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Уважаемые друзья!
Поздравляем всех с наступающим

Новым 2023 годом!

Заканчивается 2022 год, подведены 
итоги 30-летней деятельности. 

Новый год – это время для новых
достижений, перемен и переосмысления 

планов.

Мы высоко ценим установившиеся
деловые и дружеские отношения 

и надеемся на дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество.

Желаем всем здоровья, благополучия, 
удачи и успехов во всех делах

и проектах.

Дирекция Международной Ассоциации
Пенсионных и Социальных Фондов
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О АЗЕРБАЙДЖАН
И КЫРГЫЗСТАН – ПРОТОКОЛ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

11 октября 2022 года в Го-
сударственной резиденции 
«Ала-Арча» (г. Бишкек) в рам-
ках государственного визита 
Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева в 
Кыргызскую Республику состо-
ялось подписание Протокола о 
сотрудничестве в области обя-
зательного государственного 
социального страхования меж-
ду Социальным фондом при Ка-
бинете Министров Кыргызской 
Республики и Министерством 
труда и социальной защиты на-
селения Азербайджанской Ре-
спублики.

Развитие взаимовыгодного 
сотрудничества в области обя-
зательного государственного 
социального страхования в со-

ответствии с национальным за-
конодательством является ос-
новной целью Протокола.

В рамках Протокола предус-
матривается сотрудничество и 
обмен опытом в области соци-
ального страхования и пенси-
онного обеспечения, инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и др.

Подписанный документ слу-
жит общим интересам и будет 
вносить вклад в повышение 
уровня социально-экономи-
ческого развития двух стран, с 
учетом динамично развиваю-
щегося взаимодействия Сторон 
на высоком уровне, также спо-
собствовать укреплению пар-
тнерства между ведомствами.

АЗЕРБАЙДЖАН И МОЛДОВА –
МЕМОРАНДУМ
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Министерство труда и со-
циальной защиты населения 
Азербайджана и Министерство 
труда и социальной защиты 
Молдовы в октябре 2022 года 
подписали в г. Баку Меморан-
дум о взаимопонимании по со-
трудничеству в области труда, 
занятости и социальной защи-
ты. 

Документ подписали главы 
ведомств Сахиль Бабаев и Mар-
чел Спатарь после встречи де-
легаций. 

На брифинге после подпи-
сания документа они выразили 
уверенность в том, что мемо-
рандум сыграет важную роль 
в развитии сотрудничества 
между двумя странами в сфе-
ре труда, занятости, социаль-
ной защиты. В документе отра-
жены направления будущего 
сотрудничества по вопросам 
занятости населения, социаль-
ной защиты населения, осу-
ществления профилактических 
мероприятий по обеспечению 
безопасных и здоровых условий 
труда на рабочих местах, орга-

низации профессионального 
обучения безработных и лиц, 
ищущих работу, расширения 
возможностей трудоустройства 
уязвимых групп населения. 

Министр труда и социальной 
защиты населения Азербайд-
жана Сахиль Бабаев сказал, что 
отношения между Молдовой 
и Азербайджаном постоянно 
развиваются, а подписанные 
за прошедший период 63 доку-
мента о сотрудничестве в раз-
личных сферах позволяют рас-
ширить отношения.

 Сахиль Бабаев отметил ак-
тивное сотрудничество Госу-
дарственного фонда социаль-
ной защиты при Минтруда и 
Национальной кассы социаль-
ного страхования Молдовы. 

Марчел Спатарь отметил, что 
Молдова заинтересована в рас-
ширении связей с Азербайджа-
ном и выразил уверенность, что 
сотрудничество двух стран в 
социальной сфере также будет 
расширяться, нынешний визит 
направлен на эти цели.
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М ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (WSSF)

С 24 по 28 октября 2022 года в 
Марракеше (Марокко) состоялся 
Всемирный форум социально-
го обеспечения (WSSF), который 
был организован под высоким 
патронажем ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
КОРОЛЯ МУХАММЕДА IV.

Всемирный форум прово- 

дится Международной ассоциа-
цией социального обеспечения 
(MACO) каждые три года. В рабо-
те Форума приняли участие бо-
лее 1 000 представителей из 150 
стран, включая министров, ди-
ректоров, должностных лиц, ру-
ководителей и международных 
экспертов. Участниками Форума 
были в том числе представители 
Государственного фонда соци-
альной защиты при Министер-
стве труда и социальной защиты 
населения и Агентство устойчи-
вого и оперативного социального 
обеспечения Азербайджанской 
Республики, Государственного 
фонда социального страхования 
Республики Казахстан, Социаль-
ного фонда Кыргызской Респу-
блики, внебюджетного Пенсион-
ного фонда при Министерстве 
финансов Республики Узбеки-
стан.

WSSF 2022 проходил спустя 

два года после того, как системы 
социального обеспечения при-
няли беспрецедентные меры в 
ответ на пандемию COVID-19. 
Форум предоставил возмож-
ность проанализировать полу-
ченный опыт и оценить долго-
срочные последствия кризиса.

Международная ассоциация 
социального обеспечения (ISSA) 
опубликовала новый отчет о 
глобальных приоритетах соци-
ального обеспечения, подготов-
ленный совместно с Междуна-
родной организацией труда, в 
котором оцениваются стратегии 
в области социального обеспе-
чения в контексте новых норм, 
стремительной трансформации 
рынков труда, демографических 
изменений и ускоренного техно-
логического прогресса. Доклад 
«Приоритеты социального обе-
спечения – Global 2022: Тенден-
ции, проблемы и решения» был 
представлен в день открытия 
Всемирного форума социально-
го обеспечения.
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В глобальном отчете освещены основные тенден-
ции и проблемы в области социального обеспече-
ния:

• Практика управления развивается благода-
ря инновациям и цифровым решениям, лидерство, 
стратегическое планирование и общеучрежденче-
ский подход имеют важное значение.

• Значительные пробелы в охвате должны быть 
устранены благодаря политической воле, финансо-
вым обязательствам, программам, предусматриваю-
щим и не предусматривающим взносы, и институци-
ональному потенциалу.

• Удовлетворение потребностей стареюще-
го населения – необходимо добиваться адекватных 
пенсий, укреплять систему долгосрочного ухода и 
способствовать здоровому старению и увеличению 
продолжительности трудовой жизни.

• Содействие инклюзивному росту и сплочен-
ности - за счет расширения возможностей и подхода 
на протяжении всей жизни, а также за счет эффек-
тивной координации и интеграции социального обе-
спечения с политикой занятости и другими сектора-
ми.  

• Ответные меры социального обеспечения на 
пандемию COVID-19 продемонстрировали исключи-
тельную важность институционального потенциала 
и устойчивости, устранение существующих пробе-
лов в охвате и необходимость расширения охвата 
для более эффективного преодоления будущих кри-
зисов.

На Всемирном форуме со-
циального обеспечения были 
вручены сертификаты качества 
10  учреждениям социального 
обеспечения из девяти стран в 
различных областях управле-
ния социальным обеспечением. 
Среди награжденных были две 
организации Азербайджанской 
Республики – Государственный 
фонд социальной защиты при 
Министерстве труда и социаль-
ной защиты населения и Агент-
ство устойчивого и оператив-
ного социального обеспечения 
(DOST).

В рамках Всемирного фору-
ма состоялись 34-я сессия Ге-
неральной Ассамблеи МАСО и 
39-я сессии Совета МАСО, а так-
же выборы президента, казначея 
и членов Бюро и Контрольной 
комиссии МАСО.

В рамках форума на 39-й сес-
сии Совета МАСО председатель 
Правления ГФСЗ Азербайджана 
Г. Мамишов был избран членом 
Бюро МАСО, содействующего 
развитию регионального сотруд-
ничества в сфере социального 
обеспечения и налаживанию 
связей между странами региона. 

Кроме того, на 125-м заседании 
Бюро МАСО европейские чле-
ны Бюро одобрили кандидату-
ру Г. Мамишова на вступление 
в Руководящий комитет Евро-
пейской сети МАСО (European 
Network Steering Committee), 
который занимается обществен-
ной работой по реализации про-
граммы мероприятий МАСО в 
Европейском регионе. 

В рамках форума был подпи-
сан Протокол о намерениях по 
сотрудничеству между Государ-
ственным фондом социальной 
защиты при Министерстве труда 

и социальной защиты населения 
Азербайджанской Республики 
и внебюджетным Пенсионным 
фондом при Министерстве фи-
нансов Республики Узбекистан, 
отражающий направления со-
трудничества в таких сферах, 
как обмен информацией об из-

менениях в законодательстве 
государств Сторон, касающихся 
вопросов пенсионного обеспе-
чения, истребование и полу-
чение информации о перечне 
документов, необходимых для 
назначения, расчета и перерас-
чета пенсий и т. д.

Участники Форума получили 
возможность наладить контакты, 
обменяться опытом, обогатиться 
знаниями и определить будущее 
социального обеспечения.
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Ниже представлено извлечение из доклада «Приоритеты соци-
ального обеспечения – Global 2022: Тенденции, проблемы и реше-
ния».
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ВВЕДЕНИЕ

Появляются первые признаки восстановления мировой экономики после кризиса COVID-19. В момент 
подготовки настоящего доклада страны Европейского региона предпринимают решительные и важные 
шаги для нормализации ситуации. Спустя почти два года карантинных мер и жёстких санитарных 
протоколов страны смягчают требования к ношению масок, ограничениям в общественных местах, 
необходимиости необходимости иметь при себе сертификат о вакцинации при посещении учреждений 
культуры и заселении гостиницы, а также обязательности ПЦР-теста для международных поездок. 
Несмотря на то, что по-прежнему фиксируются случаи заражения, имеются основания для оптимизма 
в тех странах, в которых достигнут высокий уровень иммунитета, особенно в результате программ 
вакцинирования. Ожидается, что COVID-19 будет классифицирован как эндемическое заболевание, 
для контроля над которым может потребоваться периодическая бустерная вакцинация. Тем не 
менее, вспышки инфекционных заболеваний среди тех, кто прошёл полный курс вакцинации, также 
указывает на риск новых мутаций, которые могут подвергнуть сомнению эффективность вакцины.

Стоит отметить, что национальные правительства и Европейские законодатели работают над 
нормализацией социальной и экономической ситуации. Нормализация в странах региона, как и 
во всём мире, в большой степени зависит от восстановления и роста национальной экономики, 
а также от возобновления мировой торговли и международной деятельности.

Во время пандемии организации социального обеспечения региона выполнили свои обещания 
относительно обеспечения защиты населения. Вооружившись цифровыми технологиями, 
эти организации реорганизовали свою бизнес-среду, реализовав стратегии цифровой трансформации, 
затронувшие как стратегические бизнес-процессы, так и представление услуг. Многие организации 
являются лидерами в применении цифровых технологий, не в последнюю очередь для решения таких 
проблем, как неуплата взносов, уклонение от уплаты взносов и мошенничество. Умение региона 
работать с передовыми аналитическими инструментами, большими данными и искусственным 
интеллектом делает политику социального обеспечения, процесс принятия решений и реализацию 
программ, более прозрачными, автоматизированными, динамичными и более устойчивыми.

В докладе освящаются пять тем, а именно:

• Развитие практик управления

• Расширение и сохранение охвата социальным обеспечением

• Удовлетворение потребностей стареющего населения

• Содействие инклюзивному росту и социальной сплочённости

• Ответные меры социального обеспечения в связи с пандемией COVID-19

Глава 1, Развитие практик управления в Европе 2022, рассматривает лидерство, коммуникацию и 
межведомственное сотрудничество, как мощную движущую силу на пути к более интеллектуальному, 
оперативному и клиентоориентированному социальному обеспечению. Цифровые технологии 
формируют культуру, основанную на статитических данных. Такой подход значительно улучшает 
организационные возможности и процессы принятия решений; содействует реализации мер по 
соблюдению требований и противодействию ошибкам и мошенничеству; и способствует активному 
предоставлению услуг, которые предвосхищают потребности клиентов. Практики администрирования 
служат гарантом того, что автоматизированные решения остаются под непрестанным контролем 
человека, а также принимаются в соответствии с правилами и нормами. Непрерывность бизнес-процессов 
и мероприятия по управлению рисками призваны уменьшить количество сбоев в предоставлении 
услуг, улучшить контроль над техническими и оперативными вопросами, такими как возможные 
сбои в работе сети, (не)стабильность приложений, поддержание работы системы, безопасность и 
конфиденциальность личных данных, а также обеспечить организационную устойчивость.

В Главе 2, Расширение и сохранение охвата социальным обеспечением, подчёркивается высокий 
уровень охвата населения социальной защитой в регионе как в целом, так и в связи с конкретными 
обстоятельствами — в частности, охвата пенсионными пособиями, пособиями на детей, семейными 
пособиями и пособиями по инвалидности. Многие страны выплачивают не основанные на взносах 
денежные пособия, как правило, уязвимым группам населения. Соразмерность пособий — 
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отличительная характеристика охвата и стабильности доходов, но она может быть и индикатором 
существующих проблем, особенно для женщин и групп населения с фрагментарной занятостью. 
Ещё одна возникающая и требующая незамедлительного решения проблема — расширение охвата 
трудовых мигрантов, а также работников в новых формах работы, особенно на цифровых платформах 
и в гиг-экономике. Внедрение последних инноваций направлено на то, чтобы формализовать 
процедуры по охвату беженцев, лиц, осуществляющих уход, иностранных работников и мигрантов 
без официального статуса, а также работников цифровых платформ.

В Главе 3, Удовлетворение потребностей стареющего населения, представлен обзор принятых в 
регионе мер, направленных на удовлетворение потребностей стареющего населения. Европейские 
системы социального обеспечения характеризуются разнообразием моделей, а также адекватностью 
и масштабом предоставляемого охвата. Широко распространённый вызов перед финансовой 
устойчивостью привел к тому, что пенсии в большинстве стран стали менее щедрыми, а пенсионный 
возраст увеличился. Важными вопросами остаются обеспечение долговременного ухода для лиц 
с хроническими заболеваниями и предоставление социальной поддержки в удовлетворении 
повседневных нужд. Ответные меры региона, как правило, фокусируются на трёх направлениях: 
принятие нормативной базы для удовлетворения потребностей в долговременном уходе и 
услугах, реализация программ в поддержку пожилых людей и улучшение качества и устойчивости 
предоставления услуг посредством применения новых технологий.

В Главе 4, Содействие инклюзивному росту и социальной сплочённости в Европе, подчёркивается, 
что расширение экономических возможностей является основополагающим для достижения 
инклюзивного роста и социальной сплочённости. В странах региона со сложившимися системами 
социальной защиты применяется подход, при котором социальное обеспечение предоставляется 
на протяжении всей жизни, защищая людей от различных жизненных рисков. Классические системы 
на основе взносов, учитывающие главным образом риски, с которыми сталкиваются взрослые 
трудоспособного возраста, дополняются программами, направленными на борьбу с бедностью 
во всех её формах и с её первопричинами. Денежные выплаты и программы социальной помощи 
направлены на работу с рисками, возникающими с момента рождения, в детстве, подростковом и 
юношеском возрасте, в начале трудовой жизни, а также в случаях, когда нет работы или трудовая 
деятельность более невозможна. Тем не менее, неформальная занятость, бедность и неравенство 
сохраняются среди уязвимых групп населения региона, включая женщин, мигрантов, молодёжь и 
пожилых людей.

В Главе 5, Ответные меры социального обеспечения в связи с пандемией COVID-19, сообщается о 
быстрых, эффективных и множественных ответных мерах систем социальной защиты региона на кризис 
COVID-19, включая выплаты с целью поддержки дохода, надбавки к заработной плате и временную 
краткосрочную трудовую деятельность с целью сохранения рабочих мест. Так были сокращены 
ставки по взносам, упразднены пени или штрафы и продлены сроки уплаты взносов. Компании 
по страхованию от несчастных случаев на производстве предоставили подробные руководства по 
соблюдению предписаний по безопасности и гигиене труда с целью обеспечить более безопасную 
рабочую среду. Признание COVID-19 профессиональным заболеванием работников здравоохранения 
облегчило для медицинских работников процедуру подачи заявления на компенсацию. Цифровые 
технологии способствовали созданию межведомственных сетей для совместного наблюдения за 
ходом пандемии COVID-19 и устранения её последствий для занятости, а также для обеспечения 
доступа к услугам социального обеспечения.

Предполагается, что системы социального обеспечения продолжат играть важную роль и после 
окончания пандемии. Правительства и законодательные органы пришли к пониманию необходимости 
максимально содействовать синергии между программами социальной защиты, активными 
политическими мерами в отношении трудоустройства и рынка труда, программами образования и 
профессиональной подготовки, программами перехода от учёбы к трудовой деятельности, а также 
инициативами по стимулированию трудовой деятельности, такими как предпринимательство, 
микрофинансирование и поддержка стартапов. Путь вперёд заключается в том, чтобы восстановить 
образ жизни и источники к существованию, которые были разрушены пандемией; этот процесс должен 
быть быстрым, незамедлительным, и принести лучшие, имеющие ещё больший охват, результаты.

9
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02 
РАСШИРЕНИЕ 
И СОХРАНЕНИЕ 
ОХВАТА 
СОЦИАЛЬНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

В Европейском регионе действуют одни из наиболее 
всеобъемлющих национальных программ социального 
обеспечения в мире. Как правило, программы 
социального обеспечения в регионе включают в себя 
как основанные на взносах, так и финансируемые за 
счёт налогов пособия и услуги; они сопровождаются 
инвестициями в здравоохранение, образование и 
социальную инфраструктуру, а также проведением 
активной политики на рынке труда в целях 
обеспечения социальной защиты на протяжении 
всей жизни граждан.

Тем не менее, регион по-прежнему сталкивается с 
проблемами в расширении охвата. Развитие экономики 
цифровых платформ приводит к появлению новых 
форм занятости, при которых правовой статус многих 
работников непрерывно меняется. Одними из наиболее 
спорных вопросов являются такие, как следует ли 
классифицировать работников экономики цифровых 
платформ как самозанятых или наёмных работников, 
и что является полной занятостью для работников с 
гибким графиком и чьи услуги предоставляются по 
заказу. В более общем плане постоянной проблемой 
остаётся расширение права на охват системами 
социального обеспечения трудовых мигрантов, 
вынужденных переселенцев и уязвимых групп.

Ввиду универсальности права человека на социальное 
обеспечение, правительства стран обязаны принимать 
меры. Это означает распространение охвата на всё 
население, а также поддержание качества защиты 
на достаточном уровне и его повышение. В общих 
условиях демографического старения, изменения 
климата, технологического развития и изменений 
на рынке труда, а также такой проблемы в сфере 
общественного здравоохранения, как пандемия, 
возникает потребность в более высоких уровнях 
расходов на социальное обеспечение. Чтобы ответить 
на этот вызов, директивные органы должны учитывать 
ограниченность налоговых поступлений, снижение 
уровней взносов на социальное обеспечение и 
сохраняющийся уровень неформальной экономической 
деятельности. В ближайшей перспективе ещё одним 
приоритетом является содействие восстановлению 
экономики после пандемии COVID-19. Достижение 
всеобъемлющего социального обеспечения занимает 
как никогда важное место в повестке дня директивных 
органов региона.
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Фактический охват
Рисунок 1. Предусмотренный законодательством доступ к социальной защите, количество 
программ в Европе

Программы, охватывающие 
самозанятых

Программы, охватывающие 
наёмных работников

Программы, не основанные 
на взносах 

0 50 100 150 200 250

2823 29Медицинское обслуживание

73117Семейные пособия

53 1229Безработица

58 631Производственный травматизм и 
профессиональные заболевания

86 114 21Болезнь, беременность и роды

77 83 51Старость, инвалидность и потеря кормильца

Источники: ISSA and SSA (2018a, 2018b).

Рисунок 2. Охват по группам населения (%) в Европе
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Источник: ILO (2021f, p. 20).

Рисунок 3. Население трудоспособного возраста, имеющее законодательно закреплённый 
доступ к всеобъемлющим системами социального обеспечения по данным за 2020 или 
последний год с данными.

В Европе

В мире
34,3%
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30,6%
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49.7%

55,0%

0% 20% 40% 60%50%30%10%
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Источник: ILO (2021f, p. 56).

Рисунок 4. Процент населения, охваченного программами социального здравоохранения 
в Европе, 2020 г. 
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Источник: ILO (2021f).
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Фактический и законодательно закреплённый охват 
социальным обеспечением в Европе

83,9% 96,7% 52,7%

В Европе 83,9% населения охвачено 
как минимум одной программой 
денежных пособий системы 
социального обеспечения, что почти 
вдвое выше среднемирового 
показателя (46,9%).

Источник: ILO (2021f, p. 20).

Самым доступным видом 
социальной защиты является 
пенсия по старости, которую 
получают 96,7% лиц пенсионного 
возраста. Пособия по безработице 
менее доступны: их получают всего 
51,3% безработных.

В Европе 52,7% трудоспособного 
населения по закону имеет 
право на получение пособий в 
рамках всеобъемлющих систем 
социального обеспечения; при этом 
охват ýже среди женщин (49,7%), 
чем среди мужчин (55%).

Социальное здравоохранение в Европе

98,1%

1 in 8

В 2020 году 98,1% населения 
Европы было охвачено 
программами социального 
здравоохранения, в то время 
как среднемировой показатель 
составил 66%.

Источник: ILO (2021f, p. 20).

В Европе от 1% до 9% домохозяйств 
оказываются за чертой бедности 
или становятся ещё беднее из-
за необходимости оплачивать 
медицинские услуги за свой счёт.

Источник: Thomson, Cylus and Evetovits (2019).

Катастрофические расходы на 
здравоохранение (когда медицинские 
расходы превышают 40% дохода 
домашнего хозяйства) в основном 
приходятся на медикаменты, 
стационарное лечение и 
стоматологическую помощь.

Источник: WHO (2019, p. 46).

Государственные расходы на социальное обеспечение

LTC
accounts

17,4%  
ВВП

В Европе государственные расходы 
на социальное обеспечение 
составляют 17,4% ВВП, в то время 
как среднемировой показатель – 
12,9% ВВП.

Источник: ILO (2021f, p. 59).

В Европе из общего объёма 
государственных расходов на 
социальное обеспечение 1,5% 
приходится на финансирование 
пособий на детей, 7,7% на пособия 
для населения трудоспособного 
возраста и 10,7% на пенсии 
по старости.

Источник: ILO (2021a).

В 2019 году на программы обязательного 
медицинского страхования было 
израсходовано три четверти и больше 
общих расходов на здравоохранение в 
Люксембурге (80,3%), Франции (78,2%), 
Германии (78,1%), Словакии (77,4%), 
Хорватии (76,7%) и Нидерландах (76,2%), 
но менее 5,0% в Испании, Португалии, 
Ирландии и Италии. На государственные 
программы пришлось свыше четырёх 
пятых расходов на здравоохранение в 
Швеции (84,9%) и Дании (83,3%), а также 
от 65% до 75% в Ирландии, Италии 
и Испании.

Источник: EUROSTAT (2021a).
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УСТРАНЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА В 
ДОСТУПЕ И ДИСПРОПОРЦИЙ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

В глобальном масштабе в Европейском регионе 
сохраняются очень высокие показатели охвата социальным 
обеспечением; по оценкам, 83,9% населения региона 
имеют фактический доступ по крайней мере к одной форме 
пособий социальной защиты (ILO, 2021f). Тем не менее, 
странам региона ещё предстоит достичь фактической 
всеобщей социальной защиты во всех отраслях социального 
обеспечения для своего населения на протяжении всех 
жизненных циклов.

В то время как охват пожилого населения по крайней мере 
одной формой пенсионного обеспечения относительно 
высок и оценивается в 96,7%, население трудоспособного 
возраста защищено в меньшей степени. По оценкам, 
только 83,6% матерей с новорождёнными детьми имеют 
доступ к программам по охране материнства, в то время 
как уровень охвата работников защитой от несчастных 
случаев на производстве и безработицы составляет 75% 
и 51,3% соответственно (ILO, 2021f).

С учётом того, что выплаты пособий по уходу за детьми 
в некоторых странах зависят от наличия формальной 
занятости, эти сравнительно более низкие показатели 
охвата населения трудоспособного возраста означают, 
что, по разным оценкам, пособия по социальной защите 
получают 82,3% детей, а также 86,0% лиц с тяжёлыми 
формами инвалидности. Почти две трети (64,4%) уязвимых 
лиц охвачены программами социальной помощи. 
Существует множество целевых программ по борьбе с 
нищетой, направленных на удовлетворение потребностей 
растущего числа уязвимых лиц, не имеющих доступа к 
надлежащей социальной защите, основанной на взносах.

Высокоразвитые промышленные экономики 
региона, ориентированные на благосостояние 
работников и подкреплённые эффективным трудовым 
законодательством, предоставляют возможности 
для всеобъемлющей и качественной социальной 
защиты формально занятых работников. Тем не 
менее, стремительные социальные преобразования, 
быстрые технологические и экономические переходы, 
а также растущие миграционные потоки и вынужденное 
переселение увеличивают численность и усугубляют 
уязвимость людей, работающих за рамками формальных 
отношений между работодателем и работником.

Отсутствие действительно всеобщей социальной 
защиты объясняется неравенством в доступе и 
диспропорциональным предоставлением социального 
обеспечения. Эти диспропорции возникают как из-за 
ограниченности охвата целевых мер, так и из-за исключения 
определённых групп населения из существующих программ 
социального обеспечения.

Соответственно, для соблюдения прав человека на 
социальное обеспечение ключевое значение имеют 
экстренные меры реагирования на кризисы и чрезвычайные 

ситуации, такие как медицинские и социоэкономические 
последствия пандемии COVID-19. Вопрос заключается в 
том, могут ли эти временные меры привести к внедрению 
устойчивых и постоянно действующих программ защиты 
уязвимых групп. Задача правительственных органов 
состоит в том, чтобы постепенно находить необходимые 
дополнительные бюджетные ресурсы, а также продолжать 
финансировать социальную защиту уязвимых групп 
населения, особенно во время кризисов, вызванных 
будущими потрясениями и чрезвычайными ситуациями. 
Для этого требуются более высокий уровень продуктивной 
занятости, увеличение объёма инвестиций в борьбу с 
бедностью, а также принятие мер социальной помощи 
для удовлетворения потребностей в социальной защите 
лиц, занятость которых носит фрагментарный характер 
или которые остаются в маргинальном положении на 
формальных рынках труда.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В 
ЗАЩИТУ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Увеличение числа мобильных работников в регионе, 
как и во всём мире, обьясняет растущую необходимость 
в заключении международных соглашений о социальном 
обеспечении для передачи и сохранения приобретённых 
прав на социальное обеспечение работников, находящихся 
за границей (ILO, 2021c). Первое в регионе двустороннее 
соглашение о социальном обеспечении было заключено 
между Францией и Италией в 1904 году.

Aктивное развитие во второй половине прошлого века в 
Европе региональных торгово-экономических союзов, среди 
которых Европейский союз (ЕС), Европейская ассоциация 
свободной торговли (ЕАСТ), Содружество Независимых 
Государств (СНГ) и Евразийский Экономический союз (ЕАЭС), 
придало дополнительный стимул росту трудовой миграции 
в регионе. Эта тенденция привела к необходимости 
разработать региональные механизмы координации, 
направленные на удовлетворение потребностей 
трудовых мигрантов.

Эта необходимость становится очевидной, если учесть, 
что в 2020 г. на рынке труда ЕС было занято 8,6 миллиона 
граждан из стран, не входящих в ЕС. Согласно статистике 
Европейской комиссии по миграционным потокам, 
из общего числа в 189,1 млн человек в возрасте от 20 до 
64 лет это соответствует доле в 4,6% работников.

В настоящее время регламенты ЕС по координации 
социального обеспечения основаны на следующих 
фундаментальных принципах: равенство обращения 
независимо от гражданства, определение применимого 
законодательства, сохранение приобретённых прав, 
суммирование страховых периодов, экспорт пособий 
внутри границ ЕС и административное взаимодействие 
между организациями социального обеспечения. Таким 
образом, Регламент ЕС № 883/2004 стал крупнейшим 
многосторонним соглашением о социальном обеспечении 
в регионе, применимым к 31 стране, а именно к 27 
государствам-членам ЕС и государствам-членам 
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Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — 
Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии (Iha, 
2022 г.). Данный регламент охватывает стандартные риски 
социального обеспечения в соответствии с Конвенцией 
МОТ о минимальных нормах социального обеспечения 
1952 г. (№ 102).

Евразийская часть региона, в которую входят бывшие 
республики Советского Союза, добилась прогресса в 
обеспечении прав трудовых мигрантов. Важным этапом 
работы стало многостороннее соглашение о пенсионном 
обеспечении работников государств-членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), вступившее в силу в январе 
2021 г. Данное соглашение гарантирует пенсионную защиту 
трудовых мигрантов из пяти государств-членов ЕАЭС: 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Российской 
Федерации. В отличие от Соглашения о гарантиях прав 
граждан государств в области пенсионного обеспечения от 
13 марта 1992 г., новое соглашение основано на принципе 
пропорциональности, предполагающем выплату пособий 
в соответствии с законодательством страны, резидентом 
которой является застрахованное лицо, причём выплата 
производится именно этой страной. Соглашение 1992 г., 
в основе которого лежит принцип территориальности, 
обладает более широким географическим охватом и 
включает в себя граждан Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Украины, 
Узбекистана и Российской Федерации.

Двусторонние и многосторонние соглашения о 
социальном обеспечении являются эффективным 
средством защиты прав трудовых мигрантов в разных 
странах. В мире было заключено более 500 двусторонних 
соглашений о социальном обеспечении, и большинство 
из них — при участии европейских стран. До 1965 г. 
двусторонние соглашения о социальном обеспечении 
были в основном внутрирегиональными. К 2019 г. 38% 
двусторонних соглашений, подписанных европейскими 
странами, были заключены с другой европейской стороной. 
Для двусторонних соглашений с участием стран Европы 
и стран Азии и Тихого океана, Америки и Африки эти 
показатели составили 26%, 24% и 12% соответственно. 
Распределение стран-партнёров различается по странам. 
К примеру, Франция заключила 40% своих двусторонних 
соглашений о социальном обеспечении со странами 
Африки, в то время как более половины соглашений 
Испании заключено со странами Америки (Iha, 2022).

Недавние изменения включают в себя заключение 
инновационных соглашений с Молдовой, откуда, 
по оценкам, свыше миллиона молдаван мигрировали на 
работу в другие страны Европы и за её пределы. Являясь 
крупным источником трудовых мигрантов, Молдова 
добилась значительного прогресса в защите своих граждан 
за рубежом, в частности, благодаря заключению ряда 
двусторонних соглашений, в том числе более чем десяти 
соглашений со странами ЕС.

Международные соглашения постоянно обновляются 
с учётом различных геополитических изменений. Так, 
11 февраля 2021 г. Федеральный совет Швейцарии 
утвердил новое соглашение о социальном обеспечении 
между Швейцарией и Великобританией вследствие выхода 
последней из ЕС. Для обеих стран новое соглашение о 
социальном обеспечении гарантирует застрахованным 
лицам равное обращение, облегчает выплату пособий 

социального обеспечения, позволяет избежать двойной 
уплаты взносов и пробелов в стаже уплаты взносов, а также 
облегчает временное трудоустройство работников.

Важным инструментом для получения доступа к охвату 
системами здравоохранения в ЕС является Европейская 
карта медицинского страхования. Она предоставляет 
застрахованным лицам доступ к необходимому 
медицинскому обслуживанию, предоставляемому 
государством на тех же условиях и по той же цене, что и 
в их родной стране в периоды временного пребывания в 
любом из 27 государств-членов ЕС или четырёх государств-
членов ЕАСТ.

ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ 
ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Работа с цифровыми платформами подразумевает 
использование онлайн-платформ, позволяющих 
организациям или частным лицам находить друг друга 
и решать определённые проблемы или предоставлять 
определённые услуги в обмен на оплату (Eurofound, 
2021a). Цифровые платформы предоставляют растущей 
клиентской базе доступ к услугам, тем самым повышая спрос 
и способствуя росту и конкурентоспособности (La Salle and 
Cartoceti, 2019). Они открывают новые возможности для 
трудоустройства и позволяют сопоставлять информацию 
о спросе и предложении на рабочую силу в режиме 
реального времени. Тем не менее работа на цифровых 
платформах может ограничивать трудовые права 
и социальную защиту причастных к ней работников, 
что вызывает обеспокоенность, в том числе и в отношении 
соблюдения их права на социальное обеспечение и 
достойный труд. Примечательно, что работники 
платформ, независимости от характера их работы, часто 
считаются самозанятыми, которые должны сами нести 
все расходы на социальную защиту. Обычно они имеют 
ограниченный доступ или исключены из таких программ, 
как страхование от несчастных случаев на производстве 
и защита от безработицы.

В ЕС более 28 миллионов человек работают на более 
чем 500 активных цифровых платформах. По прогнозам, 
в ближайшие несколько лет численность этой рабочей 
силы достигнет 43 миллионов человек. Пандемия COVID-19 
ускорила развитие экономики цифровых платформ. 
В Восточной Европе внедрение цифровых технологий 
для поиска работы и доступа к ней оказалось более 
существенным по сравнению с остальной Европой. 
В 2013–2017 гг. Украина и Российская Федерация 
занимали четвёртое и пятое место в мире соответственно 
по размеру финансовых потоков и количеству задач, 
выполняемых работниками на веб-платформах. В 2018 
г. Сербия и Македония оказались в числе ведущих стран 
мира по доле цифровой рабочей силы по отношению к 
общей численности населения и рабочей силы страны 
(Aleksynska, 2021).

Инициативы по обеспечению достаточной социальной 
защиты работников цифровых платформ неравномерны. 
Бельгия исключает работников из системы социальной 
защиты, если их деятельность, осуществляемая через 
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цифровые платформы, не приносит минимального уровня 
дохода. Подход Франции заключается в повышении 
доступа к программам частного страхования, особенно 
от несчастных случаев на производстве. Другой подход 
заключается в том, чтобы включить этих работников в 
режим социального обеспечения для наёмных работников 
либо путём применения правовой презумпции, 
либо путем ассимиляции, как это происходит в Испании 
в отношении велокурьеров. В Дании подход заключается 
в соблюдении строгого нейтралитета, в результате чего 
решение вопросов вмешательства или оспаривания 
коллективного соглашения остаётся за социальными 
партнёрами или национальными (или европейскими) 
компетентными органами (Daugareilh, 2021). В Восточной 
Европе и странах бывшего Советского Союза реакция 
трудового законодательства была умеренной. К примеру, 
в Украине три четверти цифровых работников сообщают, 
что работают на неформальной основе (Aleksynska, 2021).

На региональном уровне ЕС на повестку дня выходит 
обеспечение социальной защиты работников цифровых 
платформ. Основные стратегические инициативы включают 
в себя Европейскую повестку дня в области совместной 
экономики 2016 г., принятую Европейской комиссией, 
и Директиву 2019/1152 о прозрачных и предсказуемых 
условиях труда (которая также распространяется на 
работников цифровых платформ) в рамках Европейского 
компонента социальных прав.

В соответствии с планом действий по реализации 
Европейского компонента социальных прав, принятым 
в марте 2021 г., в декабре 2021 г. Европейская комиссия 
предложила законопроект об улучшении рабочих условий 
на цифровых платформах и поддержке устойчивого роста 
цифровых трудовых платформ в ЕС (European Commission, 
2021a). Согласно новым правилам, людям, работающим 
на цифровых трудовых платформах, гарантируется защита 
их трудовых прав и получение ими социальных пособий. 
Пакет документации, предложенный Комиссией, включает 
в себя Директиву по улучшению условий труда на цифровых 
платформах (Eurofound, 2021a).

Директива, предложенная ЕС, направлена на то, чтобы 
«людям, работающим через цифровые трудовые платформы, 
был предоставлен статус легально трудоустроенных, 

что соответствует их фактическим рабочим условиям». 
В ней содержится список контрольных критериев, 
позволяющих определить, является ли платформа 
работодателем (European Commission, 2021b). Согласно 
предложенной Директиве, 5,5 млн из 28 млн человек, 
работающих на цифровых платформах в ЕС, в настоящее 
время вероятно, неправильно классифицированы, а от 
1,7 до 4,1 млн человек можно реклассифицировать как 
работников. Другие могут быть объявлены самозанятыми 
в результате того, что некоторые платформы изменят 
свои бизнес-модели (European Commission, 2021c). После 
принятия Директивы Европейским парламентом и Советом 
Европейского союза у государств-членов будет два года на 
то, чтобы перевести её в национальное законодательство.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТОКОВ ДОХОДОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕЙ 
СОРАЗМЕРНОСТИ ДОХОДОВ

Перед каждой программой социального обеспечения 
стоит задача сбалансировать соразмерность пособий 
с долгосрочной финансовой устойчивостью. Кроме 
того, необходимо учитывать взаимозависимость между 
отраслями социального обеспечения и взаимодействие 
между системой социального обеспечения, налоговой 
системой, экономикой и обществом в целом.

В Европе индексация пособий социального обеспечения 
с учётом инфляции или других показателей стоимости 
жизни помогает сохранить их покупательную способность. 
Краткосрочные пособия, такие как пособия по болезни, 
беременности и родам или временной нетрудоспособности, 
могут быть проиндексированы с учётом роста заработной 
платы в соответствии с текущими расходами и 
условиями рынка. Таким образом, вопрос улучшения 
соразмерности пособий предполагает рассмотрение и 
соразмерности заработных плат, и установленных законом 
коэффициентов замещения.

Устойчивый рост потоков чистых доходов программы 
социального обеспечения позволяет увеличивать размер 
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пособий и улучшать их соразмерность. Расширение 
доходов может быть достигнуто за счёт взносов (с 
помощью роста базы плательщиков взносов, с помощью 
роста заработной платы лиц, охватываемых системами 
социального обеспечения, или посредством обоих 
источников), увеличения инвестиционного дохода, 
а также сведения к минимуму случаев мошенничества и 
несоблюдения нормативных требований. Параллельно 
отток доходов можно контролировать путём уменьшения 
количества или отсрочки страховых случаев, а также 
сведения операционных расходов и мошенничества 
к минимуму.

Для оптимизации притока доходов крайне важно 
расширение охвата, так как это увеличит базу плательщиков 
взносов. Расширение может произойти благодаря 
более высокому уровню формальной занятости и росту 
заработных плат застрахованных работников. Другие 
направления включают в себя упрощение доступа 
неформальных работников к программам, основанным 
на взносах, и помощь в переходе этих работников в 
формальную экономику. Таким образом, решение 
проблем, вызванных развитием экономики цифровых 
платформ, открывает значительные возможности 
для расширения охвата социального обеспечения и, 
в свою очередь, повышения финансовой устойчивости 
программ. Инвестиции в человеческий капитал, в том 
числе в уход за детьми и семейные пособия, могут повысить 
производительность труда, заработную плату и показатели 
участия в рабочей силе, особенно женщин, что, в свою 
очередь, поспособствует росту базы плательщиков взносов.

Меры по сокращению и уменьшению расходов также 
положительно влияют на доходы программ социального 
обеспечения. К примеру, инвестиции в профилактические 
мероприятия, а также в безопасность и гигиену труда могут 
снизить количество несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, тем самым сократив 
расходы на пособия. Аналогичные преимущества можно 
получить путём содействия устойчивой занятости, 
что напрямую приведёт к минимизации расходов на 
пособия по безработице. Чем выше уровни формальной 
застрахованной занятости, тем больше взносы.

РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОБЛЕМ ОХВАТА

Для большей формализации занятости и расширения 
охвата системой социального обеспечения, чтобы 
обеспечить устойчивое финансирование программ 
социального обеспечения (ILO, 2021f) разрабатываются 
различные подходы.

Во Франции на охват уязвимых и труднодоступных 
групп населения направлено несколько инициатив. 
В частности, Центральное агентство органов социального 
обеспечения (Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale — ACOSS) реализовало программу, направленную 
на формализацию труда работников, занятых в секторе 
оказания домашних услуг, осуществляющих уход и 
другие бытовые услуги. ACOSS запустило онлайн-

сервисы Pajemploi+ и Cesu+, упрощающие оформление 
вышеуказанных видов деятельности. В свою очередь, 
самозанятые работники, зарегистрированные как 
«самостоятельные предприниматели», получили 
право на получение социальных пособий благодаря 
упрощённым административным процедурам 
и фиксированным взносам. Кроме того, ACOSS 
разработала услугу для формализации экономической 
деятельности цифровых платформ, в частности, 
деятельности по сдаче недвижимости с мебелью на 
условиях краткосрочной аренды. Регистрируя этот вид 
деятельности, работники остаются в той же программе 
социального обеспечения, что и раньше, и получить 
больший объём социальных услуг.

В свою очередь, Французский национальный фонд 
семейных пособий (Caisse nationale d’allocations familiales 
– CNAF) разработал информационные мероприятия, 
призванные облегчить интеграцию семей беженцев 
и продемонстрировать им наличие доступа к услугам 
с помощью серии видеороликов. Схожим образом, 
Генеральное казначейство социального обеспечения 
(Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS) Испании 
сосредоточилось на охвате домашних работников, 
реализуя проект Importass, способствующий формализации 
их статуса. Фонды социального обеспечения Монако 
(Caisses sociales de Monaco) увеличили охват и улучшили 
социальную защиту самозанятых работников, разработав 
для них программу семейных пособий. Выдаваемые 
по программе пособия аналогичны пособиям для 
наёмных работников.

В Турции в условиях реагирования на кризис с беженцами 
из Сирии Организация социального обеспечения 
осуществила Программу перехода к формальному 
трудоустройству, целью которой является формализация 
трудовой деятельности и улучшение доступа «сирийцев, 
находящихся под временной защитой» к достойным 
условиям труда. Для обеспечения полной выплаты 
взносов в различных странах также разрабатываются 
методы перекрёстной проверки данных посредством 
уникальной идентификации личности. В настоящее 
время Национальный фонд социальной защиты при 
Министерстве труда и социальной защиты населения 
Азербайджана осуществляет централизацию данных 
по социальному обеспечению охваченного населения.

В области здравоохранения Французская национальная 
школа социального обеспечения (Ecole nationale superieure 
de sécurité sociale – EN3S) и Национальный фонд страхования 
на случай болезни (Caisse nationale de l’assurance maladie – 
CNAM) усовершенствовали свой методологический подход 
к регулированию охвата услугами здравоохранения. 
Новая методология включает в себя рекомендации по 
проведению политики, а также соответствующие планы 
действий по повышению устойчивости, эффективности, 
доступности и качества медицинского страхования.

Наконец, для того, чтобы упростить применение 
международных соглашений о социальном обеспечении, 
Финский центр пенсионного обеспечения разработал 
услугу, помогающую работодателям определять, какие 
взносы они должны платить за работников, прибывающих 
в Финляндию, и финнов, работающих за границей.
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ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА

Оптимизация процесса формализации трудоустройства и расширение 
социальной защиты уязвимых групп в Турции

Организация социального обеспечения (SSI) Турции разработала ряд инициатив по улучшению охвата различных 
групп населения.

Программа EDU-CARE направлена на содействие формальному трудоустройству женщин, занимающихся уходом за 
детьми на дому, упрощая для них регистрацию и предоставляя им финансовую поддержку. Общая цель состоит в том, 
чтобы создать более благоприятный и привлекательный рынок труда для женщин за счёт улучшения организационной 
структуры, а также соблюдения правовых норм. Более глобальная цель заключается в улучшении условий работы на 
турецком рынке труда. К концу 2021 г. в рамках данной программы 5025 лиц, осуществляющих уход, были переведены на 
формальную основу; 4086 матерей зарегистрировались для участия в программе поддержки работающих матерей (при 
том, что планировалось охватить 3700); и от работающих матерей было получено 18572 заявления на получение пособий.

Ещё одна инициатива была принята с целью поддержать формализацию трудоустройства домашних работников. 
SSI предлагает онлайн-сервис Simple Employership Application, упрощающий процесс регистрации, в том числе для 
налоговых процедур. Успех данного проекта измеряется количеством работодателей, нанимающих домашних работников 
и регистрирующихся через приложение. Статистика демонстрирует тенденцию к увеличению числа регистраций.

Источник: ISSA (2022).

Всеобъемлющий подход к расширению пенсионного обеспечения 
в Казахстане

Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ) решает задачи по расширению пенсионного обеспечения 
за счёт всеобъемлющего подхода, включающего в себя разнообразные каналы качественного обслуживания, 
цифровизацию и мероприятия по информированию общественности. Несмотря на обязательное членство в программе, 
её эффективному охвату препятствовали такие факторы, как неформальная экономика, низкий доход и недостаточная 
финансовая грамотность застрахованного населения и некоторые нормативные ограничения. Одно из таких ограничений 
заключается в том, что обязательное членство распространяется только на работников, занятых полный рабочий день.

В качестве ответной меры ЕНПФ стремился к упрощению процесса регистрации и развитию многоканальных услуг (т.е. 
веб-сайты, мобильные приложения, колл-центры и т. д.). Кроме того, для охвата удалённых географических районов 
ЕНПФ ввёл Мобильные офисы и Группы мобильных агентов, одновременно заключив партнёрское соглашение с 
Национальной почтовой службой на предмет использования её сети. В ЕНПФ были оцифрованы ключевые процессы, 
позволяющие подавать различные формы в режиме онлайн. Теперь клиенты смогут подавать свои заявки в электронном 
виде, используя официальные цифровые подписи, выданные государственными органами.

Кроме того, ЕНПФ тесно сотрудничает со СМИ и экспертами в области коммуникаций и организует презентации для 
работодателей, работников, студентов и других лиц в целях информирования общественности. В соответствии со 
Стратегией развития ЕНПФ на 2017–2021 гг. количество филиалов ЕНПФ увеличилось на 19% по сравнению с 2016 
г. Услуги ЕНПФ теперь доступны в круглосуточном режиме без выходных для всех клиентов, что наряду с другими 
нововведениями позволило ЕНПФ обеспечить непрерывность обслуживания во время кризиса COVID-19.

Источник: ISSA (2022).
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• В глобальном масштабе показатели охвата системами социального 
обеспечения в Европейском регионе очень высоки. Что касается 
населения региона, то 83,9% населения охвачены как минимум 
одним пособием по социальному обеспечению (среднемировой 
показатель составляет 46,9%); 98,1% охвачены программами 
социального здравоохранения; 75% защищены от несчастных 
случаев на производстве, а 51,3% — от безработицы.

• Основные проблемы охвата связаны с новыми формами 
трудоустройства и работой на цифровых платформах. Ключевым 
вопросом является определение статуса занятости всех работников. 
Почти каждый пятый работник цифровых платформ в ЕС может быть 
ошибочно отнесён к самозанятым. Эти работники рискуют оказаться 
в плохих условиях труда и не получить достаточного доступа к 
социальной защите. Страны региона апробируют новаторские 
подходы, чтобы улучшить социальную защиту работников 
цифровых платформ.

• Недавние инициативы ЕС могут проложить путь к обеспечению 
надлежащей и соразмерной социальной защиты для работников 
цифровых платформ. Эти инициативы могут положительно повлиять 
на ситуацию и в других регионах. В дополнение к вопросу определения 
статуса занятости, улучшению охвата будут способствовать связанная 
с этим вопросом необходимость в укреплении коллективных 
переговоров и социального диалога в этой отрасли экономики.

• Охват социальным обеспечением трудовых мигрантов 
преимущественно осуществляется в рамках международных 
двусторонних и многосторонних соглашений о социальном 
обеспечении. Страны региона подписали более 500 двусторонних 
соглашений, заключённых между странами по всему миру. В число 
заключённых многосторонних соглашений входят Регламент ЕС № 
883/2004, в котором участвует 31 страна, а также многостороннее 
соглашение, подписанное пятью государствами-членами 
Евразийского экономического союза.

• Успех в расширении и сохранении надлежащего охвата 
системами социального обеспечения зависит от процветания 
рынков труда, эффективного государственного и налогового 
администрирования, правовых изменений, а также от творческого 
потенциала и компетентности организаций. Организации-члены 
МАСО особенно активно разрабатывают инновационные меры по 
улучшению социальной защиты уязвимых групп, в том числе лиц, 
осуществляющих уход, не имеющих постоянного статуса мигрантов, 
беженцев, работников цифровых платформ и самозанятых.
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03 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
СТАРЕЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ

Европейский регион характеризуется разнообразием, 
масштабом и охватом национальных систем 
социального обеспечения. Тем не менее все они 
сталкиваются с вызовами, связанными со старением 
населения. Страны региона находятся на разных этапах 
демографического перехода. Некоторые из них, в том 
числе Чехия, Германия, Венгрия, Италия и Испания, 
находятся на высоком уровне перехода. Характеристики 
их населения показывают, что они относятся к странам 
с самым возрастным населением в мире. Напротив, 
характеристики других стран, таких как Франция и 
Ирландия, а также некоторых регионов Российской 
Федерации, указывают на относительно молодое 
население. Существующие системы здравоохранения 
и пенсионного обеспечения должны адаптироваться к 
процессам старения населения, чтобы удовлетворять 
его растущие потребности.

Для обеспечения стабильности доходов в старости 
страны региона, как правило, используют пенсионные 
системы социального страхования и финансируют 
пенсии за счёт налогов; при этом они отводят 
большую или меньшую роль обязательным или 
добровольным частным пенсионным накоплениям. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе всем 
странам потребуется увеличить расходы в целях 
эффективного реагирования на старение населения. 
Хотя старение населения является глобальным 
явлением, европейский регион имеет свои 
особенности. В большинстве стран старение населения 
происходит уже в течение длительного времени и 
зашло далеко. В других странах процесс начался позже, 
хотя может протекать стремительнее. Независимо от 
национальной организационной модели ответные 
меры стран должны включать реформирование 
существующих систем, обеспечивающих стабильность 
доходов в старости, предупреждающих факторы риска 
для здоровья и формирующих новые стратегии для 
удовлетворения потребностей пожилого населения. 
Перед лицом этих вызовов, связанных со старением 
населения, организации-члены МАСО разрабатывают 
инновационные стратегии, в том числе принимают 
конкретные меры по созданию профессиональных услуг 
поддержки лиц, утративших часть самостоятельности, 
а также по разработке решений для самых возрастных 
и уязвимых слоёв населения.
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Старение и пенсии
Рисунок 1. Рост численности населения в возрасте 65–80+ лет, 2020-50 гг. (в % от общей 
численности населения)
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Источник: UNDESA (2019).

Рисунок 2. Охват трудоспособного населения законодательно закреплёнными программами 
пенсионного обеспечения
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Источники: ILO (2021f), ISSA and SSA (2018a, 2018b).

Рисунок 3. Получатели услуг долговременного ухода в возрасте 65+ в учреждениях 
(за исключением больниц), % от общей численности населения
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Источник: OECD (2020a).
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Демографическая картина

возрасте
65+

+62%

К 2050 году население в возрасте 
65+ в Европе увеличится с 
нынешних 19% до 28% в общей 
численности населения.

Источник: UNDESA (2019).

В 2020 году доля лиц в возрасте 
65 лет и старше составляла 20,6% 
населения Европейского союза, 
что на 0,4% больше, чем в 2019 году. 
Наибольшая доля лиц в возрасте 65+ 
от общей численности населения 
проживает в Италии (23,2%), 
Греции и Финляндии (по 22,3%) и 
Португалии (22,1%).

Источник: Eurostat (2021b).

Доля иждивенцев пожилого 
возраста в Европейском союзе 
в 2020 году составила 32%; 
при этом на каждое лицо в 
возрасте 65+ приходилось чуть 
более трёх лиц трудоспособного 
возраста. Согласно прогнозам это 
соотношение возрастёт до 52% в 
2050 году, т. е. более чем на 62%.

Источники: Eurostat (2021b) and European 
Commission (2021d).

Фактический и законодательно закреплённый охват

57%

1 in 8

51,1% 84,3%

57% населения Европы старше 
установленного законом 
пенсионного возраста получают 
пенсию по старости, основанную 
на взносах (всемирный показатель 
– 49,6%), а 58,9% получают не 
основанную на взносах пенсию по 
старости (всемирный показатель 
– 44,5%).

Источник: ILO (2021f).

51,1% женщин получают 
основанную на взносах пенсию 
(всемирный показатель – 42,5%), 
а 59,6% получают пенсию, 
не основанную на взносах 
(всемирный показатель – 44,5%).

84,3% работников (в возрасте 15+) 
перечисляют взносы в пенсионные 
программы и накапливают права 
на пенсии, основанные на взносах.

Долговременный уход (ДУ)

ДУ
% ВВП

LTC
accounts

На ДУ приходится малый 
процент бюджетов организаций, 
варьирующийся примерно от 0,5% 
ВВП (Венгрия, Латвия и Польша) 
до 3,5% ВВП (Дания, Норвегия 
и Швеция).

Источник: OECD (2020b).

Ожидается, что число иждивенцев 
в Европейском союзе увеличится 
с 30,8 млн человек в 2019 году до 
33,7 млн в 2030 году и 38,1 млн в 
2050 году.

Источник: European Commission (2021e).

В 2019 году в Европейском союзе 36,9% 
женщин в возрасте 65+ нуждались в 
ДУ по сравнению с 22,7% мужчин той 
же возрастной группы. На уровне стран 
этот показатель варьировался от 62,7% 
пожилых женщин и 47,4% пожилых 
мужчин в Румынии до 13,2% пожилых 
женщин и 9,6% пожилых мужчин 
в Люксембурге.

Источник: European Commission (2021d).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В Мадридском международном плане действий, принятым 
на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения 
в апреле 2002 года, старение признаётся глобальным 
явлением. Этот вызов стал предметом части Целей в 
области устойчивого развития Организации Объединённых 
Наций, направленных на создание инклюзивного общества 
для людей всех возрастов. Все страны предоставляют 
ежегодные доклады об успехах, достигнутых в реализации 
Целей в области устойчивого развития, таких как 
сокращение бедности и неравенства и охрана здоровья 
(UN, 2020). На Всемирной ассамблее здравоохранения в 
мае 2016 года 194 страны, в том числе почти все государства 
региона, признали необходимость создания национальной 
системы долговременного ухода. На субрегиональном 
уровне Европейский союз отслеживает процессы старения 
населения в государствах-членах и контролирует 
бюджетные отклонения на своей территории (European 
Commission, 2020).

В глобальном масштабе старение населения более 
заметно в промышленно развитых странах, а в 
европейском регионе особенно характерно для Южной, 
Центральной и Восточной Европы. Адекватный уровень 
экономического и организационного развития является 
важной предпосылкой эффективного решения проблемы 
старения. К 2050 году Европа станет регионом с самой 
высокой долей пожилых граждан в мире. В настоящее 
время 20% населения региона составляют лица 65 лет 
и старше, а к 2070 году их будет насчитываться 30%. В то 
же время ожидается, что к 2070 году доля лиц в возрасте 
80 лет и старше более чем удвоится и достигнет 13% от 
общей численности населения.

Старение населения повлияет и на показатели 
заболеваемости: инфекционные болезни идут на убыль, 
но при этом увеличивается число долговременных 
неинфекционных поражений, таких как сердечно-
сосудистые заболевания, респираторные синдромы, 
гипергликемия, гиперхолестеринемия и рак. Рост числа 
хронических заболеваний повышает уязвимость к 
эпидемиям, таким как текущая пандемия COVID-19, которая 
особенно опасна для лиц в возрасте 65 лет и старше.

В долгосрочной перспективе с учётом того, что в такой 
ситуации гарантировать демографическое обновление 
невозможно, ожидается сокращение численности 
населения региона на 5% с одновременным ростом 
доли лиц в возрасте 65 лет и старше. В результате 
коэффициент демографической нагрузки (отношение 
числа иждивенцев к числу лиц трудоспособного возраста) 
должен возрасти с 35% до 60%. За средними значениями 
скрываются значительные различия внутри Европы: к 2070 
году этот коэффициент может колебаться от менее чем 
30% в ряде регионов Российской Федерации до 90% в 
Польше; тем не менее указанные различия иллюстрируют 
широкий масштаб этого явления (Gietel-Basten et al., 2017). 
В результате, по прогнозам, к 2070 году численность 
рабочей силы в регионе сократится в среднем на 16%.

В ближайшей перспективе падение рождаемости, 
особенно ярко выраженное на юге и востоке Европы, 
и увеличение продолжительности жизни ввергнут многие 
страны Европы в период «явного старения», когда доля 
иждивенцев (детей и неработающих пожилых граждан) 
будет расти быстрее, чем доля экономически активного 
(занятого) населения.

РАЗЛИЧИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ, ОТРАЖЁННЫЕ 
В РАЗНЫХ ПОДХОДАХ К УХОДУ

В регионе существуют различные модели 
финансирования социальной защиты пожилых лиц. 
Преобладающей пенсионной моделью в регионе 
являются распределительные пенсионные системы. 
Их пенсии финансируются за счёт взносов на социальное 
обеспечение, составляющих в среднем около 21% от 
заработной платы, и обычно подкрепляются всеобщими 
пособиями, финансируемыми за счёт налогов. Такие 
системы существуют, к примеру, в Бельгии и Франции. 
Дания, Нидерланды и Соединённое Королевство 
оперируют системами всеобщих пенсий с правом на 
пенсионное обеспечение, основанным на критериях 
минимального срока проживания, и дополняются 
системой капитализации зачастую с использованием 
модели финансирования с установленными размерами 
взносов. Одни страны, такие как Польша, Швеция и в 
меньшей степени Германия, инициировали переход 
к общим пенсионным системам с установленными 
размерами взносов (условными или индивидуальными), 
как правило, частично накопительными. Другие 
страны Европы, особенно на юго-востоке, применяют 
альтернативный подход, который сочетает в себе всеобщую 
государственную систему с накопительным фондом, 
позволяющим выплачивать единовременные пособия 
в разные периоды жизни. Такая типология пенсионного 
обеспечения ещё не стабилизировалась, поскольку многие 
страны региона в 2010-х годах перераспределили бремя 
расходов между двумя «уровнями» в пользу первого. 
В ряде стран были приняты перераспределительные 
меры, призванные хотя бы частично компенсировать 
недостатки частных программ пенсионных накоплений, 
связанные с широтой охвата или соразмерностью. Яркими 
примерами в этом отношении служат Венгрия, Польша 
и Российская Федерация.

Независимо от национальных особенностей, 
меры, принимаемые для обеспечения общей 
устойчивости пенсионных систем, можно свести 
к четырём основным подходам (Dumont, 2020) – 
i) уменьшению или сокращению размеров пенсий, 
ii) увеличению отчислений со стороны работников 
(повышению размера взносов на распределительные пенсии 
либо снижению процентов и дивидендов, перечисляемых 
на частные накопительные счета), iii) увеличению 
численности активного трудоспособного населения, iv) 
государственным займам для финансирования пенсий, 
которые увеличивают финансовое бремя для будущих 
поколений работников и налогоплательщиков. Страны 
региона столкнулись с необходимостью обеспечить 
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финансовое равновесие пенсионных систем. В этой связи 
им необходимо учитывать такие прогнозы, как будущее 
число пенсионеров, среднее количество лет жизни на 
пенсии, а также число лиц, создающих материальные блага. 
Страны региона пользуются всеми доступными средствами, 
чтобы увеличить размеры взносов, переложить часть 
ответственности за обеспечение стабильных доходов в 
пожилом возрасте на частных лиц, повысить уровень 
активности пожилого населения и отсрочить фактический 
пенсионный возраст. Стратегия, поощряющая активное 
старение, принесла плоды: уровень активности лиц в 
возрасте от 55 до 65 лет, особенно женщин, вырос на 
10 пунктов, а средний возраст фактического выхода на 
пенсию повысился после 1990 года на два года (хотя 
его необходимо поднять ещё на четыре года к 2070 
году). Тем не менее этих изменений будет недостаточно, 
чтобы компенсировать чистое сокращение численности 

работающего населения. Следует отметить исключение в 
лице Российской Федерации (Nadirova, 2018), где показатель 
активности пожилых лиц является одним из самых высоких 
в регионе, хотя и не проводились реформы, направленные 
на повышение их активности (Galina et al., 2018).

В целом прогнозируется, что к 2070 году чистые расходы, 
вызванные старением населения, увеличатся на 1-2% 
ВВП региона. Это произойдёт несмотря на ужесточение 
правил начисления пенсий. Примечательно, что такое 
увеличение преимущественно связано с ростом расходов 
на охрану здоровья возрастных групп населения.

Все системы здравоохранения вынуждены нести 
повышенные расходы. Проще говоря, увеличение 
продолжительности жизни без какого-либо 
соответствующего изменения других демографических 
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характеристик вызовет повсеместный рост расходов 
на протяжении жизни человека, в том числе на 
здравоохранение (Breyer, Costa-Font and Felder, 2010). 
Расходы также возрастут ввиду затрат на модернизацию 
медицинского обслуживания и в силу потребности в 
подготовке высококвалифицированных специалистов: 
эта статья расходов оценивается в 50% прироста расходов 
на здравоохранение начиная с 1980 года (Willemé and 
Dumont, 2015). Как отмечалось выше, в будущем ожидается, 
что число активных плательщиков взносов уменьшится. 
В свою очередь, проблема финансирования будет 
усугубляться по мере снижения значения личных расходов 
на здравоохранение в пользу коллективного медицинского 
страхования: в странах Европы с формирующейся 
рыночной экономикой индивидуальные расходы на 
здравоохранение по-прежнему составляют в среднем 30% 
от общих расходов на здравоохранение по сравнению с 
10% в странах Западной Европы и Скандинавии. Кроме 
того, за последние три десятилетия многие страны региона 
создали системы всеобщего охвата.

Перед лицом предстоящих вызовов, связанных с 
неформальной экономикой, их преодоление является 
ключевой задачей для обеспечения финансирования 
соответствующих программ организаций. Это особенно 
актуально в отношении выплат долговременных 
пенсионных пособий, а также осуществления мер, 
призванных помочь пожилым лицам вести самостоятельную 
жизнь; для решения обеих задач необходимо обеспечить 
стабильное и регулярное финансирование. Хотя ситуация 
варьируется от одной страны к другой, масштаб 
неформальной экономики создаёт перед организациями 
дополнительное препятствие; им приходится принимать 
должные меры по решению проблем старения населения. 
В этой связи большое значение имеет гендерный 
аспект. Озабоченность по поводу неэффективного или 
недостаточного сбора взносов особенно выражена в 
странах, где стабильность доходов пожилого населения в 
основном обеспечивается всеобщими государственными 
пенсионными системами. На практике значительную 
часть ответственности за решение проблемы старения 
населения в конечном итоге несут базовые всеобщие 
пенсионные системы, финансируемые за счёт налогов, в то 
время как пособия, финансируемые за счёт пенсионных 
накоплений и нередко субсидируемые за счёт налогов, 
остаются привилегией более обеспеченного меньшинства.

Поляризация пенсионных доходов как явление 
наблюдается во всех странах, в том числе в тех, 
где пенсионные взносы были повышены в целях 
обеспечения финансовой устойчивости пенсионных 
систем. К примеру, в Швеции средний работник может 
рассчитывать на валовый коэффициент замещения в 
размере 55% от среднего дохода за всю трудовую жизнь, 
а работник с заработной платой, вдвое превышающей 
среднюю, может рассчитывать на коэффициент замещения 
почти в 140%. Пенсия у последнего будет почти в шесть 
раз больше, чем у работника с медианной заработной 
платой (OECD, 2021a). Подобное явление наблюдается и 
в тех странах, где более значимую роль в национальных 
пенсионных системах играют частные пенсионные фонды, 
таких как Соединённое Королевство, Дания и Нидерланды.

Пенсионным и медицинским системам приходится 
удовлетворять новые потребности, возникающие в 
результате «явного старения». Одна из трудностей 

состоит в том, что сложно провести грань различия между 
услугами по уходу, финансируемыми за счёт медицинского 
страхования, и социальной поддержкой. В качестве одного 
из ключевых оценочных показателей потребности в 
уходе, с одной стороны, и в услугах поддержки, с другой 
стороны, является способность выполнять рутинные 
жизненные функции (принимать пищу и мыться, одеваться, 
приводить себя в порядок, двигаться и контролировать 
мочеиспускание и дефекацию). Вполне возможны 
ситуации, когда для осуществления всех этих функций 
необходимы услуги поддержки, а не уход. Уровень 
квалификации, необходимый для их оказания (а также 
себестоимость каждой услуги), ниже, чем для услуг по 
уходу, которые требуют участия квалифицированного 
медицинского персонала.

Несколько стран региона внедрили систему страхования 
долговременного ухода, помогающую людям оплачивать 
регулярный уход на дому или в стационарных условиях. 
При этом оказалось сложным обеспечивать равенство 
доступа и прав. К примеру, в 1995 году в Германии для 
обеспечения равных прав пожилых лиц долговременный 
уход стал финансироваться посредством механизма 
социального страхования. В Бельгии широкий круг 
услуг долговременного ухода преимущественно 
обеспечивается на региональном и муниципальном 
уровне со значительными различиями между регионами. 
Во Франция так называемый «пятый социальный страховой 
риск» покрывается единообразно с участием местных 
властей при поддержке национального компенсационного 
фонда, что позволяет обеспечить равенство возможностей 
долговременного ухода на всей территории страны.

Чтобы закрыть пробелы в планах оказания услуг по 
уходу и избежать ненужной госпитализации, необходимо 
обеспечивать согласование услуг медпомощи и ухода, 
чтобы пожилые лица могли оставаться дома как 
можно дольше. В последние годы несколько стран 
реализуют более комплексный подход к обеспечению 
долговременного ухода и услуг для пожилого населения, 
продвигая модели «старения в домашних условиях». 
В 2009 году в Нидерландах было создано инновационное 
учреждение по уходу за пожилыми лицами с деменцией «De 
Hogeweyk», которое уделяет основное внимание решению 
задачи старения в домашних условиях и обеспечения 
качественного долговременного ухода. Оно именуется 
«деревней», а не «больницей», а его подопечные – 
«жителями», а не «пациентами». Активное развитие 
таких инновационных решений требует дополнительных 
финансовых вложений. Непрофессиональные работники, 
осуществляющие уход (или лица без профессиональной 
квалификации), могут иногда получать денежную 
компенсацию в виде поощрительного вознаграждения 
с меньшими издержками, например, в Соединённом 
Королевстве, Ирландии, Италии и Дании. Тем самым 
признаётся важная роль «лиц, осуществляющих уход на 
неформальной основе» в надлежащем функционировании 
систем долговременного ухода в Европе. Однако в 
стареющих обществах также имеет смысл создавать 
профессиональный штат работников ухода, которые могли 
бы брать отпуск и проходить обучение по специальности; 
судя по всему, эта отрасль в значительной степени будет 
зависеть от трудовых мигрантов (Bornia et al., 2011).

Для оказания оптимальной помощи пожилым лицам 
применяются новые ИКТ. В Германии исследования в 
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области амбулаторного, неформального и межотраслевого 
ухода включают изучение потенциала цифровых 
технологий для повышения самостоятельности лиц, 
нуждающихся в уходе, и снижения нагрузки на лиц, 
осуществляющих уход на формальной и неформальной 
основе. В Австрии проводится политика обучения пожилых 
лиц навыкам использования Интернета (Firgo and Famira-
Mühlberger, 2020).

Независимо от организационной структуры системы 
пенсионного обеспечения и системы здравоохранения 
ключевыми элементами мер для решения финансовых 
проблем, связанных со старением населения, являются 
организация профессиональной подготовки и обучения 
и формализация моделей деятельности в поддержку 
пожилого населения. Это особенно верно в отношении 
финансирования политики, направленной на поддержание 
самостоятельности пожилых лиц, которая станет одной 
из ключевых статей бюджетных расходов в ближайшие 
годы (Safonov and Shkrebelo, 2021). Помимо содействия 
формализации занятости и профессиональной подготовки 
лиц, осуществляющих уход, необходимо оказывать 
организационную поддержку тем, кто предоставляет 
услуги по уходу на неформальной основе (Muir, 
2017), например, членам семей и местным жителям, 
участие которых оказалось важным в обеспечении 
благосостояния и самостоятельной жизни пожилых 
лиц (Varlamova et al., 2020). Большое значение имеет 
утверждение профессиональных стандартов по уходу за 
нуждающимися в помощи, что позволит избежать любых 
форм ненадлежащего обращения с пожилыми лицами.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ 
РЕАГИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В рамках трёх основных стратегических целей были 
приняты различные операционные решения для 
устранения проблем, связанных со старением населения.

Во-первых, существует необходимость в развёртывании 
услуг для стареющего населения. Осуществляется целый 
ряд инициатив, призванных повысить качество услуг 
для работников предпенсионного возраста, а также 
пенсионеров и пожилых лиц, особенно нуждающихся в 
уходе на дому или в стационаре. Пенсионное агентство 
Швеции (SPA) разработало инструмент планирования 
выхода на пенсию («Uttagsplaneraren»), которым граждане 
пользуются для оценки того, как выбранный ими возраст 
выхода на пенсию повлияет на их пенсионный доход. 
Чтобы удовлетворить потребности пожилых лиц и помочь 
им сохранить самостоятельность, в разных странах 
реализуется ряд стратегий. К примеру, в Азербайджане 
Агентство устойчивого и оперативного социального 
обеспечения (DOST) проводит политику, направленную 
на оказание помощи одиноким пожилым лицам в 
повседневной жизни. Для предоставления более 
эффективной поддержки семьям, находящимся с 

трудной жизненной ситуации, Управление социального 
страхования Польши (ZUS) в рамках так называемой 
программы «антикризисного щита» оказывает пожилым 
лицам целый ряд специализированных услуг.

Во-вторых, крайне важно гарантировать устойчивость 
услуг, оказываемых пожилым лицам, даже во время 
политических, социальных и санитарных кризисов. 
Ряд решений уже разработан для обеспечения устойчивости 
этих специализированных услуг. Специальные протоколы, 
в которых широко используются ИКТ, были одобрены в 
целях поддержания качества услуг, на которые пандемия 
COVID-19 оказала крайне неблагоприятное воздействие. 
Например, Институт социального страхования Финляндии 
(KELA) создал два чат-бота («Kela-Kelpo» и «FPA-Folke») в 
помощь застрахованным лицам, особенно нуждающимся 
в поддержке в условиях пандемии. Ещё одним примером 
подобных решений стали виртуальные визиты и встречи 
с консультантами по видеосвязи, организуемые ZUS в 
Польше и учреждениями других стран. Многочисленные 
дистанционные сервисы обеспечивают персональные 
консультации застрахованным лицам независимо от 
времени и места. Широкое распространение получили 
цифровые инструменты бесконтактного доступа ко всем 
предлагаемым услугам. Так, масштабную цифровую 
стратегию реализует Федеральный фонд пенсионного 
страхования Германии (DRV). Для этого ему потребовалось 
развернуть услуги поддержки и обучения пользованию 
новыми инструментами, главным образом для пожилых 
лиц, которые могут быть менее подготовленными к 
использованию новых технологий. При участии единой 
службы поддержки клиентов на местном уровне 
Государственное агентство социального страхования 
Латвии (SSIA) внедрило «компьютерных инструкторов» 
(электронных помощников) для ознакомления 
пользователей с онлайн-услугами.

В-третьих, необходимо усилить формализацию рынка 
труда и расширить охват систем социальной защиты. 
Упрощение доступа к формальной занятости, что позволит 
увеличить взносы и расширить налоговую базу, укрепит 
государственное финансирование услуг и поддержки 
пожилых лиц (ILO, 2021b). В этом отношении в регионе 
разрабатываются самые разные подходы. Информирование 
общественности о роли социального обеспечения помогает 
гражданам осознать важность формализации занятости. 
Примером служит коммуникационная стратегия Единого 
накопительного пенсионного фонда Казахстана. Кроме 
того, всё шире распространяется практика упрощённого 
порядка уплаты взносов самыми мелкими предприятиями. 
Два примера показывает Турция – программу «упрощённых 
заявлений о приёме на работу» и упрощение уплаты 
пенсионных взносов второго уровня. Упрощение 
процедур также может применяться к профессиональным 
стандартам оказания немедицинских услуг, призванных 
помочь пожилым лицам в самостоятельной повседневной 
жизни. Центральное агентство органов социального 
обеспечения Франции (Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale – ACOSS) создало службы, призванные 
упростить формализацию этой деятельности, а также 
предоставить налоговые льготы формально занятым 
лицам, осуществляющим уход.
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Франция: поддержка формализации 
персональных услуг

Центральное агентство органов социального обеспечения Франции (Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale – ACOSS), которое руководит Союзами 
социального обеспечения и сбора семейных пособий (Union de recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – URSSAF), реализует 
стратегию формализации и профессионализации персональных услуг. Её цель 
состоит в профессионализации и формализации услуг по уходу на дому, 
особенно работников, оказывающих помощь пожилым лицам в организации 
самостоятельной жизни.

С помощью «дематериализованного универсального ваучера трудоустройства» 
(CESU+) был упрощён процесс формализации помощи, получаемой на дому, 
и уменьшения налоговых сборов. На практике это позволяет создать упрощённую 
систему онлайн-регистрации с поддержкой в форме политики налоговых 
расходов, согласно которой государство берёт на себя оплату половины затрат 
по найму лица, осуществляющего уход. Цель состоит в том, чтобы обеспечить 
профессионализацию услуг по уходу на дому и предоставить лицам, работающим 
в этой сфере, формальный статус работников с соответствующими правами 
на профессиональную подготовку. Самозанятые лица, осуществляющие уход, 
могут платить взносы, дающие им право на полный объём социальной защиты, 
что позволяет им формально регистрироваться как микропредприятия с 
одним работником.

Источник: ISSA (2022).

Азербайджан: политика социальной поддержки 
лиц в возрасте 65 лет и старше

Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения Азербайджана 
(DOST) предоставляет одиноким пожилым лицам без близких родственников или 
законных представителей социальные услуги на дому. Социальные работники 
помогают им с ведением домашнего хозяйства, уборкой, покупкой продуктов 
питания и лекарств, осуществлением платежей и решением других задач.

Кроме того, Агентство разработало инициативы по улучшению социального 
обеспечения пожилых лиц, в том числе в целях повышения качества их жизни 
и поощрения их активного участия в жизни общества. Агентство назначено 
исполнительным органом третьего уровня совместного проекта по «активному 
старению» Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской 
Республики и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА). В рамках проекта 
Агентство ведёт работу по нескольким направлениям, таким как обмен опытом 
пожилых лиц с молодым поколением, обучение пожилых лиц новым знаниям и 
навыкам в области информационных технологий, а также организация их досуга.

Кроме того, Агентство учредило программу «Серебряный DOST», в рамках которой 
пенсионеры нанимаются в качестве волонтёров на срок не менее двух месяцев. 
Программа позволяет представителям разных слоёв общества стать на время 
социальными работниками и помогать гражданам в центрах обслуживания DOST.

Источник: ISSA (2022).
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• Европейский регион характеризуется разнообразием и 
многочисленностью организационных режимов и демографических 
характеристик, в которых, несмотря на различия, выделяются 
тенденции старения населения.

• Старение населения происходит во всём регионе, однако наиболее 
ярко проявляется в более экономически развитых странах. Темпы 
старения выше в менее развитых странах региона, которые могут 
располагать ограниченными бюджетными ресурсами для решения 
этой стратегической задачи.

• Предпринимаемые усилия по обеспечению финансовой устойчивости 
пенсионных систем в условиях старения населения приводят в 
большинстве стран к уменьшению размера пенсий и ограничению 
в правах. Фактический возраст выхода на пенсию увеличился 
в среднем на два года по сравнению с 90-ми годами прошлого 
столетия, и прогнозируется, что к 2070 году возраст выхода на пенсию 
будет вынужденно повышен ещё на четыре года. Ограничение 
прав и увеличение размеров взносов в результате реформ могут 
усиливать поляризацию доходов среди пожилых лиц.

• Несмотря на повышение уровня активности, численность активного 
населения региона сократится, особенно если уровень чистой 
миграции снизится. Общая численность населения уменьшится, 
особенно после 2035 года, при этом число лиц в возрасте 65 лет и 
старше, а также в возрасте 80 лет и старше, значительно возрастёт. 
Это станет причиной снижения доходов и увеличения расходов 
систем, особенно на здравоохранение.

• Старение населения требует развития системы формализованного 
долговременного ухода и соответствующих услуг. Ключевое значение 
имеет профессионализация этих услуг.

• Реагируя на старение населения, членские организации МАСО в 
регионе i) разработали и укрепили стратегии по формализации 
ухода с целью обеспечить жизнеспособность необходимых услуг 
и мобилизовать все доступные ресурсы, ii) реализовали решения, 
призванные удовлетворять потребности пожилых лиц и iii) повысили 
устойчивость предоставляемых услуг, в частности в условиях 
пандемии, зачастую за счёт внедрения новых технологий.
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Россия готовится ратифи-
цировать «Соглашение между 
Азербайджанской Республикой 
и Российской Федерацией о со-
трудничестве в области пенси-
онного обеспечения». Документ 
был подписан 26 апреля 2022 
года в Баку в рамках 20-го за-
седания межправительственной 
комиссии по экономическому 
сотрудничеству.

Документ определяет меха-
низмы признания и защиты пен-
сионных, а также иных прав на 
социальное страхование граж-
дан Азербайджана и России, 
приобретенных ими на террито-
рии этих государств.

В соответствии с Законом 
Азербайджанской Республики 
«О трудовых пенсиях» соци-
альные пособия выдаются пе-
реехавшим за рубеж азербайд-
жанцам только при наличии 
соглашения, заключенного с 

иностранным государством. В 
настоящее время готовятся ме-
ханизмы признания и защиты 
пенсионных, а также иных прав 
на соцстрахование граждан АР и 
РФ, приобретенных ими на тер-
ритории этих государств.

Азербайджан утвердил ана-
логичные соглашения с Ка-
захстаном, Туркменистаном, 
Узбекистаном, Кыргызстаном, 
Грузией, Турцией, Сербией и Бе-
ларусью.

Таким образом, при наличии 
постоянного вида на житель-
ство, например, гражданина Ка-
захстана в Азербайджане, насчи-
тывается трудовой стаж до 1992 
года, приобретенный на родине, 
а также трудовой стаж в стране 
пребывания. После возвраще-
ния на родину лицо продолжить 
получать пенсию за трудовую 
деятельность, в том числе на 
территории Азербайджана.

В начале 2022 года лицам, 
получавшим пенсию по страхо-
вому принципу, Президент вы-
делил единовременную помощь 
в размере 200 манатов (по 50 
манатов в квартал). Вся сум-
ма перечислена пенсионерам 
вместе с октябрьской пенсией. 
В 2023 году данная сумма будет 
включена в состав их ежемесяч-
ных пенсий. В результате под-
готовлен проект, согласно ко-
торому 200 манатов делясь на 
равные части (по 16,67 манатов), 
войдут в состав ежемесячной 
пенсии. Кроме того, начисления 

также подвергнутся ежегодной 
индексации вместе с основной 
частью пенсии. Пересчет об-
щей суммы будет зависеть от 
показателей темпов роста сред-
ней заработной платы по стра-
не, которые Государственный 
комитет по статистике объявит 
в январе 2023 года.

Пенсии в Азербайджане в 
2023 году могут поднять на 14,5-
15%. Планируется поднять вы-
платы всем пенсионерам. Всего 
на социальную защиту в 2023 
году планируется направить 
48% бюджета.

Пенсии гражданам Азербайджана,
проживающим в России и наоборот

Индексация пенсий

В Азербайджане с 1 июля 
2022 года по 30 июня 2023 года 
пенсионный возраст для муж-
чин составляет 65 лет, для жен-
щин – 63 года. Отметим, что с 1 
июля 2017 года вступил в силу 
указ президента Азербайджана 
Ильхама Алиева об изменениях 
в закон «О трудовых пенсиях», 
в соответствии с которым пен-
сионный возраст для мужчин и 
женщин поэтапно увеличива-
ется до 65 лет. Ранее же муж-
чины выходили на пенсию в 63 
года, а женщины – в 60 лет. Этот 
процесс будет осуществляться 
последовательно, увеличива-
ясь в год на шесть месяцев: для 
мужчин – начиная с 1 июля 2017 
года и до 1 июля 2021 года, для 
женщин – с 1 июля 2017 года до 1 

июля 2027 года. 
С 1 июля 2022 года внедре-

ны новые критерии по опре-
делению инвалидности. Если 
раньше имелось три группы 
инвалидности, то, согласно но-
вым критериям, инвалидность 
будет оцениваться в более ши-
роком диапазоне, на основе 
определения процента потери 
функций организма человека. 
Так, I степень – потеря  функ-
ций организма 81-100%; II сте-
пень – 61-80%; III степень – 31-
60%. При этом за основу будет 
браться степень ограничения 
жизнедеятельности человека 
по 7 основным категориям: са-
мообслуживание, свободное 
передвижение, выбор направ-
ления, общение, речь, контроль 

Пенсионный возраст
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поведения, обучение и трудо-
вая деятельность. 

Женщины в одиночку воспи-
тавшие до восьми лет ребенка с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья получают право 
преждевременного выхода на 
пенсию – на пять лет раньше. 
А поскольку каждый год пенси-
онный возраст для женщин по-

вышается на полгода вплоть до 
того, как он не достигнет 65 лет, 
то соответственно каждый год 
матери детей с инвалидностью 
смогут получить соцобеспе-
чение на полгода позже, чем в 
предыдущем году. В настоящее 
время пенсионный возраст для 
матерей детей с инвалидностью 
– 58 лет.

Наличие 25 лет трудово-
го стажа либо определенной 
суммы пенсионного капитала 
на личном страховом счету по-
зволяет каждому гражданину 
Азербайджана претендовать 
на получение трудовой пенсии 
по достижению пенсионного 
возраста. Минимальная сумма 
пенсионного капитала рассчи-
тывается в виде произведения 
минимальной пенсии и офици-
ального возраста дожития (144 
месяца). Известно, что в 2023 
году парламентарии готовятся 
повысить размер минимальной 
пенсии. В настоящее время он 
составляет 240 манатов.

Размер требуемого
пенсионного капитала

АРМЕНИЯ

С 1 июля 2023 года в Армении предусмотрено повышение пен-
сий, пособий и минимальной зарплаты.

Минимальный размер пенсии повысится на 4,4 тысячи драмов 
(порядка 10 долл. США) – до 36 тысяч драмов (порядка 90 долл. 
США).

Планируется также пересмотреть формулу расчета трудовых 
пенсий: за 1 год стажа будет начисляться 525 драмов (почти 1,5 
долл. США) вместо 500 драмов (1,4 долл. США) в 2022 году, в слу-
чае военных – 1700 драмов (порядка 4,2 долл. США) вместо 1600 
драмов (порядка 4 долл. США).

Размер пенсии по инвалидности военнослужащего рядового со-
става обязательной срочной службы:

Группа инвалидности 2023 год 2022 год

I группа
50 600 драмов (порядка 126 
долл. США)

46 000 драмов (порядка 105 
долл. США)

II группа
41 400 драмов (порядка 110 
долл. США)

36 000 драмов (порядка 90 
долл. США)

III группа
38 000 драмов (порядка 95 
долл. США)

33 000 драмов (порядка 70 
долл. США)

Пенсия семьям погибших военнослужащих срочной службы с 
июля 2023 года составит       38 000 драмов (порядка 95 долл. США) 
в 2022 году – 33 000 драмов (около 70 долл. США).

Средний размер пособия, выдаваемого 89 629 семьям, с июля 
следующего года составит    33 350 драмов (порядка 80 долл. США).

С 1 января 2023 года минимальная зарплата также повысится с 
68 000 драмов (170 долл. США) до 75 000 драмов (190 долл. США).

В результате увеличения финансирования этих и других соци-
альных программ социальный сектор государственного бюджета на 
2023 год составит 648,5 млрд. драмов (1,6млрд долл. США) вместо 
579,8 млрд( (1,4 млрд долл. США) 2022 года.
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БЕЛАРУСЬ

С 1 января 2023 года будет 
повышен минимальный стра-
ховой стаж, который необхо-
дим для получения трудовой 
пенсии. В стаж входит только 
то время, когда работодатель 
платил за работника страховые 
взносы в Фонд социальной за-
щиты. В 2022 году минималь-
ный страховой стаж составляет 
18,5 лет, с 1 января 2023 года он 
вырастет на полгода – до 19 лет.

Минимальный страховой 
стаж планируется повысить до 

20 лет в 2025 году. Напомним, 
в 2013 году этот показатель уве-
личился с 5 до 10 лет. 

Также с 1 января 2023 года 
введут изменения по расчету 
пенсий. Период, за который бе-
рут зарплату для расчета этих 
выплат, поднимут на один год – 
до 29 лет непрерывного стажа 
работы. Ежегодно этот период 
повышается на 1 год до фактиче-
ски имеющегося стажа работы.

КАЗАХСТАН

Поэтапное повышение мини-
мальной и максимальной ставок 
базовой пенсии начнется в 2023 
году. Ежегодный рост составит 
порядка 13% и коснется всех 
2,2 млн пенсионеров. Наряду с 
этим, будет увеличена и вели-
чина максимального дохода для 
исчисления солидарной пенсии 
с 46 до 55 МРП, что также отраз-
ится на размерах пенсий. В це-
лом новый пакет мер позволит к 
2025 году повысить совокупную 
пенсию в среднем на 27%.

Еще одной мерой для повы-
шений пенсий граждан станет 
введение условно-накопитель-
ного компонента за счет обя-
зательных пенсионных взносов 
работодателей, внедрение ко-
торых будет осуществляться 
поэтапно в течение пяти лет, 

начиная с 2024 года.
В республике приостановле-

но запланированное повыше-
ние пенсионного возраста для 
женщин на уровне 61 года на 
пять лет. В настоящее время 
около 325 тыс. женщин в воз-
расте от 50 до 60 лет не имеют 
доходов.

Однако в будущем женщины, 
не имеющие трудового стажа и 
не участвующие в накопитель-
ной пенсионной системе, будут 
получать пенсию, но в меньших 
размерах, чем работающие. 
Для женщин, приближающих-
ся к пенсионному возрасту и 
не имеющих источника дохода, 
выработаны дополнительные 
меры поддержки со стороны го-
сударства. Например, в рамках 
трансформации проекта «Се-

ребряный возраст» предусмо-
трено вовлечение женщин, на-
чиная с 50-летнего возраста, в 
социальные проекты. Они смо-
гут работать индивидуальными 
помощниками, социальными 
работниками по уходу, консуль-
тантами по социальной рабо-
те, наставниками для молодых 
работников, тем самым период 
участия в пенсионной системе 
увеличивается.

МОЛДОВА
FAMILIA – ДЛЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ

Программа Familia – это об-
ширная программа мер по го-
сударственной поддержке, ко-
торая предусматривает выплату 
социальных пособий семьям с 
детьми и материальную под-
держку социально незащищен-
ным категориям граждан Респу-
блики Молдова. 

Цель программы является 
обеспечение детей из всех сло-
ев общества лучшей социальной 
защитой, расширение услуг для 
наиболее нуждающихся в них, 
оказание поддержки молодым 
семьям посредством новых воз-
можностей в воспитании и уходе 
за ребенком.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до двух лет

В рамках этой программы бу-
дет предоставляться ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребен-
ком до двух лет. Размер выплаты 
составит 1 тыс. леев в месяц как 
для застрахованных, так и для 
незастрахованных в медицин-

ской системе страхования лиц. 
В 2022 году этим видом посо-
бия уже смогут воспользоваться 
63 083 человека, из бюджета на 
его выплату будет выделено 76,3 
млн леев.

Ежемесячное пособие по содержанию
двух и более детей-близнецов

Ежемесячное пособие по со-
держанию детей-близнецов (два 
и более), рожденных от одной 
беременности, с 1 октября 2022 
года увеличилось с 370 до 500 
леев на каждого ребенка. Этот 
вид выплаты предоставляется 
со дня рождения малышей и до 
достижения ими возраста трех 
лет также независимо от меди-
цинского статуса родителя (за-
страхованный/незастрахован-

ный). Этим видом пособия могут 
воспользоваться и граждане, 
усыновившие или взявшие под 
опеку близнецов или большее 
количество детей, рожденных 
от одной беременности. В этом 
случае пособие назначается со 
дня усыновления детей/уста-
новления опеки. Пособие будет 
назначено 2 837 детям, а бюджет 
составит 744 200 леев. 
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Единовременное пособие по рождению ребенка

С 1 января 2023 года плани-
руется увеличить данное посо-
бие на 864 лея, таким образом, 
оно повысится с 10 068 до 10 
932 леев. Получателем едино-
временного пособия по рожде-
нию ребёнка может стать как 
застрахованное в медицинской 

системе соцстрахования лицо, 
так и не застрахованное. Едино-
временное пособие в 2022 году 
будет выплачено на 34 780 но-
ворожденных, а из госказны на 
эти цели будет выделено 380 214 
900 леев. 

Пособие по содержанию семей с детьми

Около 25 тыс. детей, начиная 
с сентября 2022 года, восполь-
зуются пособием до 4 тыс. леев, 
предоставляемым государством 
для того, чтобы предотвратить 
разлучение детей с родителя-
ми. Данный вид выплаты назна-
чается для того, чтобы обеспе-
чить надлежащие условия для 

воспитания детей, для ухода и 
лечения больного ребенка или 
для предупреждения любых си-
туаций риска, которые могут 
способствовать разлуке детей с 
родителями. В бюджете зарезер-
вировано на этот вид выплаты 
100 млн леев. 

Пособие на год, два или три 

Новый вариант предостав-
ления права на ежемесячное 
пособие по воспитанию ребен-
ка вступил в силу с 1 сентября 
2022 года и предусматривает 
выплату 90% дохода за период 
12 месяцев со дня предостав-
ления отпуска по уходу за ре-
бенком. Также остаются в силе 
и другие виды выплаты пособия 
по воспитанию детей, а именно:

- в размере 60% от дохода за 
первые 12 месяцев со дня пре-
доставления отпуска по уходу 
за ребенком и в размере 30% от 

дохода в последующий год; 
- в размере 30% от дохода со 

дня предоставления отпуска по 
уходу за ребенком и до дости-
жения им возраста трех лет. 

Родитель может выбрать: по-
лучать 90% от дохода и быть в 
отпуске по уходу за ребенком 
всего год, или получать мень-
ше и сидеть дома с малышом 
два или три года (зависит от вы-
бранного варианта).

Период, в течение которо-
го папы младенцев могут взять 
14-дневный отпуск, был расши-
рен. Если раньше это следовало 
сделать не позднее 56 дней, то 
сейчас – в течение 12 месяцев. 
Нововведение вступило в силу 
с 1 сентября 2022 года. Также 
вместе с отпуском папы могут 
запросить в НКСС отцовское 
пособие по уходу за ребенком. 
Его размер составляет 100% 
среднемесячного дохода, полу-
ченного за последние три меся-
ца до рождения ребенка.

Отпуск по отцовству

Начиная с 1 сентября 2022 
года, родители смогут восполь-
зоваться гибким графиком ра-
боты. Это можно обговорить с 
работодателем как при трудо-
устройстве, так и в процессе 
деятельности, внеся положение 
в индивидуальный трудовой до-
говор или в дополнительное со-
глашение к нему.

Гибкий график работы Ежемесячное пособие на детей, помещенных в социальную 
службу помощи профессиональных родителей
и в дома семейного типа.

Этот вид выплаты предусмо-
трен для 1056 детей, находя-
щихся в домах семейного типа 
и охваченных службой профес-
сиональной родительской помо-
щи. Пособие будет повышено до 
2974 леев, а его выплата пред-
усмотрена в период с сентября 

2022 г. по сентябрь 2023 г. на ос-
новании меморандума, подпи-
санного Министерством труда 
и социальной защиты с Детским 
фондом ООН. Общая сумма, не-
обходимая на выплату этого по-
собия, – 8 805 696 леев.

Повышение зарплат в социальной сфере 

На протяжении 12 месяцев (с 
сентября 2022-го по сентябрь 
2023 г.) государство ежемесячно 
будет доплачивать к зарплате по 
1 тыс. леев: профессиональным 
помощникам родителей; родите-
лям-воспитателям; обществен-
ным социальным работникам; 
специалистам в области защиты 

прав детей; специалистам в об-
ласти защиты семей, находящих-
ся в ситуации риска; сотрудни-
кам территориальных структур 
социальной помощи, вовлечен-
ных в управление кризисом бе-
женцев, особенно в нерабочее 
и ночное время. На это отведён 
бюджет в 37 985 600 леев. 

Мини-ясли семейного типа

С 2023 года в Республике 
Молдова могут быть открыты ми-
ни-ясли семейного типа на осно-
вании санитарного положения, 
разработанного Министерством 
труда и социальной защиты. 
Одно такое мини-учреждение 

будут посещать до пяти детей, 
из которых двое в возрасте до 
12 месяцев и максимум двое – в 
возрасте 13–24 месяцев. Подоб-
ные мини-ясли работодатели 
могут открыть для своих сотруд-
ников и на предприятии.

(aif.md)
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РОССИЯ
О ПРИОРИТЕТАХ И ЗАДАЧАХ
НА ПЕНСИОННОМ И СОЦИАЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИЯХ В 2023 ГОДУ

Государственной Думой 27 октября 2022 года принят в первом 
чтении проект федерального закона «О бюджете Фонда пенсионно-
го и социального страхования Российской Федерации на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Законом предусматривается сохранение всех социальных обяза-
тельств. 

Расходы бюджета Фонда составят 13,5 трлн рублей (рис. 1). Из них 
65,8% – это расходы на выплату страховых пенсий, 26,6% – на испол-
нение переданных полномочий.

В целом 92,4% всех расходов приходится на исполнение обяза-

Расходы бюджета CФР на 2023 год

РАСХОДЫ всего, в том числе 13 541,3
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 9 060,7
из них на выплату страховых пенсий 8 906,4

на исполнение переданных полномочий, из них 3 451,1

на выплату ежемесячной денежной выплаты (едв) 492,9

на выплату материнского (семейного) капитала (мск) 550,7

на выплату по государственному пенсионному обеспечению и доплат к пенсии 777,2

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий

42,3

на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также 
профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни 15,2

на обязательное социальное страхование 967,9

65,8%

7,1%
прочие расходы 61,6 0,5%

(млрд. руб.)

Обеспечить исполнение бюджета

92,4%

26,6%  

Рисунок 1

тельств по обязательному пенсионному страхованию и полномочий 
по выплате ежемесячной денежной выплаты, материнского семей-
ного капитала, по государственному пенсионному обеспечению и 
доплат к пенсии. 

На прочие расходы запланировано 0,5%. 

Расходная часть бюджета сформирована с учетом увеличения 
размеров:

- страховых и социальных пенсий (рис. 2); 
- прожиточного минимума по основным социально-демографи-

ческим группам населения; 
- социальных доплат к пенсии и других социальных выплат, раз-

мер которых зависит от величины прожиточного минимума; 
- а также индексации пенсий федеральным государственным 

гражданским служащим в связи с реформой денежного содержания.
Бюджетные ассигнования на выплату страховых пенсий в 2023-

2025 годах определены с учетом ежегодной корректировки и индек-
сации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней неработа-

Увеличение размера пенсий в 2023 году
Среднегодовой размер

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
≈ 30,3 млн  

= 10 000 рублей

ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ≈ 4,0 млн человек =13 165 рублей

ДОПЛАТА К ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ 
СНП ≈220 тыс. человек

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ≈9,8 млн человек

КОРРЕКТИРОВКА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ И 
СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

≈ 96 ТЫС. человек

1 января

1 апреля

1 июля

1 августа

1 августа

Индексация размера пенсий

4,8%

3,3%

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ РАЗМЕРА

≈ 38 ТЫС. человек

Накопительная пенсия

Срочная пенсионная выплата

Обеспечить своевременное увеличение пенсий и формирование выплатных документов
Мероприятия по индексации страховой пенсии завершить в декабре 2022 года

ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА КО ДНЮ ПОБЕДЫ ≈ 42 тыс. человек

= 20 978 рублей

Численность по состоянию на 01.10.2022

неработающих 
пенсионеров

Рисунок 2

ющим пенсионерам с 1 января в 2023 и 2024 годах, и с 1 февраля и 1 
апреля в 2025 году. 

Бюджетные ассигнования на выплату социальных пенсий и дру-
гих пенсий по государственному пенсионному обеспечению опре-
делены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля на прогнозный 
индекс роста ПМП. 

В результате у более 30 млн неработающих пенсионеров средне-
годовой размер страховой пенсии составит 20 978 рублей, у 4 млн 
человек среднегодовой размер пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению составит 13 165 рублей. 
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Бюджет предусматривает увеличение и иных выплат, осущест-
вляемых Фондом (рис. 3). Это и выплаты семьям с детьми (сейчас 
ПФР осуществляет выплаты около 5 млн детей), и пособия женщи-
нам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Расходы на ЕДВ отдельным категориям граждан (без учета расхо-
дов на государственную социальную помощь в виде НСУ), пособия, 
компенсации определены в 2023–2025 годах с учетом ежегодной 
индексации с 1 февраля на прогнозный индекс потребительских цен 
за предыдущий год.

≈ 14,1 млн человекЕжемесячная денежная выплата

Индексация размера иных социальных выплат в 2023 году

≈ 249 тыс. человекМСП военнослужащим и членам их семей 

≈ 1,4 млн выплат

МСП для граждан,  подвергшихся воздействию 
радиации

Пособия семьям с детьми

Выплата для граждан,  имеющих детей в 
возрасте от 8  до 17 лет

Пособие женщинам,  вставшим на учет в  ранние 
сроки беременности

1 ФЕВРАЛЯ

1 ЯНВАРЯ

1 ЯНВАРЯ

=   7 883,05 РУБ.

≈5 млн детей

≈0,3 млн человек

1 ФЕВРАЛЯ

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

ИСХОДЯ ИЗ ИНДЕКСА РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД – 12.4%

1 ФЕВРАЛЯ

1 ФЕВРАЛЯ

≈ 700 тыс. человек

Обеспечить своевременную индексацию иных социальных выплат и формирование выплатных документов

= 13 177,10 РУБ.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР

Рисунок 3

Размер материнского (семейного) капитала в 2023–2025 годах 
определен исходя из увеличения с 1 февраля на темп инфляции (рис. 
4). 

С 1 февраля 2023 года на первого ребенка он увеличится на 65 
тыс. рублей и составит 589,5 тыс. рублей. На второго и последующих 
детей – вырастет на 85,9 тыс. рублей до 779 тыс. рублей.

Расходные обязательства Фонда сформированы с учетом новых 
функций. 

С 1 января 2023 года вводится единое пособие (рис. 5), полномо-
чия, по предоставлению которого будет осуществлять Фонд. Посо-
бие будет предоставляться семьям с доходами ниже прожиточного 
минимума на человека с применением комплексной оценки нужда-

емости. 
Прогнозируется, что пособие будет предоставлено более 10 млн 

детей.
Единое пособие объединяет действующие сегодня меры под-

держки:
- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицин-

ской организации в ранние сроки беременности; 
- пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обя-

зательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством; 

- ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 
первого и второго ребенка до достижения ими возраста трех лет; 

- ЕДВ при рождении третьего ребенка и последующих детей до 
достижения ими возраста трех лет; 

- ЕДВ на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно; 
- ЕДВ на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.
В целях организации работы на данном направлении в сентябре 

2023 года в ПФР создана рабочая группа, определены пилотные от-
деления ПФР и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 
подготовке к предоставлению выплат гражданам, имеющим детей, и 
беременным женщинам.

ИНДЕКСАЦИЯ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА В 2023 ГОДУ

Если маткапитал на первого ребенка уже был оформлен, то размер выплаты на второго ребенка + 20,9 тыс. рублей = 189,5 ТЫС. рублей 

С 1 ФЕВРАЛЯ 2023 года
По уровню фактической инфляции

= 589,5 тыс. рублей

= 779 тыс. рублей

Всего в 2023 году на выплату маткапитала планируется направить более 550 млрд. рублей

На первого ребенка
+ 65  тыс. рублей

На второго ребенка
+ 85,9  тыс. рублей

Обеспечить индексацию материнского (семейного) капитала 

ВЫДАНО СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ  ≈12,7 МЛН ЧЕЛОВЕК

Рисунок 4
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Кроме того, с 1 января 2023 года Фонду передаются полномочия 
по назначению и ежемесячной выплате в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка до достижения им возраста трех лет 
(рис. 6).

Территориальные органы Фонда будут назначать ежемесячную 
выплату при обращении за ее получением с 1 января 2023 года.

Одновременно в настоящее время ПФР проводится работа по 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ПОСОБИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

6

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка до
достижения ими возраста 3 лет

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до
достижения ими возраста 3 лет

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет6

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ

Единое заявление
Формат социального 

казначейства
Размер пособия 

50%, 75%, 100%  ПМ 
С учетом комплексной 

оценки нуждаемости семьи

ОЖИДАЕТСЯ >10 МЛН ДЕТЕЙ

2

3

4

5

Обеспечить назначение и выплату пособия в установленные сроки

ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинскую организацию в ранние сроки
беременности

1

Рисунок 5

приему полномочий по предоставлению уже назначенной выплаты 
от органов социальной защиты населения.

Миграции подлежит около 1 млн выплат. 
В целях принятия полномочий по предоставлению новых выплат 

необходимо выполнить целый ряд мероприятий, которые обеспечат 
бесшовный перевод выплат от органов социальной защиты в органы 
Фонда и создадут максимально комфортные условия для граждан по 
назначению и выплате новых мер социальной поддержки.

<…>
Одновременно с задачами по осуществлению новых функций пе-

ред Фондом стоят задачи по реализации изменений в законодатель-
стве на пенсионном и социальном направлениях.

<…>
Фондом продолжены работы по ведению индивидуального пер-

сонифицированного учета.
По состоянию на 01.11.2022 г. открыто 157,6 млн индивидуальных 

лицевых счетов физическим лицам.
В течение 2022 года на индивидуальных лицевых счетах 77,1 млн 

граждан учтено более 631,8 млн сведений персонифицированного 
учета из разных форм отчетности, представленных страхователями 

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2017 Г.№418-ФЗ 
«О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

НАЗНАЧАЮТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ В 
СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

7

ПРОДОЛЖАЮТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ, НАЗНАЧЕННОЙ ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ

С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СФР

Заявление на епгу Формат социального 
казначейства

Размер пособия 
100%  ПМ ребенка 

С учетом дохода семьи
Право выбора 

Ежемесячная выплата или 
универсальное пособие

Принять полномочия и обеспечить осуществление ежемесячной выплаты

Миграция ≈ 1 млн выплат 

Рисунок 6

в территориальные органы ПФР, включая сведения о трудовой дея-
тельности.

С 1 января 2023 года вступают в силу изменения в законодатель-
ство о персонифицированном учете, которыми предусматривается 
объединение всех форм отчетности в одну: пять форм отчетности 
ПФР и одна форма ФСС – сведения о начисленных страховых взно-
сах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

<…>

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления ПФР 

С.А. Чирков
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УЗБЕКИСТАН

С 1 января 2023 года макси-
мальный размер заработной 
платы, принимаемый для начис-
ления пенсии, будет увеличен с 
десятикратного до двенадцати-
кратного размера базовой вели-
чины исчисления пенсии. 

Новый порядок распростра-
няется не только на граждан, ко-
торые выйдут на пенсию после 
1 января 2023 года, но и на пен-
сии, назначенные до 1 января 
2023 года. 

Таким образом, среднеме-
сячная заработная плата, учи-
тываемая при расчете пенсии 
гражданам, устанавливается ис-
ходя из среднемесячной зара-
ботной платы в размере, не пре-
вышающем 12-кратной базовой 
величины исчисления пенсии, 
то есть из среднемесячной за-
работной платы в размере 3 888 
000 сумов.

В результате будет пересчи-
тан размер пенсий 352 тысячам 
граждан и увеличен среднеме-
сячный размер пенсии до 400 
тысяч сумов. Из них 304 тысячи 
– получающие пенсию по возра-
сту, 25,2 тысячи – лица с инва-
лидностью и 23 тысячи – лица, 
потерявшие кормильца. Из Пен-
сионного фонда в 2023 году на 
эти цели будет выделено допол-
нительно более 1,5 трлн сумов. 

Пенсионный фонд проведет 
перерасчет пенсии с учетом 
стажа и размера заработка для 
более чем 75 тыс. работающих 
пенсионеров – инвалидов I и 
II группы. Они будут получать 

надбавки к пенсии в размере от 
100% до 150% базовой расчетной 
величины (БРВ равна 300 тыс. 
сумов). 

В дальнейшем пенсии будут 
пересчитывать с учетом ста-
жа работы и размера заработ-
ка один раз в два года. Всего 
специалисты фонда пересчи-
тают пенсии более чем 43 тыс. 
лиц с инвалидностью, ведущим 
трудовую деятельность после 
назначения пенсии. Для этого 
из Пенсионного фонда выделят 
дополнительно 275 млрд сумов 
в год.

Перерасчет пенсий инвали-
дов будут осуществлять на ос-
новании их обращений в рай-
онные (городские) отделения 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Власти совершенствуют си-
стему социальной защиты на-
селения, повышая адресность и 
эффективности государствен-
ных программ.
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А 1 ОКТЯБРЯ 2022 –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

День пожилого человека – это 
добрый и светлый праздник, в 
который мы окружаем особым 
вниманием наших родителей, 
бабушек и дедушек. Этот празд-
ник очень важен, поскольку по-
зволяет привлечь внимание к 
многочисленным проблемам 
пожилых людей, существующим 
в современном обществе.  Но-
вый социальный статус человека 

в пожилом возрасте, вызванный, 
прежде всего, прекращением 
или ограничением трудовой 
деятельности, изменениями са-
мого образа жизни и общения, 
трудностями адаптации к новым 
условиям жизни, требует осо-
бой поддержки, как социальных 
служб государства, так и просто 
рядом живущих людей.



50 51

АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджан издревле сла-
вился своими долгожителями. 
Согласно международной ге-
ронтологии, человек, достигший 
90 лет, считается долгожителем.

Эксперты, занимающиеся де-
мографическими проблемами, 
отмечают, что на сегодняшний 
день возрастной уровень насе-
ления Азербайджана снизился, 
то есть люди живут не как рань-
ше по 90-100 лет, а всего лишь 
75-85 лет.

По сообщениям азербайд-
жанских демографов, за послед-
ние два десятка лет на снижение 
возрастного уровня жизни насе-
ления республики отрицатель-
ное воздействие оказали такие 

факторы, как социально-эко-
номические и экологические, а 
также различные заболевания.

По данным Госкомстата на 
2019 год, в Азербайджане доля 
граждан старшего поколения со-
ставляет примерно 6% от общего 
количества населения.

Социальная защита пожилых 
людей, ветеранов – одно из при-
оритетных направлений полити-
ки государства в этой сфере. В 
стране создана масштабная си-
стема социальной защиты этих 
категорий граждан. Различные 
виды социально-бытовой и пси-
хологической помощи оказыва-
ются им через территориальные 
центры соцобеспечения.

БЕЛАРУСЬ
Министр труда и социальной защиты И.А. Костевич о новациях 
в сфере социальной защиты и создании условий для участия 
пожилых людей в жизни страны

В республике проживают 
около 1,5 миллиона граждан в 
возрасте от 65 лет и старше. 
Политика нашего государства 
направлена на поддержку стар-
шего поколения, всестороннюю 
реализацию его потенциала, по-
вышение продолжительности и 
качества жизни. 

Пожилые люди после выхода 
на пенсию стремятся сохранить 
привычный образ жизни. Задача 
государства – создать для этого 
все необходимые условия.

По словам министра труда и 
социальной защиты И. Костевич 

в Беларуси после достижения 
пенсионного возраста продол-
жают работать около 400 тысяч 
человек (приблизительно 100 
тысяч мужчин и 300 тысяч жен-
щин), которые одновременно 
получают и пенсию, и зарплату. 
Наиболее трудоактивные «мо-
лодые» пенсионеры в возрас-
те до 65 лет. В этой возрастной 
категории продолжает работать 
почти каждый третий пенсио-
нер. Среди работающих есть и 
те, кто старше 70 лет, их более 45 
тысяч человек. Однако есть и на-
стоящие старожилы. В возрасте 

90–97 лет трудится 18 человек. В 
основном это сфера науки.

Стимулирование более про-
должительной трудовой жизни 
является одной из задач Наци-
ональной стратегии «Активное 
долголетие – 2030», которая 
реализуется в стране второй 
год. Она нацелена на развитие 
потенциала людей старшего по-
коления во всех сферах жизни 
общества. 

Максимально продлить ак-
тивную, наполненную увлече-
ниями жизнь – задача, которую 
решают территориальные цен-
тры социального обслуживания 
населения. 

Среди пожилых людей есть и 
те, кто сам готов оказывать по-
мощь другим. Волонтерские от-
ряды серебряного возраста объ-
единяют более 2 тысяч активных 
граждан. Волонтеры в свое сво-
бодное время поддерживают 
тех, кто еще старше, в рамках 
акций «Пожилые – старикам», 
оказывают помощь в присмотре 
за детьми – акция «Бабушка на 
час». Важным направлением яв-
ляется участие в образователь-
ных программах по принципу 
«равный обучает равного», где 
волонтеры делятся своими про-
фессиональными знаниями как 
руководители кружков, а также 
активно участвуют в проведении 
досуговых мероприятий, бла-
готворительных акциях, орга-
низуют экскурсии, ветеранские 
встречи и литературные чтения.

Оставаться в форме нашим 
пожилым гражданам помогают 
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различные спортивно-массовые 
мероприятия: соревнования, 
спартакиады, туристические 
слеты. В этом году ко Дню по-
жилых людей впервые дан старт 
общереспубликанскому мара-
фону по скандинавской ходьбе 
для людей старшего поколения.

В Беларуси граждан почтен-
ного возраста – 80 лет и старше 
– более 330 тысяч человек. Для 
этого этапа жизни, как правило, 
важна поддержка в организа-
ции повседневной жизни и ухо-
да. Социальные услуги на дому 
– самая востребованная форма 
социального обслуживания. Их 
получателями являются около 
100 тысяч граждан преклонного 
возраста. 

Если же человек в силу фи-
зического состояния ограничен 
в вопросах самообслуживания, 
предоставляется услуга сидел-
ки. И потребность в такой услуге 
ежегодно растет. Только через 
территориальные центры соци-
ального обслуживания населе-
ния эти услуги в текущем году 
получают по социальным тари-
фам более 3 тысяч человек. 

Очень важно, чтобы человек 
как можно дольше оставался в 
привычных для него условиях, 
т.е. получал все необходимые 
услуги на дому. Помещение в 
дома-интернаты — это крайняя 
мера, когда уже исчерпаны иные 

формы социального обслужива-
ния. Одна из таких форм, кото-
рая действует с 2017 года, — за-
мещающая семья. Человек или 
семья заботятся о постороннем 
для них пожилом гражданине в 
условиях совместного прожива-
ния, что позволяет ему прожить 
дольше пусть не среди родных, 
но рядом с теми, кто может за-
менить свою семью. Сейчас 311 
таких семей, уход в них получают 
314 пожилых граждан.

Система социального обслу-
живания гибко реагирует на ра-
стущую потребность в социаль-
ных услугах. В 2021 году введены 
новые услуги – дневного при-
смотра за лицами с когнитив-
ными нарушениями и обучения 
членов семьи навыкам ухода, 
которыми воспользовались уже 
почти 2,5 тысячи человек.

В этом году министерством 
подготовлен проект закона по 
вопросам социального обслужи-
вания. Цель – совершенствовать 
работу центров и домов-интер-
натов, чтобы повысить доступ-
ность и гибкость услуг, обеспе-
чить индивидуальный подход к 
каждому нуждающемуся. Видим 
перспективным развитие систе-
мы долговременного медико-со-
циального ухода для максималь-
ного сохранения семейной и 
домашней среды.

КАЗАХСТАН

В Казахстане проживают бо-
лее 2,2 млн пенсионеров по воз-
расту. Забота об обеспечении 
достойной старости каждого 
гражданина – одна из основ-
ных задач социальной политики 
Правительства.

Государством последова-
тельно принимаются меры соци-
альной защиты людей старшего 
поколения, в том числе направ-
ленные на совершенствование 
системы пенсионного обеспе-
чения.

Согласно Концепции даль-
нейшей модернизации пен-
сионной системы Республики 
Казахстан до 2030 года, разме-
ры базовой пенсии ежегодно 
индексируются на уровень ин-
фляции, а размеры солидарной 
пенсии – с опережением уровня 
инфляции на 2%. Так, с 1 января 
2022 года размеры базовой пен-
сии повышены на 5%, солидар-
ной пенсии – на 7%, с 1 апреля 
2022 года размеры пенсий до-
полнительно проиндексированы 
на 4%. Это обеспечило рост пен-
сий по сравнению с 2021 годом 
на 9-11%.

Министерством труда и со-
циальной защиты населения РК 
реализуются меры по поддерж-
ке пожилых людей, повышению 
уровня их социального обслужи-
вания, вовлечению в обществен-
ную жизнь.

В республике открыт и ак-
тивно работает 51 центр актив-
ного долголетия. Общая сумма 

средств, выделенных из местных 
бюджетов на функционирование 
центров, в 2022 году составила 
более 2,4 млрд тенге.

Центры активного долголетия 
работают по принципу «одного 
окна» по трем направлениям: 
активное долголетие, культура 
здоровья и связь с обществен-
ностью. Деятельность центров 
направлена на улучшение ка-
чества жизни пожилых людей, 
стимулирование продуктивного 
и активного долголетия, в том 
числе организацию системно-
го досуга (йога, скандинавская 
ходьба, повышение ИТ-грамот-
ности, мотивационные и пред-
принимательские курсы, курсы 
английского языка и т.д.), обе-
спечение людям пожилого воз-
раста независимости, участия в 
жизни казахстанского общества.

В Казахстане 1 октября стар-
товал месячник, приуроченный 
ко Дню пожилых людей. Акима-
ми областей, городов и районов, 
руководителями предприятий и 
организаций будут проводить-
ся мероприятия по социальной 
поддержке граждан старшего 
поколения, встречи в трудовых 
коллективах, дни открытых две-
рей в амбулаторно-поликлини-
ческих организациях и другие.

Ко Дню пожилых людей в 
городе Астане, Акмолинской, 
Восточно-Казахстанской, За-
падно-Казахстанской, Коста-
найской, Кызылординской, 
Мангистауской, Павлодарской, 
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Северо-Казахстанской, Турке-
станской, Жамбылской, Абай-
ской и Улытауской областях 
будет оказана единовременная 
материальная помощь на сумму 
1,6 млрд тенге с охватом 188,4 ты-
сячи человек.

По данным Министерства 
труда и социальной защиты на-
селения в целом в течение те-
кущего года с учетом возмож-
ностей местных бюджетов и в 
рамках социальной ответствен-
ности бизнеса на социальную 
поддержку пожилых граждан 
направлено свыше 4,7 млрд тен-
ге (из них из местных бюджетов 
– 4,2 млрд тенге, за счет привле-
ченных средств – 0,5 млрд тен-
ге), в том числе:

- на единовременную мате-
риальную помощь – 1 635,3 млн 
тенге (около 188,4 тысячи чело-
век);

- на предоставление продук-
товых наборов – 410,8 млн тенге 
(45,4 тысячи человек);

- на льготное лекарственное 
обеспечение – 16,2 млн тенге (5 
тысяч человек);

- на зубопротезирование – 
194,2 млн тенге (3,7 тысячи чело-
век);

- на предоставление санатор-
но-курортного лечения – 888,2 
млн тенге (8,3 тысячи человек);

- на ремонт жилья – 6,4 млн 
тенге (307 человек);

- на обеспечение топливом 
– 67,5 млн тенге (2,3 тысячи че-
ловек);

- на предоставление льготно-
го проезда на транспорте обще-

го пользования – 1 млрд 177,2 млн 
тенге (130,6 тысячи человек);

- на другие виды помощи – 
329,3 млн тенге (31,3 тысячи че-
ловек).

В Послании народу Казахста-
на Глава государства озвучил 
ряд мер по повышению эффек-
тивности пенсионного обеспе-
чения. С 1 января 2023 года по 
2027 год будут поэтапно по-
вышены минимальный размер 
базовой пенсии с 54% до 70%, 
а максимальный – со 100% до 
120% от величины прожиточно-
го минимума. С 1 января 2023 
года планируется повышение 
величины максимального до-
хода, принимаемого для исчис-
ления солидарной пенсии, с 46 
до 55 месячных расчетных по-
казателей. Предлагаемые меры 
позволят к 2025 году повысить 
совокупную пенсию в среднем 
на 27%.

КЫРГЫЗСТАН

С 1 октября – Международ-
ного дня пожилых людей – в 
Кыргызстане традиционно по-
вышают размер пенсий. Сумма 
повышения варьируется в сред-
нем от 1 тысячи 700 до 3 тысяч 
400 сомов. 

Пенсия в Кыргызстане состо-
ит из двух частей. С 1 октября ее 
базовая часть повышается с 1 
780 сомов до 3170 сомов, а стра-
ховая часть на 15%. Такое увели-
чение происходит впервые.

«Базовая часть у всех будет 
подниматься одинаково, а стра-
ховая часть зависит от отчисле-
ний. Кто больше отчислял стра-

ховых взносов, у того и сумма 
прибавки будет больше», – по-
яснил председатель правления 
Социального фонда Кыргызста-
на Бактияр Алиев. 

После повышения базовой и 
страховых частей пенсии сред-
ний размер пенсии расчетно 
составит 8080 сомов, что выше 
среднего размера пенсии на мо-
мент повышения на 33%, или на 
1988 сомов.

На повышение пенсий для 
735,7 тысячи пенсионеров пред-
усмотрено 4 миллиарда 424,3 
миллиона сомов.

МОЛДОВА

Более 660 тысяч человек, 
получателей государственных 
пенсий и социальных пособий, 
проживающих в Республике 
Молдова, размер которых менее 
5 тысяч леев, получили едино-
временную финансовую по-
мощь от государства в размере 
1500 леев.

Мера инициирована Мини-
стерством труда и социальной 
защиты  и направлена на под-

держку пенсионеров с низкими 
доходами.

Единовременная помощь 
предоставляется с 1 октября че-
рез поставщиков платежных ус-
луг, обеспечивающих выплату 
государственных пенсий и со-
циальных пособий, и может быть 
получена до конца 2023 года. На 
эти цели из госбюджета выделен 
почти 1 миллиард леев.
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мание другим направлениям.
Внедряется система дол-

говременного ухода, более 
широкая система надомного 
обслуживания, развивается ме-
дицинскую помощь и т.д. В том 
случае, если обеспечить долж-
ный уход пожилому человеку 
дома невозможно, он может по-
лучить помощь в одном из ге-
ронтологических центров или 
социальных домов. В настоящее 
время в Москве работает 28 та-
ких учреждений.

Проект «Московское долго-
летие» – это крупнейшая про-
грамма для досуга, образования 
и оздоровления пенсионеров. 
Более 430 тысяч москвичей 
старшего возраста стали участ-
никами проекта за 4,5 года его 
существования. Они посещают 
бесплатные занятия более чем 
по 30 направлениям активно-
стей. 

Важная часть социальной 
инфраструктуры для горожан 
старшего возраста – центры 
московского долголетия. В цен-
трах действует порядка 50 на-
правлений – это спортивные, 
танцевальные, бильярдные, му-
зыкальные, литературные, ин-
теллектуальные объединения 
и многое другое. В настоящее 
время центров московского дол-
голетия 52, а к концу года их ко-
личество увеличится до 71.

Разработан целый ряд серви-
сов, которые помогают москви-
чам старше 50 лет увереннее 

чувствовать себя на рынке труда. 
Например, в специализирован-
ном центре «Моя карьера» раз-
работали программу «5.0», кото-
рая включает в себя тренинги и 
мероприятия. На них, например, 
можно обучиться необходимым 
на современном рынке труда 
профессиональным навыкам.

РОССИЯ

Ко Дню пожилого человека 
пенсионеры из некоторых реги-
онов страны получили едино-
временные пособия.

Инициатива не носит фе-
деральный характер, поэтому 
размер пособий, равно как и ус-
ловия их приобретения, устанав-
ливают региональные власти.

Например, поддержать пен-
сионеров решили в Ненецком 
автономном округе, где выпла-
ту в размере 10 тыс. рублей по-
лучили пожилые граждане, чей 
стаж работы в регионе состав-
ляет не менее 15 лет.

Присоединились к инициа-
тиве и власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа.  Единовре-
менная помощь составила 1122 
рубля, на которую смогли рас-
считывать все женщины старше 
60 лет и мужчины старше 65 лет. 

В Челябинской области пен-
сионерам по случаю Дня пожи-
лого человека выплатили по 700 
рублей мужчинам старше 60 лет 
и женщинам старше 55 лет.

Пожилым жителям Ярослав-
ской и Рязанской области вы-
платили по 500 рублей. Вете-
раны Великой Отечественной 
войны и жертвы концлагерей из 
Нижегородской области получи-
ли единовременную выплату в 
размере 1000 рублей. 

В Москве День пожилого че-
ловека носит название День 
старшего поколения. Средняя 
продолжительность жизни мо-
сквичей в настоящее время 

составляет 78 лет. Каждый чет-
вертый житель Москвы – пен-
сионного возраста, т.е. пенсио-
неров в Москве три миллиона. 
При этом около 500 тысяч из них 
– горожане старше 80 лет. Все-
го пять лет назад людей этого 
возраста было на треть меньше. 
Количество долгожителей в воз-
расте 100 лет и старше выросло 
за тот же период на четверть. 

Поддержка москвичей стар-
шего возраста проводится по 
нескольким направлениям: ма-
териальная помощь, социальное 
обслуживание на дому, развитие 
геронтологических центров, ор-
ганизация полезного и интерес-
ного досуга и программы для 
повышения конкурентоспособ-
ности на рынке труда.

Социальная доплата к пен-
сии, которую получают порядка 
двух миллионов человек, еже-
годно индексируется, например, 
в 2022 году на 4,8 процента. Это 
позволило увеличить размер 
регионального социального 
стандарта, а соответственно и 
минимальный доход неработаю-
щего пенсионера, проживающе-
го в столице более 10 лет, до 21 
193 рублей. Долгожители также 
получают дополнительные вы-
платы – начиная со 100-летнего 
юбилея и каждый последующий 
день рождения.

Однако материальная по-
мощь – важная, но не основная 
часть поддержки старшего поко-
ления, уделяется огромное вни-
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В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

Пенсионный возраст – это 
не просто важнейший вопрос, 
волнующий граждан, но и суще-
ственный фактор экономики и 
политики. В 2019 году в России 
стартовала пенсионная рефор-
ма, в соответствии с которой, 
возраст выхода на пенсию граж-
дан РФ (постепенно) поднялся 
на пять лет – до 65 и 60 у мужчин 
и женщин соответственно. Руко-
водство страны назвало это вы-
нужденной мерой. 

Если взглянуть на вопрос без 
эмоций и сравнить российский 
опыт с опытом других стран, то 
выяснится, что во многих раз-
витых государствах срок выхода 
на пенсию не сильно отличается 
от российского. Когда же жители 
зарубежья идут на пенсию и ка-
кие выплаты получают? Собрали 
информацию о пенсионном воз-
расте разных стран.

Сразу стоит отметить, что 
возраст выхода на пенсию – не 
единственный важный пара-
метр. Важное значение для по-
казателя качества жизни пенси-
онеров играет количество денег 
на каждого гражданина, пре-

кращающего трудовую деятель-
ность.

В этом плане абсолютным 
лидером является Люксембург 
– средняя пенсия там составля-
ет 3500 евро. Далее – северные 
страны: в Дании средний размер 
пенсии – 2500 евро, в Норвегии 
– 1500-2000 евро, в Финляндии 
– 1800 евро. С минимальным от-
ставанием за ними идет Изра-
иль: размер пенсионных выплат 
в государстве составляет 1350 
долларов. Страны СНГ и Восточ-
ной Европы такими показателя-
ми похвастать не могут. Правда, 
необходимо учитывать и разни-
цу в ценах.

Что же касается возраста, то 
рассчитывается он в зависимо-
сти от уровня экономики кон-
кретной страны, уровня и сред-
ней продолжительности жизни 
граждан. Сюда же последствия 
финансовых и экономических 
кризисов, демографическая си-
туация и так далее. Плюс неко-
торые особенности: например, 
в одних государствах трудовой 
стаж учитывает уход за новоро-
жденными детьми, в других – нет.

ОБЩАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ
ВОЗРАСТА

В целом, во многих странах 
пенсионный возраст наступа-
ет уже после 60 лет. В среднем 
же мужчины в большинстве го-
сударств выходят на пенсию в 
65-70 лет, женщины – в 60-65. 
В некоторых странах возраст 
одинаковый для обоих полов. 
Абсолютный рекордсмен по 
пенсионному возрасту – Япония. 
Все граждане этой страны вы-
ходят на пенсию в 70 лет. Сред-
няя продолжительность жизни в 
стране при этом – 82 года. 

Кроме того, в каждом госу-
дарстве существуют свои ус-
ловия для раннего выхода на 
пенсию. Вредное производство, 
служба в правоохранительных 
органах, обучение детей – их 
достаточно много, и зависят они 
от конкретной страны и ряда об-
стоятельств.

ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННЫХ
СИСТЕМ НЕКОТОРЫХ СТРАН

США
В США, стране с некогда са-

мой стабильной экономикой в 
мире, есть два основных типа 
пенсии: государственная (для 
всех) и от компаний, где граж-
данин наработал большой стаж. 
На обе пенсии можно выйти в 
любой момент, если того требует 
состояние здоровья, однако ран-
ний выход на пенсию предпола-
гает очень маленькие выплаты 
по меркам страны. В целом аме-
риканцы становятся пенсионе-
рами после достижения 59 лет 
и шести месяцев. Но выгоднее 
всего отправляться на заслужен-
ный отдых в 67 лет – это полный 
возраст выхода на пенсию.

Китай
В Китае самая особенная 

система из всех: пенсию здесь 
долгое время получали исклю-
чительно жители городов. Селян, 
согласно законодательству и 
устоявшимся порядкам, должны 
обеспечивать их дети.

С 2021 по 2025 год в КНР дей-
ствует программа по постепен-
ному повышению пенсионного 
возраста. До нее действовал 
закон от 1978 года, согласно ко-
торому мужчины в республике 
выходят на пенсию в 60 лет, а 
женщины – в 55.

Нормативный пенсионный 
возраст в Китае будет повышать-
ся поэтапно с покрытием основ-
ного пенсионного страхования 
по старости до 95 процентов на-
селения, подчеркивают власти. 
Продолжительность жизни в КНР 
достигла 77 лет.

Япония
В Японии можно выйти на 

пенсию до официального пенси-
онного возраста (с 60 лет), но тог-
да размер выплат составит лишь 
часть от накоплений в фонде. Не 
так давно в стране приняли зако-
нопроект о повышении пенсион-
ного возраста до 70 лет. Если же 
уходить на отдых в 70 лет, пенсия 
будет стопроцентная.
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Западная Европа
В Германии возраст разнится 

в зависимости от года рождения. 
Все, кто родился до 1964 года, 
могут уходить на отдых в 65, 
остальные – в 67.

Пенсионный возраст фран-
цузских граждан – 62,5 года и у 
мужчин, и у женщин. Минувшей 
весной Эмманюэль Макрон за-
явил о поэтапном повышении 
пенсионного возраста в стране 
до 65 лет. Причем, как отмечает-
ся, к возрасту выхода на пенсию 
необходимо набрать 42 года тру-
дового стажа, в противном слу-
чае пенсия выйдет маленькой.

Похожая система действует 
в Великобритании, только ми-
нимальная планка пенсионного 
возраста – 66 лет. В Соединен-
ном Королевстве существует три 
вида пенсий: государственные, 
трудовые и частные. Гражданам, 
достигшим пенсионного воз-
раста после 6 апреля 2016 года, 
для получения государственной 

пенсии необходимо иметь не 
менее 35 лет стажа. Если брита-
нец достиг пенсионного возрас-
та до 6 апреля 2016 года, то базо-
вая выплата для него составляет 
137,6 фунта в неделю.

Буквально несколько недель 
назад в Швейцарии повысили 
пенсионный возраст для жен-
щин – с 64 до 65 лет. Повышение 
пенсионного возраста в итоге 
поддержали 50,6% участников 
соответствующего референду-
ма. При этом в стране женщины, 
чьи мужья умирают, получают их 
пенсию до конца своей жизни, а 
мужчины получают за умершую 
жену выплаты только в том слу-
чае, если у них есть дети до 18 
лет.

В Дании и Норвегии возраст 
выхода на пенсию для мужчин и 
женщин – 67 лет. В Швеции, Ис-
пании и Бельгии – 65 лет. В Ита-
лии мужчины становятся пенси-
онерами в 67 лет, женщины – в 
65.
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