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Резюме 
 Настоящая записка представляет собой документ, посвященный углуб-
ленному анализу вопроса измерения социальной защищенности. Бюро Конфе-
ренции европейских статистиков провело углубленный анализ данной темы на 
своем совещании в январе 2014 года. Цель анализов, проводимых Бюро, заклю-
чается в улучшении координации статистической деятельности в регионе Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, выявле-
нии пробелов или дублирования в работе, а также в изучении новых проблем. 

 В записке приводится краткий обзор международной статистической дея-
тельности в регионе, описываются существующие вопросы и проблемы и вы-
носятся рекомендации в отношении возможной последующей деятельности. 

 Итоги анализа изложены в документе ECE/CES/2014/9/Add.1. 
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 I. Введение 

1. Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) регулярно проводит 
углубленный анализ избранных статистических областей. Цель анализа заклю-
чается в улучшении координации статистической деятельности в регионе Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, выявле-
нии пробелов или дублирования в работе, а также в изучении новых проблем. 
Анализ посвящен стратегическим вопросам и сосредоточен на проблемах ста-
тистических ведомств как концептуального, так и координационного характера. 

2. Бюро КЕС выбрало социальную защищенность для углубленного анализа 
на своем совещании в феврале 2013 года. В отсутствие страны, выразившей го-
товность подготовить аналитический документ, эту задачу взял на себя секре-
тариат. Настоящий документ служит основой для анализа; в нем приводится 
краткий обзор международной статистической деятельности в регионе и опи-
сываются существующие вопросы и проблемы. 

3. Работа в области статистики социальной защищенности началась в конце 
1970-х годов, когда Евростат и страны − члены ЕС совместно разработали Ев-
ропейскую систему комплексной статистики социальной защиты (ЕСКССЗ). 
ЕСКССЗ сосредоточена на "охвате точно определенных рисков и потребностей, 
включая здоровье, инвалидность, пожилых лиц, семью и безработицу". Эти 
рамки включают в себя базовую систему и модули и предусматривают сбор ко-
личественных и качественных данных. 

4. В 1990-х годах ОЭСР разработала свою базу данных о социальных расхо-
дах (БДСР) для отслеживания тенденций совокупных социальных расходов и 
изменений в их структуре. База данных содержит динамические ряды за период 
с 1980 по 2010 год по странам − членам ОЭСР. 

5. В настоящее время в процессе сбора, гармонизации и распространения 
статистических данных о социальной защищенности участвуют многие между-
народные организации и двусторонние учреждения, в том числе МОТ и Все-
мирный банк, а также организации, упомянутые выше. Улучшение социальной 
защищенности является одной из основных целей МОТ, которая выступает за 
введение минимального уровня социальной защищенности. Всемирный банк, 
работа которого сосредоточена на развивающихся странах, распространяет со-
гласованную информацию через свой проект "Атлас социальной защищенности 
– показатели устойчивости и равноправия" (ASPIRE). 

6. В ответ на рекомендацию Рабочей группы по вопросам развития Г-20 в 
2012 году был создан Совет по межучрежденческому сотрудничеству в области 
социальной защищенности для координации работы различных организаций в 
сфере социальной защищенности. Задачей Совета является сокращение дубли-
рования усилий за счет согласования различных средств социальной защиты. 
В его последнем совещании, состоявшемся 29 октября 2013 года, приняли уча-
стие представители 29 международных организаций и двусторонних учрежде-
ний. 

7. К числу трудностей, связанных со сбором достоверных данных о соци-
альной защищенности, относятся вопросы измерения и отсутствие согласован-
ных на международном уровне стандартов и классификаций. Зачастую между-
народные организации не могут обмениваться данными, поскольку используют 
разные классификации. Как развитые, так и развивающиеся страны сталкива-
ются с проблемой несопоставимости, которая частично обусловлена использо-
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ванием неодинаковых источников данных. В развитых странах данные о соци-
альной защищенности берутся в основном из административных источников и 
регистров, тогда как в развивающихся странах данные должны получаться в 
рамках обследований домашних хозяйств. 

8. Различным организациям, занимающимся статистикой социальной за-
щищенности, необходимо координировать свои усилия. В дополнение к парт-
нерствам, которые уже существуют непосредственно между организациями, 
Совет по межучрежденческому сотрудничеству в области социальной защи-
щенности служит международным механизмом для согласования работы в об-
ласти социальной защищенности. 

 II. Сфера охвата статистики социальной защищенности 

9. Сфера охвата статистики социальной защищенности не согласована на 
общепризнанном глобальном уровне. Согласно классификации статистической 
деятельности БДМСД, статистика социальной защищенности включает в себя 
"статистические данные о мерах по защите людей от рисков недостаточного до-
хода, связанного с безработицей, болезнью, инвалидностью, пожилым возрас-
том, родительскими обязанностями, или недостаточного дохода по причине по-
тери супруга или родителя, и т.д.". В нее входят "статистические данные о по-
лучателях пенсий, планах социальной защиты, расходах на социальное обеспе-
чение и т.д.", но не входят "страховые компании как экономические субъекты" 
или "пенсионные фонды как субъекты финансового рынка". 

 III. Обзор международной статистической деятельности 

 A. Межгосударственный статистический комитет Содружества 
Независимых Государств (СНГ-СТАТ) 

10. В рамках статистики социального обеспечения СНГ-СТАТ собирает, об-
рабатывает, анализирует и распространяет представляемые национальными ста-
тистическими службами данные о социальной защищенности и пенсионном 
обеспечении, а также информацию о числе инвалидов в странах Содружества. 
Он занимается подготовкой годового доклада о числе пенсионеров и пенсион-
ном обеспечении в странах Содружества. 

11. В будущем СНГ-СТАТ также будет оказывать национальным статистиче-
ским службам консультационные услуги, касающиеся организации статистики 
социального обеспечения в странах Содружества. 

 B. Международная организация труда (МОТ) 

12. В рамках Исследования социального обеспечения МОТ собираются ста-
тистические данные о расходах на социальное обеспечение, его финансирова-
нии, охвате и выгодах как в развитых, так и в развивающихся странах. Пере-
смотренный методологический подход организации по возможности совместим 
с СНС, подходом Евростат-ЕСКССЗ к статистике поступлений и расходов в 
сфере социальной защищенности, базой данных ОЭСР о расходах на социаль-
ную защиту и руководящими принципами МВФ, касающимися статистики го-
сударственных финансов, 2001 года. Кроме того, данные об охвате и выгодах 
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собираются и используются в целях разработки показателей охвата в разбивке 
по социально-страховым рискам и социально-страховым функциям. МОТ соби-
рает данные, особенно касающиеся охвата населения (активные участники, аф-
филированные лица и фактические бенефициары), уровней пособий, расходов и 
финансирования, напрямую в организациях, управляющих национальными сис-
темами социальной защиты. 

13. Данные собираются и распространяются через Базу данных МОТ о соци-
альном обеспечении. По большинству стран Восточной Европы в настоящее 
время в наличии имеется ограниченный и регулярно обновляемый набор пока-
зателей расходов на социальное обеспечение и его охвата, начиная с 2000 года и 
заканчивая последним годом, за который в наличии имеются данные. Обзор 
первых результатов по девяти странам Юго-Восточной Европы был приведен в 
публикации МОТ (2005 год) "Расходы на социальную защиту в Юго-Восточной 
Европе", Будапешт: МОТ. Более свежие данные и показатели, касающиеся как 
расходов, так и охвата, были опубликованы в первом издании Доклада о соци-
альном обеспечении в мире за 2010/11 год, ставшем первым в серии докладов о 
социальной защищенности в мире, которые также будут содействовать монито-
рингу глобального прогресса в области охвата социальным обеспечением и 
проведению кампании МОТ в пользу его расширения. 

14. Данные за длительный период (1949−1993 годы) о поступлениях и расхо-
дах систем социального обеспечения 22 европейских стран имеются в онлайно-
вой базе данных, разработанной в сотрудничестве с МОТ Исследовательским 
архивом EURODATA Мангеймского центра европейских социальных исследо-
ваний. С данными по другим странам также можно ознакомиться в онлайновом 
режиме на веб-сайте МОТ1. 

15. МОТ также публикует обзоры расходов и результатов деятельности сис-
тем социальной защиты (РДСЗ), которые содержат широкий спектр статистиче-
ских данных. 

16. МОТ, в сотрудничестве с Советом Европы, подготовила справочник по 
требованиям к статистическим данным и показателям, связанным с представле-
нием отчетности в соответствии с Конвенцией МОТ № 102 о минимальных 
нормах социального обеспечения и Европейским кодексом социального обеспе-
чения. 

17. МОТ намерена провести обзор и, в случае необходимости, предложить 
поправки, нацеленные на дальнейшее совершенствование международных 
стандартов статистики социального обеспечения/социальной защищенности, 
как это предусмотрено резолюцией по вопросу о статистике социального обес-
печения, принятой на девятой МКСТ (1957 год). Этот вопрос обсуждался на 
семнадцатой МКСТ. 

18. В рамках деятельности, связанной с теневой экономикой, Сектор соци-
альной защиты разрабатывает модуль с ограниченным количеством вопросов о 
социальной защищенности, который будет включен в программу регулярно 
проводимых обследований домашних хозяйств. 

19. Рассчитанный на четыре года (2009−2013 годы) Проект мониторинга и 
оценки прогресса в области достойной работы (МОП), финансируемый за счет 
средств Европейского союза, призван способствовать выявлению показателей 
достойной работы, актуальных на национальном уровне (на основе итогов трех-

  

 1 http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/areas/stat/css/index.htm 



 EСЕ/CES/2014/9 

GE.14-20508 5 

стороннего совещания экспертов, состоявшегося в сентябре 2008 года); оказы-
вать поддержку сбору данных и использовать собранные данные для комплекс-
ного политического анализа достойной работы. Социальная защищенность яв-
ляется одной из четырех стратегических задач повестки дня в области достой-
ной работы. 

20. МОТ является куратором проекта "Глобальное расширение социального 
обеспечения" (ГРСО), который служит глобальной платформой обмена знания-
ми, "целью которой является содействие обмену информацией и идеями, сбор и 
регистрация опыта, выявление пробелов в знаниях, создание новых сведений и 
поощрение инноваций"2. 

 C. Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) 

21. МАСО продолжает работу над развитием статистических возможностей 
своих членов в развивающихся странах и способствует разработке междуна-
родных стандартов статистики социального обеспечения/социальной защиты. 

22. В сотрудничестве с органами социального обеспечения Соединенных 
Штатов МАСО собирает информацию по набору страховых рисков, охватывае-
мых планами социального обеспечения, и распространяет ее в рамках программ 
социального обеспечения во всем мире (ПСОВМ)3 и в рамках информационной 
службы МАСО – Мировое социальное обеспечение. Кроме того, МАСО собира-
ет данные о правовой базе и управлении государственных резервных фондов 
социального страхования, а также об их распределении активов и расходах. 

 D. Совет по межучрежденческому сотрудничеству в области 
социальной защиты (СМССЗ) 

23. СМССЗ, межучрежденческий координационный механизм, в состав кото-
рого входят представители международных организаций и двусторонних учре-
ждений, был создан в результате деятельности Рабочей группы по вопросам 
развития Г-20. Совет был учрежден в целях "улучшения глобальной координа-
ции и информационно-пропагандистской деятельности в сфере решения вопро-
сов социальной защиты, а также для координации международного сотрудниче-
ства в действиях стран, связанных со спросом". До настоящего времени было 
проведено четыре совещания, последнее из которых состоялось 29 октября 
2013 года в Брюсселе. Проведение следующего совещания намечено на май 
2014 года в Вашингтоне. 

24. С докладами о работе всех совещаний СМССЗ можно ознакомиться в Ин-
тернете4. 

 E. Евростат 

25. ЕСКССЗ – это общие рамки, совместно разработанные в конце 1970-х го-
дов Евростатом и государствами − членами Европейского союза (ЕС). Они 
обеспечивают согласованное сопоставление между европейскими странами со-

  

 2  http://www.social-protection.org/ 
 3  http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw 
 4  http://www.ilo.org/newyork/issues-at-work/social-protection/social-protection-inter-agency-

cooperation-board/lang-en/index.htm 
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циальных пособий домашним хозяйствам и их финансирование, тем самым де-
лая возможным международное сопоставление административных националь-
ных данных о социальной защищенности. 

26. В справочнике по ЕСКССЗ говорится, что деятельность по социальной 
защите может включать в себя предоставление частным лицам финансовых ре-
сурсов либо непосредственно товаров и услуг. В ее охват входят только меры по 
оказанию помощи государственных или частных организаций, но не частных 
лиц. ЕСКССЗ также предполагает дополнительное требование, заключающееся 
в том, что подобная деятельность не должна осуществляться в обмен на деньги, 
услуги или работу. Поэтому выдача займов под проценты и предоставляемые 
работодателем льготы, затраты на которые вычитаются из заработной платы, не 
подпадают под категорию социальной защиты. Однако подобная деятельность 
необязательно должна не оговариваться какими-то условиями для классифика-
ции в качестве мер социальной защиты. Она может быть оговорена условием, 
например, участия в учебной программе. 

27. Евростат регулярно рассчитывает показатели для мониторинга стратегии 
"Европа-2020" и поддерживает открытый метод координации в интересах соци-
альной защищенности и социальной инклюзивности5. Эти показатели исполь-
зуются для мониторинга как всеобъемлющих, так и конкретных целей по трем 
направлениям: социальная инклюзивность, пенсии и здравоохранение. Основ-
ными источниками являются Обследование доходов и условий жизни Европей-
ского союза (ОДУЖ-ЕС) и Обследование рабочей силы Европейского союза 
(ОРС-ЕС). 

28. Показатели разбиты на три категории – ЕС, национальные и контекстные. 
Общесогласованные показатели ЕС способствуют сравнительной оценке про-
гресса государств-членов на пути к достижению общих целей в области соци-
альной защищенности и социальной инклюзивности. Общесогласованные на-
циональные показатели опираются на общесогласованные определения и по-
сылки, которые служат источником ключевой информации для оценки прогрес-
са государств-членов на пути к достижению определенных целей. Кроме того, 
для оценки показателей используется ключевая контекстная информация. 

 F. Европейский фонд улучшения условий жизни и труда 
(Еврофонд) 

29. В 2010 году Еврофонд провел свое пятое Европейское обследование ус-
ловий труда. С обзорным докладом, который содержит главу, посвященную ка-
честву работы и занятости, можно ознакомиться в Интернете. Одним из аспек-
тов, охватываемых этой главой, является "обеспечение гарантий карьерного 
роста и трудоустройства", что включает в себя обсуждение вопросов социаль-
ной защищенности6. 

 G. Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) 

30. База данных о социальных расходах (БДСР) ОЭСР была разработана для 
мониторинга тенденций совокупных социальных расходов, а также изменений в 

  

 5  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=756&langId=en 
 6  http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/82/en/1/EF1182EN.pdf 
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их структуре. БДСР содержит данные по 34 странам ОЭСР за период 
1980−2009/10 годов, а также оценки за 2010−2012 годы. Речь идет о достовер-
ной и сопоставимой на международном уровне статистике государственных и 
частных (обязательных и добровольных) социальных расходов на программном 
уровне в разбивке по основным сферам социальной политики. К числу этих об-
ластей относятся пенсии по возрасту, страхование на дожитие, пособия по не-
трудоспособности, здравоохранение, семья, программы активного развития 
рынка труда, безработица, жилье и другие сферы социальной политики. Она 
также включает в себя оценки чистых общих социальных расходов за 2009 год 
по 30 странам ОЭСР7. 

31. В ноябре 2012 года было проведено обновление БДСР, а также опублико-
вана краткая справка о социальных расходах после кризиса. 

32. Инициатива "Как жизнь?" "позволяет составить всеобъемлющую картину 
благополучия в странах ОЭСР и других крупных государствах посредством 
изучения материальных условий жизни людей и качества жизни населения". 
Одним из компонентов инициативы является раздел "Благополучие на рабочем 
месте: оценка качества работы". 

 H. Всемирный банк 

33. Проект ASPIRE служит источником согласованных данных о программах 
социальной защиты, преимущественно в развивающихся странах, основанных 
на результатах обследований домашних хозяйств8. Программное обеспечение 
Всемирного банка по социальной защищенности (ADePT) используется для 
подготовки информации по десяти показателям: средний трансферт из расчета 
на душу населения, охват, распределение пособий, распределение бенефициа-
ров, щедрость, сокращение коэффициента неравенства Джини, сокращение 
численности населения за чертой бедности, сокращение коэффициента нищеты, 
соотношение издержек и выгод и частичное дублирование мер социальной за-
щиты. В настоящее время проект ASPIRE охватывает 56 стран. Целью проекта 
является постепенный охват в общей сложности 120 стран. 

34. Результаты оценки страновых систем социальной защиты (РОСССЗ) − 
это "межучрежденческая инициатива, целью которой является улучшение рабо-
ты систем социальной защиты и труда (СЗ и Т) посредством создания платфор-
мы для сотрудничества "с открытым источником", основанной на определении 
и оценке ключевых параметров и результатов деятельности систем"9. После со-
вещания СМССЗ, состоявшегося в октябре 2013 года, РОСССЗ будет переиме-
нована в Межучрежденческую оценку социальной защищенности и будет 
функционировать под руководством СМССЗ. 

35. Недавно Всемирный банк провел рабочее совещание по вопросу исполь-
зования данных обследований домашних хозяйств в целях статистики социаль-
ной защищенности, которое состоялось 4−5 ноября 2013 года и было организо-
вано в сотрудничестве с МОТ, ОЭСР, МАСО, ПРООН, ФАО, ИРЗС, GIP SPSI, 
МАБР, DAEI, КОПП/МОПП, ЮНИСЕФ и МВМР. Это рабочее совещание было 
посвящено следующей теме: "К повышению качества данных об охвате и влия-

  

 7  www.oecd.org/els/social/expenditure 
 8  http://worldbank.org/aspire/ 
 9  http://go.worldbank.org/9GC4EAU0F0 
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нии социальной защиты: роль данных, получаемых в рамках обследований до-
машних хозяйств". 

 I. Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

36. ЕЭК ООН выполняет функции секретариата группы экспертов по изме-
рению качества занятости, которая была создана в феврале 2012 года. В состав 
группы экспертов под председательством Германии входят представители ряда 
стран и международных организаций. Она представит полную версию своей 
"Статистической основы для измерения качества занятости" на совещании Бю-
ро КЕС в октябре 2014 года. Один из аспектов основы посвящен гарантиям за-
нятости и социальной защиты, которые включают в себя показатели, касаю-
щиеся участников пенсионных схем и систем страхования по безработице. 

37. Работа по измерению качества занятости координируется с тесно связан-
ными между собой инициативами четырех международных организаций: 

• "Показатели достойной работы" МОТ, целью которой является повыше-
ние качества работы в странах на основе четырех стратегических целей 
(одной из которых является расширение социальной защиты); 

• показатели качества работы и стратегия "Европа-2020" Европейского 
союза; 

• инициатива ОЭСР "Как жизнь?", которая направлена на измерение благо-
получия, включая раздел "Благополучие на рабочем месте: измерение ка-
чества работы"; 

• набор показателей Еврофонда и Европейские обследования условий тру-
да. 

 IV. Проблемы и трудности 

 A. Отсутствие согласованных на международном уровне 
стандартов, определений, классификаций и международной 
сопоставимости 

38. В ходе организованного МОТ рабочего совещания на тему "Обзор суще-
ствующей международной статистики социальной защищенности и показате-
лей, которые будут способствовать мониторингу расширения социальной защи-
ты на основе минимальных уровней социальной защиты (МУСЗ)", которое со-
стоялось 13−15 марта 2013 года в Женеве, в качестве одной из основных про-
блем были названы определение и классификация данных о социальной защи-
щенности. Было отмечено, что, несмотря на некоторые совпадения, не все меж-
дународные организации используют одни и те же классификационные крите-
рии, вследствие чего зачастую обмен данными между организациями невозмо-
жен. В некоторых случаях различия в классификациях могут объясняться раз-
личными целями организаций (например, сосредоточенность Всемирного банка 
на нуждах развивающихся стран). 

39. Одной из целей СМССЗ является согласование стандартов и определений 
в области социальной защищенности. На его третьем совещании в феврале 
2013 года Всемирный банк и МОТ представили совместное предложение, ка-
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сающееся согласования международных данных по социальной защищенности. 
Это предложение стало результатом состоявшегося в ноябре 2012 года в Лондо-
не рабочего совещания по финансированию социальной защиты, в ходе которо-
го международные организации договорились подготовить круг ведения для 
"сотрудничества в таких областях, как стандартизация используемой термино-
логии и классификаций, согласование работы по сбору данных и различных баз 
данных, а также поддержка стран в деле укрепления их потенциала в области 
подготовки достоверных данных по социальной защищенности и создания на-
циональных статистических систем социальной защиты". 

 B. Проблемы измерения 

40. После принятия в 2007 году соответствующих резолюций в обязанность 
членам Европейского союза было вменено соблюдать руководящие указания, 
содержащиеся в справочнике по ЕСКССЗ. Однако не все страны смогли приме-
нять методологию ЕСКССЗ в полном объеме. В сводном докладе Евростата о 
качестве, выпущенном в 2013 году (по данным о социальной защищенности за 
2011 год), четыре страны сообщили о проблемах измерения, связанных со 
сложностью применения методологии. Чаще проблемы измерения возникали в 
связи с отдельными источниками данных. С этими проблемами столкнулись 
14 стран. Иногда имелись дополнительные источники данных, однако в других 
случаях подобные проблемы приводили к исключению некоторых цифр. Еще 
одной трудностью стал неполный географический охват, хотя о нем сообщили 
всего четыре страны. Вместе с тем в сводном докладе о качестве делается вы-
вод о том, что в целом "данные практически по всем странам обладают хоро-
шим качеством и могут использоваться в аналитических целях"10. 

41. Поскольку основными источниками данных о социальной защищенности 
внутри ЕС являются административные источники и реестры, то проблемы из-
мерения в ЕС касаются в основном охвата. Однако за пределами ЕС – особенно 
в развивающихся странах – организации получают данные о социальной защи-
щенности из обследований домашних хозяйств. Хотя ряд организаций разрабо-
тали типовые вопросы о социальной защищенности для включения в програм-
му обследований, по вопросам, которые необходимо включить, общего согласия 
еще не достигнуто. Многие страны до сих пор не включают в свои обследова-
ния домашних хозяйств никаких вопросов о социальной защищенности, тогда 
как другие страны включают в них соответствующие вопросы, но не анализи-
руют и не распространяют эти данные. 

 V. Выводы и рекомендации 

42. Хотя статистические данные о социальной защищенности в Европейском 
союзе в основном достоверны и сопоставимы, предстоит еще проделать боль-
шую работу для решения проблем, с которыми сталкиваются другие страны, и в 
частности с менее развитыми статистическими системами. В работе по сбору, 
согласованию и распространению статистических данных о социальной защи-
щенности задействовано множество организаций, однако результаты их дея-
тельности иногда нелегко унифицировать, поскольку они основаны на различ-
ных системах классификации. Существует потребность в углублении координа-
ции между организациями. 

    

  

 10  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-030/EN/KS-RA-11-030-
EN.PDF 


