос членов 
МАСО (2015)

9. THE DIGITAL DIVIDE

Число домашних 
хозяйств в мире, 
имеющих доступ в 
Интернет

Доля населения мира, 
пользующегося 
Интернетом

1 млрд
пользователей 
мобильной 
широкополосной 
связи по всему миру

3,6 млрд47%

Весь мир 76% 
Африка 80% 
Северная и Южная 
Америка 79% 
Европа 75% 
Азиатско-Тихоокеанский 
регион 68% 
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Растущие ожидания населения

Мнение общества о социальном обеспечении – важный 
показатель для органов государственного управления. 
Организации социального обеспечения – это лицо 
государственного управления, особенно в критические периоды 
жизни людей. Расцвет социальных сетей, новый средний класс, все 
громче заявляющий о себе во многих странах, рост политической 
поддержки права человека на социальное обеспечение и 
пристальное внимание общественности к вопросам качества 
обслуживания требуют от организаций социального обеспечения 
ориентации, в первую очередь, на интересы клиентов и серьезного 
отношения к качеству предоставляемых услуг.

Многие организации социального 
обеспечения гордятся тем, 
что являются в своей стране 

лидерами по качеству обслуживания 
населения. Это стало возможным благодаря 
новым технологиям и инновациям в 
производственных процессах. 

Чтобы лучше соответствовать общественным 
ожиданиям и представлениям в отношении 
качества услуг, организации социального 
обеспечения ищут новые пути повышения 
качества обслуживания и уделяют больше 
внимания потребностям клиентов. При этом 
они не должны забывать о потенциально 
ограниченных ресурсах организации, 
предоставляющей государственные услуги. 
Основная идея состоит в том, чтобы при 
оказании всех услуг клиент был главной, 
центральной фигурой.

 | ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПОВЫШЕНИЕМ 
ОЖИДАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Учитывая, что социальные сети все шире 
используются для связи и передачи 
информации по вопросам, представляющим 
интерес для широкой общественности, 
организации социального обеспечения 
должны осознать необходимость 
быстрого реагирования, чтобы оправдать 
общественные ожидания. Одним из важных 
вопросов может быть то, насколько 
справедливой система социального 
обеспечения видится в глазах населения. 
Другой важный вопрос – контроль доступа 
к персональным данным и их защита, что 
является обязательным для практической 
реализации подхода, адаптированного к 
потребностям клиента и ориентированного 
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на его интересы. В конечном итоге, негативное 
мнение населения о качестве услуг может 
создавать главный риск для репутации 
организаций социального обеспечения.

Более широким и сложным вызовом, перед 
которым стоят организации социального 
обеспечения, является одновременность 
оказания качественных услуг, обеспечения 
экономической эффективности, 
формирования позитивной реакции 
населения и достижения высокого уровня 
общественного доверия. Чтобы достичь 
всех этих целей, нужно пройти долгий путь 
навстречу высоким ожиданиям общества.

 | МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ЭТИХ ВЫЗОВОВ
Знать своих клиентов. Первым требованием, 
предъявляемым к организациям социального 
обеспечения с точки зрения соответствия 
ожиданиям населения, – это наличие 
достоверной информации о текущих и 
потенциальных «пользователях» услуг. 
Одни страны создали платформы для 
обработки данных, содержащие полный 
объем гражданской и демографической 
статистики. Многие другие регулярно 
проводят обследования, опросы, беседы 
и консультации, чтобы оставаться в курсе 
общественных веяний и ожиданий в 
отношении услуг социального обеспечения.

Ирландия, Габон и Маврикий – лишь 
некоторые из стран, усовершенствовавших 
за последнее время национальные базы 
данных в целях сбора, сопоставления 
и анализа информации о потребностях 
получателей пособий.

Поддерживать связь с клиентами. 
Другой важной частью стратегии является 
сосредоточение внимания на потребностях 
застрахованных лиц и других клиентов в 
качестве отправной точки для разработки 
и предоставления услуг. Цель – поощрять 
сотрудничество с клиентами вплоть до их 
участия в разработке социальных услуг.

Признанным лидером в вопросах 
сотрудничества с клиентами является 
регион Южной Америки. В конце 1990-х 
годов Бразилия и Уругвай внедрили системы 
SIMPLES и Monotributo, упрощающие порядок 
уплаты налогов и взносов социального 
обеспечения работниками неформальной 
экономики и самозанятыми лицами. 
Работники неформальной экономики с более 
высокими доходами горячо приветствовали 

эту инициативу. В обеих странах трудности 
были связаны с привлечением и успешным 
обслуживанием малоимущих работников.

В Европе ряд интересных инноваций в 
области совместной разработки услуг 
демонстрирует Франция. Один из примеров 
– решение Национальным фондом семейных 
пособий (Caisse nationale des allocations 
familiales – CNAF) вопросов, касающихся 
открытых данных, совершенствования 
услуг и внедрения инноваций путем 
организации встреч между представителями 
общественности и добровольцами из числа 
сотрудников CNAF.

Усилия Франции по развитию услуг, 
направленных на удовлетворение 
потребностей граждан, включая участие 
клиентов в разработке услуг, отражают более 
значительные изменения функций многих 
национальных организаций социального 
обеспечения и их отношений с широкой 
общественностью и государственными 
ведомствами. Кроме того, Франция наглядно 
демонстрирует большое значение изучения 
примеров добросовестной практики других 
государств. В основе французского сервиса 
«Emploi Store», предлагающего уникальную 
цифровую платформу для оказания 
различных услуг на рынке труда, лежит опыт 
Нидерландов и Швеции.

Инновации и модернизация. Еще один 
путь к повышению качества обслуживания 
– внедрение инноваций и модернизация 
производственных процессов. Для 
дальнейшей выплаты пособий пенсионным 
фондам важно получить подтверждение того, 
что человек жив. Пенсионный фонд Марокко 
(Caisse marocaine des retraites – CMR) 
упростил всю процедуру до единственного 
шага – личного посещения пенсионером 
одного из банков-партнеров CMR. Для 
подтверждения и перекрестной проверки 
факта того, что человек жив, можно также 
использовать государственные реестры, как 
это происходит в Мексике. После регистрации 
свидетельства о смерти пенсионные выплаты 
автоматически блокируются, что исключает 
возможность ошибки или мошенничества.

Ввиду сокращения начиная с 2010 года 
операционного бюджета Национального бюро 
по трудоустройству Бельгии (Office national 
de l'emploi – ONEM) оно внедрило методы 
бережливого управления, специальные 
приложения для оказания электронных 
услуг, режим удаленной работы, а также 
расширило применение цифровых технологий 
и оптимизировало подготовку сотрудников 
и управление знаниями. Эти меры 
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позволили ONEM выполнить, а в некоторых 
областях даже перевыполнить, свои 
обязательства. В частности, было отмечено 
повышение степени удовлетворенности 
работников и работодателей. Аналогичные 
усовершенствования происходят в таких 
далеких друг от друга и таких разных странах, 
как Австралия и Мальта.

Расширение возможностей сотрудников 
организации. Повышению степени 
удовлетворенности клиентов 
способствует и расширение возможностей 
штатных сотрудников. Известно, что 
качество обслуживания и расширение 
возможностей персонала – это 
задачи, взаимно дополняющие друг 
друга. На производительность труда 
сотрудников активно влияют программы 
повышения квалификации, обучение 
руководящего состава, программы 
управления эффективностью, 
вознаграждения и признания заслуг, 
аттестации профессиональных навыков и 
внутренние коммуникации.

Служба «единого окна» под названием «Total 
Office» («Единая служба») Национального 
фонда социального страхования Камеруна 
(Caisse nationale de prévoyance sociale – 
CNPS) делает акцент на эффективном 
использовании кадровых ресурсов и ИКТ 
для повышения качества обслуживания. 
Результаты говорят о впечатляющем 
сокращении времени, которое сотрудники 
затрачивают на обработку заявлений о 
выплате пособий по старости, инвалидности 

или потере кормильца, с 30 дней до 48 
часов максимум. Рассмотрение заявлений 
на получение семейных пособий занимает 
теперь менее одного часа вместо семи дней.

Система социального обеспечения 
Китая ранее предоставляла услуги при 
посредничестве  более чем 8 000 агентств. 
Реформа, начатая в 2009 году, направлена 
на стандартизацию 90% операционных 
процессов и услуг к 2017 году. Этот 
масштабный проект предусматривает 
повышение квалификации 180 000 
сотрудников на всей территории страны в 
целях повышения качества обслуживания.

Использование электронных, мобильных 
и онлайн-платформ. Предоставлению 
интегрированных услуг, ориентированных, 
в первую очередь, на потребности клиентов, 
способствует более широкое применение 
хорошо подготовленными сотрудниками 
электронных платформ и платформ на 
основе веб-технологий. Некоторые страны 
внедряют общегосударственный подход 
к цифровым услугам, обеспечивающий 
безопасный, интегрированный онлайн-
доступ к государственным ведомствам и 
учреждениям. Так обстоит дело в Австралии, 
где Министерство социальных услуг внедрило 
платформу myGov, поддерживающую свыше 
7 млн активных подписчиков. Ежедневно 
в системе регистрируется около 130 000 
пользователей и обрабатывается 126 000 
почтовых отправлений.

Не менее важными являются многие 
другие нововведения, например, внедрение 

 Организации 
социального 
обеспечения 
ищут новые пути 
повышения качества 
обслуживания 
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биометрических карточек и усиление 
контроля над регистрацией взносов (Габон) 
и создание веб-платформ для электронной 
подачи документов (Китай). К числу других 
разработок относятся предоставление 
выходящим на пенсию работникам доступа 
к соответствующей пенсионной информации 
в Интернете (Канада), предоставление 
домашним работникам, обычно женщинам, 
возможности онлайн-регистрации для 
получения услуг социального обеспечения 
(Аргентина) и помощь гражданам в 
осуществлении самостоятельной регистрации 
и управления данными для пользования 
услугами здравоохранения (Индонезия).

Все больше стран переходит на 
использование приложений, обеспечивающих 
пользователям удобный доступ к услугам 
через мобильные устройства. Во всех 
случаях целью является снижение 
административных расходов, улучшение 
управления данными и повышение степени 
удовлетворенности клиента.

Организации социального обеспечения 
продолжают выполнять свои обязательства 
по повышению качества обслуживания. 
Обмен передовым опытом в рамках 
глобального сообщества организаций 
социального обеспечения положительно 
влияет на развитие культуры инноваций. 
Возникает практический вопрос: возможно 
ли постоянно внедрять инновации в 
организациях социального обеспечения? 
Вероятно, ответ будет положительным: 
растущие ожидания общества означают, что 
стоять на месте недопустимо. Ограниченность 

ресурсов многих организаций социального 
обеспечения также может стимулировать 
рост инновационной деятельности.

Чтобы соответствовать ожиданиям мужчин 
и женщин в отношении качественных, 
ориентированных на потребителя услуг, 
организациям социального обеспечения 
следует использовать коллективный 
опыт и знания. В любых обстоятельствах 
организации социального обеспечения 
должны систематически измерять и 
оценивать достигнутый прогресс, чтобы 
затем корректировать свою деятельность. 
Население должно извещаться о результатах, 
достигнутых к данному моменту времени и 
планируемых на будущее. Коммуникационная 
стратегия Агентства социального страхования 
Швеции была разработана в целях 
именно такого информирования широкой 
общественности. Несколько неожиданно 
то, что достичь этого удалось с помощью 
кукол – традиционного канала связи, по 
которому передаются главные идеи всем 
группам населения в ясной, выразительной, 
исчерпывающей и объективной форме. В 
Испании плодотворное сотрудничество 
между системой социального обеспечения 
и гражданами поддерживается с помощью 
веб-платформы Tu Seguridad Social («Твое 
социальное обеспечение»). Она предоставляет 
каждому пользователю личное пространство, 
содержащее всю необходимую информацию 
о взносах, заработанных и будущих правах на 
получение пособий и иные сведения. 
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ДОВЕРИЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ И УСЛУГАМ 

Источники: Pew Research Center (2014); ОЭСР (2015)

ПРИОРИТЕТЫ ЧЛЕНОВ МАСО
Соответствие общественным ожиданиям является одним из 
стратегических приоритетов организаций-членов МАСО

Источник: глобальный опрос членов МАСО (2015)

респондентов положительно 
отзываются о работе 
государственных служб 
(страны с формирующейся 
рыночной экономикой и 
развивающиеся страны) 
(Pew)

59 %
респондентов 
выражают доверие 
национальному 
правительству (страны 
ОЭСР) 

40 %
респондентов 
отмечают 
положительное 
влияние 
государственных 
служащих (Pew)

64 %

10. PRIORITIES OF ISSA MEMBERS

81% 73% 68%

считает приоритетной 
задачей повышение 
качества и 
доступности услуг 

считают приоритетной 
задачей соответствие 
меняющимся 
потребностям 
клиентов/общественности 

считают приоритетной 
задачей укрепление 
доверия населения к 
деятельности 
организации 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ РАСШИРИТ 
ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННЫМ УСЛУГАМ

Источник: Accenture (2012)
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респондентов положительно 
отзываются о работе 
государственных служб 
(страны с формирующейся 
рыночной экономикой и 
развивающиеся страны) 
(Pew)

59 %
респондентов 
выражают доверие 
национальному 
правительству (страны 
ОЭСР) 

40 %
респондентов 
отмечают 
положительное 
влияние 
государственных 
служащих (Pew)

64 %
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