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ПРЕАМБУЛА
Постиндустриальные общества сталкиваются со многими общими для
них вызовами в демографическом развитии, в экономике, в социальной
сфере, в области охраны окружающей среды и в формировании рынка
труда. Это оказывает серьезное воздействие на жизнь людей, а также на
потребности и возможности сферы социального обеспечения.
Международное сообщество, действуя через Организацию Объединенных
Наций, договорилось о программе действий в области устойчивого развития
для обеспечения социального благополучия всех без исключения людей.
Социальные проблемы в Европе имеют общие черты, но их решения
различаются в зависимости от национальных моделей социальной защиты.
Рекомендации Международной организации труда о минимальных уровнях
социальной защиты № 202 от 14 июня 2012 г. содержат руководящие
принципы, которые должны быть учтены при выработке базовых
социальных гарантий на национальном уровне. В документе утверждается,
что право на социальное обеспечение является неотъемлемым правом
человека. Базовые социальные гарантии становятся важным инструментом
не только для «предотвращения и сокращения масштабов нищеты,
неравенства, социальной изоляции и социальной незащищенности», но и
механизмом «достижения равных возможностей, гендерного и расового
равенства».
Базовые социальные гарантии являются ключевыми ориентирами для
реализации правозащитных норм и стандартов в каждой стране. Успех
национальных минимальных уровней социальной защиты в достижении
гендерного равенства, соблюдении экономических, социальных и
культурных прав и защите уязвимых групп населения, таких как дети,
престарелые, инвалиды, работники неформального сектора и лица без
гражданства, будет зависеть от того, как они устанавливаются и
применяются в соответствии с признанными на международном уровне
нормами и принципами в области прав человека и с учетом национальных
условий.
Сегодня Европейское отделение ICSW приоритетным направлением в
области
международного
сотрудничества
считает
обновление
национальных моделей социальной защиты населения в контексте
устойчивого развития. Международная конференция «На пути устойчивого
развития общества и социального благосостояния: поиск ответов на вызовы
современности» позволит сформулировать теоретические выводы,
представит лучшие практики, направленные на решение существующих
проблем на региональном и национальном уровнях, выработает
рекомендации в области социальной политики.
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INTRODUCTION
Post-industrial societies face many new challenges in common – in
demographic dynamics, in the economic and social fields, in labour market
conditions and in environmental protection. These developments have major
impacts on the lives of people, as well as on the needs and opportunities for social
welfare provision. The international community, through the United Nations, has
agreed on the adoption of the Sustainable Development Agenda to chart a new
pathway to human well-being, putting people at the centre of sustainable
development, so as to ensure that no one is left behind.
Social challenges in Europe have common features but the solutions
inevitably differ, depending on the national circumstances and social welfare
models. The ILO Social Protection Floors Recommendation No. 202 of 2012 lays
down the guiding principles that should be observed in creating national social
protection floors. Social protection is widely recognized as an essential instrument
to foster social justice, empower people and promote inclusive development. In
its preamble, Recommendation 202 reaffirms that the right to social security is a
human right. Social protection floors are important policy tools aimed not only at
preventing and reducing poverty, inequality, social exclusion and social insecurity
but also at promoting equal opportunities and gender and racial equality.
In order to respond to changing social conditions in a better way, social
protection systems must be continuously reviewed, evaluated and strengthened.
Achieving basic social security guarantees can facilitate the implementation of
human rights norms and standards, and the upholding of human dignity. The
success of national social protection floors in achieving gender equality,
economic, social and cultural rights and the protection of marginalized groups,
such as children, older persons, persons with disabilities, informal workers and
non-nationals, will depend on how well the floors are established and
implemented in accordance with national circumstances and internationally
recognized human rights principles.
Updating national social welfare models in the context of sustainable
development is one of the priority directions of international cooperation under
the auspices of ICSW Europe. It is envisioned that the International Conference
“Human well-being, social cohesion and sustainable development: the quest for
the responses to contemporary challenges” will engender theoretical insights and
provide policy recommendations as well as facilitate comparison of best practices
aimed at tackling existing concerns at the regional and national levels.
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ПРИВЕТСТВИЯ
WELCOME SPEECH

Галина Карелова,
Заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Дорогие друзья!
Рада приветствовать гостей и участников Международной
конференции «На пути устойчивого развития общества и социального
благосостояния: поиск ответов на вызовы современности».
Правительство нашей страны, законодательные органы власти
постоянно и плодотворно сотрудничают с международными институтами,
разрабатывающими стандарты и нормативы обеспечения устойчивого
развития, достижения благоприятных уровней достойной жизни и
социальных гарантий. Активное участие наша страна принимает в
выполнении резолюции Организации Объединенных Наций от 25 сентября
2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года». Системно взаимодействует
с Международной организацией труда, которая формирует своими
конвенциями и рекомендациями создание содержательных и нормативных
основ базовых социальных гарантий, определяющих права современного
человека на достойную жизнь и социальную безопасность.
В настоящее время Российская Федерация ратифицировала 74
конвенции Международной организации труда, включая восемь
фундаментальных. Завершается подготовительная работа по ратификации
Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения 1952 г.
(№ 102) – документ прошел процедуру ведомственного согласования.
Ведется работа по другим актам, регламентирующим условия безопасного
труда, устойчивой и справедливой оплаты.
Ключевую роль в обеспечении деятельности современных обществ
играет система социальной защиты, которая является важной частью
комплексных стратегий экономического и социального развития.
Приоритетным направлением работы должно стать содействие обновлению
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национальных моделей социальной защиты населения в контексте
устойчивого развития, сопоставлению подходов к решению стоящих перед
обществом задач на региональном, национальном и международном
уровнях. Надеюсь, что конференция позволит обобщить лучшие
социальные практики, оценить возможность их широкого распространения
с учетом национальных особенностей и обменяться опытом.
Желаю успехов всем участникам конференции, здоровья и
благополучия.
Galina Karelova
Deputy Chairman of the Council of Federation
of the Federal Assembly of the Russian Federation
Dear friends,
I am pleased to welcome guests and participants of the International
Conference «Human well-being, social cohesion and sustainable development:
the quest for the responses to contemporary challenges»
Our government and legislative bodies have a long and fruitful history of
cooperation with international institutions developing standards and regulations
for sustainable development and achievement of favorable levels of decent life
and social guarantees, primarily with the United Nations Organization, which
adopted the resolution «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development» on September 25, 2015, and with International Labour
Organization creating a meaningful and legal framework of basic social
guarantees determining the rights of modern human for decent life and social
security through its conventions and recommendations.
Up to now, Russia has ratified 74 ILO conventions, including eight
fundamental ones. Preparatory work for ratification of the Social Security
(Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) is being currently finalized,
the document has passed the procedure of departmental coordination. Work on
other founding acts regulating terms and conditions of safety labor and fair
payment is in progress.
The systems of social protection, which are an important part of
comprehensive strategies of economic and social development, play the key role
in ensuring activities of the modern societies. The results of this conference will
allow comparing the best practices in solving social protection tasks and assess
the importance of their wide dissemination taking into account national
peculiarities. Updating national models of social protection of population in terms
of sustainable development, exchange of experience, comparison of approaches
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to the solution of tasks, faced by the society at the regional, national and
international levels, should become an important line of the conference work.
I wish all participants of the conference success, health and well-being.

Владимир Петросян,
Министр Правительства города Москвы,
руководитель Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы

От имени Правительства города Москвы разрешите мне, прежде всего
сердечно приветствовать всех представителей зарубежных организаций,
наших коллег из 14 стран Европы и Азии, руководителей и специалистов
системы социальной защиты населения 20 регионов России, представителей
научных сообществ и образовательных структур, руководителей и
представителей общественных организаций, посольств и международных
организаций, специалистов системы социальной защиты населения города
Москвы!
Выражаю нашу удовлетворенность тем, что Москва избрана местом
проведения международной конференции по актуальным проблемам
социального развития. В течение двух дней нам предстоит не только
обменяться мнением о состоянии и перспективах повышения уровня
благосостояния населения, сущности социальных проблем, накопившихся
как в отдельно взятых странах, так и в системе социальных отношений на
международном уровне, но и выработать основные направления
сотрудничества по их решению.
Как подтверждает вся история наших отношений – нет лучшего
способа понять, а затем и принять друг друга, чем слушать и слышать в
процессе конструктивного диалога. У нас, правда, еще говорят: лучше один
раз увидеть, чем, сто раз услышать!
Мы открыты для дискуссии и готовы к диалогу. Тем более, что не
смотря на сложности, возникшие во взаимоотношениях на международном
уровне, вектор развития социальной политики российского государства и,
ее составной части, системы социальной поддержки и помощи бедным и
социально уязвимых категориям населения, определяют принципы и
положения основополагающих документов, принятых на международном
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уровне – Всеобщей Декларация прав человека, Принципы ООН в
отношении пожилых людей, конвенции ООН о правах инвалидов,
европейской социальной хартии, конвенции МОТ.
Современная социальная работа в России и Москве реализуется в
условиях изменений и неоднородности социально-экономического и
культурного развития регионов. Но именно общая забота о благе человека
включает мощные интеграционные процессы, которые способствуют
объединению усилий, социальной сплоченности в решении общих,
региональных проблем в обществе.
Желаю участникам конференции успехов в выработке общей
платформы действий в интересах человека.
Vladimir Petrosyan
Minister of Moscow City Government, Head of Moscow
Department of Labour and Social Protection of Population
Ladies and gentlemen, dear colleagues and all participants of the
international conference!
On behalf of the Moscow City Government, let me, first of all, welcome all
representatives of foreign organizations, our colleagues from 15 countries of
Europe and Asia, managers and experts of the social protection system from 20
regions of Russia, representatives of scientific communities and educational
structures, directors and representatives of non-governmental organizations,
embassies and international organizations, and specialists of the social protection
system of Moscow!
I express our satisfaction with the fact that Moscow has been chosen as a
venue for international conference on the current issues of social development.
During these two days we will not only exchange opinions on the state and
prospects of improvement of the population welfare standard, essence of social
issues, accumulated both in the particular countries and in the system of social
relationships at the international level, but develop main lines of cooperation to
solve these issues.
As confirmed by the history of our relations, there is no better way to
understand and then accept each other than listen and hear in the process of
constructive dialog. We are open for discussion and prepared for dialog.
Moreover, despite the difficulties arisen in relations at the international level,
vector of development of the social policy of the Russian State and the system of
social support and assistance for poor and socially vulnerable population
categories, as its constituent part, determine the principles and provisions of the
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fundamental documents adopted at the international level such as the Universal
Declaration of Human Rights, UN Principles for Older Persons, UN Convention
on the Rights of Persons with Disabilities, European Social Charter, and ILO
Conventions.
The countries of Europe undoubtedly have a rich historical experience in
implementing social policy to the benefit of population and separate categories of
citizens. We know this at first hand, as we learn from you at practical trainings
and cooperative learning.
Present-day social work in Russia and Moscow is being implemented under
the conditions of changes and heterogeneity of socio-economic and cultural
development of the regions. But the very common focus on the human welfare
launches powerful integration processes that help to join efforts and contribute to
social cohesion in the solution of common and regional problems in the society.
I wish the participants of the conference success in the development of
common action platform for the benefit of human!

Ева Холмберг-Херрстрём,
Президент ICSW

Уважаемые члены Оргкомитета,
участники и гости конференции!
Для меня огромное удовольствие и большая честь участвовать в первой
Европейской конференции ICSW в России. Благодаря усилиям Милослава
Хеттеша, безвременно ушедшего от нас президента Европейского
регионального отделения, Россия вернулась в семью Международного
Совета по социальному благосостоянию. Милослав принимал активное
участие в работе по подготовке этой конференции, и мы помним все, что
Милослав сделал для ICSW.
ICSW является всемирной, неправительственной, неполитической,
объединяющей все религии, некоммерческой организацией, деятельность
которой началась в Париже в 1928 году. Членами нашей организации
являются представители из 70 стран мира. Членство в организации
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определяется по соответствующим категориям: национальные комитеты
ICSW – членство категории «А», международные организации – категория
«Б» и отдельные организации-члены – категория «С». И в завершении, у нас
также есть индивидуальное членство – категория «Е». Структура
организована по 9 регионам, отражающим главные экономические блоки.
Таким образом, ICSW работает на национальном, региональном и
международном уровнях.
Основная наша миссия состоит в продвижении всех форм социальноэкономического развития, направленных на сокращение бедности,
уменьшение уязвимости населения в мире, особенно среди групп,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Это очень общая декларация, но в своей деятельности мы более
конкретны. Стабильным фундаментом нашей работы является защита прав
человека. У нас есть мощный инструмент – Рекомендации Международной
организации труда о минимальных уровнях социальной защиты № 202 от 14
июня 2012 г., содержащий руководящие принципы, которые должны быть
учтены при выработке базовых социальных гарантий на национальном
уровне. В 2016 г. Sustainable Development Goals (SDG) были заявлены ООН.
В содержании данного документа содержится 17 статей, призывающих
повысить социальное благополучие всех людей к 2030 году.
ICSW рассматривает SDG как очень важный программный документ,
на основании которого разработан план действий по эффективной
реализации заявленных целей. На глобальном уровне мы начали работу с
SDG, проведя опрос среди членов по Статье 4 «Качественное образование»
и Статьи 5 «Гендерное равенство». В настоящее время ответы
анализируются, и мы сообщим о результатах, как только работа будет
закончена.
У нас сильные позиции в ООН, в Европейском Союзе, где мы являемся
членами Социальной Платформы, и у нас заключен Меморандум о
взаимопонимании с Африканским союзом. Мы должны также быть силой в
наших родных странах.
Мы – организация, распространяющая знания, и это делается через
экспертные семинары и конференции. На этих конференциях мы
предоставляем нашим членам площадку для встречи, построения сетей для
будущего сотрудничества и, конечно, возможность учиться друг у друга.
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Говард Турман сказал: «Сообщество не может долгое время питаться
собой; оно может процветать только подпитываясь извне, от своих
неизвестных и непознанных братьев».
Разрешите поблагодарить Правительство Москвы, Правление ICSW
EUROPE, Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы, Институт дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы города Москвы за предоставленную
возможность всем нам расширить свой научный и практический потенциал
в рамках конференции в Москве!
Eva Holmberg-Herrström
President of ICSW
Dear members of Organizing Committee, conference participants and
guests,
It is a great pleasure for me to be invited to participate in the first ICSW
Europe Conference in Russia. Thanks to the late Miloslav Hettes, the past
President of European Region, Russia is back in the family of International
Council on Social Welfare. I know that the Late Miloslav(RIP) also took an active
part in organizing this conference. Miloslav was an very active person and his
motto ”activity first and the money arrives” is what I have taken as my motto too.
Thank you Miloslav for your engagement for and in ICSW. We will remember
you.
ICSW - what is that for an organization? I believe many of you are asking
the same question. At least, it took me some time to understand the soul of the
organisation. ICSW is a global non-governmental, non-political, non-sectarian
and non-profit organization that started in Paris in 1928. I would like to underpin
that ICSW is social, political organisation. We have members in over 70 countries.
Among our members we count politicians, policymakers, social workers,
researchers, educators, practitioners, lawyers, economists, service uses and more.
Our membership comprise of national member organisations(Cat A), there are
also international organisations (Cat B) and other organizations(Cat C). Lately,
we also have individual membership (Cat E). Our structure is organised under 9
regions that also mirror major ecomomic blocks. Our national members are
organized in nine regions. ICSW works at national, regional and international
level.
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What are we doing? The basic mission is to promote all forms of social and
economic development which aim to reduce poverty, hardship and vulnerability
through out the world, especially amongst disadvantaged
people. A very general declaration but we are more concrete than so. The
very stable foundation for our work is Human Rights. More, we have instruments
as the Social Protection Floor, ILO Recommendation 202 – 2012, laying down
the guiding principals that should be observed in the national protection floor. In
2016, the Sustainable Development Goals (SDG) were launched by UN, whose
contents (17 articles), speak to increasing the social wellbeing of all humans by
2030. ICSW has seen SDG as very important and has adjusted the work program
to effectively include the SDG. At Global level, we have started the work with
SDG by doing a scan among members on article 4 - Quality Education and article
5 - Gender Equality. The responses are being analyzed at the moment and we will
inform you all about the result as soon as the work is finished.
We have a strong profile in UN, Inside European Union we are members of
the Social Platform and we do have a memorandum of understanding with the
African Union. We have to be strong in our home countries too.
More than ever before, we have many social political organisations than it
was in 1928. The competition among organisations today is hard. It is important
that ICSW has a very clear message and our members stand strong together.
The practical work then? We are a knowledge organization. The knowledge
we gather is from our members. As I said before, the membership covers many
different sides of the society and that gives us a unique diversity of knowledge
from the civil society and others. ICSW has a strong duty to disseminate the
knowledge that we gather. This is mostly done through expert seminars and
conferences. In these conferences, we give people a forum to meet, build networks
for the future and ofcourse learn from each other.
Howard Thurman said, ”Community cannot for long feed on itself; it can
only flourish with the coming of others from beyond, their unknown and
undiscovered brothers.”
Thank you Moscow City Government, the Board of ICSW Europe, Moscow
Department of Labour and Social Protection of Population and Moscow Institute
for Additional Professional Education of Workers for Social Services, for giving
us the opportunity to flourish together during this conference in Moscow!
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Жан-Мишель От,
Исполняющий обязанности
Президента Европейского Отделения
CSW EUROPE

Уважаемые участники и гости конференции!
Международная конференция «На пути устойчивого развития
общества и социального благосостояния: поиск ответов на вызовы
современности», которая будет проходить в Москве на этой неделе,
является результатом партнерства между Европейским региональным
отделением Международного Совета по социальному благосостоянию
ICSW EUROPE и Институтом дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы г. Москвы.
Это партнерство сложилось в рамках проведения Генеральной
Ассамблеи ICSW EUROPE, состоявшейся в Праге 27 мая 2016 г. Институт
стал членом ICSW EUROPE в позапрошлом году, и его представители на
этом совещании согласовали формат конференции, которая будет
организована в Москве, тем самым претворив в жизнь инициативу нашего
покойного президента, г-на Милослав Хетеша, скоропостижно
скончавшегося 12-го января 2017 г. в возрасте 62 лет. Таким образом,
конференция является данью памяти этому выдающемуся общественному
деятелю.
Милослав Хетеш возглавил ICSW EUROPE в 2014 г., и его мандат,
который был продлен в течение 2016 г., должен был подойти к концу в 2018
г. вместе с мандатами других членов Правления, которые практически в
полном составе присутствуют здесь и внесут свой вклад в работу
конференции.
При поддержке Правления ICSW EUROPE наш президент
сформулировал три стратегические цели Европейского регионального
отделения:
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 совершенствование коммуникационной политики в Европейском
регионе, начиная с обновления ежеквартального Информационного
бюллетеня;
 увеличение количества организаций-членов, представляющих
гражданское общество в Центральной и Восточной Европе: Словакии,
Чехии, но и, конечно, Армении, Молдовы, Российской Федерации, - и
установление контактов в таких странах как Азербайджан, Грузия,
Болгария, Румыния... Следует подчеркнуть, что Европейское региональное
отделение ICSW соответствует границам «Большой Европы»,
определенным решениями Совета Европы;
 активное сотрудничество с нашими членами в разных странах.
Предстоящая конференция предоставляет возможность для реализации
этих трех целей одновременно. Данное мероприятие позволит значительно
расширить тематику региональных семинаров, являющихся частью
программы ICSW EUROPE на последующие годы, согласно принятому
плану на 2016-2020 годы.
Тема конференции всеобъемлюща и демонстрирует разнообразие
практик и подходов, существующих в разных странах, а также широкий
спектр точек зрения на актуальные проблемы социальной сферы, что
является выдающимся достижением в реализации проекта Милослава
Хетеша.
Все мы усиленно работали над программой и практическими аспектами
этого события с сентября 2016 г., и от лица ICSW EUROPE выражаю
благодарность Институту и его сотрудникам, особенно в области
международного сотрудничества, за плодотворную работу и обмен
мнениями и информацией, который был у нас в этот период.
Мы будем всегда помнить нашего Президента. Но наступило время
начать работу конференции, и я желаю успеха всем ее участникам!
Jean-Michel Hôte
ICSW EUROPE President at interim
Dear Conference participants,
The Conference which will take place in Moscow this week results from a
partnership between the European Region of ICSW («International Council on
Social Welfare ») and IAPE WSS («Institute for Additional Professional
Education of Workers for Social Services»).
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This partnership goes back to the general assembly of «ICSW Europe» in
Prague on the 27th of May 2016 .The Institute had just joined ICSW the year
before and its representatives to that meeting had proposed such a Conference to
be organized in Moscow in order to put in practice the cooperation settled by our
late President, Miloslav Hettes, who suddenly passed away on the 12 th of January
at the age of 62 years old.
So, this Conference is a tribute to his memory.
Miloslav Hettes had taken the position of President of ICSW Europe in 2014;
his mandate, which had been renewed during the 2016 GA, should have come to
an end in 2018 together with that of the other members of the Board who will,
nearly all of them, contribute to the Conference .
With the support of the Board, our President had fixed three goals to the
policy work:
 improving the communication policy within the European Region:
starting with the renewing of a quarterly newsletter;
 increasing membership of organizations from the civil society in the
Centre-East and the Eastern part of Europe : Slovakia, of course, but also the
Czech Republic, Armenia, Moldova, the Federation of Russia and establishing
contacts in countries as Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Romania… Let us
underline that the Europe Region within ICSW corresponds to the « Great
Europe» as considered by the Council of Europe;
 working more closely with our members in the different countries.
The Conference offers the opportunity to meet those three goals at the same
time.
This event will enlarge the thematics of some seminars being part of ICSW
Europe program of activities for 2013-2016 and will contribute to that of 20162020.
The topic of the Conference is a wider matter and the diversity of
contributions from many different countries and points of views will bring an
outstanding achievement to Miloslav Hettes‘s project.
We have all been resolutely working on the program and the practical aspects
of this event since September 2016.
On behalf of ICSW Europe Board, I thank the Institute and its staff very
much, especially the persons in charge of international affairs, for the fruitful
exchanges we had during that period of preparation.
We will remember our President. Now, comes the time for the Conference!
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В XXI ВЕКЕ:
В ПОИСКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РАВНЫХ ПРАВ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

SOCIAL PROTECTION IN THE
XXI CENTURY:
IN SEARCH OF EFFECTIVE
SOLUTIONS IN REALIZATION
OF EQUAL RIGHTS AND
OPPORTUNITIES
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

д-р Одиль Франк,
Президент Форума НКО в области
здравоохранения
Специальный представитель ICSW
в штаб-квартире ООН и специализированных
агентствах ООН в Женеве

В этом аналитическом исследовании основное внимание уделяется
выбранным странам, отвечающим интересам и целям Конференции. Девять
выбранных стран расположены в четырех регионах Европы: Северная
Европа, Западная Европа, Южная Европа и Восточная Европа. Между этими
регионами и странами существуют естественные контрасты и резкие
демографические различия, которые можно определить в виде моделей.
Страны сравниваются по причинам демографического роста из-за
естественного прироста населения и миграционного сальдо, а также по
причинам старения, связанного с уровнем рождаемости, смертностью
новорожденных и взрослого населения, и возрастным распределением
иммигрантов и эмигрантов. Очевидно, что при нынешних демографических
параметрах и прогнозных оценках некоторые страны будут компенсировать
значительное старение с помощью внутренней миграции; в некоторых
странах старение и его последствия будут протекать медленнее из-за более
высокой смертности взрослого населения, несмотря на его эмиграцию, а в
некоторых странах будет наблюдаться значительное старение и
уменьшение численности населения. Каждая группа стран может
сталкиваться с различными существенными проблемами, возникающими в
связи с потребностями стареющего населения в социальном обеспечении.
Кроме того, обсуждаются экономические причины и последствия этих
моделей, а также возможные политические подходы к решению
долгосрочных потребностей в социальном обеспечении.
Страны: Австрия, Беларусь, Дания, Финляндия, Франция, Литва,
Российская Федерация, Испания и Швейцария.
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Демографические последствия глобальных экономических и
социальных тенденций сложны, равно как и взаимодействия между
демографическими, социальными, экономическими, политическими и
культурными
факторами,
которые
вызывают
демографические
закономерности и изменения. Чтобы проиллюстрировать демографические
причины и последствия в конкретном контексте целей этой Конференции,
посвященной исследованию темы «На пути устойчивого развития общества
и социального благосостояния: поиск ответов на вызовы современности», в
этом аналитическом исследовании выделен определенный набор проблем
для отдельных стран. Выбор стран был основан на институциональной
принадлежности участников Конференции (которые могут быть или не
быть страной их происхождения). Поэтому данный набор является
показательной выборкой стран, которые могут представлять наибольший
интерес для участников Конференции.
Девять выбранных стран расположены в четырех регионах Европы:
Северная Европа, Западная Европа, Южная Европа и Восточная Европа, в
соответствии с классификацией государств-членов Организации
Объединенных Наций (ООН). Поэтому они дают хорошее представление о
региональных различиях в европейском регионе, который довольно
обширен и достаточно дифференцирован. Этими странами являются
Австрия, Беларусь, Дания, Финляндия, Франция, Литва, Российская
Федерация, Испания и Швейцария1.
Четыре группы стран представляют значительную часть населения,
несмотря на то, что характеризуются разными долями общей численности
населения каждого региона, как видно из таблицы 1 ниже.
Таблица 1.
Отдельные европейские страны по субрегионам,
общая численность населения и предполагаемая доля населения в каждом
субрегионе, представленном отдельными странами

Регион

Страна

Северная Европа
Западная Европа
Южная Европа
Восточная Европа

Дания, Финляндия, Литва
Австрия, Франция, Швейцария
Испания
Беларусь, Российская Федерация

Общая численность населения
(все страны в совокупности) и
предполагаемая доля всего
региона
млн.
%
14,1
14
81,1
43
46,1
30
152,9
52

Страны в дальнейшем перечисляются в алфавитном порядке, за исключением случаев, когда
они группируются по численности населения.
1
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Следует также иметь в виду, что численность нанесения в четырех
регионах сама по себе существенно различается: например, по определению
ООН численность населения всей Восточной Европы в три раза больше, чем
в Северной Европе и в два раза больше, чем в Южной Европе.
Страны, включенные в анализ, были классифицированы как страны с
высоким уровнем дохода по классификации Организации Объединенных
Наций в 2015 году (с валовым национальным доходом (ВНД) на душу
населения выше 12 736 долл. США), за исключением Беларуси, которая
была классифицирована как страна со средним уровнем дохода (ВНД в
диапазоне от 4 126 долл. США до 12 735 долл. США).
Демографические модели. Для целей этого исследования
демографические данные по странам используются и анализируются
главным образом потому, что национальное население разделяет опыт
национальной политики в социальной, экономической и политической
сферах.1 Демографическая ситуация и ее динамика – вызовы
современности, а также поиск ответов и эффективных решений решаются в
основном на национальном уровне. Следует помнить, однако, что в каждой
стране существуют значительные различия, и аналогичным образом между
странами существует значительное совпадение, и оба этих фактора
учитываются в подходе на национальном уровне. Различия и совпадения
могут иметь отношение к темам, которые мы здесь рассматриваем, но
следует отметить, что они не рассматриваются в настоящем аналитическом
докладе.
В приведенной ниже таблице представлены основные аспекты
демографических моделей отдельных стран. В соответствующих столбцах
таблицы 2 показаны следующие данные для каждой из девяти стран:
 общая численность населения в 2015 году;
 прогнозируемая численность населения каждой страны в 2050
году;
 прогнозы рождаемости, младенческой смертности и ожидаемой
продолжительности жизни на 2015-2020 годы;
 доли населения в возрастных группах до 15 лет, от 15 до 59 лет и
старше 60 лет в 2015 году;
 ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет для
мужчин и женщин в 2010-2015 годах; а также
 доля населения в возрасте 80 лет и старше.
Для целей данного анализа использовались среднесрочные прогнозы ООН (см. ООН,
Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения, 2015a и
2015b).
1
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Таблица 2.
Основные аспекты демографических моделей европейского населения
(население, рождаемость, смертность, ожидаемая продолжительность
жизни, численность населения по возрастным группам, ожидаемая
продолжительность жизни в возрасте 60 лет), отдельные страны,
2010-2015 гг., 2015 г., 2015-2020 гг. и 2050 г.
Страна

2015 г.
Общая
численность
населения

2050 г.
Прогнозируемое
увеличение
или
сокращение
численности
населения

2015-2020
гг.
Общий
коэффициент
рождаемости

млн.

млн.
%

среднее
число
лет
число детей, случаев
рожденных смерти
одной
детей
женщиной на 1000
родившихся
живыми
1,53
2,5
82,1

2015-2020
гг.
Младенческая
смертность

Австрия
8е место
по
возрасту
населения
в 2015 г.
Беларусь

8,545

8,846
+3,5

9,496

1,64

3,6

Дания

5,669

1,76

Финлянд
ия
Франция

5,503
64,395

Литва

2,878

8,125
-14,4
6,299
+11,1
5,752
+4,5
71,137
+10,5
2,375
-17,5
128,599
-10,4

46,122

8,299

Российская
Федерация
Испания
10е место
по
возрасту
населения
2015 г.
Швейцария

143,457

2015-2020
гг.
Ожидаемая
продолжительность
жизни
при
рождении

2015 г.
Доля
населения в
возрасте
до 15 лет

2015 г.
Доля
населения в
возрасте
15-59 лет

2015 г.
Доля
населения в
возрасте
60 лет и
старше

%

%

%

2010-2015
гг.
Ожидаемая
продолжит
ельность
жизни в
возрасте 60
лет

2010-2015 2015 г.
гг.
Доля
Ожидаемая населепродолжите ния в
льность
возрасте
жизни в
старше
возрасте 60 80 лет
лет
%

мужчины

женщины

14,2

61,6

24,2

21,8

25,6

12,9

71,7

16,1

63,6

20,3

14,5

20,9

6,0

3,5

80,7

16,9

58,4

24,7

21,3

24,2

9,6

1,77

1,9

81,5

16,3

56,5

27,2

21,6

25,6

10,7

1,99

2,8

82,8

18,5

56,3

25,2

22,9

27,2

11,1

1,63

3,2

73,7

14,5

60,5

25,0

15,4

22,3

7,6

1,72

7,4

70,4

16,8

63,2

20,0

15,2

20,7

5,1

44,840
-2,8

1,38
9е место

2,5

83,2
8е место в
2025 г.

14,9

60,7

24,4

22,5

26,9

14,0

10,019
+20,7

1,57

3,1

83,6
5е место в
2025 г.

14,8

61,7

23,6

23,2

26,6

11,7

Источник: Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и
социальным вопросам, Отдел народонаселения (2015). Мировые демографические
прогнозы: редакция 2010 года, основные выводы и предварительные таблицы. Рабочий
документ № ESA/P/WP.241.
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Эти данные позволяют нам описать демографические модели в девяти
странах и сравнить их в соответствии со следующими аспектами:
Общая численность населения. Наблюдается заметный контраст
между более густонаселенными странами – Российской Федерацией (143,5
млн.), Францией (64,4 млн.) и Испанией (46,1 млн.) – и другими странами,
которые имеют текущую численность населения менее 10 млн. человек. С
учетом текущих демографических оценок, прогнозов и информации о
политике, три более густонаселенные страны будут выделяться в
отношении будущего роста. Как показано на рисунке 1, в то время как
численность населения в Российской Федерации, и Испании в 2050 году
будет ниже (в Российской Федерации на 10,4%, а в Испании на 2,8%),
население Франции, как ожидается, вырастет на 10,5%.

Различия в ожидаемом будущем росте численности населения также
показаны в шести менее густонаселенных странах, среди которых
ожидается, что население Беларуси и Литвы к 2050 году уменьшится (в
Беларуси на 14,4%, в Литве на 17,5%), как показано на рисунке 2. Можно
также видеть, что население ни в одной из четырех других более мелких
стран, как ожидается, к 2050 году не уменьшится.
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Рождаемость. Уровни рождаемости девяти стран, которые
характеризуются
общим
коэффициентом
рождаемости
(ОКР),
рассчитанным на 2015-2020 гг., распределены по трем группам. Испания, с
коэффициентом ОКР 1,38, имеет самую низкую рождаемость и находится в
этой группе на самом низком уровне. Фактически, согласно данным
Организации Объединенных Наций, в Испании отмечается девятый по
величине ОКР среди стран и регионов всего мира. Большинство других
стран имеют ОКР от 1,53 до 1,77 детей, рожденных одной женщиной, и
составляют промежуточную группу. Франция, с коэффициентом ОКР 1,99,
обладает самым высоким показателем рождаемости и находится в этой
группе на высоком уровне.
Важно отметить, что ни в одной из девяти стран уровень рождаемости
не обеспечивает воспроизводства населения (ОКР 2,1), а это означает, что,
основываясь только на естественном росте, численность населения каждой
из девяти стран в конечном итоге будет уменьшаться. Причина, по которой
численность населения большинства из девяти стран, как ожидается, не
уменьшится к 2050 году, обусловлена воспроизводством населения не за
счет рождаемости, а за счет миграционного сальдо, как мы увидим в
последующих аналитических исследованиях.
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Младенческая смертность. Младенческая смертность в девяти
странах, которая оценивается как количество умерших новорожденных на
1000 родившихся живыми, также распределена по трем группам.
Финляндия, с показателем 1,9 на 1000, имеет самую низкую младенческую
смертность и находится в этой группе на низком уровне. Фактически, в
Финляндии самый низкий уровень младенческой смертности в мире; всего
лишь в нескольких странах мира показатели младенческой смертности ниже
2. В большинстве других стран показатели младенческой смертности
составляют от 2,5 до 3,6 умерших новорожденных на 1000 родившихся
живыми, и они составляют промежуточную группу. Российская Федерация
с показателем младенческой смертности 7,4 случая имеет самый высокий
уровень и остается в одиночестве на верхнем уровне этой группы.
Ожидаемая
продолжительность
жизни.
Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении в этих девяти странах
подразделяется на две группы. В 6 странах первой группы отмечается
текущая продолжительность жизни между 80,7 и 83,6 годами; к ним
относятся, в порядке убывания, Швейцария, Испания, Франция Австрия,
Финляндия и Дания. В Испании и Швейцарии ожидаемая
продолжительность жизни чрезвычайно высока; по прогнозам в Испании в
2025 году окажется на восьмом, а Швейцария – на пятом месте по
ожидаемой продолжительности жизни среди стран мира. В 3 странах второй
группы ожидаемая продолжительность жизни составляет от 70,4 до 73,7 лет,
что на десятилетие меньше. К ним относятся, в порядке убывания, Литва,
Беларусь и Российская Федерация. Следует отметить, что более низкая
ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Российской
Федерации зависит от более высокой младенческой смертности, о которой
говорилось ранее.
Соотношение населения в возрастных группах: до 15 лет, 15–59 лет
и 60 лет и старше. Распределение населения по возрастным группам
является интересным источником информации о мерах в области
социальной политики. В этих девяти странах существуют заметные
различия в распределении населения по возрастным группам. В случае
детей в возрасте до 15 лет страны делятся на 3 группы. В 4 странах, а
именно, Австрии, Литвы, Испании и Швейцарии, доля детей составляет
менее 15% населения. В Беларуси, Дании, Финляндии и Российской
Федерации доля детей составляет от 16 до 17%. Во Франции доля детей в
общей численности населения превышает 18%.
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Различия в доле детей не просто отражают различия в рождаемости.
Доли возрастных групп обусловлены рождаемостью, но на них также
влияют смертность и миграция. Например, для того, чтобы согласовать
низкую рождаемость в Испании (самый низкий показатель из девяти стран)
с долей детей (4я из девяти стран), что сопоставимо с другими странами с
более высокой рождаемостью, необходимо учесть вероятную эмиграцию
взрослого населения в возрасте от 15 до 59 лет.
В отношении населения в возрасте от 15 до 59 лет девять стран снова
подразделяются на три группы. В трех странах – Дании, Финляндии и
Франции доля этой возрастной группы значительно ниже 60% (58,4, 56,5 и
56,3% соответственно). Четыре страны, а именно Литва, Испания,
Швейцария и Австрия, имеют от 60,5 до 61,7% населения в возрасте от 15
до 59 лет. В третьей группе доля населения этого возраста в Беларуси и
Российской Федерации составляет более 63% (соответственно 63,6 и 63,2).
На долю людей в возрасте от 15 до 59 лет оказывают влияние как
миграция, так и смертность взрослого населения, а также рождаемость в той
мере, в какой это влияет на долю детей. Более высокая ожидаемая
продолжительность жизни будет зависеть от возраста населения, поэтому
доля взрослого населения в средней возрастной группе от 15 до 59 лет будет
ниже, в пользу людей более старшего возраста. Это, вероятно, может
служить объяснением для Испании, Швейцарии и Австрии.
Более
высокая
степень
эмиграции
взрослого
населения
трудоспособного возраста может также привести к увеличению возраста
населения, особенно там, где рождаемость низкая, и это, вероятно, будет
объяснением для Литвы. По данным Организации Объединенных Наций,
чистая эмиграция из Литвы в 2000-е годы была эквивалентна 13%
населения.
Там, где рождаемость выше, как в Дании, Финляндии и Франции, и
ожидаемая продолжительность жизни также выше, доля лиц среднего
возраста в возрасте от 15 до 59 лет будет снижена относительно большей
доли как детей, так и лиц пожилого возраста.
Там, где смертность среди взрослого населения выше, а рождаемость
сопоставима с другими странами с более низкой смертностью, доля
населения в возрасте 15 до 59 лет выше, а доля лиц пожилого возраста
относительно меньше, как в случае Беларуси и Российской Федерации.
В отношении доли лиц пожилого возраста между странами существуют
значительные различия, как и предполагалось на основе вышеупомянутого
аналитического исследования. Таким образом, как в Беларуси, так и в
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Российской Федерации около 20% или 1/5 населения составляют лица в
возрасте 60 лет и старше. В большинстве других стран, а именно (в порядке
возрастания) Швейцария, Австрия, Испания, Дания, Литва и Франция, лица
в возрасте 60 лет и старше составляют от 23,6 до 25,2% населения (примерно
каждый четвертый человек). В Финляндии лица в возрасте 60 лет и старше
составляют более 27% населения, что делает эту страну более
обособленной.
Чтобы проиллюстрировать влияние смертности и миграционных
различий на долю лиц в возрасте 60 лет и старше, интересно сравнить
Швейцарию и Финляндию. Ожидаемая продолжительность жизни в
Швейцарии будет диктовать более высокую долю людей старшего возраста,
а в Финляндии – меньшую долю по сравнению с тем, что наблюдается здесь.
Разница, скорее всего, обусловлена различиями в характере миграции,
причем внутренняя миграция взрослого населения в возрасте от 15 до 59 лет
сравнительно и пропорционально больше в Швейцарии, чем в Финляндии.
По данным Организации Объединенных Наций, Швейцария относится к
числу тех групп населения, которые принимают большое количество
мигрантов трудоспособного возраста, что, по прогнозам, может привести к
более медленному старению населения.
Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет для
мужчин и женщин. Ожидаемая продолжительность жизни пожилых
людей предоставляет ряд интересных сведений. Это ценный показатель
смертности взрослого населения пожилого возраста, который не зависит от
младенческой смертности и может иллюстрировать интересные различия
между полами. Данная информация является полезным источником
информации о социальной и экономической политике.
В отношении ожидаемой продолжительности жизни мужчин в возрасте
60 лет девять стран разделяются на две отдельные группы. В Литве,
Российской Федерации и Беларуси ожидаемая продолжительность жизни
мужчин 60 лет колеблется между 14,5 и 15,4 годами. В других странах
мужчины в возрасте 60 лет могут рассчитывать прожить в среднем еще от
21,3 до 23,2 лет, что примерно на 7 лет больше.
В отношении ожидаемой продолжительности жизни женщин в
возрасте 60 лет девять стран разделяются на три группы. В Российской
Федерации и Беларуси женщины в возрасте 60 лет могут рассчитывать
прожить в среднем еще 20 лет (соответственно 20,7 и 20,9). В Литве
женщины в возрасте 60 лет могут рассчитывать прожить в среднем еще 22,3
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года. В остальных шести странах женщины в возрасте 60 лет могут
рассчитывать прожить в среднем еще от 24,2 до 27,2 лет.
Существует множество публикаций по различным причинам смерти
мужчин и женщин и различиям в продолжительности жизни между полами
в разных возрастных группах, которые здесь не рассматриваются. Тем не
менее, интересно отметить, что модели ожидаемой продолжительности
жизни для этих девяти стран демонстрируют преимущество для женщин,
что обычно наблюдается в других странах. В этой связи также стоит более
внимательно рассмотреть три страны: Беларусь, Литву и Российскую
Федерацию. Можно сделать вывод, что одни и те же факторы,
определяющие состояние здоровья, могут отрицательно сказаться на
продолжительности жизни пожилых людей в трех странах, независимо от
их половой принадлежности, поскольку ожидаемая продолжительность
жизни в возрасте 60 лет в этих странах ниже по сравнению с другими.
Однако неблагоприятная тенденция в отношении женщин в Литве
наблюдается в меньшей степени, чем в Беларуси и Российской Федерации,
о чем свидетельствует большее расхождение в пользу женщин. Эти
различия могут стать полезной основой для изучения причин
заболеваемости и смертности среди трех групп населения и разработки
политики в отношении мер по укреплению здоровья и увеличению
продолжительности жизни.
Доля населения в возрасте 80 лет и старше. Наконец, полезно
взглянуть на людей престарелого возраста в возрасте 80 лет и старше. Здесь
снова присутствуют заметные различия. Как ожидалось на основании
вышеизложенного, Литва (7,6%), Беларусь (6%) и Российская Федерация
(5,1%) имеют меньшие доли людей престарелого возраста, в основном из-за
более высокой смертности среди взрослого населения. В других странах
доля колеблется от 9,6 до 12,9%, за исключением Испании, доля которой
составляет 14%. Опять же, хотя взрослая смертность, вероятно, ниже в тех
странах, где наблюдается наибольшая доля людей престарелого возраста,
миграция также играет определенную роль. В Испании на долю людей
престарелого возраста также может влиять эмиграция взрослого населения
трудоспособного возраста. С другой стороны, доля людей престарелого
возраста в Швейцарии несколько ниже, чем можно было бы ожидать, и это
может быть связано с внутренней миграцией взрослого населения
трудоспособного возраста. Как уже упоминалось ранее, в Швейцарии
прогнозируется более медленное старение населения; она относится к числу
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стран, которые, как ожидается,
трудоспособного возраста.

будут

принимать

мигрантов

Демографические тенденции и старение населения
Описанные выше ситуации в девяти странах и их вероятная эволюция
будут оказывать существенное влияние на социальное положение людей в
девяти обществах. Здесь основное внимание уделяется проблемам старения
населения Европы. Старение представляет особый интерес, поскольку
стареет все европейское население.
Старение. Как следует из предыдущего аналитического исследования,
старение населения происходит по нескольким причинам. Старение может
происходить естественным образом, то есть из-за увеличения
продолжительности жизни определенных возрастных групп, включая
младенцев и людей всех возрастов. Старение населения является
относительным явлением: уменьшение доли молодых людей в численности
населения из-за снижения рождаемости или эмиграции приводит к
старению всего населения. Другая причина старения может быть связана с
появлением и исчезновением больших групп населения, например, в случае
резкого увеличения рождаемости, которое приводит к временному
старению: при рождении большие группы снижают возраст населения и по
мере их взросления численность групп населения более старшего возраста
растет, что постепенно приводит к старению населения до тех пор, пока они
не достигнут престарелого возраста с высокой смертностью, и их
численность уменьшится.
Аспекты старения, вызывающие интерес к европейским странам:
 Во-первых, снижение рождаемости привело к увеличению доли
лиц, не являющихся детьми, и численности возрастного населения в
относительном смысле. Рождаемость снизилась по всей Европе, достигла
очень низких уровней, и тенденции меняются незначительно, несмотря на
небольшие краткосрочные повышения.
 Во-вторых, в то время как снижение младенческой смертности
привело к росту выживаемости детей и снижению возраста населения,
снижение смертности взрослого населения продолжает увеличивать
продолжительность жизни пожилых людей всех возрастов; увеличение
продолжительности жизни представляет собой старение населения в
реальном выражении и увеличение абсолютного числа лиц пожилого
возраста.
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 В-третьих, население, переживающее эмиграцию взрослого
населения трудоспособного возраста, также де-факто сталкивается с
повышением среднего возраста оставшегося населения из-за увеличения
относительной доли пожилых и престарелых людей. С другой стороны, в
странах с систематической внутренней миграцией лиц трудоспособного
возраста, доля людей пожилого и престарелого возраста также снижается по
сравнению с группами трудоспособного возраста; внутренняя миграция
фактически уменьшает возраст населения. Население в этом случае также
становится моложе за счет появления детей из числа переселенцев
детородного возраста.
Старение и социальная защита
В европейских странах уже отмечалось относительное снижение
численности самых молодых возрастных групп населения. Объем
социальной защиты, необходимый для молодежи, включая защиту
основного дохода для детей, доступ к питанию, образованию и уходу, а
также доступ к основным медицинским услугам по-прежнему требует
улучшения. Вопрос о повышении полезности, доступности, приемлемости
и качества услуг по уходу за детьми остается нерешенным и требует особого
внимания. Однако в нынешнем контексте низкой рождаемости эта цель
становится все более достижимой и требует привлечения необходимых
ресурсов.
С другой стороны, лица пожилого возраста составляют наиболее
быстро растущий сегмент европейского населения, как в реальном, так и в
относительном выражении. Сложившаяся ситуация оправдывает призывы к
дальнейшему расширению компонентов социальной защиты, которые уже
являются существенными и продолжают расширяться по отношению к
лицам пожилого возраста, в частности защита основного дохода пожилых
людей, включая тех, кто страдает хроническими заболеваниями и
инвалидностью, а также доступ к основным услугам здравоохранения. Для
дополнительной социальной защиты требуются качественные, а также
количественные улучшения.
Дополнительная социальная защита требует, как смещения, так и
расширения потенциала на границе некоторых областей социальной
защиты, таких как, например, уход за пожилыми людьми с деменцией, что
является особой потребностью пожилых людей. Следует также учитывать
конкретные проблемы физического здоровья лиц пожилого возраста,

33

связанные со старением как таковым, такие как потеря функций (нарушения
зрения, потеря слуха) и снижение подвижности.
В то время как ситуация, связанная с пожилыми людьми, будет в
значительной мере определяться социальными и экономическими
факторами, а также распространенностью и частотой заболеваний, в
частности неинфекционных, а также характеристиками систем
здравоохранения, демографические параметры могут быть с пользой
применены для определения контекста старения в европейских обществах.
Важно отметить, что отношения между группами трудоспособного
населения и людей пожилого возраста – и изменения в этих отношениях –
предоставляют информацию о показателе иждивенчества.
Демографические аспекты иждивенчества
Тенденции в области иждивенчества могут предоставить информацию
о социальной политике и указать на необходимые меры в сфере социальной
защиты. Не все взрослые трудоспособного возраста работают, и не все люди
пожилого возраста способны, могут себе позволить или хотят прекратить
свою экономическую деятельность. Тем не менее, в целом доля работающих
людей пожилого возраста в целом растет по сравнению со взрослым
населением трудоспособного возраста. Кроме того, даже если не все люди
пожилого возраста на индивидуальном уровне полагаются на молодых
людей в своих домохозяйствах и семьях, в большинстве европейских
обществ существует коллективный способ поддержки пожилых людей,
который частично, если не в значительной степени, обеспечен более
молодым взрослым населением трудоспособного возраста. Оценивая
потенциал этих механизмов, важно учитывать лежащие в основе
демографические детерминанты, которые возникают просто из
соотношения размеров разных возрастных групп.
В таблице 3 ниже показаны несколько аспектов иждивенчества,
которые являются неотъемлемой частью демографии населения девяти
выбранных стран. К ним относятся:
 изменение процентной доли населения в возрасте 60 лет и старше;
 общий коэффициент иждивенчества и его трансформация между
2015 и 2030 гг.;
 коэффициент потенциальной поддержки и его трансформация
между 2015 и 2030 гг.;
 пенсионное обеспечение и вклад людей пожилого возраста в
трудоспособное население; и
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 установленный законом возраст выхода на пенсию для мужчин и
женщин за последний год, по которому имеются данные (ПГД).
Таблица 3.
Демографические аспекты изменений в возрастных группах европейского
населения (иждивенчество, коэффициент потенциальной поддержки,
пенсионное обеспечение, уровень экономической активности и
установленный законодательством возраст выхода на пенсию),
отдельные страны, 2010 г., 2015 г., 2030 г. или последний год,
по которому имеются данные
Страна

2015–
2030 гг.
Изменение
процентной
доли
населения в
возрасте
60 лет и
старше

Австрия
Беларусь
Дания
Финляндия
Франция
Литва
Российская
Федерация
Испания
Швейцария

2015 г.
2030 г.
Общий
Общий
коэффикоэффициент
циент
иждивеиждивеннчества
чества
(количест- (количество лиц в
во лиц в
возрасте
возрасте
0-19 лет и 0-19 лет и
65 лет или 65 лет или
старше на старше на
100 человек 100
в возрасте человек в
20-64 лет) возрасте
20-64 лет)

2015–
2030 гг.
Рост
коэффициента
иждивенчества
(процентное
изменение)

2015 г.
2030 г.
2015–
2010
2015 г.
2015 г.
ПГД
Коэффи- Коэффи- 2030 гг. Пенсион- Экономи- Экономи- Установциент
циент
Снижение ное
ческая
ческая
ленный
Потенпотенциа- коэффи- обеспече- активактивзаконом
циальной льной
циента
ние (в
ность лиц ность лиц возраст
поддерж- поддерж- потенпроцентах в возрасте в возрасте выхода на
ки
ки
циальной от лиц,
65 лет и 65 лет и пенсию
(количес- (количес- поддерж- достиг- старше в старше в
тво лиц в тво лиц в ки
ших
процентах процентах
возрасте возрасте (процент- пенсионот 20 до 20-64 лет ное
ного
64 лет на на
измене- возраста)
человека человека ние)
в возрасте в возрасте
65 лет и 65 лет и
старше) старше)
Мужчины Женщины Мужчины

ПГД
Установленный
законом
возраст
выхода на
пенсию

Женщины

7,2
4,9
3,9
4,0
4,4
4,7
3,6

62,2
53,0
72,9
73,4
77,0
63,7
52,7

78,0
73,8
79,4
88,2
88,1
79,1
74,7

+25,4
+39,2
+8,9
+20,2
+14,4
+24,2
+41,7

3,3
4,7
3,1
2,8
3,0
3,2
4,9

2,3
3,0
2,5
2,1
2,2
2,5
3,0

-30,3
-36,2
-19,4
-25,0
-26,7
-21,9
-38,8

100,0
93,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

9,6
7,2
12,0
10,1
3,8
8,9
13,2

5,0
3,5
5,9
4,2
2,2
5,0
8,4

65
60
65
65
60
63
60

60
55
65
65
60
60
55

8,0
4,6

61,8
61,4

74,4
77,6

+20,4
+26,4

3,3
3,4

2,2
2,4

-33,3
-29,4

68,2
100,0

4,6
15,5

2,6
6,8

65
65

65
64

Источники: Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и
социальным вопросам, Отдел народонаселения (2015). Старение населения мира 2015
(ST/ESA/SER.A/390). Источники данных: Оценки общего коэффициента иждивенчества
и коэффициента потенциальной поддержки предоставлены Организацией
Объединенных Наций (2015). Мировые демографические прогнозы: редакция 2015 г.
Оценки по пенсионному обеспечению предоставлены отделом составления оценок МОТ
по
социальной
защите
на
сайте
http://www.socialprotection.org/gimi/gess/RessourceDownload.action?ressource.ressourceId=44420, получены
4 февраля 2015 г. Оценки уровней экономической активности и установленных законом
пенсионных возрастов получены от МОТ (2014 год). Доклад о социальной защите в мире
2014/15.

Эти данные позволяют нам описать демографические компоненты
иждивенчества в девяти странах и сравнить их в соответствии со
следующими аспектами:
Процентное изменение доли населения в возрасте 60 лет и старше.
Это общая мера сдвигов в возрастной структуре населения к большему
числу и доле людей пожилого возраста. Это просто разница в доле
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населения в возрасте 60 лет и старше при сравнении двух моментов
времени. Из таблицы 3 видно, что увеличение процентной доли,
прогнозируемой в период времени между 2015 и 2030 гг., составляет от 3,6
до 8,0%, а это означает, что все выбранные страны будут испытывать
старение независимо от уровня смертности взрослого населения и
независимо от уровня внутренней миграции или эмиграции. Согласно
прогнозам Организации Объединенных Наций, доля людей в возрасте
60 лет и старше в глобальном масштабе в период времени между 2015 и
2030 гг. возрастет на 4,2%.
По этому показателю девять стран делятся на две группы. В семи стран
будет отмечаться увеличение в среднем на 3,6% и 4,9% на глобальном
уровне. В Австрии и Испании предполагается значительное увеличение, на
7,2 и 8% соответственно. Это может быть обусловлено различными
факторами, такими как более высокая эмиграция взрослого населения
трудоспособного возраста по сравнению с другими странами, или более
высокая внутренняя миграция лиц, достигших пенсионного возраста. Как
показано на рисунке 3, в обеих группах присутствуют как более
густонаселенные, так и менее населенные страны.

Общий коэффициент иждивенчества в 2015 и 2030 гг.: увеличенные
коэффициенты иждивенчества. Коэффициент иждивенчества – это
отношение числа лиц моложе 20 лет, а также лиц старше 65 лет к числу лиц
в возрасте от 20 до 64 лет, выраженное в процентах. Он определяет
соотношение между численностью людей нетрудоспособного возраста к
численности людей трудоспособного возраста. Как видно из таблицы, в
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период между 2015 и 2030 гг. коэффициент иждивенчества будет
увеличиваться во всех странах. Это увеличение теоретически может быть
обусловлено увеличением численности населения в возрасте до 20 лет,
скажем, в результате повышения рождаемости. Но исходя из имеющихся
данных и на основании вышеизложенного, очевидно, что коэффициент
иждивенчества в девяти странах будет возрастать во всех случаях из-за
большей доли людей пожилого возраста в числителе коэффициента, тем
более, что доля населения младше 20 лет в большинстве случаев снижается.
По прогнозам рост коэффициента иждивенчества к 2030 году составит от
8,9 до 41,7%.
Девять стран делятся на три группы. С одной стороны, как во Франции,
так и Дании, соответственно, 14,4 и 8,9%, будет отмечаться наименьшее
увеличение коэффициента иждивенчества; в обоих случаях это может быть
связано с более высоким уровнем внутренней миграции молодых людей,
чем в других странах. Следует отметить, что Дания и Швейцария входят в
число 24 стран, определенных Организацией Объединенных Наций, как
страны, где, согласно прогнозам, международная миграция замедлит
старение населения по крайней мере на 1% к 2030 году. В пяти странах
ожидается увеличение в диапазоне от 20,2 до 26,4%, что отражает
устойчивое старение населения в соответствии с более ранним
аналитическим исследованием. С другой стороны, как в Беларуси, так и в
Российской Федерации, соответственно, 39,2 и 41,7%, коэффициент
иждивенчества существенно увеличится; в данном случае это может быть
связано с более высокими уровнями эмиграции молодых людей, чем в
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других странах. Как показано на рисунке 4, в трех группах присутствуют
как более густонаселенные, так и менее густонаселенные страны.
Коэффициент потенциальной поддержки в 2015 и 2030 гг.:
Уменьшение коэффициентов потенциальной поддержки. Коэффициент
потенциальной поддержки учитывает только возрастные группы, которые
вероятнее всего будут эффективными работниками, а также группы
населения более старшего возраста, которые вероятнее всего будут
эффективными потребителями при определении общих коэффициентов
иждивенчества, за исключением группы иждивенцев в возрасте от 0 до 19
лет. Это отношение числа людей в возрасте от 20 до 64 лет (которые
считаются эффективными работниками) на одного человека в возрасте
65 лет и старше (который считается эффективным потребителем).
В соответствии с данными 2015 г. эти девять стран делятся на две
группы. В семи странах коэффициенты потенциальной поддержки
варьируются от 2,8 до 3,4 человека, а это означает, что каждый человек в
возрасте 65 лет и старше имел среднюю поддержку примерно трех взрослых
людей трудоспособного возраста. В Российской Федерации и Беларуси
каждый человек в возрасте 65 лет и старше имел среднюю поддержку
примерно 5 взрослых (4,9 и 4,7 человека соответственно). Это может быть
связано с более высокой смертностью пожилых людей в этих двух странах
по сравнению с другими странами. Как показано на рисунке 5, в обеих
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группах присутствуют как более густонаселенные, так и менее
густонаселенные страны.
Ожидается, что к 2030 году коэффициент потенциальной поддержки
снизится во всех странах до 2,1-3 трудоспособных взрослых на одного
человека в возрасте 65 лет и старше, снижение составит от 19,4 до 38,8%.
Наибольшее снижение произойдет в странах с самым высоким
коэффициентом поддержки в 2015 году, Беларуси (36,2%) и Российской
Федерации (38,8%), что может быть связано с относительно увеличенной
продолжительностью жизни пожилых людей в период 2015-2030 гг. в этих
двух странах по сравнению с другими. В Испании также будет наблюдаться
снижение, превышающее 30% (на 30,3%) из-за увеличения ожидаемой
продолжительности жизни и более высокой эмиграции взрослого населения
трудоспособного возраста. Коэффициенты потенциальной поддержки будут
снижаться в целом, поскольку доля людей пожилого возраста продолжает
расти по сравнению с долей взрослого населения трудоспособного возраста,
то есть из-за старения населения.
Коэффициент потенциальной поддержки и его тенденция к снижению
имеют существенные последствия для всех типов пенсионных систем,
которые полагаются на отчисления от населения трудоспособного возраста
в пользу пожилых людей, особенно финансируемые государством системы
Pay As You Go или PAYG, поскольку из-за возрастающего несоответствия
становится все труднее обеспечить справедливость как для плательщика,
так и для получателя. Но для всех пенсионных систем увеличение
продолжительности жизни людей пожилого возраста затрудняет
управление выплатами. Эти фундаментальные демографические реалии
лежат в основе инициатив по реформированию пенсионных систем,
которые осуществляются практически во всех европейских странах.
Пенсионное обеспечение показывает долю лиц пенсионного возраста,
получающих пенсию. В этой группе стран охват пенсионным обеспечением
практически универсален, за исключением заметных исключений в
Беларуси, которая немного отстает от всех остальных стран, и Испании, где
уровень охвата пенсионным обеспечением существенно ниже всеобщего
охвата. Следует отметить, что согласно данным опроса Организации
Объединенных Наций по пенсионному обеспечению, проведенного в 2010
году, в группе стран Южной Европы охват пенсионным обеспечением был
значительно ниже, чем в странах Восточной и Западной Европы. Другое
объяснение заключается в том, что в Испании проживает часть пожилых
людей, которые получают свои пенсии не от Испании, а из других
источников; в случае, если пожилой человек возвращается в Испанию после
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того, как провел свои рабочие годы за границей, или в случае, когда
пожилой человек мигрирует в Испанию и получает пенсию, которая
накапливалась в той стране, откуда он прибыл. Следует также отметить, что
пенсионное обеспечение дает немного информации о коэффициенте
замещения пенсии, который представляет собой часть дохода, которая
остается у человека после его выхода на пенсию. Коэффициенты замещения
пенсии сильно различаются, и один набор оценок для стран, включающий
европейские страны из всех субрегионов, предполагает, что они могут
варьироваться в пределах от 30 до 90%, составляя в среднем около 53%
(ОЭСР, 2016 г.).
Уровень экономической активности лиц в возрасте 65 лет и
старше. Участие пожилых людей в рабочей силе мотивируется желанием
продолжить работу в некоторых случаях или неспособностью уйти с работы
из-за недостаточного альтернативного дохода или ресурсов, таких как
отсутствие пенсионного обеспечения, в других. Другими причинами,
которые способствуют экономической активности людей пожилого
возраста в европейских регионах, являются долгосрочная тенденция
увеличения уровня экономической активности женщин во всех возрастных
группах, что отражается в группах пожилого возраста, а также
необходимости работать дольше в последние годы из-за увеличения
установленного законом возраста выхода на пенсию как для мужчин, так и
для женщин, более ограниченных возможностей досрочного выхода на
пенсию или все более непривлекательных условий для выхода на пенсию: в
целом реформы пенсионной системы служили (и продолжают служить)
цели поощрять продолжать работать как можно дольше. Следует добавить,
что в некоторых случаях работе после достижения пенсионного возраста
может препятствовать бюджетная политика, особенно в контексте
государственных систем социальной защиты. В некоторых случаях уход с
работы является обязательным требованием для выплаты трудовой пенсии.
Уровень экономической активности в девяти отдельных странах,
особенно для мужчин, меняется в широком диапазоне. Во Франции и
Испании уровень экономической активности низкий после 64 лет (3,8 и
4,6% для мужчин соответственно), и показатели для этих стран
сопоставимы, несмотря на различные установленные законом возрасты
выхода на пенсию (60 и 65 лет, по данным 2010 года). Промежуточный
уровень экономической активности мужчин отмечается в четырех странах,
Австрии, Беларуси, Финляндии и Литве, в диапазоне от 7,2 до 10,1%.
Высокий уровень экономической активности мужчин в возрасте старше 64
лет отмечается в Дании, Российской Федерации и Швейцарии (12,0, 13,2 и
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15,5%). Следует отметить, что конкретные причины в отношении этих трех
стран документально не подтверждены и могут быть совершенно разными.
Изменчивость уровня экономической активности женщин в возрасте
65 лет и старше в этих девяти странах заметно меньше. Франция и Испания
снова демонстрируют самые низкие показатели – 2,2 и 2,6%; в Австрии,
Беларуси, Финляндии и Литве отмечаются промежуточные уровни от 3,5 до
5,0%; в Дании, Российской Федерации и Швейцарии отмечаются
максимальные показатели в размере 5,9, 8,4 и 6,8% соответственно. И опять
же, конкретные мотивы документально не подтверждены. Как показано на
рисунке 6, изменчивость уровня экономической активности мужчин и
женщин встречается как в более густонаселенных, так и в менее
густонаселенных странах.

Трудно связать уровень экономической активности мужчин и женщин
в установленном законом возрасте выхода на пенсию, поскольку
приведенный здесь показатель выхода на пенсию был зарегистрирован по
данным за 2010 год, и одна четкая тенденция во всем европейском регионе
во всех субрегионах является тенденцией к увеличению установленного
законом возраста выхода на пенсию, чаще всего для устранения дефицита в
бюджетах социального обеспечения. В некоторых случаях возраст выхода
на пенсию увеличивается поэтапно, в зависимости от года рождения. Это
означает, что в настоящее время трудно зафиксировать точную картину
установленного законом выхода на пенсию в разных странах для целей
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проведения сравнительного анализа. Если дополнительно рассмотреть
призывы к полной отмене установленного законом возраста выхода на
пенсию, аргумент, основанный на потенциально дискриминационном
характере по возрастному признаку, этот показатель в настоящее время
можно охарактеризовать как динамический.
Обсуждение
Вышеприведенный анализ показал, что в девяти отдельных странах
присутствуют существенные различия по нескольким демографическим
показателям и аспектам старения, которые лежат в основе социальной
политики. Тем не менее, во всех странах наблюдается спад рождаемости,
поэтому ни в одной из них уровень воспроизводства населения не
превышен. Кроме того, все страны стареют, как в структурном, так и в
реальном выражении, поскольку взрослые живут дольше.
Соответственно, девять стран будут испытывать последствия старения
по-разному. На основе анализа нынешних прогнозов демографических
характеристик и показателей старения в девяти странах можно выделить три
модели.
Страны, которые будут переживать значительное старение, но,
вероятно, смогут компенсировать некоторые из ее последствий в связи с
внутренней миграцией трудоспособного взрослого населения детородного
возраста (и семей с детьми). В предшествующем аналитическом
исследовании к ним относятся Дания, Франция и Швейцария и, в меньшей
степени, Австрия и Финляндия. Эти страны могут использовать свои
людские и экономические ресурсы для адаптации к постепенному старению
своего населения и учитывать его последствия на индивидуальном и
демографическом уровнях.
Страны, которые переживают старение позже, чем другие страны,
поскольку в конце 1980-х и 1990-х гг. в них отмечалось снижение
ожидаемой продолжительности жизни при рождении. К 2010-2015 гг.
ожидаемая продолжительность жизни в этих странах значительно возросла,
но они отстают от уровня других европейских стран. Эти страны, в состав
которых входят Беларусь и Российская Федерация, и в меньшей степени
Литва, в настоящее время имеют самый низкий уровень ожидаемой
продолжительности жизни отдельных стран, но при этом ожидается
улучшение показателей продолжительности жизни в период между 20152020 гг. и 2025-2030 гг. (Беларусь – с 71,7 до 72,8 лет, Российская Федерация
– с 70,4 до 71,6 лет, Литва – с 73,7 до 75,1 лет). В Беларуси и Российской
Федерации, несмотря на то, что в этих странах также отмечались заметные
уровни эмиграции взрослого населения, из-за небольшой доли людей
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пожилого возраста коэффициенты иждивенчества ниже, а коэффициенты
потенциальной поддержки выше, чем в других странах. Хотя они будут
следовать прогнозируемой общей тенденции довольно быстро, они, как
ожидается, не достигнут уровней других стран до 2030 года. Этот аспект
дает странам настоящее преимущество для решения проблемы старения и
использования возможности более продолжительного начального этапа
разработки политики для решения проблемы старения: тем больше ресурсов
можно сосредоточить в то же время на улучшении состояния здоровья всех
возрастов, чтобы повысить шансы на здоровое старение и увеличение
продолжительности жизни. В то же время социальная и экономическая
политика может быть направлена на снижение младенческой и детской
смертности, которые в Российской Федерации также превышают
показатели для других отдельных стран.
Страны, которые переживают значительное старение, а также
значительную эмиграцию взрослого трудоспособного возраста. В данной
группе отдельных стран это относится к Испании, в которой отмечается
значительно более низкая рождаемость, значительно большая
продолжительность жизни и значительно более старшее население по
сравнению с другими странами. В то же время в Испании отмечается
снижение численности населения в целом из-за низкого естественного
прироста и эмиграции взрослых, в то время как доходы работающих
мигрантов и переселенцев-пенсионеров будут вносить вклад как в
численность пожилого населения, так и в экономику.
Демографические тенденции и долгосрочные потребности в
социальном обеспечении
Потребности пожилых людей в социальном обеспечении
демографически определяются как абсолютными, так и относительными
размерами, продолжительностью жизни групп пожилого возраста. Но эти
демографические аспекты затрагивают только основные аспекты
потребностей в социальном обеспечении. Помимо этого, сама
продолжительность жизни определяется такими факторами, как доходы,
образование и образ жизни, а также характеристики систем
здравоохранения.
Качественная
социальная
помощь,
включая
здравоохранение, может еще больше повысить продолжительность и
качество жизни пожилых людей, увеличив ожидаемую продолжительность
жизни в пожилом возрасте.
Качественная социальная и медицинская помощь – это политика,
выбор которой зависит от политической воли и распределения ресурсов.
Кроме того, они должны быть адаптированы к распространенности и
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эпидемиологической реальности основных состояний нетрудоспособности,
а также к причинам смерти пожилых людей, с тем чтобы они были
адаптированы и уместны и могли, по сути, оказывать влияние на
продолжительность и качество жизни людей пожилого возраста.
Критически они должны всесторонне учитывать здоровье и благополучие,
в том числе психические, а также физические причины плохого состояния
здоровья.
В этой связи следует отметить, что основные причины инвалидности в
разных странах для пожилых женщин и пожилых мужчин различаются,
равно как и основные причины смерти. В таблице 4 ниже, основанной на
данных Всемирной организации здравоохранения (Всемирная организация
здравоохранения, 2014 г.), приводятся десять основных причин
инвалидности и десять основных причин смерти у мужчин и женщин в
возрасте от 60 лет и старше.
Таблица 4.
Десять основных причин инвалидности и смерти среди женщин и мужчин
в возрасте от 60 лет и более, в мировом масштабе, в 2012 г.
Десять основных причин инвалидности,
в мировом масштабе, 2012 год
(лет здоровой жизни, потерянных вследствие
инвалидности / 100 000 человек)
Женщины
Мужчины
Депрессивный
1 465 Потеря слуха
1 870
синдром
Потеря слуха

1 427

Заболевания
позвоночника и
шеи

1 413

Деменция

1 295

Остеоартрит
Хроническое
легочное
заболевание1
Диабет

1 201
1 200

Дефекты зрения
Инфаркты

1 066
998

Катаракта

1 143

756

Заболевания
позвоночника и
шеи
Инфаркты

1 530

Хронические
неспецифически
е заболевания
легких2
Диабет
Дефекты зрения

1 276

1 347

1 121
902

Десять основных причин смерти,
в мировом масштабе, 2012 г.
(смертность, тыс.)
Женщины
Мужчины
Нарушение
3 102 405 Ишемическая
2 985 226
мозгового
болезнь сердца
кровообращения
Ишемическая
3 087 753 Нарушение
2 614 535
болезнь сердца
мозгового
кровообращения
Хронические
1 225 348 Хронические
1 541 208
неспецифические
неспецифические
заболевания
заболевания
легких2
легких2
Пневмония
780 539 Рак легких
858 088

Диабет
656 592 Пневмония
Гипертоническая 571 320 Диабет
болезнь сердца

746 789
500 976

455 616 Гипертоническая
болезнь сердца
389 966 Рак желудка
286 593 Рак простаты

399 580

279 398 Рак печени

306 859

Депрессивный
синдром
Деменция
Простатит

883

Деменция

850
840

Остеоартрит

739

Рак легких
Рак молочной
железы
Заболевания
почек

353 508
309 168

Хроническое легочное заболевание - это хроническая обструктивная болезнь легких, которая
включает в себя эмфизему.
1
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Источник: Всемирная организация здравоохранения (2014). Глобальные оценки
состояния здоровья.

Дальнейшие исследования могут быть применены для оценки общего
объема вклада в социальную помощь, необходимого для решения, по
крайней мере, этих 10 основных причин инвалидности и смерти в одной или
нескольких конкретных странах на основе возрастного и полового
распределения пожилых людей, при поддержке доказательной базы,
существующей в научной литературе по проблемам здоровья и
инвалидности, их уходу в соответствии с различными стандартами и их
расходами.
Литература:
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Abstract. The analysis focuses on a selected number of countries that are
representative of the interests and objectives of the Conference. The nine selected
countries are located in four regions of Europe: Northern Europe, Western
Europe, Southern Europe and Eastern Europe. There are natural contrasts between
these regions and countries and stark demographic differences that can be defined
in patterns. The countries are compared on grounds of demographic growth due
to natural growth and migration balance, and on grounds of ageing due to level of
fertility, infant and adult mortality, and the age distributions of immigrants and
emigrants. It is clear that at current demographic parameters and assessed
projections, some countries will compensate significant ageing with in-migration;
some countries will experience ageing and its consequences more slowly because
of higher adult mortality despite adult out-migration, and some countries will
experience significant ageing and reductions in the population. Each group of
countries may face different substantial issues of social service needs for an
ageing population. Economic causes and consequences of these patterns are also
discussed, as are potential policy approaches to address long-term social service
needs.
Countries: Austria, Belarus, Denmark, Finland, France, Lithuania, Russian
Federation, Spain and Switzerland
Introduction
The demographic consequences of global economic and social trends are
complex, as are the interactions between demographic, social, economic, political
and cultural factors which cause demographic patterns and changes. To illustrate
demographic causes and consequences in the particular context of this
Conference’s objectives to examine “Human well-being, social cohesion and
sustainable development: the quest for responses to contemporary challenges”, a
defined set of issues and selected countries are highlighted in this analysis.
The choice of countries was made on the basis of the countries of
institutional affiliation of the participants at the Conference (which may or may
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not be their country of origin). It is therefore a convenience sample of countries
intended to be of most immediate interest to the Conference participants.
As it happens, the nine selected countries are located in four regions of
Europe: Northern Europe, Western Europe, Southern Europe and Eastern Europe,
according to the United Nations classification of Member States. They therefore
provide a good overview of regional differences in the European region, which is
quite vast and quite differentiated. The countries are Austria, Belarus, Denmark,
Finland, France, Lithuania, Russian Federation, Spain and Switzerland1. The four
groups of countries represent substantial populations, although they represent
varying proportions of the total populations of each region, as can be seen in Table
1 below. It is well to bear in mind also that the populations of the four regions
themselves vary substantially: for example, the population size of all Eastern
Europe is three times the size of all Northern Europe and twice the size of
Southern Europe, as defined by the United Nations.
Region
Northern Europe
Western Europe
Southern Europe
Eastern Europe

Country
Denmark, Finland, Lithuania
Austria, France, Switzerland
Spain
Belarus, Russian Federation

Total Population (all countries
combined) and estimated
proportion of whole region
millions
per cent
14.1
14
81.1
43
46.1
30
152.9
52

Table 1. Selected European countries by sub-region, total population and estimated
proportion of total population of each sub-region represented by selected countries

As it happens, the countries included in the analysis were classified as Highincome economies in the United Nations classification in 2015 (for a Gross
National Income (GNI) per capita above of US$ 12,736 or more), with the
exception of Belarus that was classified as an Upper-middle-income economy (for
a GNI between US$ 4,126 and US$ 12,735).
Demographic patterns
For the purposes of this analysis, demographic data by country are employed
and analysed, largely because national populations share the experience of
national policies in the social, economic and political spheres2. The demographic
situation and its dynamics – the contemporary challenges – as well as the quest
for responses and the search for effective solutions are addressed for the largest
part at the national level. It is well to remember, however, that there are
1

The countries are listed simply in alphabetical order hereafter, except when grouped by population
size.
2
For the purposes of this analysis, the United Nations’ medium variant projections were used throughout
(see United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2015a and
2015b).
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significantly large differences within each country and, similarly, there is
significant overlap between countries, both of which are subsumed in the national
level approach. The differences and the overlap may have relevance for the topics
we are addressing here, but it should be noted that they are not addressed in the
present analysis.
The table presented below shows essential aspects of the demographic
patterns of the selected countries. Table 2 shows the following for each of the nine
countries in successive columns:
 the total population in 2015;
 the projected population size of each country in 2050;
 fertility, infant mortality and life expectancy estimates for 2015-2020;
 proportions of the population in age groups under 15 years, aged 15 to
59 years and aged 60 years and over in 2015;
 life expectancy at 60 years for men and women in 2010-2015; and
 the proportion of persons 80 years and over
Table 2. Essential aspects of the demographic patterns of European populations
(population, fertility, mortality, life expectancy, population proportions by age groups,
life expectancy at 60), selected countries, 2010-2015, 2015, 2015-2020 and 2050
Country

2015
2050
Total
Population
population projected
and
increase or
decrease

millions

millions
per cent

Austria
8th oldest
population
2015
Belarus

8.545

8.846
+3.5

9.496

Denmark

5.669

Finland

5.503

France

64.395

Lithuania

2.878

8.125
-14.4
6.299
+11.1
5.752
+4.5
71.137
+10.5
2.375
-17.5
128.599
-10.4
44.840
-2.8

Russian
Federation
Spain
10th oldest
population
2015
Switzerland

143.457
46.122

8.299

10.019
+20.7

20152020
Total
fertility
rate
average
number
of
children
per
woman
1.53

20152020
Infant
mortality

2015-2020
Life
expectancy
at birth

deaths
per
years
thousand
live births

2015
2015
Proportion Proportion
aged
aged 15-59
under 15 years
years

2015
Proportion
aged 60
years and
over

per cent

per cent

per cent

20102010-2015 2015
2015
Expectan- Proportion
Expectan- cy at 60 aged over
cy at 60 years
80 years
years

per cent
males

females

2.5

82.1

14.2

61.6

24.2

21.8

25.6

12.9

1.64

3.6

71.7

16.1

63.6

20.3

14.5

20.9

6.0

1.76

3.5

80.7

16.9

58.4

24.7

21.3

24.2

9.6

1.77

1.9

81.5

16.3

56.5

27.2

21.6

25.6

10.7

1.99

2.8

82.8

18.5

56.3

25.2

22.9

27.2

11.1

1.63

3.2

73.7

14.5

60.5

25.0

15.4

22.3

7.6

1.72

7.4

70.4

16.8

63.2

20.0

15.2

20.7

5.1

1.38
9th
lowest

2.5

83.2
8th highest
2025

14.9

60.7

24.4

22.5

26.9

14.0

1.57

3.1

83.6
5th highest
2025

14.8

61.7

23.6

23.2

26.6

11.7
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Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
(2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables.
Working Paper No. ESA/P/WP.241.

These data enable us to describe the demographic patterns in the nine
countries and to compare and contrast them, according to the following aspects:
Total population there is a marked contrast in size between the more
populous countries - the Russian Federation (143.5 million), France (64.4 million)
and Spain (46.1 million) - and the other countries, all of which have current
populations below 10 million. Based on current demographic estimates,
projections and information on policy, the three more populous countries will vary
in their future growth. As illustrated in Figure 1, whereas the populations of both
the Russian Federation and Spain are expected to be lower in 2050, the Russian
Federation by 10.4 per cent and the Spain by 2.8 per cent, the population of France
is expected to grow by 10.5 per cent.

Differences in expected future growth are also shown in the six less populous
countries, among which the populations of Belarus and Lithuania are expected to
be lower in 2050, Belarus by 14.4 per cent and Lithuania by 17.5 per cent, as
illustrated in Figure 2. It can be seen also that the population of none of the 4 other
smaller countries is expected to be lower in 2050.
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Fertility. The fertility levels of the nine countries, as characterized by the
total fertility rate (TFR) estimated for 2015-2020, fall into three groups. Spain,
with a TFR of 1.38, has the lowest fertility and stands alone in this group at this
low level. In fact, according to United Nations data, Spain has the 9th lowest TFR
of all countries and areas globally. Most of the other countries have TFRs between
1.53 and 1.77 children per woman and they comprise an intermediate group.
France, with a TFR of 1.99, has the highest fertility and stands alone in this group
at this level.
It is important to note that no single country of the nine has fertility that
reaches replacement (a TFR of 2.1), which means that based on natural growth
alone, each of the nine countries would eventually have a lower population. The
reason that most of the nine countries are not expected to have lower populations
in 2050 is not due to replacement of the population through fertility, but due to
additions from the migration balance, as we will see in the analyses that follow.
Infant mortality. The infant mortality of the nine countries, estimated as the
number of infant deaths per thousand live births, also falls into three groups.
Finland, with a rate of 1.9 per 1000 has the lowest infant mortality and stands
alone in this group at that level. In fact, Finland has among the very lowest levels
of infant mortality in the world; only a handful of countries have infant mortality
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rates below 2 globally. Most of the other nine countries have infant mortality rates
between 2.5 and 3.6 infant deaths per 1000 live births and they comprise an
intermediate group. The Russian Federation, with an infant mortality rate of 7.4,
has the highest rate and stands alone in this group at that level.
Life expectancy. Life expectancy at birth of these nine countries falls into
two groups. In the first group, 6 countries have current life expectancies between
80.7 and 83.6 years, and these include, in descending order, Switzerland, Spain,
France, Austria, Finland and Denmark. In the case of Spain and Switzerland, life
expectancy is remarkably high; Spain is expected to have the 8 th highest and
Switzerland the 5th highest life expectancy in the world in 2025. In the second
group, 3 countries have current life expectancies between 70.4 and 73.7 years,
which are a decade lower. These include, in descending order, Lithuania, Belarus
and the Russian Federation. It should be noted that the lower life expectancy at
birth in the Russian Federation is influenced by the higher infant mortality that
was noted earlier.
Population proportions in the age groups: under 15 years, 15 - 59 years
and 60 years or over. The age distribution of the population is an interesting
source to inform social policy responses. There are noticeable differences in the
age distributions of the populations of these nine countries. In the case of children
under 15 years, the countries fall into 3 groups. In the case of 4 countries, namely
Austria, Lithuania, Spain and Switzerland, the proportion of children is less than
15 per cent of the population. In the case of Belarus, Denmark, Finland and the
Russian Federation, the proportion of children is between 16 and 17 per cent. In
the case of France, the proportion of children in the population exceeds 18 per
cent.
The differences in the proportion of children do not simply reflect
differences in fertility. The age proportions do result from fertility, but they are
also influenced by mortality and migration. For example, in order to reconcile the
low fertility in Spain (the lowest of the nine countries) with the proportion of
children (ranking 4th of the nine countries), which is comparable to other countries
with higher fertility, account must be taken of the expected outmigration of adults
aged 15 to 59 years.
With respect to the proportion of the population aged between 15 and 59
years, the nine countries again fall into three groups. Three countries, Denmark,
Finland and France, have proportions well below 60 per cent (58.4; 56.5; and 56.3
per cent respectively). Four countries, namely Lithuania, Spain, Switzerland and
Austria have proportions of 15 to 59 year olds between 60.5 and 61.7 per cent. In
the third group, Belarus and the Russian Federation have proportions that are over
63 per cent (63.6 and 63.2 respectively).
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The proportions of persons aged between 15 and 59 years are influenced by
both migration and adult mortality, as well as by fertility insofar as it influences
the proportion of children. Higher life expectancy would tend to age the
population such that the proportion of adults in the middle age group 15 to 59
years would be lower, to the advantage of older persons. This is likely to be the
explanation for Spain, Switzerland and Austria.
Higher outmigration of working-age adults can also age the population,
especially where fertility is low, and that is likely to be the explanation for
Lithuania. According to the United Nations, net emigration from Lithuania over
the 2000s was equivalent to 13 per cent of the population.
Where fertility is higher, as in Denmark, Finland and France and life
expectancy is also more favourable, the proportion of persons in the middle age
group 15 to 59 would be lowered by the relatively greater proportion of both
children and of older persons.
Where adult mortality is higher and fertility is comparable to other countries
with lower mortality, the ages 15 to 59 years show higher proportions, and there
is a relatively smaller proportion of older persons, as in the case of Belarus and
the Russian Federation.
With respect to the proportion of older persons, there are marked differences
between the countries, as expected on the basis of the foregoing analysis. Thus,
in both Belarus and the Russian Federation, about 20 per cent or 1/5th of the
population is composed of persons 60 years and older. In most of the other
countries, namely (in ascending order) Switzerland, Austria, Spain, Denmark,
Lithuania and France, between 23.6 and 25.2 per cent of the population is 60 years
and older, or about one in four persons. Finland has over 27 per cent of the
population aged 60 years and older, which makes it an outlier.
To illustrate the influence of mortality and migration differences on the
proportion of persons 60 years and older, it is interesting to compare the two cases
of Switzerland and Finland. Life expectancy in Switzerland would dictate a higher
proportion of older persons and in Finland a lower proportion compared to what
is seen here. The difference is likely to come from differences in migration
patterns, with in-migration of adults 15 to 59 years being relatively and
proportionately greater in Switzerland than in Finland. According to the United
Nations, Switzerland is among those populations that receive a large number of
migrants in the working ages and that are projected to see slower population
ageing as a result.
Life expectancy at 60 for men and women. The life expectancy of older
persons provides a range of interesting information. It is a useful summary of
older adult mortality that is no longer influenced by infant mortality and can
52

illustrate interesting differences between the sexes. This information is a useful
source to inform social and economic policy.
With respect to the life expectancy of men at 60 years, the nine countries
compose two distinct groups. In Lithuania, the Russian Federation and Belarus,
average expectation of life for men at 60 years ranges narrowly between 14.5 and
15.4 years. In the other countries, men at 60 years can expect to live on average
between 21.3 and 23.2 years, which is roughly 7 years longer.
With respect to the life expectancy of women at 60 years, the nine countries
compose three groups. In the Russian Federation and Belarus, women at 60 years
can expect to live a further 20 years (20.7 and 20.9 respectively). In Lithuania,
women can expect to live a further 22.3 years on average after 60. In the other six
countries, women at 60 years can expect to live between 24.2 and 27.2 more years
on average.
There is a substantial literature on the different causes of death of men and
women, and on the survival differences between the sexes at different ages, which
are not addressed here. It is nevertheless interesting to note that the patterns of life
expectancy for these nine countries show the advantage for women that is
typically seen in other countries. In this regard, it is also worth taking a closer
look at the three countries Belarus, Lithuania and the Russian Federation. One can
conclude that the same health-determining factors are likely to disadvantage the
survival of older persons whether they are male or female in the three countries,
as all the life expectancies at 60 years are lower than elsewhere. The disadvantage
to women is less, however, in Lithuania than in Belarus and the Russian
Federation, as shown by the larger discrepancy in favour of women. These
differences may be a useful basis from which to question the causes of morbidity
and mortality in the three populations and to propose policies for interventions to
enhance health and longer life.
Proportion of the population aged 80 years and over. Finally, it is useful to
look at the oldest old persons who are aged 80 years and more. There are once
again marked differences. As expected on the basis of the foregoing, Lithuania
(7.6 per cent), Belarus (6 per cent) and the Russian Federation (5.1 per cent) have
smaller proportions of the oldest old, largely due to higher adult mortality. The
other countries have proportions that range between 9.6 and 12.9 per cent, with
the exception of Spain, that has a proportion of 14 per cent. Again, although adult
mortality is probably more favourable where the proportion of oldest old persons
is greatest, migration also plays a role. In Spain, the proportion of oldest old may
also be influenced by the out-migration of working age adults. On the other hand,
the proportion of oldest old is slightly lower in Switzerland than would be
expected, and this may be due to the in-migration of working age adults. As
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mentioned earlier, Switzerland is projected to see slower population ageing, being
among countries that are expected to receive migrants in the working ages.
Demographic trends and population ageing
The situations described above of the nine countries and their likely
evolution will have substantial bearing on the social situation of individuals in the
nine societies. The focus here is on ageing of the European populations. Ageing
is of particular interest because all European populations are ageing.
Ageing. As can be inferred from the earlier analysis, ageing of the population
occurs for several reasons. Ageing can be real in nature, i.e. due to increased
longevity of particular age groups, including infants and persons at all ages.
Population ageing is a relative phenomenon: removal of younger persons from a
population due to decreased fertility or departure of young adults ages the
population as a whole. Another case of ageing can be due to the passing of large
cohorts through a population, such as in the case of the baby boom which brings
about transitional ageing: when born, large cohorts lower the age of the
population and as they age, they inflate the older age groups, progressively ageing
the population, until they reach the oldest ages with high mortality and their
numbers decline.
The aspects of ageing of current interest to European countries are:
 First, decline in fertility has raised the proportion of persons other than
children, and the populations have aged in a relative sense. Fertility has declined
all over Europe, has reached very low levels and trends show little sign of
changing, despite small, short-term rises.
 Second, whereas declining infant mortality increased child survival and
lowered the age of the population, declining adult mortality is continuing to
increase the survival of older persons at all ages; increased longevity is ageing the
population in real terms and increasing the absolute numbers of older persons.
 Third, the populations experiencing out-migration of working adults are
also experiencing de facto rises in the average age of the remaining population
because of the increased relative proportion of older and oldest old persons. On
the other hand, countries experiencing systematic in-migration of working-age
persons are also experiencing a lowering in the proportion of older persons and of
the oldest old relative to the working-age groups; in-migration is in effect
lowering the age of the population. The population in this case is also made
younger by the addition of children of in-migrants of childbearing age.
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Ageing and social protection
European countries have already experienced relative declines in the very
young population age groups. The volume of social protection needed for the
young, including basic income security for children, access to nutrition, education
and care, and access to essential health care still demands improvement.
Improving the availability, accessibility, acceptability and quality of child
services is an unfinished agenda that must be intensified. In the current context of
low fertility, however, it is increasingly achievable and should command the
necessary resources.
On the other hand, older persons are now the fastest growing segment of
European populations, in both real and relative terms. The situation justifies calls
for further increasing the components of social protection that are already large
and already increasing which relate to older persons, notably basic income
security for older persons - including those who experience chronic illness and
disability - as well as access to essential health care. The additional social
protection required calls for qualitative as well as quantitative improvements.
The added social protection needed calls for both shifting and expanding
capacity to the frontier of some areas of social protection, such as, for example,
care for older persons with dementias, which is a specific need of older
populations. It also must address the specific physical health concerns of older
persons that are associated with ageing per se, such as loss of functions (visual
impairments; hearing loss) and reduced mobility.
Whereas a large part of the situation of older persons will be determined by
social and economic factors and by the incidence and prevalence of diseases - in
particular non-communicable diseases - and by the characteristics of health
systems, demographic parameters can be usefully applied to define the context of
ageing in European societies. Importantly, the relationship between working-age
and older age groups - and changes in that relationship - provide information on
the dimension of dependency.
Demographic aspects of dependency
Trends in dependency can inform social policy and indicate where changes
in social protection are called for in response. Not all working-age adults work,
and not all older persons are able to, can afford to, or wish to cease their economic
activities. Nevertheless, there is overall a transfer of economic activity from older
persons to working-age adults as people age. Also, even if not all older persons at
individual level rely on younger adults in their households and families for
support, in most European societies there is a collective means of support for older
persons that is partially, if not largely, provided by younger, working-age adults.
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When assessing the capacity of these mechanisms, it is important to consider the
underlying demographic determinants that derive simply from the size
relationship of different age groups.
Table 3 below shows several aspects of dependency that are intrinsic to the
demography of the populations of the nine selected countries. They include:
 the percentage point change in the proportion of the population aged 60
years and over;
 the total dependency ratio and its transformation between 2015 and
2030;
 the potential support ratio and its transformation between 2015 and
2030;
 pension coverage and labour force participation of older persons; and
 statutory retirement ages, for men and for women for the latest available
year (LAY).
Table 3. Demographic aspects of shifts in age changes of European populations
(dependency, potential support ratio, pension coverage, labour force participation and
statutory retirement age), selected countries, 2010, 2015, 20130 or latest available year
Country

Austria
Belarus
Denmark
Finland
France
Lithuania
Russian
Federation
Spain
Switzerland

20152030
Percentage
point
change
in the
proportion of
the
population aged
60 years
and over
7.2
4.9
3.9
4.0
4.4
4.7
3.6

2015
Total
dependency
ratio
(persons
aged 019 and
aged 65
or over
per 100
persons
aged 2064)
62.2
53.0
72.9
73.4
77.0
63.7
52.7

2030
Total
dependency
ratio
(persons
aged 019 and
aged 65
or over
per 100
persons
aged 2064)
78.0
73.8
79.4
88.2
88.1
79.1
74.7

20152030
Growth
in dependency
ratio (per
cent
change)

2015
Potential
support
ratio
(persons
aged 2064 per
person
aged 65
or over)

2030
Potential
support
ratio
(persons
aged 2064 per
person
aged 65
or over)

20152030
Loss in
potential
support
ratio (per
cent
change)

2010
Pension
coverage
(per cent
of
persons
of
statutory
pensionable age)

2015
2015
LAY
Labour Labour Statutory
force
force
retireparticipa- participa- ment age
tion of tion of
persons persons
aged 65 aged 65
years or years or
over
over
percen- percentage
tage

LAY
Statutory
retirement age

Males

Females

+25.4
+39.2
+8.9
+20.2
+14.4
+24.2
+41.7

3.3
4.7
3.1
2.8
3.0
3.2
4.9

2.3
3.0
2.5
2.1
2.2
2.5
3.0

-30.3
-36.2
-19.4
-25.0
-26.7
-21.9
-38.8

100.0
93.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

9.6
7.2
12.0
10.1
3.8
8.9
13.2

5.0
3.5
5.9
4.2
2.2
5.0
8.4

65
60
65
65
60
63
60

60
55
65
65
60
60
55

8.0
4.6

61.8
61.4

74.4
77.6

+20.4
+26.4

3.3
3.4

2.2
2.4

-33.3
-29.4

68.2
100.0

4.6
15.5

2.6
6.8

65
65

65
64

Females Males

Sources: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
(2015). World Population Ageing 2015 (ST/ESA/SER.A/390). Data sources: Estimates of the
total dependency ratio and potential support ratio are from United Nations (2015). World
Population Prospects: The 2015 Revision. Pension coverage estimates are from the ILO Social
Protection
Department’s
compilation
of
estimates
at
http://www.socialprotection.org/gimi/gess/RessourceDownload.action?ressource.ressourceId=44420 accessed 4
February 2015. Estimates of labour force participation rates and statutory retirement ages are
from ILO (2014). World Social Protection Report 2014/15.
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These data enable us to describe the demographic components of
dependency in the nine countries and to compare and contrast them, according to
the following aspects:
Percentage point change in the population aged 60 years or more. This is
an overall measure of shifts in the age structure of the populations towards a
greater number and proportion of older persons. It is simply the difference in the
proportion of the population aged 60 years and over when comparing two points
in time. It can be seen in Table 3 that the percentage point increase projected for
the time interval 2015 to 2030 ranges between 3.6 and 8.0 percentage points,
which means all the selected countries will experience ageing, whatever their
level of adult mortality and whatever their level of in-migration or out-migration.
According to United Nations projections, the proportion aged 60 years or over
globally will increase by 4.2 percentage points between 2015 and 2030.
The nine countries fall into two groups on this measure. Seven of the
countries will experience increases between 3.6 percentage points and 4.9
percentage points, roughly at the global average. Austria and the Spain are
expected to experience substantially greater increases of 7.2 and 8 percentage
points respectively. This may be due to differing factors, such as higher outmigration of working age adults than in the other countries, or higher in-migration
of persons in the post-retirement age groups. As illustrated in Figure 3, both more
populous and less populous countries are present in the two groups.

Total dependency ratio in 2015 and 2030: Increased dependency ratios.
The dependency ratio is the ratio of persons under 20 years as well as persons 65
years and over to persons aged between 20 and 64 expressed as a per cent. It
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summarizes the relationship between persons most often outside the working ages
to those who are most often of working age. As can be seen in the table, the
dependency ratio will increase in all countries between 2015 and 2030. This
increase could theoretically derive from an increase in the population under 20
years, say from increased fertility. But based on what is known and the foregoing,
it is evident that the dependency ratio of the nine countries will increase in all
cases because of the greater share of older persons in the numerator of the ratio,
the more so that the share of the populations that are under 20 are in fact
decreasing in most cases. The per cent growth in the dependency ratio by 2030 is
expected to range from 8.9 to 41.7 per cent.
The nine countries fall into three groups. At one end, both France and
Denmark, at 14.4 and 8.9 per cent respectively, will see the lowest increases in
the dependency ratio; in both cases this may be due to higher levels of inmigration of younger adults than in the other countries. It is worth noting that
Denmark and Switzerland are among the 24 countries identified by the United
Nations as countries where international migration is projected to slow population
ageing by at least 1 percentage point by 2030. Five countries are expected to see
increases ranging between 20.2 and 26.4 percent, which reflects the steady ageing
of their populations, in line with the earlier analysis. At the other end, both Belarus
and the Russian Federation, at 39.2 and 41.7 per cent respectively, will see
substantially larger increases in the dependency ratio; in their case, it may be due
to higher levels of out-migration of younger adults than in the other countries. As
illustrated in Figure 4, both more populous and less populous countries are present
in the three groups.
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Potential support ratio in 2015 and 2030: Diminished potential support
ratios. The potential support ratio looks at only the age groups most likely to be
effective workers and the older age groups most likely to be effective consumers
in the overall dependency ratios, leaving out the dependency component of 0 to
19 year-olds. It is the ratio of the number of persons aged 20 to 64 years (who are
assumed to be effective workers) per every person aged 65 years or over (who are
assumed to be effective consumers).
The nine countries fall into two groups according to the 2015 data. Seven
countries show potential support ratios ranging narrowly between 2.8 and 3.4
persons, which means that each person aged 65 years or over had an average
support of about 3 working-age adults. In the Russian Federation and Belarus,
each person aged 65 years and older had an average support of about 5 workingage adults (4.9 and 4.7 persons respectively). This may be due to the higher
mortality of older persons in these two countries than in the other countries. As
illustrated in Figure 5, both more populous and less populous countries are present
in the two groups.

By 2030, the potential support ratio is expected to decline in all countries to
a range between 2.1 and 3 working-age adults per person 65 years and older, the
decline ranging between 19.4 and 38.8 percent. The largest declines will occur in
countries that had the highest support ratios in 2015, Belarus (36.2 per cent) and
the Russian Federation (38.8 per cent), which may be due to the relatively
improved survival of older persons across the period 2015-2030 in those two
countries relative to the others. Spain will also see a decline that exceeds 30 per
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cent (at 30.3 per cent), due to greater life expectancy and higher out-migration of
working-age adults. Potential support ratios will decline generally as the charge
of older persons continues to grow relative to the availability of working-age
adults, i.e. due to population ageing.
The potential support ratio and its declining trend have substantial
implications for all types of pension systems that rely on transfers from the
working age population to the population of older persons, especially publicly
funded Pay As You Go or PAYG systems, as the increasing mismatch makes it
increasingly difficult to ensure fairness to both payer and payee. But for all
pension systems, increased longevity at older ages makes the pay-out side
increasingly difficult to manage. These fundamental demographic realities are at
the core of initiatives to reform pension systems which are ongoing in virtually
all European countries.
Pension coverage shows the proportion of persons of pensionable age who
receive a pension. The coverage of pensions is virtually universal in this group of
countries, with the notable exceptions of Belarus, which is slightly short of unity,
and Spain, where pension coverage is substantially below universal coverage. It
should be noted that according to the data from the United Nations’ enquiry on
pensions which yielded the data on pension coverage in 2010, Southern Europe
as a group had pension coverage substantially below that reported by countries in
Eastern Europe and in Western Europe. Another explanation is that Spain has a
proportion of older persons who do not receive their pensions from Spain but from
other sources; in the case where an older person returns to Spain after having spent
their working years abroad, or in the case where an older person migrates to Spain
bringing a pension that was cumulated in their country of origin. It should also be
noted that pension coverage indicates little about the pension replacement rate,
which is the proportion of labour earnings replaced by the pension. Pension
replacement rates vary widely, and one set of estimates for countries that include
European countries from all sub-regions suggest they may range as widely as
between 30 and 90 per cent, averaging about 53 per cent (OECD, 2016).
Labour force participation of persons aged 65 years or over. Labour force
participation of older persons is motivated by the desire to continue working in
some cases, or the inability to retire because of insufficient alternative income or
resources, such as lack of availability of pensions, in others. Other reasons that
favour labour force participation of older persons in the European regions are the
long-term trend for women of increasing labour force participation at all ages,
which is reflected in the older ages, and the pressures in recent years to work
longer due to increases in the statutory retirement ages for both men and women,
more restricted access to early retirement, or increasingly unattractive early
retirement conditions: on the whole, pension system reforms have served - and
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continue to serve - to encourage workers to continue working until older ages. It
should be added that in some cases, working after the age of statutory retirement
can be discouraged by fiscal policy, especially in the context of publicly funded
social security system regulations. In some cases, withdrawal from the labour
force is an eligibility requirement for retirement pensions to be paid out.
There is a substantial range of labour force participation in the nine selected
countries, especially for men. In France and Spain, labour force participation is
low after 64 years (3.8 and 4.6 per cent for men respectively), and their rates are
comparable despite different statutory retirement ages (60 and 65 years as
reported in 2010). The range in labour force participation for men is intermediate
in the four countries of Austria, Belarus, Finland and Lithuania, ranging between
7.2 and 10.1 per cent. At the high end, Denmark, the Russian Federation and
Switzerland stand out with male labour force participation rates beyond 64 years
of 12.0, 13.2 and 15.5 per cent. It should be said that the specific causes in the
case of these three countries are not documented and may be quite different.
The variability of female labour force participation at 65 years and over in
these nine countries is markedly less. France and Spain once again show the
lowest rates, at 2.2 and 2.6 per cent; Austria, Belarus, Finland and Lithuania are
intermediate with rates between 3.5 and 5.0 per cent; and Denmark, the Russian
Federation and Switzerland are at the high end of all the countries, with rates of
5.9, 8.4 and 6.8 respectively. Again, the specific motivations are not documented.
As illustrated in Figure 6, variability in labour force participation of men and of
women is found in both more populous and less populous countries.
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It is difficult to relate the labour force participation rates of men and women
to statutory retirement age, because the retirement age shown here was recorded
from 2010 data, and one clear trend in the entire European region, in all subregions, is a tendency to increasing the age of statutory retirement, most often to
address shortages in social security budgets. In some cases, the age at retirement
is being raised in steps that are implemented by year of birth. This means that it
is difficult at the present time to capture an exact picture of statutory retirement
across countries for purposes of carrying out comparative analyses. If one
considers in addition the calls for removing statutory retirement ages altogether,
an argument founded on their potentially discriminatory nature on grounds of
ageism, the dimension can be characterized as dynamic at the present time.
Discussion
The above analysis has shown that there are substantial differences in the
nine selected countries along several demographic dimensions and ageing
dimensions that underlie social policy. Nevertheless, all the countries have
experienced declines in fertility such that none is above replacement fertility.
Furthermore, all the countries are ageing, both structurally and in real terms as
adults experience longevity gains.
Accordingly, the nine countries will experience the consequences of ageing
differently. Three patterns can be discerned based on analysis of the current
projections of the demographic and ageing characteristics of the nine countries.
Countries that will experience significant ageing, but are likely to
compensate some of its effects owing to in-migration of working-age adults of
childbearing age (and of families with children). In the foregoing analysis, these
include Denmark, France and Switzerland, and to a lesser degree, Austria and
Finland. These countries can utilize their human and economic resources to adapt
to the progressive ageing of their populations and accommodate its consequences
at individual and population levels.
Countries that are experiencing ageing later than other countries,
because they had experienced reductions in life expectancy at birth in the late
1980s and 1990s. By 2010-2015, life expectancy in these countries recovered
substantially, but they lag behind the level in other European countries. These
countries, which include Belarus and the Russian Federation, and to a lesser
degree Lithuania, now have the lowest levels of life expectancy of the selected
countries but are also expected to see improvements in longevity between 20152020 and 2025-2030, Belarus from 71.7 to 72.8 years, the Russian Federation
from 70.4 to 71.6 years, and Lithuania from 73.7 to 75.1 years. In the case of
Belarus and the Russian Federation, despite having also experienced marked
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levels of adult out-migration, because of the small proportion of older persons,
the dependency ratios are lower and the potential support ratios higher than in the
other countries. Although they will follow the projected general trend quite
rapidly, they are not expected to reach the levels in the other countries until after
2030. This aspect gives the countries a current advantage to address ageing and
to seize the opportunity of a longer head start to adapt policy to address ageing:
more resources can be focused in the meantime on improving health at all ages to
improve the chances of healthy ageing and longer life. In the meantime, also,
social and economic policies can be directed to lowering infant and child
mortality, which are also still higher in the Russian Federation in particular than
in the other selected countries.
Countries that are experiencing significant ageing and are also
experiencing significant out-migration of working-age adults. In this group of
selected countries, it is the case of Spain, which has markedly lower fertility,
markedly longer life expectancy and a markedly older population when compared
to other countries. At the same time, Spain will see a decline in its population
overall, due to low natural growth and adult out-migration, whereas returns of
migrant workers and retiree in-migration will both add to the older population and
add to the economy.
Demographic trends and long-term social service needs
The social service needs of ageing populations are determined
demographically by both the absolute and relative size of the older age groups and
their longevity. But these demographic aspects address only the underlying
dimensions of social service needs. Beyond that, longevity itself is determined by
such factors as income, education and life style choices as well as the
characteristics of health care systems. Good social care, including health care, can
further benefit the longevity and the quality of life of older persons, extending
healthy life expectancy at older ages.
Good social and health care are policy choices that rest on political will and
resource allocations. Furthermore, they need to be tailored to the prevalence and
epidemiological reality of the major disabilities as well as the causes of death of
older persons, so that they are adapted and appropriate and can, in effect, make a
difference to the survival and quality of life of older persons. Critically, they must
address health and well-being comprehensively, notably including mental as well
as physical causes of ill health.
In this regard, it is worth noting that the major causes of disability are
different globally for older women and older men, as are the major causes of
death. The ten leading causes of disability and ten leading causes of death in men
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and women who were 60 years old or more in 2012 are shown in Table 4 below,
according to World Health Organization data (World Health Organization, 2014).
Table 4. Ten leading causes of disability and of death among women and men aged
60 years or more, globally, in 2012
Ten leading causes of disability, globally, 2012
Ten leading causes of death, globally, 2012
(years of life lost due to disability/100,000
(deaths in thousands)
persons)
Women
Men
Women
Men
Depression
1,465 A hearing loss 1,870 Stroke
3,102,405 Ischaemic heart 2,985,226
disease
A hearing loss
1,427 Back and neck 1,530 Ischaemic heart 3,087,753 Stroke
2,614,535
pain
disease
Back and neck
1,413 Falls
1,347 COPD2
1,225,348 COPD2
1,541,208
pain
Dementias
1,295 COPD2
1,276 Pneumonias
780,539 Lung cancer
858,088
Osteoarthritis
1,201 Diabetes
1,121 Diabetes
656,592 Pneumonias
746,789
COPD1
1,200 Visual
902 Hypertensive
571,320 Diabetes
500,976
impairments
heart disease
Diabetes
1,143 Depression
883 Dementias
455,616 Hypertensive
399,580
heart disease
Visual
1,066 Dementias
850 Lung cancer
389,966 Stomach cancer 353,508
impairments
Falls
998 Prostatitis
840 Breast Cancer
286,593 Prostate cancer 309,168
Cataracts
756 Osteoarthritis
739 Kidney diseases 279,398 Liver cancer
306,859

Source: World Health Organization (2014). Global Health Estimates.

Further research could be applied to estimate the total input in social care
required to address at least these 10 leading causes of disability and of death in
one or more specific countries, based on the age and sex distribution of older
persons and informed by the evidence base in the scientific literature on health
and disabilities, their care according to different standards, and their costs.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ И
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН МОСКВЫ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Грачева Ольга Евгеньевна,
Первый заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, к.э.н.

Устойчивое развитие общества предполагает наличие продуманного,
целенаправленного управления. Общественное функционирование может
порождать различные механизмы самоуправления, саморегулирования, но
целенаправленный
процесс
позитивных
изменений
связан
с
структурированной управленческой деятельностью. Тут важно отметить
такие показатели позитивных изменений, как улучшение качества и уровня
жизни населения, улучшение условий труда, обретение человеческой
личностью большей свободы, политических и социальных прав,
усложнение задач, стоящих перед современными обществами, и увеличение
технических, социальных и иных возможностей их решения. И фиксировать
эти изменения в среднесрочной и долгосрочной перспективах призван в том
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числе такой научно-управленческий инструмент, как социологический
мониторинг.
Мониторинг – это особый вид социологических исследований, (от лат.
monitoring – предостерегающий), обеспечивающий постоянное получение
социологической информации о состоянии определенного социального
процесса или социальной ситуации.1 Этот термин первоначально
использовался в экологии, как непрерывное слежение за состоянием
окружающей среды по важнейшим параметрам. Под мониторингом
исследователями
обычно
подразумевается
форма
организации
лонгитюдных социологических исследований, обеспечивающая регулярное
по времени получение социологической информации о состоянии
определенного социального процесса или социальной ситуации.2
В Москве система мониторинговых исследований качества и уровня
жизни граждан пожилого возраста была создана семь лет назад для
системного получения актуальной и достоверной информации об уровне и
качестве жизни пожилых москвичей во временной динамике. В отрасли
социальной защиты населения города Москвы внедрена форма мониторинга
социально-экономического, что позволяет осуществлять изучение всей
совокупности задач изучения уровня и качества жизни пожилых москвичей
по каждому из направлений. Получение регулярной информации о
динамике какого-либо процесса позволяет видеть изменения и
вырабатывать меры, направленные на улучшение качества и уровня жизни
граждан пожилого возраста, смягчение социальной напряженности.
Комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан пожилого
возраста в городе Москве проводится решением Департамента социальной
защиты населения города Москвы3 учеными Центра мониторинговых
исследований ГАУ ИДПО ДТСЗН два раза в год. Автор статьи принимает
участие в исследованиях на протяжении последних пяти лет.
Всего за семь прошедших лет было проведено 12 этапов мониторинга,
в ходе которых было опрошено свыше 62 000 тысяч пожилых москвичей.
Также с 2016 года осуществляется Комплексный мониторинг уровня и
качества жизни инвалидов, проживающих в городе Москве, в ходе которого
изучается мнение 3 000 респондентов. Выборка мониторинга
Соколова Г.Н. Мониторинг социологический // http://voluntary.ru/termin/monitoringsociologicheskii.html
2
Судас Л.Г., Оносов А.А. Социологический мониторинг: от методологии к функциональному
комплексу. Опыт развертывания национальной системы мониторинга качества
метеорологического обслуживания: Монография. – М.: МАКС Пресс, 2012. – 256 с.
3
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 14 марта 2012 г.
№120 «О проведении мониторинга уровня и качества жизни граждан пожилого возраста,
проживающих в городе Москве».
1
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репрезентирует особенности генеральной совокупности – социальнодемографической группы граждан пожилого возраста, проживающих в
городе Москве. Исследование рассматривает социальную группу пожилых
москвичей, инвалидов во взаимосвязи с другими социальными группами и
социальными институтами, что позволяет осуществлять системный подход
к исследованиям.
В социальной сфере Москвы за последние семь лет происходили
кардинальные изменения, которые находили отражения в материалах
мониторинговых исследований. Все это время мониторинг позволял и
позволяет выявлять полную, достоверную и актуальную информацию о
текущем состоянии и динамике изменений параметров качества жизни
пожилых москвичей. Информационно-аналитический доклад по итогам
каждого мониторинга предоставлял Департаменту информационную базу
для действий, давал актуальную достоверную первичную информацию для
решения конкретных управленческих задач в системе социальной защиты
населения города Москвы и выработки краткосрочный мер и
перспективных стратегий развития отрасли в интересах пожилых людей. За
эти годы в аналитических докладах по итогам 12 мониторингов было
сформировано более 130 прогнозов и рекомендаций по повышению
качества жизни лиц старше трудоспособного возраста, рекомендации по
совершенствованию системы социального обслуживания, применению
инновационных технологий и внедрению новых видов услуг. Руководством
Департамента, с учетом рекомендаций мониторингов, было принято более
90 управленческих решений, направленных на повышение эффективности
системы социальной защиты граждан пожилого возраста, повышение
качества социального обслуживания, приближение социальных услуг к
месту жительства их получателей. Также было разработано, апробировано
и внедрено в практику более 30 инновационных технологий и практик1.
В выводах проведенного весной 2017 года XII этапа комплексного
мониторинга нашли отражение особенности социально-экономического
положения пожилых москвичей. Так, анализ социально-демографических
тенденций последнего полугодия показал, что общероссийские тенденции
увеличения доли пожилых людей в социальной структуре общества
особенно ярко проявляются в Москве, но имеют особенностями. Темпы
роста старения жителей города Москвы выше, чем в среднем по России.
Сегодня доля лиц старше трудоспособного возраста достигла 25,6%, в РФ –
24,1%. Были выявлены два численных пика пожилых людей. К первой
Здесь и далее приводятся данные Информационно-аналитических докладов по итогам
мониторинговых исследований 2012-2016 гг., осуществленных с участием автора.
1
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группе относятся лица в возрасте 60-69 лет – 40,8% (увеличилась на 6%), ко
второй группе – лица, возраст которых 70-79 лет – 26,5% (снизилась на
2,8%), а также приблизительно равные пропорции пожилых людей до 60 лет
– 15,9% и старше 80 лет – 17,5% (снизилась на 4,6%).
В этой возрастной группе населения сохраняется гендерная
диспропорция – число женщин в два раза больше количества мужчин.
Также высока доля одиноких и одиноко проживающих пожилых людей
(33,2%) и почти каждый четвертый гражданин пожилого возраста является
инвалидом.
Позитивная тенденция – продолжается рост продолжительности жизни
населения – с 74,1 лет в 2011 году (РФ – 69,83) до 77 лет (РФ – 72,4) в 2017
году. В Японии, например, средняя продолжительность жизни составляет
82,75 года, причем цифра по продолжительности жизни мужчин равна 82,4,
а у женщин показатель достигает значения 85,1 года. В России более
высокая продолжительность жизни у женщин (в 2011 году – 75,6 лет, в 2017
году – 77,4 года) по сравнению с мужчинами (в 2011 году – 64, 0 года, в 2017
году – до 67,5 года). Также наметилась до 2015 года устойчивая тенденция
роста занятости пенсионеров, так доля работающих пенсионеров выросла с
26,7% в 2011 г. до 29% в 2015 году и снизилась до 22% в 2017 году.
Старение населения города Москвы приводит к появлению новых
демографических структур – семейных групп, состоящих из родственников
нетрудоспособного возраста. Около двух третьих (66%) респондентов в
целом по городу проживает совместно с лицами с различной степенью
родства.
Большое количество пожилых людей продолжают работать. В 2014
году после выхода на пенсию продолжало трудиться 28,8 % (на 1.01.2011 г.
– 25%) граждан пожилого возраста1 (РФ – на 1.01.2011 г. – 31,2%; на
1.01.2015 г.- 36% или каждый третий пенсионер), но число работающих в
2017 году снизилась до 22% в связи с изменением законодательства в этой
сфере. При принятии определенных мер доля работающих граждан
пожилого возраста могла бы достичь 40%. Основными причинами,
мотивирующими к продолжению трудовой деятельности, являются:
получение
дополнительного
дохода
к
пенсии,
возможность
профессиональной самореализации, получения новых навыков или
профессии, получения социально-значимого результата и просто общения.
Государственное пенсионное обеспечение по-прежнему является
основным механизмом обеспечения гарантии доходов пожилых людей. Так,
1
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весной 2017 года практически каждый пожилой человек (99,6%) называют
пенсию основным источником доходов. Дополнительными источниками
дохода к пенсии продолжают оставаться социальные доплаты к пенсиям,
различного рода компенсации, субсидии и заработная плата. Все пожилые
граждане, принимающие участие в мониторинге в качестве респондентов
обеспечены жильем.
Пожилые москвичи отметили достаточно высокий уровень
удовлетворенности качеством услуг ЖКХ, телефонной связи и интернета,
благоустройством улиц и дворов. Вестой этого года оценки респондентов
по всем показателям качества предоставляемых услуг выросли на 20 % и
выше в сравнении с предыдущими этапами.
Результаты опроса об инфраструктурной обеспеченности около
домовой территории позволяют говорить об эффективности деятельности
Правительства города Москвы в сфере градостроительства и обустройства.
В целом более 4/5 (82,4%) участников исследования удовлетворены по всем
показателям инфраструктурной обеспеченности.
Исследование показало, что самооценка пожилыми москвичами
состояния своего здоровья не ухудшается. В 2017 году, так же, как и ранее,
более 70% опрошенных охарактеризовали свое здоровье как
удовлетворительное. Почти 2/3 (60%) отметили, что они прошли
диспансеризацию за прошедший год, что по показателям на 20% выше
предыдущего
этапа.
Показатели,
характеризующие
качество
предоставляемых
медицинских
услуг,
также
демонстрируют
положительную тенденцию. Так, почти 3/4 участников исследования
продемонстрировали удовлетворенность возможностью выбора врача, что в
1,5 раза выше показателя 2016 года. Доля респондентов, удовлетворенных
доступностью врачей-специалистов, выросла в 2 раза, а показатель оценки
вежливости медперсонала по отношению к пациентам увеличился в 3 раза.
Доля удовлетворенных отсутствием очередей на прием к врачу выросла в 4
раза. Вместе с тем существуют проблемы, в том числе необходимо повысить
доступность гериатрической помощи в поликлиниках¸ а также в
многопрофильных стационарах г. Москвы.
Удовлетворенность качеством социальных услуг, по данным
исследования, по-прежнему на высоком уровне. Изменения в
законодательстве, регулирующего работу системы социальной защиты
повлияли на повышение качества работы специалистов системы социальной
обслуживания.
Резюмируя результаты ответов об удовлетворенности респондентами
своим социальным самочувствием, оценкой их социальной активности и
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досуга, можно сделать вывод, что в Москве созданы условия для
обеспечения высокого уровня социально-психологического комфорта,
возможности реализации социально-культурных потребностей, социальной
безопасности, эффективной организации социальных инициатив старшего
поколения, соответствующих принципам Стратегии действий в интересах
граждан пожилого возраста. Тем не менее, с учетом выводов мониторинга,
необходима более активная социальная политика в отношении граждан
пожилого возраста, направленная на обеспечение и поддержание
достойного уровня и качества их жизни, включение адаптационных
механизмов на период экономического кризиса, стимулирование к трудовой
деятельности и активному участию в жизни общества.
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SOCIOLOGICAL MONITORING AS THE INSTRUMENT OF
INCREASE IN LEVEL AND QUALITY OF LIFE OF
ELDERLY CITIZENS OF MOSCOW FOR THE BENEFIT OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY
Gracheva Olga
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Abstract. The Article is devoted to the analysis of complex monitoring of
level and quality of life of citizens of old age in the city of Moscow which is
carried out by the decision of Department of Labour and Social Protection of
Population of the town of Moscow two times a year during seven recent years.
The author of article has been taking part in researches for the last five years. 12
stages of monitoring which covered over 62 000 thousand elderly respondents in
Moscow have been interrogated unique information which allows to analyze
changes on each of main living standards and quality of life of elderly Muscovites
is obtained and to develop measures for the benefit of elderly citizens of Moscow.
The Article includes the comparative analysis of data on two stages of monitoring
covering 2015-2017 years.
Keywords: monitoring, living standards and quality of life, elderly people,
social service, social activity, management recommendations.
Sustainable development of society assumes existence of deliberated and
purposeful management. Public functioning can generate various mechanisms of
self-government, self-regulation, but purposeful process of positive changes is
connected with the structured administrative activity. It is important to note such
indicators of positive changes as improvement of quality and standard of living of
the population, improvement of working conditions, gaining by the individual a
greater degree of freedom, the political and social rights, complication of the tasks
facing by modern societies and increase in technical, social and other capabilities
of their decision and fixing these changes in medium-term and long-term
prospects including such scientific and administrative tool as sociological
monitoring.
Monitoring is a special type of sociological researches, (Latin definition
“monitoring” means “warning”), providing continuous obtaining sociological

71

information on a condition of a certain social process or a social situation.1 This
term was originally used in ecology as continuous tracking state of environment
in the major parameters. Monitoring is usually defined by researchers as the form
of the organization of social research longitude providing regular access to
sociological information data base reflected condition of a certain social process
or a social situation.2
In Moscow the system of monitoring researches of quality and standard of
living of citizens of advanced age has been created for system receiving relevant
and reliable information about the level and quality of life of elderly Muscovites
in temporary dynamics seven years ago.
In branch of social protection of the population of Moscow the form of social
and economic monitoring is introduced that allows to carry out studying of all set
of problems of studying of level and quality of life of elderly Muscovites on each
of the directions. Obtaining regular information on dynamics of any process
allows to see changes and to develop the measures directed to improvement of
quality and standard of living of citizens of advanced age, mitigation of social
tension.
Complex monitoring of level and quality of life of old age citizens in the
town of Moscow is carried out twice a year under the auspices of Department of
Social Protection of Population of the town of Moscow3 with involvement of the
staff of Center of Monitoring Research of GAU IDPO DTSZN. The Author of
the Article has been taking part in research for recent five years. During seven
previous years 12 stages of monitoring during which over 62 000 thousand elderly
Muscovites have been interrogated have been carried out. Forming of monitoring
data sample represents peculiarities of statistical population –
social&demographic group of old age citizens living in the town of Moscow.
Research considers social group of elderly Muscovites in interrelation with other
social groups and social institutions that allows to apply system approach to the
research.
In the social sphere of Moscow during recent seven years – the period of
carrying out the above monitoring - there were cardinal changes which have been
reflected in materials of monitoring research. During this period of time
monitoring has allowed and continues to consent to reveal complete, reliable and
1

Sokolova G.N. Sociological Monitoring// http://voluntary.ru/termin/monitoring-sociologicheskii.html
Sudas L. G., Onosov A. A. Sociological monitoring: from methodology to the functional Experience
of Expansion of National System of Monitoring of Quality of Meteorological Service complex:
Monograph. M.: MAX. Press, 2012. 256 pages
3
Order of the Department of Labour and Social Protection of Population of 14 th of March 2012 N120
“On monitoring of level and quality of life of elderly citizens living in Moscow”
2
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up-to-date information on current status and dynamics of changes of parameters
of quality of life of elderly Moscow citizens. The information and analytical report
following the results of each monitoring provided to Department information base
for actions, gave up-to-date reliable primary information which was applied to the
management tasks related to short time measures and perspective strategies in the
system of social protection of the population of the city of Moscow.
For these years in analytical reports following the results of 12 monitoring
stages more than 130 forecasts and recommendations about improvement of
quality of life of persons who are older working-age, to enhancement of system
of social service application of innovative technologies and implementation of
new types of service. The top management of the Department, taking into account
recommendations of monitoring, has taken more than 90 management decisions
directed to increase of system effectiveness of social protection of citizens of old
age, improvement of quality of social service, settlement of social services close
to the residence of their beneficiaries. Also more than 30 innovative technologies
and models of practice have been developed, approved and implemented.1
Reflection of peculiarities of economic and social situation of elderly
Muscovites has been found in outcomes of the XII stage of complex monitoring
implemented in in the spring 2017.
So, the analysis socially - demographic tendencies of the last half-year has
shown that the all-Russian tendencies of increase in a share of elderly people in
social structure of society are especially brightly shown in Moscow, but have
some peculiarities. Growth rates of Moscow residents aging are higher than on
average across Russia. In 2015 the share of persons who are older working-age
has reached 25,6%, in the Russian Federation – 24,1%. Two numerical peaks of
elderly people have been revealed. To the first group includes persons at the age
of 60-69 years – 40,8% ( increased by 6%), belong to the second group – persons
whom age of 70-79 years – 26,5% ( decreased by 2,8%), and also approximately
equal proportions of elderly people younger 60 years – 15,9% and also who are
more senior than 80 years – 17,5% decreased by 4,6%).
In this age group of the population the gender disproportion - number of
women twice more than the number of men - is remaining. Also the share of sindle
and living alone elderly people (33,2%) is high and almost every fourth citizen of
senior age is a disabled person.

1

Hereinafter the data of Information&Analytical Reports on monitoring research 2012-2016,
implemented with the Author involvement are presented.
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The positive tendency continuing increase in life expectancy of the
population – from 74,1 years in 2011 (the Russian Federation - 69,83) up to 77
years (the Russian Federation - 72,4) in 2017.
In Japan, for example, the average life expectancy is 82.75 years, the figure
for the life expectancy of men is 82.4, and for women it reaches 85.1 years.
In Russia more higher life expectancy at women (in 2011 – 75,6 years, in
2017 – 77,4 years) in comparison with men (in 2011 – 64, 0 years, in 2017 – 67,5
years). Also the steady tendency of growth of employment of pensioners, so a
share of the working pensioners was outlined have grown from 26,7% in 2011 to
29% in 2015, and fell down to 22% in 2017.
Aging of the population of the city of Moscow leads to emergence of new
demographic structures – the family groups consisting of relatives of non-working
age. About two third (66%) respondents in general around the city live together
with persons with various degree of relationship.
An increasing number of elderly people continue to work. In 2014 after
retirement 28,8% (on 01.01.2011 – 25%) citizens of advanced age continued to
work1 (the Russian Federation – on 01.01.2011. – 31,2%; on 01.01.2015 - 36% or
every third pensioner) but number of working pensioners fell down to 22% due to
the changes of legislation in this sphere. Taking the certain measures the share of
the working citizens of advanced age could reach 40%. The main reasons
motivating to work continuation are the following : to have additional income to
pension, a possibility of professional self-realization, obtaining new skills or a
profession, to gain socially important result and just communication.
The state pension provision is still the main mechanism of providing a
guarantee of the income of elderly people. So, in Spring 2017 practically each
elderly person (99,6%) defines pension as the main source of personal income.
Additional sources of the income to pension continue to remain social
surcharges to pensions, different compensations, a subvention and the salary. All
elderly citizens who are taking part in monitoring as respondents are provided
with housing.
The elderly Moscow citizens have noted rather high level of satisfaction
with quality of housing and communal services, telephone communication and
the Internet, improvement of streets and house yards. In Spring 2016 the
assessment of respondents on all indicators of quality of services have grown by
20% and above in comparison with the previous stages.
Results of questionnaire on infrastructure of the territory of accommodation
allow to speak about efficiency of activities of Government of the city of Moscow
1

Data of Pension Fund of the RF Moscow and Moscow Region branches.
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in the sphere of town planning and arrangement. In general more than 4/5 (82,4%)
participants of the research are satisfied on all indicators of infrastructure
provision.
The research has shown that the self-assessment of elderly Muscovites of
their health state doesn't worsen. In 2017, as well as earlier, more than 70% of
respondents have characterized the health as satisfactory. Nearly 2/3 (60%) have
noted that they have passed medical examination during last year that on
indicators is 20% higher than the previous stage.
The indicators characterizing quality of the provided medical services also
show a positive tendency. So, nearly 3/4 participants of a research have shown
satisfaction with a possibility of the choice of the doctor that is 1,5 times higher
than an indicator of 2016. The share of the respondents satisfied with availability
of specialists doctors has grown twice, and the indicator of assessment of
politeness of medical staff in relation to patients has increased by 3 times. The
share of respondents satisfied by the absence of waiting list for medical
appointment has grown by 4 times. At the same time there are some problems,
including necessity to increase availability of the geriatric help in polyclinics ¸
and also in general hospitals of Moscow.
Satisfaction with quality of social services, according to a research, still at
the high level. The change in the legislation regulating work of system of social
protection have influenced improvement of quality of work of practitioners of
social service system.
Summarizing the results of answers about satisfaction of the respondents
with the social well-being, assessment of their social activities and leisure, it is
possible to draw a conclusion that in Moscow conditions for ensuring high level
of social and psychological comfort, a possibility of realization of welfare
requirements, social safety, the effective organization of the social initiatives and
the senior generation corresponding to the principles of Strategy of Actions for
the Benefit of Citizens of Old Age are created. Nevertheless, taking into account
monitoring conclusions, it is necessary to undertake more active social policy
concerning senior citizens aimed at providing and maintenance of decent level
and quality of their life, to turning on adaptable mechanisms in the period of
economic crisis, stimulating them to work and take active participation in the life
of society.
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ВЫЗОВЫ СТАРЕЮЩЕГО ОБЩЕСТВА:
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Дирк Йарре,
президент Европейской Федерации пожилых
людей (EURAG), экс- президент ICSW

В современном мире практически все страны, включая Российскую
Федерацию, переживают значительные демографические изменения, где в
качестве основной тенденции превалирует быстрое старение общества из-за
низкого уровня рождаемости и смертности. Данные Федеральной службы
государственной
статистики
Российской
Федерации
(Росстат)
подтверждают, что в 2014 году около 33,8 млн. человек находились в
сравнительно «молодом» официальном пенсионном возрасте, который
соответствует 55 годам для женщин и 60 годам для мужчин. Это составляет
23,5% от общей численности населения 143,6 млн. жителей страны. Этот
показатель вырастет до 28,5% к 2030 году с долей 35,8% для женщин и
20,4% для мужчин.
Средняя продолжительность жизни населения Российской Федерации,
которая в 2014 году составила 79 лет для женщин, и только 64 года для
мужчин, также быстро увеличивается для обоих полов. Учитывая, что
Россия представляет собой многоэтническую, многонациональную,
многоконфессиональную и мультикультурную страну с большим
разнообразием ценностей и моделей поведения, можно заметить
значительные вариации при сравнении старения населения в разных
географических регионах, а также различия между сельскими и городскими
районами.
Быстрое старение населения Российской Федерации представляет
собой одну из основных и наиболее сложных задач для страны в
политической, социальной, экономической, культурной и образовательной
сферах. Однако это явление еще не полностью признано и учтено во всех
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областях принятия решений. Но это касается не только Российской
Федерации, но также, к сожалению, относится к большинству стран с
аналогичными демографическими тенденциями.
Следовательно, представляется полезным рассмотреть в широком
контексте вопрос о демографических изменениях и их последствиях, чтобы
лучше понять, что поставлено на карту, и как общество может и должно
решать проблемы современного развития и перспективы на будущее.
Хотелось бы остановиться на некоторых из основных аспектов, которые
Европейская федерации пожилых людей (EURAG) рассматривает в
качестве ключевых элементов прогрессивного и конструктивного подхода к
проблемам старения.
EURAG была основана ровно 55 лет назад как первая
транснациональная организация, представляющая интересы пожилых
людей в Европе. Будучи некоммерческой, нерелигиозной организацией, она
не зависит от какой-либо политической партии, подотчетна только ее
членам и решительно привержена делу повышения качества жизни
пожилых людей в обществе, отстаивая их право на уважение и признание со
стороны общества, участие людей старшего возраста в решении вопросов в
экономических, социальных и общественных сферах.
В этом ключе хотелось бы рассмотреть некоторые важные проблемы и
вызовы, о которых, по нашему мнению, должны быть осведомлены
политики, субъекты экономической и хозяйственной деятельности, а также
гражданское общество в целом, и в какой области следует объединить
усилия, чтобы срочно найти необходимые ответы.
Самым первым и самым важным политическим шагом является
предотвращение формирования в общественном сознании стереотипа,
определяющего долголетие и старение населения как слишком тяжелое
бремя для общества. Наоборот, необходимо подчеркнуть, что значительное
увеличение продолжительности жизни представляет собой, по сути,
замечательное достижение нашего общества, которым мы можем гордиться.
В то же время и, как следствие, необходимо приложить все усилия для
создания «общества для всех возрастов», которое уважает и поддерживает
всех его членов независимо от возрастных соображений. Следовательно,
осмысление жизненного пути в понимание, что «мы все стареем»,
незаменимо. Это также означает, что данный тезис должен быть полностью
признан и эффективно реализован, чтобы жизнь каждого основывалась на
концепции неотъемлемого человеческого достоинства, и чтобы каждый мог
пользоваться всем спектром прав человека во всех своих измерениях – будь
то
политические,
гражданские,
юридические,
социальные,
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образовательные, экономические или культурные – независимо от своего
возраста. Это означает, что очень важно, право на старение в достоинстве.
Исходя из этого, одной из важнейших проблем, которые необходимо
решить, является изменение принятия образа старения в нашем обществе.
Человек старшего возраста, к сожалению, все еще в основном
воспринимается, описывается и рассматривается как «убогий, хрупкий и
забывчивый», и слишком часто считается паразитом для общества.
Результатом этого становится негативное общественное и индивидуальное
отношение к пожилым людям, что приводит к драматическим последствиям
для них, таким как различные виды дискриминации по возрасту,
злоупотребления, пренебрежение и тому подобное, что требуют в тех же
случаях применения сильных превентивных и защитных мер, а также
принятие правовых решений и введения эффективных санкций.
Настало время радикально переосмыслить восприятие старшего
возраста как состояние упадка, ограничений и потери способностей,
перейти к новой парадигме, которая заключается в поиске и осознании
продолжающегося развития человеческих способностей и даже
увеличивающихся возможностей пожилых людей. Такой подход, который
по-прежнему учитывает особые потребности пожилых людей, обеспечит
пожилым людям их законное место в обществе и значительно улучшит
условия их жизни.
Непосредственно связано с недискриминационным и уважительным
подходом неотъемлемое право пожилых людей на независимость,
самоопределение и участие в жизни общества. Для обеспечения и
поддержки осуществления этой политики в области фундаментальных прав
человека и общества в целом, включая организации гражданского общества,
необходимо предоставить общественности соответствующую информацию,
раскрывающую конкретные возможности достижения политических целей
и стимулы для их осуществления.
Среди предпосылок для упрочения независимости, самоопределения и
участия в жизни общества пожилого человека необходимо исходить из
безусловного права на комфортное жилище, гарантированный достойный
минимальный доход, свободный доступ к обучению на протяжении всей
жизни, а также легкость в обращении с системами коммуникации и
транспорта, чтобы позволить всем людям быть и оставаться в контакте с
окружающими.
Вышеперечисленные условия особенно важны для сельских,
отдаленных и заброшенных районов, но также обнищавших городских
кварталов, а также для малоимущего и бедного населения. Они нуждаются
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в особом внимании и увеличении инвестиций для поддержания или
воссоздания социальной сплоченности путем признания основных прав
людей старшего возраста и охвата их конкретных потребностей.
В завершение, но, конечно, не в последнюю очередь, решается вопрос
– как и где стареет человек – имеющий важное значение для индивидуума с
одной стороны, и для общества в целом с другой. У подавляющего
большинства нашего населения есть желание «стареть дома», где «дом» не
обязательно означает определенную квартиру или жилище, а скорее среду,
с которой мы знакомы, и где человек чувствует себя хорошо, где считаются
с его мнением и уважаются его права. Это также связано с осознанием того,
что необходимо сделать процесс старения как можно независимым.
Достижения науки и техники позволяют нам уже сегодня – и это
развитие ускоряется самым впечатляющим образом – предоставить
страховую защиту определенных потребностей пожилых людей
адаптированными средствами телемедицины и IT технологиями в области
организации ухода, объединенными со сложными логистическими
системами, мобильным индивидуальным обслуживанием и искусственным
интеллектом. Достоверно доказано, что такие подходы могут не только
намного лучше ответить на отдельные требования нуждающихся людей, но
также и значительно облегчить финансовые затраты на профилактику, уход
и медицинскую поддержку. Такой подход в большинстве случаев, лучший
выбор, чем помещение людей в «традиционные стариковские приюты».
Чтобы подвести итог этим размышлениям, хотелось бы отметить, что
политика, экономика, гражданское общество, а также наука и исследования
должны ясно подписаться под этим высказыванием и действовать в
соответствии с понятием старения, основанном на достоинстве и уважении
прав пожилых людей, продвигаться по пути развития поддерживающих и
стимулирующих мер, которые позволяют людям и обществу извлечь выгоду
из всех различных потенциалов пожилых людей, не пренебрегая их
личными обстоятельствами и потребностями.
Относительно принятия конкретных решений и действий, которые
необходимо
осуществить
как
можно
скорее,
рекомендуется
руководствоваться следующими важными источниками вдохновения:
Первый – так называемые «Краткие обзоры политики», изданные
Рабочей группой по старению при Экономической комиссии ООН для
Европы в Женеве. Этот документ содержит описание многих важных
проблем, связанных со старением в нашем обществе и предложения
разнообразных путей и средств их решения, дает много полезных примеров
эффективной практики. В общей сложности 19 стратегических «Кратких
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обзоров политики» теперь доступны на различных языках, некоторые из них
переведены на русский язык.
Другой очень полезный документ подводит итог результатам
исследований в рамках проекта сотрудничества Европейского союза
«Социальные инновации для активного и здорового старения в целях
устойчивого экономического роста». Название документа «Делаем выбор в
интересах общества для всех возрастов. Белая книга с рекомендациями для
лиц, принимающих решения». Структура документа содержит
приблизительно 30 ключевых разделов, рассматривающих вопросы,
связанные с проблемами старения в европейском обществе, и предлагает
138 рекомендаций лицам, принимающим решения в различных областях и
на разных уровнях, на которых возложена задача формирования будущего
общества. Данная публикация переведена на 9 языков.
Литература:
1.
2.

http://www.unece.org/population/ageing/policybriefs
http://www.siforage.eu/publications.php

CHALLENGES OF AN AGEING SOCIETY: BENEFITTING
FROM THE POTENTIAL OF OLDER PERSONS
Dirk Jarré
President of the European Federation of Older Persons, EURAG
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As almost all countries of today’s world, the Russian Federation is
experiencing impressive demographic change with, as a main feature, a rapidly
ageing society - due to low fertility and mortality rates. Data from the Russian
Federation Federal State Statistics Service (RosStat) indicate that in 2014 close to
33,8 million persons were actually over the comparatively “young” formal
retirement age, which is 55 years for women and 60 years for men. This represents
23,5% of the total population of 143,6 million inhabitants of the country. This
percentage will grow to 28,5% by 2030 with proportions of 35,8% for women and
20,4% for men. In 2014 average life expectancy for the whole population of the
Russian Federation was 79 years for women but only 64 years for men - both
increasing in a fast pace. Considering that Russia is a multi-ethnic, multi-national,
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multi-religious and multi-cultural country with a great variety of values and
behaviour, considerable variations can be stated when comparing population
ageing of different geographic areas and between rural and urban regions.
The rapid ageing of the population of the Russian Federation constitutes one
of the major and most complex challenges for the country - in political, social,
economic, cultural and educational terms. However, the phenomenon has not yet
been fully acknowledged and taken into consideration in all areas of decisionmaking. But this is not only the case for the Russian Federation but is also - most
unfortunately - true for most of the countries with similar demographic
developments.
Consequently it seems to be useful to have to take a broad look at the matter
of demographic change and its consequences in order to better understand what is
at stake and how society can and should address its own present development and
the perspectives of its future. Allow me to guide you through some of the major
aspects that the organisation I have the honour to be the president of, the European
Federation of Older Persons, EURAG, considers as key elements of a progressive
and constructive approach to ageing.
EURAG, was founded exactly 55 years ago as the very first transnational
organisation of and for senior citizens in Europe. As a non-profit, non-religious
federation it is independent of any political party, accountable only to its members
and strongly committed to promote the quality of life of older persons in society
and to argue for their better recognition and participation in all relevant economic,
social and public affairs.
In this spirit I would like to raise some important issues and challenges that
- as we think - politicians, the actors in the economy and civil society at large
should be aware of and where they should work together in order to find the
urgently needed appropriate responses.
The very first and most important political step is to stop regarding longevity
and the ensuing population ageing as a too heavy burden for society.
The contrary must be acknowledged: that the impressive prolonging of life
expectancy constitutes, in fact, a remarkable achievement of our society we can
be most proud of. At the same time, and as a consequence, all efforts should be
made to create “a society for all ages” that respects, accommodates and supports
everybody - independently of age considerations. In consequence a life-course
view in the sense of “as we all age” is indispensable.
This also means that it has to be fully recognised and effectively
implemented that the life of everybody is based on the concept of inalienable
human dignity and that everybody can enjoy the whole set of human rights in all
their dimensions - be they political, civil, legal, social, educational, economic or
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cultural fundamental rights - independently of the age of the person. This includes,
very importantly, the right to age ….. in dignity!
Based on this, one of the paramount problems that need to be resolved is to
correct the understanding and the image of ageing in our society. Somebody of
older age is - most unfortunately - still mainly perceived, described and treated as
a “diminished, frail and forgetful” person - and too often considered as a parasite
to society.
The ensuing negative public and individual attitudes towards older persons
and the dramatic effects these have for older persons - like the various types of
age discrimination, abuse, neglect, and alike - require at the same instance strong
preventive and protective measures as well as legal provisions and significant,
effective sanctions.
It is also high time to drastically replace the perception of older age as a state
of decline, limitations and incapacities to a new paradigm looking for and
recognising the on-going, or even increasing, potentials of older persons. Such a
capability approach, that still takes special needs of older persons into
consideration, would give to older persons their rightful place in society and
improve their living conditions immensely.
Connected to the non-discrimination and capability approach is the intrinsic
right of older persons to independence, self-determination and participation in
society. To insure and support the enjoyment of these fundamental rights politics
and society at large - including civil society organisations - have to provide
appropriate information, concrete opportunities and incentives to exercise them.
Among these preconditions for independence, self-determination and
participation in society we have to consider unconditional adequate housing, a
guaranteed decent minimum income, free access to lifelong learning as well as
easy to handle communication and transportation systems to allow all people to
be and stay connected.
These various aspects have a specifically important function for rural, remote
and abandoned areas - but also deprived urban quarters as well as for the
underprivileged and poor segment of the population. They need specific attention
and enhanced investment in order to maintain or recreate societal cohesion by the
recognition of their fundamental rights and the coverage of their specific needs.
Last but certainly not least the concern of how and where to age constitutes
an issue of major importance to the individual, on the one hand, and to society at
large on the other side. The overwhelming majority of our population has the
desire “to age at home” - where “home” does not necessarily mean a determined
flat or house, but rather the environment one is familiar with and where one feels
83

well, considered and respected. But it is also connected with the connotation of
ageing as independently as possible.
The advancements in science and technology allow us already today - and
this development will speed up in a most impressive manner - to provide coverage
of the specific needs of older persons by adapted means of tele-medicine and telecare combined with sophisticated logistic systems, mobile personal services and
artificial intelligence.
It is sufficiently proven that such approaches can not only much better
respond to the individual requirements of persons in need but also significantly
alleviate the financial costs of prevention, care and medical support. They are, in
most cases, the better option than putting people into “old folks homes”!
To sum up these few reflections I would like to argue that politics, the
economy, civil society as well as science and research have to clearly subscribe
to and act according to a dignity and rights based concept of ageing together with
a capability approach, leading to supportive and stimulating measures that enable
individuals and society to benefit from all the various potentials of older persons
- without neglecting their personal specific circumstances and needs.
As to concrete decisions and action to be taken as soon as possible the
following two important sources of inspiration are recommended:
The first one are the so-called “Policy Briefs” published by the “Working
Group on Ageing” of the United Nations Economic Commission for Europe in
Geneva. These documents deal with the description of many important issues
connected with ageing in our society and offer a variety of ways and means how
to address them - also by giving a number of useful good practice examples. A
total of 19 Policy Briefs are now available in different languages - also some of
them translated into Russian.
The link is: http://www.unece.org/population/ageing/policybriefs
The second very useful document resumes the results and conclusions of a
research and cooperation project of the European Union named “Social
Innovation on Active and Healthy Ageing for Sustainable Economic Growth”.
The title is “Making Choices for a Society for All Ages. A White Paper with
recommendations for decision makers”.
It describes in around 30 chapters key issues related to ageing in European
society and proposes 138 recommendations to decision makers - in various areas
and at different levels - having responsibilities in shaping the future of society.
The publication exists in 9 languages.
The link is: http://www.siforage.eu/publications.php
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Не секрет, что благополучие общества может измеряться той помощью,
которое оно оказывает наиболее уязвимым группам населения. И одной из
таких групп являются душевнобольные люди.
В мае 2012 года 65-я Всемирная ассамблея здравоохранения приняла
Резолюцию WHA 65.4 в отношении глобальной проблемы душевных
расстройств, а также необходимости комплексного, скоординированного
подхода со стороны здравоохранительных и социальных секторов на
общенациональном уровне. В мае 2013 года 66-я Всемирная ассамблея
здравоохранения (WHA 66.8) утвердила комплексный план действий в
отношении душевных состояний на 2013-2020 годы посредством
переговоров со государствами-участниками, гражданским обществом и
международными партнёрами. Для этого потребовался комплексный и
всесторонний подход со стороны здравоохранительных и социальных
секторов на основании следующих принципов и подходов: глобальное
обеспечение здравоохранения, права человека, основанная на фактах
практика, ориентированный на защиту жизни подход, всесторонний подход,
а также расширение прав человека.
Современному обществу очень повезло иметь вышеуказанные
документы и Конвенцию ООН о правах инвалидов, принятую в 2006 году и
вступившую в силу 3 мая 2008. Они дали обществу способ поддержки
уязвимых групп населения посредством защиты и заботы о них. Конвенция
предписывает государствам выявлять и устранять препятствия и помехи на
пути к доступности «информации, связи и других услуг, в том числе
электронных и экстренных служб».
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Долгое время люди с психическими расстройствами, в том числе и
душевнобольные, получали медико-реабилитационную помощь в больших
стационарных учреждениях Литвы и других Советских республик. Процесс
демократизации нашей жизни во время возвращения независимости Литвы
и стратегические изменения внутри страны произошли действительно
быстро. В 1991 был принят Республиканский закон Литвы о Социальной
интеграции инвалидов, направленный на обеспечение таким людям равных
прав в обществе, а также на определение социальной интеграционной
системы, её предпосылок и условий. По инициативе членов нашего
сообщества были созданы многие новые общественные организации, а
наши специалисты посещали учебные курсы во многих странах мира, где
получали знания и опыт по введению моделей социального взаимодействия
для интеграции людей с инвалидностью в общество на основании защиты и
расширения прав человека посредством комплексных общественных служб.
В начале этого процесса главную роль сыграло Литовское
благотворительное общество людей с нарушением интеллекта ВИЛЬТИС,
которое было основано под влиянием выдающегося психиатра – профессора
Дайнюса Пураса и родителей людей с психическими расстройствами для
того, чтобы люди, которые долго становились жертвами стереотипов,
смогли наконец почувствовать себя полноценными членами общества.
Необходимо было разработать такую систему услуг для людей с
психическими расстройствами и их семей, которая бы отвечала их
потребностям и доступности социальных услуг в пределах их доступа.
Особенность поддержки людей с психическими расстройствами
заключается в том, что такие люди нуждаются не в замещающей технике
или улучшении окружающей обстановки, а в помощи другого человека.
Желание и готовность родителей растить детей с психическими
расстройствами при взаимодействии с профессионалами внесли
существенный вклад в создание системы услуг, основанных на принципе
субсидиарности, в которой Литовское благотворительное общество людей
с нарушением интеллекта «Вильтис» сыграло важную роль. Во время
становления системы социального обеспечения, данная общественная
организация сыграла главную роль в консультировании муниципальных и
государственных органов по вопросам данной системы. Система
социального обеспечения налаживалась при содействии литовских
муниципалитетов и сегодня включает в себя следующее: раннее
вмешательство, индивидуальный ежедневный уход, обучающие
программы, поддержка, независимое проживание, обучение родителей,
транспортные услуги, летние семейные лагеря и т.д. В настоящее время
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отделения данной организации открыты в 54 из 60 муниципалитетов, и за
свой международный опыт она уже получила известность в Беларуси,
Казахстане, Армении, Таджикистане, России и других странах.
После присоединения к Литовской ассоциации нетрудоспособных
граждан, в 2015 году литовские общественные организации подготовили
Альтернативный отчёт о применении Конвенции в Литве, проанализировав
ситуацию в соответствии с 12 статьями Конвенции и предоставив
собственные наблюдения за успехами её применения.
В Альтернативном отчёте отдельно подчёркивалось, что в Литве не
существует всеобъемлющей статистики людей с психическими
расстройствами по типу их расстройств, за исключением кодекса
медицинских расстройств, составленного в соответствии с международной
классификацией, что существенно осложняет планирование услуг,
предоставляемых людям с психическими расстройствами. В отчёте также
говорится и о существовании старой литовской системы обеспечения,
которая лишь усиливает социальную изолированность, стереотипы и
ощущение беспомощности.
Люди с психическими расстройствами нуждаются в более активном
участии в жизни общества, и сотрудники некоммерческих организаций
являются настоящими профессионалами в планировании и реализации
способствующих этому проектов. Муниципалитеты, стремящиеся
организовать жизнь общества на принципе субсидиарности, нередко сами
его подрывают, отдавая предпочтение муниципальным структурам, а не
общественным организациям. А эти организации, в свою очередь,
испытывают острую нехватку финансирования из муниципального
бюджета, в результате чего не имеют достаточных возможностей для
предоставления
высококачественных,
доступных
и
социальноэффективных услуг. Даже был случай, когда прекрасно работавшая
общественная организация была реорганизована в муниципальную
структуру, чтобы не предоставлять финансирование именно общественной
организации.
Подготовленный общественными организациями Альтернативный
отчёт подчёркивает, что, хотя в 2012 году в Литве интересы людей с
психическими
расстройствами
представляли
30
общественных
организаций, деятельность которых охватывала 105 тысяч человек,
информация таких организаций не предназначена для использования в
принятии решений.
Более глубокое изучение положения людей с психическими
расстройствами в Литве выявило, что несмотря на все достижения в их
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поддержке, литовское общество по-прежнему не может обеспечить их
всеми необходимыми услугами, такими как отдельное жильё, услуги для
всей семьи таких людей, а также высококачественные услуги для людей с
серьёзной степенью расстройства. Но оптимизм вызывает тот факт, что
литовские общественные организации, занимающиеся вопросами
психических расстройств, всё ещё держат планку оказания услуг на
достаточно высоком уровне при помощи постоянного наблюдения
высококлассными профессионалами. Это позволяет определять уровень
интеграции людей с психическими расстройствами и предлагать меры по
регулированию ситуации благодаря открытости общественных организаций
к сотрудничеству с любыми представителями общества, а такое
сотрудничество всегда приводит к положительным результатам.

LITHUANIAN EXPERIENCE IN COMMUNITY ASSISTANCE
FOR MENTALLY DISABLED PERSONS:
CHALLENGES AND EXPECTATIONS
Abstract
Dr. Angele Cepenaite
Affiliated Lecturer at the Institute of Educology and Social Work
of Mykolas Romeris University, Lithuania

It is a widely known thesis that welfare of society could be measured by the
assistance it provides to the most vulnerable groups of society. One of such groups
is mentally disabled people.
In May 2012, the Sixty-fifth World Health Assembly adopted Resolution
WHA 65.4 on the global burden of mental disorders and the need for a
comprehensive, coordinated response from health and social sectors on a national
level. The comprehensive mental health action plan 2013–2020 elaborated
through consultations with the Member States, civil society and international
partners was adopted at the Sixty-sixth World Health Assembly (WHA66.8) in
May 2013. It took a comprehensive and multisectoral approach through
coordinated services offered by the health and social sectors based on the
following principles and approaches: universal health coverage, human rights,
evidence-based practice, a life-course approach, a multisectoral approach, and
empowerment of persons.
Nowadays society is lucky to have the above-mentioned documents, as well
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as The Convention on the Rights of Persons with Disabilities adopted by UN in
2006, which came into force on 3 May 2008. It gave the society a tool to assist in
protection and care of a vulnerable group of people. The Convention required the
countries to identify and eliminate the obstacles and barriers to accessibility in the
areas of “information, communication and other services, including electronic
services and emergency services”. (Convention…) .What role does the Lithuanian
community play in this process? In what way is it participating in this process?
For a long period people with disabilities, including mentally disabled
persons, used to receive mainly medical-rehabilitation assistance in large
stationary care institutions in Lithuania and other Soviet republics. The process of
democratization of our life in the period of the restoration of Independence of
Lithuania and strategic changes in our country were really rapid. In 1991 there
was adopted Lithuanian Respublic Law on Social Integration of Persons with
Disabilities aiming to ensure equal rights and opportunities in society for persons
with disabilities, to define the social integration system, its prerequisites and
conditions. Many new NGOs were created on the initiative of our community
members, our specialists participated in training courses run in many foreign
countries to acquire knowledge and skills of introducing a socio-interactional
model of integrating disabled persons into society on the basis of protection of
human rights, empowerment of persons with disabilities and comprehensive
community services. At the beginning of this process the greatest role was played
by the Lithuanian Welfare Society for Persons with Mental Disability VILTIS, the
establishment of which was inspired by the outstanding psychiatrist prof. Dainius
Pūras and parents of mentally disabled persons so as to help the disabled persons
who had felt stigma for a long period of time, feel full-fledged members of the
community. It was important to develop the system of services for mentally
disabled persons and their families, which meets the needs and ensures the
availability of social services provided in a close environment. The peculiarity of
assistance for a person with mental disability lies in that a person needs neither
compensation technique nor the environmental improvement; he/she needs
assistance of other person.
The enthusiasm and willingness of the parents raising mentally disabled
children and their cooperation with the professionals contributed to the creation
of the system of services based on the principle of subsidiarity in which the
Lithuanian Welfare Society VILTIS played a significant role. In the period of
establishing the community services system this NGO played a fundamental role
in consulting municipal and county administrations on community level services.
In cooperation with the Lithuanian municipalities the community services system
was developed: early intervention, individualized day services, work training
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services, respite services, independent living homes, parent training, transport
services, family summer camps and others. At the present time divisions of this
NGO are set up in 54 of 60 municipalities. NGO became a well-known
organization for its international expertise in Belarus, Kazakhstan, Armenia,
Tajikistan, Russia and other countries.
What is the situation in the sphere of services provided to the mentally
disabled persons after the basic things have been created and Lithuania has
implemented the Convention on the Rights of Persons with Disabilities ratified in
2010?
Having joined the Association of Lithuanian Disability Forum, in 2015 the
Lithuanian NGOs prepared the Alternative Report on the implementation of the
Convention in Lithuania by analyzing the situation according to 12 articles of the
Convention and providing their insights into the progress of implementing the
Convention.
http://www.negalia.lt/wp-content/uploads/2016/02/JT-Neigaliuju-teisiukonvencijos-Alternatyvioji-ataskaita.pdf)
It was emphasised in the Alternative Report that there is no comprehensive
statistics on persons with disabilities by types of disabilities in Lithuania except
for a medical disability code established by the international classification. This
makes planning of services necessary for mentally disabled persons more
complicated. The Report stated that investments are still made in the Lithuanian
service system created in the previous traditions, which increases social exclusion,
stigmatization and the phenomena of helplessness.
Participation of disabled persons is related to empowerment. NGOs are real
experts in planning and implementing various projects to promote participation of
disabled persons. Municipalities whose aim is to organize community life on the
basis of the principle of subsidiarity very often undermine this principle and give
priority to municipal structures rather than to NGOs. There is a profound lack of
municipal funding to services provided by NGOs. This situation does not create
reasonable opportunities to expand high-quality cost- and social- effective
services. In practice there was even a case when a well-functioning social service
of NGO was reorganized into a municipal social service instead of giving funding
to NGO.
The Alternative Report prepared by NGOs stressed that although in 2012
there were 30 non-governmental organizations that represented interests of people
with disabilities in Lithuania, which totalled 105 thousand people with
disabilities, the information collected by NGOs is not used for decision making.
A deeper sight into the situation of mentally disabled persons in Lithuania
showed that in spite of achievements in assistance for mentally disabled persons,
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in Lithuania there is still a lack of different services to be provided to the disabled
persons in the community, such as independent living facilities, services for the
whole family, a considerable lack of high quality services for persons with severe
disabilities. The optimistic thing is that Lithuanian NGOs, which are engaged in
the sphere of disability, keep the flag of assistance services high in carrying out
monitoring together with high level professionals. This enables the main problems
of integration of the disabled persons to be identified and propose measures to
address the situation as the NGOs are open to cooperation with all community
actors and such cooperation always produces surplus.
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Заместитель руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы

В современных условиях развитие системы социального обслуживания
остро нуждается в научно обоснованных подходах, в связи с происходящей
серьезной модернизацией социального обслуживания в целом. Поэтому
крайне важно проанализировать понятия «социальная защита»,
«социальное обслуживание», «социальная услуга» в отечественной и
зарубежной практике.
Современные подходы к пониманию сущности и содержания
социальной
защиты,
обеспечению
социальной
справедливости,
инклюзивного развития были рассмотрены в Докладе МОТ о социальной
защите в мире 2014/15. По итогам анализа был сделан вывод о том, что
политика социальной защиты играет решающую роль в реализации прав
человека на социальное обеспечение, в сокращении бедности и неравенства.
Социальная защита напрямую содействует всестороннему социальноэкономическому росту – за счет развития человеческого капитала и
повышения производительности труда, а также поддержки внутреннего
спроса и структурной перестройки национальных экономик.1
В Докладе МОТ содержится анализ подходов и мер, с помощью
которых мировое сообщество пытается преодолеть рецессию и оценивает
текущую программу развития и прогресс на пути к достижению Целей
Доклад о социальной защите в мире 2014/15 «Обеспечение экономического
восстановления, инклюзивного развития и социальной справедливости» http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sromoscow/documents/publication/wcms_390985.pdf
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развития тысячелетия. Послание содержит директивный посыл мировому
сообществу к расширению социальной защиты для преодоления кризиса,
для инклюзивного развития и социальной справедливости.
Помимо всеобъемлющего фактологического и статистического
количественного анализа всемирный Доклад содержит современные
трактовки таких основополагающих понятий, как социальная защита,
социальное обеспечение, социальная услуга. Для автора данной статьи
представленный в документе концептуальный анализ является важным в
понимании современных мировых подходов к теоретичной трактовке и
практическому применению ключевых понятий социальной сферы.
Термин «социальная защита»1 широко используется во всем мире и
включает в себя большее количество значений, чем термин «социальное
обеспечение».2 Он часто понимается как более широкое понятие, включая,
в частности, защиту, предоставляемую членами семьи или местной общины,
но в некоторых странах термин «социальная защита» используется в более
узком смысле и понимается как включающий только меры, направленные
на наиболее бедных, уязвимых или изолированных членов общества. Таким
образом, во многих странах оба этих термина – «социальное обеспечение»
и «социальная защита» могут быть, и как правило являются
взаимозаменяемыми. В связи с этим, в документах и рекомендациях МОТ
нередко используется оба термина. Иногда оба термина используются и для
обозначения защиты, предоставляемой в рамках социального обеспечения в
том, что касается минимизации социальных рисков и реализации базовых
потребностей.
В современных условиях мирового развития минимальный уровень
социальной защиты является ключом к восстановлению экономики после
кризиса и должен стать частью общей программы развития. Авторы доклада
обосновывают три главных фактора, в соответствии с которыми социальная
защита является одним из необходимых условий для устойчивого развития.

Там же. - стр. 209
В современных исследованиях отмечается, что социальное обеспечение имеет два
основных (функциональных) аспекта, а именно «гарантированный доход» и
«доступность медицинской помощи», закрепленных в Филадельфийской декларации
МОТ 1944 года, которая является частью Устава МОТ: «меры социального обеспечения
по предоставлению гарантированного дохода всем нуждающимся в такой защите и
полной медицинской помощи» (III (f)). Рекомендация МОТ № 202 устанавливает, что в
течение жизни все нуждающиеся лица должны иметь доступ как минимум к основным
видам медицинского обслуживания и к базовым гарантиям получения доходов, которые
должны быть частью минимальных уровней социальной защиты, установленных в
национальных масштабах.
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Во-первых, это права человека и соблюдение права человека на труд и его
достойное вознаграждение. Во-вторых, это социальная и политическая
необходимость, поскольку государствам важно оказывать помощь социально
незащищенным категориям населения там, где рыночная экономика не решает
задач социальной защиты населения. Эффективные национальные системы
социальной защиты являются мощными инструментами предоставления
гарантированного дохода, предотвращения и сокращения бедности и
неравенства, построения инклюзивного общества. Таким образом, они
укрепляют социальную сплоченность и способствуют установлению и
поддержанию социального мира. В-третьих – социальная защита является
экономической необходимостью для поддержания внутреннего потребления и
спроса с помощью повышения дохода домашних хозяйств.
Минимальный уровень социальной защиты способствует достойной
занятости и инклюзивному росту. Социальная защита в странах с низким и
средним доходами играет главную роль в поддержке человека на
протяжении всего жизненного цикла человека, создании для всех, включая
женщин и молодежь, доступа к полной и продуктивной занятости и
достойной работе с помощью денежных выплат, активных мер на рынке
труда, медицинского страхования и мер по поддержке семей. Так, в ЮжноАфриканской Республике на 13-17% возросло участие в производстве
представителей домашних хозяйств, получающих денежные выплаты
(Исследовательский институт экономической политики, 2004). Программа
Joven в Чили для безработной молодежи включает обучение, стажировку и
трудоустройство; эта модель была мультиплицирована в других
южноамериканских странах (Всемирный банк, 2003). Исследование в
Соединенных Штатах Америки (CBPP, 2014) указывает на то, что
предоставление продовольственной помощи детям в малоимущих семьях в
долгосрочной перспективе повышает их средний годовой доход на 3000
долларов США, а среднее количество рабочих часов на 150 ежегодно.
Денежные выплаты, получаемые семьями, помогают членам семей найти
работу через широкий доступ к обучению и службам занятости, а также с
помощью более эффективных моделей поиска работы; финансовая
поддержка сельских сообществ может оказать на местную экономику
важный эффект мультипликатора, стимулируя торговлю товарами и
услугами и способствуя более динамичному местному развитию (Tirivayi,
Knowles and Davis, 2013; Alderman and Yemtsov, 2012).
Адекватная социальная защита повышает развитие человеческого
потенциала, позволяет работникам адаптироваться к изменениям и
способствует объективным и инклюзивным структурным изменениям.
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Инвестирование в социальную защиту – это инвестирование в здоровое,
продуктивное и равноправное общество. Таким образом хорошо
разработанные системы социальной защиты позволяют странам в полной
мере раскрыть свой потенциал и способствуют инклюзивному росту (МОТ,
2014d).
Понятие «социальное обслуживание» также имеет целый ряд
толкований. В рекомендациях Комитета по социальной защите ЕС от
10.08.2010 (The Social Protection Committee «A voluntary European guality
framework for social services SPC\2010\10\8») предпринята попытка
сформулировать общие критерии и принципы социального обслуживания.
В указанной рекомендации констатируется, что в официальных документах
ЕС не раскрывается содержание понятия «социальное обслуживание»,
однако имеются два критерия, которые позволяют дать ему следующее
определение. Социальное обслуживание – это: установленные на основе
законодательных и добровольных схем социального обеспечения,
организованные различными способами услуги, охватывающие социальные
риски, связанные со здоровьем, старением, несчастными случаями,
безработицей, инвалидностью; другие услуги, обеспечивающие человеку
возможность сохранить социальную сплоченность и облегчить социальное
включение в жизнь общества. Эти услуги:
1) предназначены для оказания помощи людям, которые не могут
самостоятельно преодолеть личные проблемы или кризисы (такие как
отсутствие
средств к
существованию, безработица,
семейное
неблагополучие).
2) включают действия, позволяющие заинтересованным людям
полностью повторно интегрироваться в общество (восстановление,
обучение языкам для иммигрантов) и вступить на рынок труда
(профессиональное обучение и реинтеграция).
3) они также являются дополнением и поддержкой роли семей в заботе
о самых молодых и самых старых членах общества.
4) включают действия, чтобы объединить людей с долгосрочными
проблемами здоровья или неспособности к самостоятельному проживанию.
5) услуги также включают социальное жилье для граждан, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Понятие социальной услуги в отечественной и зарубежной практике
также является важным вопросом, поскольку от правовой формулировки
зависит все остальное – возможность или невозможность конкретного
человека обратиться за социальной помощью и объемы финансовых
95

ресурсов, которые государство должно выделить на этот вид социальной
защиты.
Определение понятия социальной услуги является важнейшим
рычагом управления со стороны государства для включения или
исключения больших когорт населения в систему социального
обслуживания. Например, в практике работы органов социальной защиты
можно обнаружить много инструментов оценки нуждаемости в социальных
услугах. Первоначально все страны применяли общие критерии влияющие
на ухудшение физического состояния человека. Однако, с растущей долей
пожилых людей с различными ограничениями жизнедеятельности, такие
критерии начали пересматриваться.
При внешнем сходстве понятия социальной услуги в России и
зарубежных странах, исследователи часто указывают на бесплатный
характер социального обслуживания, как особый отличительный признак
этого вида услуг. Кроме правовой и финансовой аргументации сюда
добавляется особый менталитет населения России, который с советских
времен именно по этому признаку разграничивает социальное
обслуживание от других видов социальных услуг.
Современные российские исследователи характеризуют услуги как
объекты правоотношений по социальному обеспечению: «Услуга – это
полезное действие по удовлетворению потребности населения в
медицинской или социальной помощи бесплатно или на условиях
частичной оплаты. Отличительными признаками услуг в области
социального обеспечения является их бесплатность для индивидуальных
потребителей в пределах утвержденных государством минимальных
стандартов или оплата по льготным тарифам».1
В 2013 году в России был принят новый Федеральный закон № 442 «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
направленный на развитие системы социального обслуживания населения в
России, повышение его уровня, качества и эффективности. Законом были
определены основные принципы социального обслуживания, уточнено
содержание ряда основных понятий, применяемых в сфере социального
обслуживания, определены формы социального обслуживания, виды
социальных услуг и уровень их предоставления, принципы финансового
обеспечения деятельности организаций социального обслуживания. В
отечественной системе социальной защиты населения поддержка человека
также происходит на протяжение всего жизненного цикла, начиная от
1

Е.Е. Мачульская. Право социального обеспечения, 2013. С. 154.
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ранней помощи детям до стационарного обслуживания и паллиативной
помощи лицам пожилого возраста.
В Москве социальное обслуживание населения регулируется Законом
города Москвы № 66 от 24 декабря 2014 года «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 9 июля 2008 года N 34 «О социальном
обслуживании населения города Москвы». В настоящее время в системе
социальной защиты населения Москвы социальное облуживание
осуществляют 37 центров социального обслуживания, в которых более 128
тыс. москвичей получают социальные услуги на дому; работают 10
пансионатов для ветеранов войны и труда, 18 психоневрологических
интернатов, Геронто-психиатрический центр милосердия, Социальнореабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил, Пансионат
«Никольский парк», «Пансионат для инвалидов по зрению», 4 социальных
жилых дома, в которых ежегодно получают услуги социального
обслуживания более 16 тысяч человек; 1838 человек получают социальные
услуги на дому в патронажных отделениях при организациях стационарного
социального обслуживания.
В настоящее время в городе Москве проживает около 1,1 млн.
инвалидов, в том числе около 38, 5 тыс. детей-инвалидов (3,4%). Для них
специалисты 8 центров социальной реабилитации инвалидов, 8
реабилитационно-образовательных учреждений, 93 реабилитационных
отделения при территориальных центрах социального обслуживания и
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, в т.ч. 36
отделений для детей-инвалидов, 25 Мобильных служб реабилитации
оказывают своевременную, квалифицированную помощь в системе
социального обслуживания населения Москвы.
Таким образом, анализ опыта организации социального обслуживания
в России и западных странах показывает близкие по содержанию подходы
к определению основных понятий социальной сферы. Поскольку
социальная защита представляет собой также и инвестицию в
«человеческую инфраструктуру» стран, важнейшей задачей государств на
современном этапе является создание эффективной системы социального
обслуживания как комплекса услуг, помогающих различным категориям
населения, находящимся в зоне социального риска, и направленных на
предотвращение или сокращение бедности, незащищенности и социальной
изоляции.
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THE CONCEPT OF SOCIAL SERVICE IN THE VECTOR OF
THE LIVING CYCLE OF MAN IN DOMESTIC AND
FOREIGN PRACTICE

Keller Pavel
Deputy Head of the Department of Labor and Social Protection of the
Population of Moscow
In modern conditions, the development of the social service system badly
needs scientifically sound approaches, in connection with the ongoing serious
modernization of social services in general. Therefore, it is extremely important
to analyze the concepts of "social protection", "social services", "social services"
in domestic and foreign practice.
Modern approaches to understanding the nature and content of social
protection, ensuring social justice, inclusive development were considered in the
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ILO Report on Social Protection in the World 2014/15. Based on the results of the
analysis, it was concluded that the social protection policy plays a decisive role in
the realization of human rights for social security, in reducing poverty and
inequality. Social protection directly promotes all-round socio-economic growth
- through the development of human capital and the increase of labor productivity,
as well as support for domestic demand and the structural reorganization of
national economies.
The ILO Report analyzes the approaches and measures by which the world
community is trying to overcome the recession and assesses the current
development program and progress towards the achievement of the Millennium
Development Goals. The message contains a directive message to the world
community to expand social protection to overcome the crisis, for inclusive
development and social justice.
In addition to a comprehensive factual and statistical quantitative analysis,
the World Report contains modern interpretations of such fundamental concepts
as social protection, social security, and social services. For the author of this
article, the conceptual analysis presented in the document is important in
understanding modern world approaches to theoretical interpretation and practical
application of key concepts of the social sphere.
The term "social protection" is widely used throughout the world and
includes more meanings than the term "social security". It is often understood as
a broader concept, including, in particular, protection provided by members of the
family or the local community, but in some countries the term "social protection"
is used in a narrower sense and is understood to include only measures aimed at
the poorest, most vulnerable or isolated members of society. Thus, in many
countries, both these terms - "social security" and "social protection" can be, and
as a rule are interchangeable. In this regard, the ILO documents and
recommendations often use both terms. Sometimes both terms are used to refer to
the protection provided by social security in minimizing social risks and realizing
basic needs.
The Report details the thesis that the minimum level of social protection is
the key to economic recovery after the crisis and should become part of the overall
development program. The authors of the report substantiate three main factors,
according to which social protection is one of the necessary conditions for
sustainable development. First, it is human rights and respect for the human right
to work and its worthy reward. Secondly, this is a social and political necessity,
since states need the opportunity to provide assistance to socially unprotected
categories of the population where the market economy does not solve the tasks
of social protection of the population. Effective national social protection systems
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are powerful tools for providing guaranteed income, preventing and reducing
poverty and inequality, building an inclusive society. Thus, they strengthen social
cohesion and contribute to the establishment and maintenance of social peace.
Thirdly, social protection is an economic necessity for maintaining domestic
consumption and demand by increasing household income.
The minimum level of social protection contributes to decent employment
and inclusive growth. Social protection in low- and middle-income countries
plays a major role in creating access to full and productive employment and decent
work for all, including women and youth, through cash payments, active labor
market measures, health insurance and family support measures.1 For example, in
South Africa, participation in the production of households receiving cash
payments increased by 13-17% (Research Institute for Economic Policy, 2004).
The Joven program in Chile for unemployed youth includes training, internships
and job placement; this model was multiplied in other South American countries
(World Bank, 2003). A study in the United States of America (CBPP, 2014)
indicates that providing food aid to children in low-income families in the long
term increases their average annual income by $ 3,000, and the average number
of working hours by 150 annually. The cash payments received by families help
family members to find work through broad access to training and employment
services, as well as through more effective job search models; financial support
to rural communities can have an important multiplier effect on the local
economy, stimulating trade in goods and services, and contributing to more
dynamic local development (Tirivayi, Knowles and Davis, 2013, Alderman and
Yemtsov, 2012).
Adequate social protection increases the development of human potential,
allows workers to adapt to changes and contributes to objective and inclusive
structural changes. Investing in social protection is investing in a healthy,
productive and equitable society. In this way, well-designed social protection
systems allow countries to fully unlock their potential and promote inclusive
growth (ILO, 2014d).

1

In modern studies, it is noted that social security has two main (functional) aspects, namely
"guaranteed income" and "accessibility of medical care", enshrined in the ILO Philadelphia
Declaration of 1944, which is part of the ILO Constitution: "social security measures to provide
guaranteed income to all in need of such protection and full medical assistance "(III (f)). ILO
Recommendation number 202 states that during the life of all those in need should have access
to at least basic health care and basic income security, which should be part of a social
protection floor set on a national scale. Also, higher levels of social security should be
progressively achieved within the framework of national social security systems in accordance
with ILO Convention No. 102 and other ILO standards.
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The recommendations of the EU Social Protection Committee on 10.08.2010
(The Social Protection Committee «A voluntary European guality framework for
social services SPC \ 2010 \ 10 \ 8") attempt to formulate general criteria and
principles of social services. In this recommendation, it is stated that the official
documents of the EU do not disclose the concept of "social services", but there
are two criteria that allow him to define the following. Social services - is:
established on the basis of legislative and voluntary social security schemes,
organized in various ways services covering social risks related to health, aging,
occupational accidents, unemployment, disability; other services that provide a
person with an opportunity to maintain social cohesion and facilitate social
inclusion in society. These services:
1) are designed to help people who can not independently overcome personal
problems or crises (such as lack of livelihood, unemployment, family
unhappiness).
2) include actions that allow interested people to fully re-integrate into
society (rehabilitation, language training for immigrants) and enter the labor
market (vocational training and reintegration).
3) they also complement and support the role of families in caring for the
youngest and oldest members of society.
4) include actions to unite people with long-term health problems or inability
to live independently.
5) Services also include social housing for citizens who find themselves in a
difficult life situation.
The concept of social service in domestic and foreign practice is also an
important issue, since everything depends on the legal formulation - the
possibility or impossibility of a particular person to seek social assistance and the
amount of financial resources that the state should allocate for this type of social
protection.
The definition of the concept of social services is the most important lever
of government management to include or exclude large cohorts of the population
in the social service system. For example, in the practice of the work of social
protection bodies, it is possible to find many tools for assessing the need for social
services. Initially, all countries applied general criteria affecting the deterioration
of a person's physical condition. However, with a growing proportion of older
people with various life limitations, such criteria began to be revised.
With the external similarity of the concept of social services in Russia and
foreign countries, scientists often point to the free nature of social services as a
distinctive feature of this type of service. In addition to legal and financial
arguments, a special mentality of the Russian population is added here, which,
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from Soviet times, is precisely on this basis that differentiates social services from
other types of social services.
Describing services as objects of legal relations on social security, E.E.
Machulskaya believes: "A service is a useful action to meet the population's need
for medical or social assistance free of charge or on a partial payment basis.
Distinctive features of services in the field of social security is their free for
individual consumers within the minimum standards approved by the state or
payment at preferential tariffs. "
In 2013, Russia adopted a new Federal Law "On the Basics of Social
Services for Citizens in the Russian Federation", aimed at developing the system
of social services for the population in Russia, raising its level, quality and
efficiency. The law defined the basic principles of social services, clarified the
content of a number of basic concepts used in the sphere of social services, defined
the forms of social services, types of social services and the level of their
provision, the principles of financial support for the activities of social service
organizations.
In Moscow, social services for the population are regulated by the Moscow
City Law No. 66 of December 24, 2014 "On Amendments to the Law of the City
of Moscow of July 9, 2008 No. 34" On Social Services for the Population of
Moscow ". Currently, the system of social protection of the population of Moscow
operates: 37 social service centers, in which more than 128 thousand Muscovites
receive social services at home; 10 boarding houses for veterans of war and labor,
18 psycho-neurological boarding schools, Geronto-psychiatric center of mercy,
Social rehabilitation center of veterans of wars and armed forces, Pension
"Nikolsky Park", "Pension for the visually impaired", 4 social houses in which
annually receive social services more than 16 thousand people; 1838 people
receive social services at home in the patronage offices for organizations of
inpatient social services.
Currently, about 1.1 million disabled people live in the city of Moscow,
including 38.5 thousand people with disabilities. (3.4%). To provide timely,
qualified assistance to representatives of such categories of the population, 8
social rehabilitation centers for disabled people, 8 rehabilitation and educational
institutions, 93 rehabilitation departments with territorial social service centers
and social rehabilitation centers for minors function in the social services system
of the Moscow population, 36 of them for children with disabilities. In 2017, 25
mobile rehabilitation services provide comprehensive rehabilitation services.
Thus, the analysis of the experience of the organization of social services in
Western countries shows similar approaches to the definition of social services.
The most important task of the states at the present stage is to create an effective
102

system of social services as a set of services that help different categories of the
population in the zone of social risk and aimed at preventing or reducing poverty,
insecurity and social exclusion.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАНЫ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ:
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОИСК КОМПРОМИССОВ

Зеленев Сергей Борисович,
исполнительный директор
Международного Совета по общественному
благосостоянию (ICSW)

В настоящей статье хотелось бы остановиться на роли Совета по
общественному благосостоянию в реализации международной Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года («Повестка
2030») на региональных и местных уровнях.
Повестка 2030, являясь глобальным и нацеленном на трансформацию
общества планом, в ее практическом применении зависит от способности
государства превратить обязательства в результаты. Звучит как азбучная
истина, но на деле это – довольно трудная задача. Роль гражданского
общества в этом вопросе трудно переоценить, также, как и роль таких
участников, как правительственные органы, представители делового
сектора, городское население и администрация городов.
Реализация этих международных планов на период до 2030 года – дело
всех и каждого – ведь данный документ рассматривает вопросы, жизненно
важные для нашей планеты, для всех нас, для наших детей и внуков. В то же
время нельзя не отметить, что уровень признания странами необходимости
приспособления к климатическим изменениям, а тем более срочного
пересмотра национальных приоритетов развития с целью реагирования на
угрозу изменения климата, в значительной степени варьируются в
зависимости от позиции каждой страны. Несмотря на убедительные
доказательства существования парникового эффекта, несмотря на таяние
ледяных покровов и серьезные климатические изменения, такие как
сильнейшие наводнения и засухи, несмотря на все имеющиеся данные, все
еще существуют скептики, отрицающие изменения климата. Мотивы их
разнятся, однако среди них встречаются влиятельные политические
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деятели, даже главы правительств. Одно это может в значительной мере
повлиять на разработку адекватной, ориентированной на будущее
политики, последствием чего, к примеру, может стать снижение затрат на
развитие возобновляемой энергетики. Желание вести бизнес по-старому
или даже игнорировать согласованные на международном уровне цели,
сформулированные в Парижском соглашении по изменению климата и
направленные на более устойчивое будущее, является губительным для
определения приоритетов глобального развития.
В связи с вышеизложенным Совету следует занять четкую позицию по
отношению к данной проблеме и работать совместно с аналогичными
организациями, бизнес-руководителями и главами городов, которые
поддерживают этот документ Организации Объединенных Наций и Цели
устойчивого развития. Повестка 2030 видится нам как направленный в
будущее, тщательно проработанный документ международной политики,
предлагающий комплексные решения сложных проблем, разработанный
для блага всей планеты, для пользы всех людей. Принятие данного
документа, равно как и предшествующих итоговых документов Парижской
конференции 2015 г., продемонстрировало понимание политическими
деятелями значимости научных доказательств в вопросе о влиянии
выбросов углекислого газа на климат Земли, собранных учеными из многих
стран в течение многих лет. В этом смысле принятие заключений и
рекомендаций Парижской конференции 2015 года показало готовность
высших эшелонов власти доверять мнению научного сообщества, даже в тех
случаях, когда значимые заключения являются технически сложными и
могут иногда показаться непонятными широким слоям. Заключения
Межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата
(МГЭИК), содержащиеся в пятом Докладе об оценке 2014 г., подтвердили,
что «... потепление в рамках климатической системы очевидно, с 1950-х г.г.
многие из наблюдаемых в течение десятилетий изменений являются
беспрецедентными в сравнении с прошедшим тысячелетием... Можно
утверждать с высокой степенью вероятности, что ключевым фактором
в наблюдаемом потеплении является влияние деятельности человека».
В то время как специалисты из многих стран приступили к разработке
технических руководств по реализации Парижского соглашения, появились
неуверенность и некоторые сомнения в том, что принятие решений по
вопросам изменения климата продвинется вперед – даже имея ввиду, что
согласно договоренности обязательства по Парижскому соглашению не
вступят в законную силу до 2020 г. Представляется, что нашей организации
не следует проявлять нерешительность при определении своей позиции;
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необходимо прилагать усилия к тому, чтобы наш голос был услышан среди
голосов тех, кто поддерживает новую Повестку 2030 принятую ООН. Это
дело принципа.
Однако Совет не является экологической организацией, опыт и
международный авторитет Совета, должны быть прежде всего
использованы в других, приоритетных для нас сферах социальной
политики. На наш взгляд, отправной точкой приложения усилий Совета в
плане реализации Повестки 2030 является деятельность по улучшению
благосостояния людей, и в этом ключе, наша многолетняя принципиальная
поддержка мер социальной защиты в ее новом понимании должна
рассматриваться в качестве глобального приоритета. Социальная защита –
это не подаяние, это инвестиции в людей, в развитие их возможностей. Она
необходима отдельным людям, их семьям и обществу в целом.
Хорошо известно, социальная защита упоминается в Повестке 2030
несколько раз. Прежде всего, она рассматривается как важное средство
борьбы с бедностью на глобальном уровне, призыв к государствам
«внедрять соответствующие национальным условиям системы и меры
социальной защиты для всех, включая минимальный уровень, и к 2030 году
обеспечить значительный охват малоимущих и уязвимых групп» (цель 1.3).
Однако, помимо того социальная защита упоминается в контексте
признания и вознаграждения неоплачиваемой работы по уходу и домашней
работы (цель 5.4) и предлагается как средство содействия при обеспечении
равенства, наравне с налоговой политикой и политикой в области оплаты
труда (цель 10.4).
Дополнительный стимул для продвижения социальной защиты по
всему миру, появился после единогласного принятия Международной
конференцией труда Рекомендации 202 о национальных минимальных
гарантиях социальной защиты на 101 заседании этой организации в
2012 году. Несомненно, что принятие минимальных гарантий социальной
защиты, определяемых на национальном уровне, может рассматриваться в
качестве важного инструмента в борьбе с бедностью и неравенством. Такие
гарантии необходимы для предотвращения маргинализации людей в
обществе и для защиты их прав. Подход, основанный на уважении прав
человека, направленный на защиту от социальных рисков и уязвимости,
помогает поддерживать уровень их благополучия на протяжении всей
жизни, гарантирует доступ к медицинскому обслуживанию и другим
услугам и, как минимум, обеспечивает базовую возможность получения
дохода. Наш Совет поддерживает данную инициативу с момента ее
провозглашения ООН в 2009 г., и продолжает поддерживать ее в различных
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формах и на различных уровнях, в частности, на международном,
региональном или национальном. Мы на постоянной основе возвращаемся
к этой проблеме в ООН, когда выступаем в рамках дебатов в Комиссии
социального развития и Комиссии по положению женщин. Мы решаем этот
вопрос в процессе совместной работы с нашими партнерами на созываемых
Советом глобальных конференциях – здесь имеются ввиду организуемые
Советом вместе с партнерами каждые 2 года Совместные всемирные
конференции по социальной работе и социальному развитию.
В этом плане само принятие Повестки 2030 можно рассматривать как
дополнительную возможность для сторонников инициативы по
обеспечению минимального уровня социальной защиты для всех (а Совет
относится к их числу), в плане пропаганды, продвижения и укрепления
стратегий социальной защиты на местах в контексте устойчивого развития.
Хотелось бы подчеркнуть, что принятие обществом концепции
социальной защиты – это политический вопрос, ибо все вопросы
социального плана являются политическими по определению. Для того,
чтобы программы социальной защиты были эффективными, они должны
разрабатываться с учетом особенностей отдельных стран – в этом смысле
не существует универсальных решений. Эффективность реализации зависит
от истории страны, а также от преобладающих ценностей в обществе, а
именно, кого общество считает уязвимыми, какие группы, по его мнению,
необходимо поддерживать и защищать. В практическом плане то, каким
образом продумываются и выбираются стратегии и программы, как
определяются приоритеты национального бюджета, зависит от
политического класса страны, а также от позиции гражданского общества.
Непосредственные цели не могут не различаться – в одной стране
ключевым объектом системы социальной защиты являются пожилые люди,
в другой, помимо этого, могут быть матери-одиночки или бедные дети – все
зависит от ситуации в стране и от приоритетов, существующих на месте.
При этом, однако, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на четко
сформулированные защитные функции систем социальной защиты,
направленные на формирование и усиление способности населения
противостоять различным социальным опасностям и потрясениям, они
также направлены на улучшение положения и расширение прав и
возможностей граждан, играя ключевую роль в плане укрепления
человеческого потенциала.
Определение национальных планов в рамках обязательств по Повестке
дня на период до 2030 года само по себе является далеко не простой целью,
учитывая масштаб и амбициозный характер этого документа. Для
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достижения комплексного и инклюзивного развития, следует привлечь все
основные группы населения, все заинтересованные стороны к обсуждению
способов и средств реализации запланированных программ. Общественные,
академические и благотворительные организации, включая Совет,
совместно с частным сектором могут помогать в определении целевого
диапазона национальной политики, поднимая актуальные вопросы
касательно фактических возможностей для внесения реализуемых
программ в национальные приоритеты, разработать предложения по
распределению финансовых и технических ресурсов, а также определить
способы контроля за исполнением. В этом смысле Совет определенно
может сыграть роль катализатора на региональном уровне, действуя через
посредство различных региональных платформ, включая Европейскую
социальную платформу.
Принимая во внимание роль Совета, как активного поборника
укрепления социальной защиты, нам следует продолжить осуществление
такой стратегии, делая акцент на том, что Повестка 2030 предоставляет
новые возможности для продвижения вперед по пути справедливости,
уважения достоинства человека и упрочения социальной защищенности.
Происходящие в мире климатические изменения в значительной мере
видоизменили международные дискуссии по вопросам развития, сдвинув
всеобщее внимание в сторону ряда новых проблем. Ключевые вопросы,
касающиеся глобального потепления, привлекают внимание мировых СМИ
и общественности. Осуществление стратегий, нацеленных на социальную
защиту, посредством соглашений, которые составляются в контексте
изменений климата, может способствовать увеличению финансирования
ряда важных секторальных программ, которые ценны тем, что позволяют
учесть изменения климата, а также обеспечить защиту людей, жизнь
которых непосредственно зависит от климатических изменений, к примеру
коренных народов, жителей прибрежных зон или некоторых отдаленных
общин. Общеизвестно, что многие люди с низкими доходами часто
оказываются в непропорционально большой степени затронуты
изменениями климата; в этом смысле помощь бедным и уязвимым группам
через системы социальной защиты важна по моральным соображениям,
однако она является и важным фактором ослабления последствий
климатических изменений. Понятно, что социальная защита здесь играет
важную роль, а в будущем эта роль, возможно, еще более возрастет.
Комплексная национальная политика для осуществления подобной
деятельности по двум направлениям может стать действительно
эффективной только в том случае, если она тесно связана с главными
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национальными приоритетами развития, отражающими актуальные
потребности населения. Только в этом случае можно добиться увязки
экономических, социальных и экологических факторов на низовом уровне,
что является ключом к конечному успеху.
Как говорилось выше, продвижение социальной защиты в ее новых
формах – вопрос отчасти политический. Оно включает не только видение
проблемы, но и усилия, направленные на сглаживание противоречий в
подходах, при одновременном поиске решений стоящих перед обществом
актуальных проблем. Известно, что проведение в жизнь даже самых
продуманных планов не может не опираться на многочисленные
компромиссы. Увязка устойчивого развития и социальной защиты при
проведении национального планирования, представляет существенную
стратегическую сложность, особенно в том случае, если это изобилует
отвлеченными понятиями. По мере возможности, нам следует
«расшифровывать» используемые категории, такие как социальное
обеспечение или социальная защита, чтобы вопросы были понятными для
политических деятелей на всех уровнях – как на городском уровне, так и на
государственном, чтобы избежать непонимания или ошибочного
толкования. Когда у нас на руках имеются четкие доказательства
достоинств, демонстрирующих эффективность системы социальной
защиты, – такие как программы, позволяющие предотвратить смертность
среди новорожденных, или убедительно демонстрирующие то, как такие
системы связаны с улучшением доступа к медицинскому обслуживанию,
или с увеличением продолжительности жизни, – в этом случае у нас
появляется значительно больше шансов достучаться до людей. Конкретная
аргументация помогает увеличить число сторонников.
Но здесь стоит обратить внимание на еще одно, более значимое
обстоятельство. Это возможность появления новых международных
социальных норм, связанных с Повесткой дня устойчивого развития на
период до 2030 года. Социальная защита может рассматриваться в качестве
одной из таких новых норм, которые постепенно приобретают все большую
поддержку, в этом смысле ситуация меняется в лучшую сторону. Например,
в начале 2000-х годов государства-члены ООН имели возможность
обсудить социальную защиту в качестве приоритетной темы во время
заседаний Комиссии по социальному развитию, но делегаты не смогли тогда
прийти к согласию в плане необходимости поддержки подобных мер как на
международном уровне, так и на уровне национальном. Однако всего лишь
десять лет спустя международное сообщество стало свидетелем
неоспоримого сдвига в политических подходах, когда МКТ в 2012 году
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приняла Рекомендацию 202. Обязательства многих стран по улучшению
социальной защиты теперь становятся реальностью, что можно считать
несомненным сдвигом в плане международных норм. Также стало понятно
и то, что социальная защита в новом понимании (т.е. с учетом минимального
уровня гарантий) осуществима как в бедных странах, так и в странах со
средним уровнем дохода. Нам как поборникам нового подхода следует
сделать акцент на значимости понимания социальной защиты как новой
международной социальной нормы. Это может способствовать как успеху
нашей деятельности, направленной на продвижение этого подхода, так и
при реализации программ технической помощи в данном вопросе.
И, наконец, несколько слов о роли Совета, как организации
гражданского общества в проведении мониторинга принятых обязательств,
если таковые появятся в связке социальной защиты и борьбы с
последствиями климатических изменений. Принцип предполагающий
активную вовлеченность низовых структур, может оказаться полезным
средством для повышения роли членов Совета в процессе принятия
решений на местном и национальном уровнях. Это может быть особенно
эффективным, если учесть тот факт, что следующая Совместная всемирная
конференция по социальной работе и социальному развитию в Дублине в
июле 2018 г. будет посвящена приоритетной теме: «Экологическая
устойчивость и общины».
Мониторинг, организованный по принципу «снизу в верх»,
осуществляемый основными независимыми его участниками, и
применяемый в отношении соответствующих программ, уже доказал свою
эффективность во многих сферах социально-экономического развития;
степень его положительного влияния может особенно возрасти при
определении «узких мест» и при устранении препятствий для реализации
главных целей Повестки 2030 на национальном уровне. Если идеалы,
задачи и действия, воплощенные в национальных планах, где объединяются
цели устойчивого развития и социальной защиты, будут реализовываться,
все слои общества должны будут внести свой вклад в усилия по их
осуществлению на всех последующих этапах. Этот процесс не может не
повысить уровень осведомленности общества в данной сфере, и
одновременно предоставить политикам необходимую информацию для
принятия решений.
Более того, если решения принимаются на основании имеющихся
конкретных данных и фактов, возрастают шансы на их успех, даже если при
этом ставятся под сомнение уже существующие, традиционные подходы.
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Наконец, имеющиеся данные подтверждают тот факт, что участие
граждан в принятии решений, всегда существенно помогает делу.
Национальные дебаты по центральным темам Повестки 2030, проводимые
в различных кругах гражданского общества, в академических и
политических сообществах помогут пролить свет на связь между
приоритетами, относящимися к процессу адаптации к климатическим
изменениям и приоритетам развития. Адаптация для большинства стран
представляет собой новую область осуществления политики и
подразумевает существенные усилия всех заинтересованных сторон при
определении возможных дальнейших шагов и политических взаимоувязок.
Помимо этого, для действительно широкого охвата аудитории и оказания
наибольшего воздействия, возможно, потребуется более эффективно
освещать данный вопрос и более активно продвигать его в средствах
массовой информации.

TRANSLATING THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT INTO LOCAL CIRCUMSTANCES:
PRINCIPLES AND TRADE-OFFS
Sergei Zelenev
Executive Director ICSW

Many thanks for the invitation, it is a pleasure for me to address this
distinguished audience. I would like to share with you my thoughts on the role the
ICSW could play in translating commitments of the 2030 Agenda for Sustainable
Development into action at the regional and local levels.
Conceived as a universal and transformative global plan of action, the 2030
Agenda for Sustainable Development in its practical application depends on
national capacities to translate commitments into results. It sounds like a truism,
but in fact it is a huge challenge. The role of civil society is indispensable here,
along with other key stakeholders - governments, business sector and cities.
I will not open a new page if I say that the implementation of 2030 Agenda
is everybody’s business-because the Agenda addresses issues of a vital
importance for our planet and for all of us, for our children and grandchildren. At
the same time, we cannot but notice that the level of the national acceptance of
the need to adapt to climate change or urgency in reframing national development
priorities in order to reflect the threat of climate change varies significantly from
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one country to another. Despite all available data and very convincing
accumulated evidence regarding greenhouse gases, despite melting ice-caps and
severe climate disruptions such as severe storms or draughts, there are climatechange doubters, some of them are among the influential heads of Government.
This fact alone can have significant implications for policy making, bringing for
example reduction in spending on renewable energy. The temptation to continue
with the business as usual, or even to ignore the internationally agreed goals
specified in Paris Agreement on climate change, and aimed at a more sustainable
future is clearly detrimental for global development.
In my opinion ICSW should be very open and transparent in our attitudes to
this issue. We should stand together with those organizations, business and city
leaders, who support the new 2030 Agenda of the United Nations and Sustainable
Development Goals. We see the Agenda as a future-oriented, carefully crafted
international policy document, promoting complex solutions to complex issues,
created in an inclusive way for the benefit of the planet, for all people. The
adoption of this document, as well as the preceding outcome documents of the
Paris Conference of 2015 represented a recognition by the policy-makers of the
vital importance of the scientific evidence regarding the impact of the carbon
emissions on the Earth climate collected by scholars from numerous countries
over many years. In a certain sense the acceptance and adoption of the Paris
conference conclusions and recommendation, reflected a willingness at the
highest levels of government to trust scientific community, even when some
important conclusions seem very technical and might not be clear to the public at
large. The conclusions of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
contained in the Fifth Assessment report of 2014 confirmed that” … warming of
the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed
changes are unprecedented over decades to millennia… It is extremely likely that
human influence has been the dominant cause of the observed warming.”
While the diplomats from many countries are now meeting in Bonn,
Germany to create technical guidelines for implementation of the Paris
Agreements, there has appeared a high level on uncertainty if the climate change
adaption will be moved further-even if the Paris Agreement commitments do not
officially begin until 2020. As organization ICSW should not be hesitant to take
sides, placing our efforts and making our voice heard among those who support
the new 2030 Agenda of the United Nations and Sustainable Development Goals.
This is a matter of principle.
But as ICSW we are not an ecological organization, our experience (and
international recognition) are located elsewhere, first of all in the area of human
well-being. In my view a clear entry point for ICSW in the context of 2030
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Agenda is striving to improve well-being of people and our long-standing
principled support for the social protection as a global public policy priority.
Social protection is an investment in people, in the development of their
capabilities. It is beneficial for individuals, for families and for society at large.
As is well-known social protection is addressed in the 2030 Agenda several
times, starting as a way to deal with global poverty eradication: the main provision
of relevance in the document call upon States to” implement nationally
appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and
by 2030 achieve substantial coverage for the poor and the vulnerable” (target 1.3).
But in an effort to make global efforts more comprehensive social protection
is identified in the document as a means by which one can recognize and value
unpaid care and domestic work (target 5.4), and is put forward as a means of
promoting greater equality, along with fiscal and wage policies (target 10.4).
Most of us sitting here agree that the new impetus to the efforts aimed at
promoting social protection worldwide was provided when Recommendation 202
on national floors of social protection was unanimously adopted by the
International Labour Conference at its 101st session in 2012. There is an
increasing recognition of the fact that the implementation of nationally defined
social protection floors (SPFs) may be regarded as an important tool in the fight
against poverty and inequality of all people. The SPF is essential for preventing
marginalization of people in society and securing their rights. A rights-based
approach aimed at protecting women, men and children from risks and
vulnerabilities helps to sustain their well-being throughout the lifecycle,
guaranteeing access to health care and other basic services, as well as at least a
basic level of income security. The ICSW has supported that initiative since its
inception by the United Nation in 2009, and continues doing that at various levels
such as international, regional or national, and in various forms. We consistently
speak on that issue at the United Nations when addressing the Commission for
Social Development and the Commission on the Status of Women. We address
this issue at the global conferences convened by ICSW, in cooperation with our
partners, – I speak here about the Joint World Conference on Social Work and
Social Development convened every two years.
In this light the adoption of the 2030 Sustainable Development Agenda could
be seen as a new window of opportunity for the proponents of the Social
Protection Floor Initiative, including ICSW, to advocate and push for the
reinforcement of social protection policies on the ground in the context of
sustainable development.
I would like to underscore that social protection is a political issue—as all
social issues are by definition political issues. To be effective social protection
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programmes should always be country-specific, there is no one-size-fits all
solutions. In depends on a history as well as prevalent values in society whom
society considers to be in situation of vulnerability and worth supporting and
protecting. In practical terms, it depends on the national political class how
policies and programs are conceived and selected, and national budget priorities
are set up.
The immediate goals vary - in one country the key concern for social
protection schemes could be older persons, in some other it could be single
mothers or poor children, it all depends on national circumstances and
preferences. But I would like to stress that despite distinctly pronounced
defensive functions, aimed at building or strengthening abilities of people to
withstand various social risks or shocks, social protection schemes also play
enabling and empowering functions, a key role in terms of strengthening human
potential and its developmental dimension is quite obvious here.
The formulation of national plans with the 2030 Agenda commitments in
mind is by definition a huge challenge, given the scale and ambition of the
Agenda. In order to make implementation participatory and inclusive, all major
groups and stakeholders should be involved in the discussion on the ways and
means of implementation. Civil-society organizations, including ICSW, along
with the private sector, academia and philanthropic organizations, can help to
delineate the national policy space; articulate public concerns in the context of
building capacities to address national priorities connected to implementation;
submit proposals for the allocation of financial and technical resources; and
establish mechanisms for the monitoring of progress. ICSW could definitely play
a catalytic role here at the regional level, acting through various regional
platforms, including European Social Platform.
Given the ICSW advocacy role in promoting social protection, we should
continue our outreach policy that 2030 Agenda provides an obvious opportunity
to move forward the case for justice, dignity and social protection. The climate
change has substantially re-shaped the international development discourse,
focusing attention on several new issues taken in their complexity.
The key issues associated with global warming capture universal media
attention as well as public attention. Promoting policies aimed at social protection
through agreements that are conceived in the context of climate change can
increase funding for several important sectoral programmes that make sense in
adaptation for climate change as well as for the protection people who are
immediately affected by the climate change - as indigenous people, or those living
in coastal areas, or some remote communities. It is well known, that many poor
people are often disproportionally affected by the climate change; in this sense
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assisting the poor and vulnerable groups through social protection schemes is
important on moral ground as a way to reduce human suffering but it is also an
important effort to mitigate the climate change. Social protection plays an
important role here and could be even more important in the future.
The integrated national policy framework for such two-pronged action
becomes viable only if it is closely linked to top national development priorities
reflecting the immediate needs of the population; only then can integrating
economic, social and environmental dimensions - a key pre-requisite for eventual
success -be wholeheartedly embraced at the ground level.
As I mentioned before, promoting social protection is a political issue. It
involves not only a vision but also an effort to reconcile value judgements,
addressing public concerns at the same time. We all know that converting even
the best-laid plans into practice is often elusive and might involve numerous tradeoffs. Linking sustainable development and social protection in national planning
represents a substantial policy challenge, particularly when it stays at the abstract
level. My view is that whenever possible we should “spell out” some abstract
notions like social security or social protection to make issues more clear to
policy-makers at the city level and to the public at large, and also to avoid
misunderstanding or misinterpretation. When we have at hand a clear evidence
linking social protection schemes-such as programs that prevent avoidable infant
mortality, or convincingly demonstrate how such schemes are connected to
improved access to health care, or to improved longevity, - we have a better
chance for our advocacy efforts, winning broader public support and making
outreach more effective. Being concreate with arguments helps to win the
supporters.
But there is another, broader dimension here. I am referring to the possibility
of emergence of new international social norms associated with 2030 Agenda.
Social protection may be considered as one of those new norms that is gradually
winning wider acceptance--situation in this regard is changing. For example, at
the beginning of 2000s the UN member states had a chance to discuss social
protection agenda during one of the sessions of the Commission for Social
Development, but the delegates were unable to agree on the need to support such
efforts either at the international or national levels. Yet only ten years later
international community became witnesses to the undeniable policy shift when
the Recommendation 202 was adopted by the ILC. The commitment of many
countries to improved social protection has become a reality now, and this may
be considered a normative shift. It became also clear that this option is affordable
even to medium-income countries. In my view in our advocacy efforts we should
emphasize the importance of recognizing social protection as a new international
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social norm. It may facilitate our efforts of the other fronts of advocacy and
technical cooperation.
And finally, a few words about the ICSW role as a civil society organization
in monitoring commitments and decisions if and when they are made regarding
social protection and climate change. I think that bottom-up approach might be a
useful way to include the voices of our members in local and national decisionmaking process. It could be particularly effective given that the next Joint World
conference on Social Work and Social Development in Dublin in July 2018 will
address the priority theme of “Environmental and Community Sustainability”.
In my opinion, the bottom-up reviews of the respective programmes
undertaken by major independent stakeholders have proven their effectiveness in
many areas of socio-economic development; their positive role can be particularly
significant in identifying the bottle-necks and removing the obstacles to the
national implementation of the core goals and targets of the 2030 Agenda. If the
ideals, objectives and actions contained in the national plans linking SDGs and
social protection are to be realized, all sectors of society must play a role in the
implementation efforts and be involved in all phases of policy action. This process
could not but promote public awareness and generate knowledge for policymakers at the same time.
Moreover, decision-making that is based on public evidence-based and datadriven has a better chance to succeed even if it calls into question some existing
conventional approaches.
And finally, the existing evidence proves that citizens’ engagement always
make a difference. National debates on the core themes of the Agenda, conducted
in the civil society circles, in the academic and policy-making communities could
clarify the relationship between adaptation and development priorities.
Adaptation activities represent a new policy area for most countries, and
significant work on the part of all stakeholders is required to highlight a scope of
possible further action and the existing policy linkages. More effective outreach
and media promotion activities might be essential for reaching the broader
audience and obtaining a wider impact.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В СЛОВАКИИ

Йозеф Бехил,
Президент, Постоянная конференция
Организации третьего сектора в Словацкой
Республике SLOVAKIA SKTS SR

Социальная экономика и социальное предпринимательство давно
обсуждаемые
темы,
однако
практического
политического
и
законодательного принятия данного явления на уровне Европейского союза,
в том числе инструментов финансовой поддержки, по-прежнему
отсутствует. В структуре социальных предприятий на временном рынке
труда работает все больше и больше людей, получающих возможность
пройти дополнительное образование и регулярно заполнять рабочие места,
будь то в сфере производства или сфере обслуживания. Занятость в сфере
социального предпринимательства позволяет им постепенно вырваться из
нищеты или социальной изоляции и получить возможность вернуться на
традиционный рынок труда. В целом, можно отметить, что практика
предшествовала теории.
В конце 1990-х годов бывшие страны Центральной и Восточной
Европы с централизованной экономикой должны были в короткий срок
преобразовать свою политическую и социально-экономическую систему.
Безработица естественным образом стала частью жизни каждого человека
трудоспособного возраста. Таким образом, постепенно возникла
продолжительная безработица, а также безработица поколений, особенно
среди тех групп населения, которые не находили применения на рынке
труда из-за низкой квалификации, возраста, гендерного неравенства,
изменений в структуре экономики социальной системы, бедности. Для
регулирования сложившейся ситуации на уровне экономической и
социальной политики были введены новые инструменты в области
занятости. Однако не все инструменты политики в области занятости
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смогли быть реализованы, поскольку механизм безработицы имеет другие
внешние и внутренние факторы.
С середины 1990-х годов социальное предпринимательство в странах с
развитой экономикой уже достигло вершины своего развития. Можно
отметить, что в регионе V4 (Словакия, Чешская Республика, Польша и
Венгрия) первыми были Словацкая Республика и Чешская Республика.
Получившийся сдвиг во времени имеет определенные преимущества для
науки и практики, и влияет на полученные результаты изучения словацкого
опыта:
1. Ряд экспертных исследований свидетельствует, что практическая
реализация плана создания социальных предприятий в странах с развитой
европейской экономикой являются отличной предпосылкой для развития
данной инициативы в бывших странах с централизованной экономикой.
2. Значительную поддержку получило исследование и развитие
третьего сектора экономики, включая финансирование из нескольких
источников.
3. Неоднородность взглядов на этот вопрос мотивировало также
развитие различных областей исследования в Словацкой Республике.
4. В то же время можно было количественно определить «белые
(мало исследованные) области теоретических исследований и их
применение на практике» и определить особенности транзитных экономик.
Отмечается, что вклад Словакии в теоретическую область социального
предпринимательства заключается в том, что была предпринята попытка
методологически дифференцировать термины «социальная экономика»,
«социальная экономика и социальное предпринимательство» в системе
социальных наук и отраслевого взаимодействия. Были определены базовые
предпосылки развития социальной экономики (философская, политическая,
законодательная и методологическая), а также так называемые жесткие и
мягкие факторы социального предпринимательства, которые еще не
изучены в этой сложной форме, разработаны такие понятия как социальный
менеджмент, социальный маркетинг, стандарты качества предоставляемых
услуг, административное управление и многоканальное финансирование.
Специфика стран с переходной формой экономики в сфере социальной
экономики и социального предпринимательства заключается в том, что
объектами их интереса и исследования являются прежде всего коренные
народы, находящиеся в нищете или социальной изоляции.
Существует
несколько
определений
социального
предпринимательства, следующие два из которых являются наиболее
важными:
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а) Социальное предпринимательство - это деятельность с первичными
социальными целями, когда экономические излишки предпочтительнее
реинвестируются в бизнес с той же целью или вкладываются в развитие
сообщества, в отличие от необходимости максимизации прибыли в
интересах групп заинтересованных сторон или владельцев (проф. Дж.
Деверни, Братислава, 2008).
b) Социальное предпринимательство - это особый вид бизнеса,
основанный на некоммерческом принципе нерыночных или получастных
отношений плюралистических провайдеров, работающих в сфере
общественных интересов (G. Korimová, BanskáBystrica, 2007).
Социальное предпринимательство осуществляется различными
типами социальных предприятий и учреждений, которые не зависят от
организационной
структуры
государственного
управления
при
производстве товаров и услуг.
Также в основе его лежат следующие принципы:
 приоритеты социальных целей: занятость предпочтительнее
капитала, общественные интересы предпочтительнее получению прибыли,
в
некоторых
случаях
(социальные
кооперативы)
расширение
демократического участия независимо от доли учредителей;
 потенциальный доход реинвестируется в целях социального
развития и развития предприятия;
 развитие человеческого и социального капитала в целях
достижения социального благосостояния.
Социальное предприятие определяется как субъект бизнеса,
действующий в конкурентной среде на рынке товаров и услуг, в нем в
первую очередь задействованы инвалиды или другие маргинальные группы,
а его основной целью является развитие культуры социализации и
социальная
интеграция
работников.
Любые
виды
прибыли
реинвестируются в развитие социально-экономических целей.
Разделение социальных предприятий основано на трех основных
группах населения, которые необходимо поддерживать в процессе их
интеграции на рынке труда и улучшения качества жизни.
Первая группа состоит из долгосрочных безработных, которые не
могут найти работу или никогда не работали, но их здоровье и
трудоспособность не ограничены.
Вторая группа состоит из людей с ограниченными возможностями.
Хотя в большинстве стран, даже в Словацкой Республике, существуют
отдельные юридические и финансовые институты для этой группы
населения, мы считаем, что, если они относятся к области социального
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предпринимательства, их возможности будут расширяться. В частности, это
касается людей со сниженным уровнем работоспособности с определенной
степенью зависимости (в Словакии ограничение трудоспособности
определена более чем на 40%). Оказывается, что группа инвалидов,
имеющая уровень снижения работоспособности более 40%, сможет
самостоятельно работать или работать на традиционном рынке труда после
прохождения профподготовки на социальном предприятии. Однако для
этого необходимо разработать особую концепцию специализированной
подготовки, то есть сосредоточиться только на приобретении конкретных
навыков работы, в том числе на организации самозанятости граждан.
Третья группа состоит из всех тех лиц, зависимых от различных форм
социального обслуживания, например, пожилых людей, а также социальноисключенных граждан.
На основе ряда исследований и практического опыта Европейская
комиссия разработала несколько перспективных направлений социального
предпринимательства. К ним относятся: услуги по ведению домашнего
хозяйства, уход за детьми, новые информационные и коммуникационные
технологии, работа с нуждающимися, обновление зданий и общественных
помещений, работа по обеспечению безопасности, местный общественный
транспорт, местный бизнес, туризм, аудиовизуальный сектор, культурное
наследие и местное культурное развитие, утилизация отходов, управление
водными ресурсами, охрана и поддержание окружающей среды,
регулирование и мониторинг загрязнения воздуха, сельское хозяйство
(растениеводство, животноводство и производство сельскохозяйственной
продукции).
Важно подчеркнуть, что Словакия в период переходной экономики
прежде всего обратилась к поддержке социального предпринимательства
посредством законодательства, когда в 2007 году Закон о социальном
обслуживании был включен в Закон о трудоустройстве. Реальные
последствия социального предпринимательства в Словацкой Республике
прежде всего положительно отразились на развитии занятости и сектора
услуг, развитии социального обслуживания, укреплении социальной
интеграции и расширении социальной помощи нуждающимся.
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president Country: Slovakia

Social Economy and Social Entrepreneurship have long been discussed, but
practical political and legislative acceptance at the European Union level,
including financial support instruments, is still lacking. In a network of social
enterprises, over the course of the interim labour market, more and more people
are gradually being employed, having the chance to undergo additional education
and get regular jobs, whether in the manufacturing or service sector. The social
entrepreneurship area allows them gradually evacuate from poverty or social
exclusion and, in particular, gives them a chance to apply to the classical labour
market. In general, we can say that the practice has preceded the theory.
Former Central and Eastern European economies with a centrally managed
economy had to transform their entire political and socio-economic system very
quickly at the end of the 1990s. Unemployment naturally became a part of the life
of every individual of working age. Thus, the long-term unemployment was
gradually created, as well as generational unemployment, especially among those
groups that failed to apply to the labour market because of low qualifications, age,
gender inequality, changes in the structure of the economy, but also the social
system and the existence of a poverty trap. Therefore, new employment policy
instruments have been launched at the level of economic and social policy to
eliminate this conditions in part.
Not all implemented employment policy instruments are transferable, since
the whole mechanism of unemployment has other external and internal factors.
Since the mid-1990s, social entrepreneurship in advanced economies has already
experienced its full development. We are delighted to say that in the V4 area
(Slovakia, Czech Republic, Poland and Hungary) it was the first effort in the
Slovak Republic and the Czech Republic. However, this shift in time also has
certain benefits for science, research and practice that can be presented in the
Slovak experience:
1. It has turned out that a number of expert studies and the practical
implementation of social enterprise building in advanced European economies are
an excellent prerequisite for former centrally managed economies.
122

2. Research and development of the third sector, including multi-source
financing, has been substantially supported.
3. The heterogeneity of views on the issue motivated various areas of
research also in the Slovak Republic.
4. At the same time, it was possible to quantify "white areas of theoretical
research and its application to practice" and to look for specificities for transitive
economies.
For some contribution of Slovakia in the theoretical field of social
entrepreneurship, we consider that we have tried to methodologically differentiate
the terms social economy, social economics and social entrepreneurship in the
system of social sciences and sectoral interconnection, we have defined basic
assumptions of the development of social economy (philosophical, political,
legislative and methodological), we quantified the so- called hard and soft factors
of social entrepreneurship that have not yet been studied in this complex form, we
have developed social management, social marketing, service quality models,
administrative management, and multi-source financing. It is the specificity of the
transition economies in the sphere of social economy and social entrepreneurship
that their object of interest and investigation is primarily a group of indigenous
people who are in poverty or social exclusion.
There are several definitions of a social entrepreneurship, the following are
two most striking ones:
a) Social entrepreneurship is an activity with primary social goals where
economic surpluses are preferentially reinvested in business for the same purpose
or in community development, as opposed to the need to maximize profits for
interested groups or owners (Prof. J. Defourny, Bratislava, 2008).
b) Social entrepreneurship is a particular kind of business based on the nonprofit principle of non-market or semi-private relations of pluralistic providers
operating in the area of public interest (G. Korimová, Banská Bystrica, 2007).
Social entrepreneurship is implemented by various types of social enterprises
and institutions that are organisationally independent of public administration in
the production of goods and services, and:
 social goals are prioritized: - work before capital - public interest before
profit - in some cases (social cooperatives) apply democratic participation
regardless of the share of founders;
 potential earnings are reinvested for social and development purposes;
 develop human and social capital - social welfare.
A social enterprise is defined as a business entity operating in a competitive
environment of the goods and services market, it primarily employs disabled
citizens or otherwise marginalized groups and its main goal is the culture of social
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addiction and the social inclusion of its employees. Any profits are reinvested in
the development of their socio-economic objectives.
The division of social enterprises is based on three main population groups
that need to be supported in the process of integration into the labour market and
in improving their quality of life. The first group consists of long-term
unemployed individuals who can not find a job or have never worked, but their
health and work potential is without limitation. The second group consists of
disabled citizens. Although in most countries, even in the Slovak Republic, there
are separate legal and financial institutes for this population group, we believe
that if they are part of the social entrepreneurship area, their possibilities will
multiply. Particularly this concerns people with a reduced level of working
capacity that is closely subordinated (in Slovakia, the reduced working capacity
is defined the one over 40%). It turns out that just a group of disabled over 40%
of the drop in working capacity would be able to work independently or work in
the classical labour market after preparing for work in the social enterprise. To do
this, however, it is necessary to develop a different concept of work activities as
protected workshops, i. e. focus only on acquiring specific work skills, including
self-employment training. The third group consists of all those individuals who
are dependent on some type of social service like seniors, or other socially
excluded groups.
Based on a number of studies and practical experience, the European
Commission has developed several perspective areas of social entrepreneurship.
These include in particular: household services, childcare, new information and
communication technologies, work with disadvantaged people, renovation of
buildings and public spaces, safety maintenance work, local public transport, local
business, tourism, audio-visual sector, cultural heritage and local development of
culture, waste management, water management, protection and maintenance of
nature, regulation and monitoring of air pollution, agriculture (plant and livestock
production and self-sufficiency of agricultural products).
It is important to emphasize that Slovakia, within all transit economies, first
of all addressed support for social entrepreneurship through legislation, when in
2007 the Social Services Act was included in the Act on Employment Services.
The real effects of social entrepreneurship in the Slovak Republic were focused
on: development of employment, development of the service sector, development
of public social service sector, strengthening of social inclusion and strengthening
of social assistance to the decedent.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Иванова Ленара Хакимовна,
министр труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан, Россия

В настоящее время из более чем 4 миллионов постоянного населения
Республики Башкортостан в экономике занято более 1,8 млн. человек, из
них две трети – это работники организаций и предприятий, наиболее
подверженных противоречиям между интересами наемных работников и
собственников. Поэтому крайне важно использование таких форм и
способов взаимодействия государства и общества, создание такой системы
регулирования социально-трудовых отношений, которые охватывали бы
все основные сегменты, определяющие уровень и качество жизни
населения, как то условия труда и отдыха, социальное обеспечение.
Наиболее оптимальной формой такого взаимодействия является социальное
партнерство, в основе которого лежит коллективно-договорное
регулирование.
В Республике Башкортостан сформирована многоуровневая система
социального партнерства (Республиканская трехсторонняя комиссия,
республиканские отраслевые (межотраслевые) и территориальные
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений), правовое
регулирование которой обеспечивает Закон Республики Башкортостан от
6 декабря 2005 года № 252-з «Об органах социального партнерства в
Республике Башкортостан». На республиканском уровне субъектами
трипартизма являются Правительство Республики Башкортостан,
Республиканский
союз
«Федерация
профсоюзов
Республики
Башкортостан» и Региональное объединение работодателей «Союз
работодателей Республики Башкортостан».
Образованная в 1993 году Республиканская трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений является основной
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площадкой для принятия взвешенных решений в области социальноэкономической политики.
Общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений, а также совместные действия сторон по их
реализации установлены в Республиканском трехстороннем соглашении по
вопросам регулирования социально-трудовых отношений, практика
заключения которого начала формироваться в 1994 году.
Обязательства и гарантии Республиканского соглашения являются
минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения трудовых
прав и гарантий работников.
В настоящее время на территории республики действуют
Республиканское соглашение между Федерацией профсоюзов Республики
Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и
Правительством Республики Башкортостан на 2017-2019 годы, Соглашение
о минимальной заработной плате, 19 отраслевых соглашений во всех
важнейших отраслях и секторах экономики, 62 территориальных
трехсторонних соглашения, 74 отраслевых соглашения, заключенных на
территориальном уровне социального партнерства, почти 6,5 тысяч
коллективных договоров, действием которых охвачено 67% работников от
среднесписочной численности работающих, что составляет почти 740 тысяч
человек.
Регион стал первым среди субъектов России, принявшим в 2013 году в
трехстороннем формате программу «Достойный труд в Республике
Башкортостан», определившую стратегические направления совместных
действий сторон до 2025 года. В 2016 году принята Концепция управления
трудовыми ресурсами, где на Республиканскую трехстороннюю комиссию
возложено рассмотрение стратегических вопросов, требующих обсуждения
всеми сторонами социального партнерства с целью выработки единых
подходов к развитию и совершенствованию политики управления
трудовыми ресурсами республики, координации совместной работы по
улучшению ситуации на рынке труда.
С 2015 года по поручению Главы Республики Башкортостан ведется
Реестр социально ответственных работодателей, в который сегодня
включена 31 организация.
На принципах социального партнерства и межведомственного
взаимодействия ведется работа по многим направлениям, в частности по
повышению заработной платы в организациях республики, ликвидации
просроченной задолженности по заработной плате, снижению
напряженности на рынке труда, созданию благоприятных условий труда,
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поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и др. Так, благодаря
такому подходу, республика успешно реализует поставленную перед
регионами задачу по снижению неформальной занятости населения.
Принятые за период с 1 декабря 2014 года по настоящее время меры
позволили вывести из теневой занятости почти 160 тысяч человек. Данная
работа способствует сохранению стабильности, декриминализации
экономики, влияет на уровень социальной защищенности граждан и
укрепление внебюджетных фондов и доходной части бюджета.
В республике создана многоуровневая региональная система
управления охраной труда, важнейшим элементом которой являются
образованные в 1995 году Республиканская межведомственная комиссия по
охране труда и Совет инспекций при данной комиссии. Эти коллегиальные
органы определяют основные направления работы по охране труда в
республике и координируют контрольно-профилактическую работу
органов исполнительной власти, государственного надзора и
общественного контроля.
Понимая также что от политики крупных компаний зависит не только
состояние здоровья граждан, но и уровень занятости, образования,
квалификации, доходов, совместно с бизнес-сообществом в республике
организована
работа
по
реализации
национальной
системы
профессиональных квалификаций.
В целях улучшения взаимодействия на рынке труда в вопросах
повышения уровня квалификации сотрудников и, во многом, благодаря
работодателям, в республике открыты четыре центра оценки квалификации.
Сложившаяся практика партнерских отношений в республике
позволяет решать вопросы обеспечения условий экономического и
финансового развития региона, социально-трудовых прав работников.
Одним из показателей их эффективности является отсутствие социальной
напряженности в регионе, коллективных трудовых споров и забастовок.
Основные задачи, определяющие вектор дальнейшего развития
социального партнерства, направлены на улучшение самой культуры
социального партнерства, поиск путей полноценного использования всех
возможностей этого института, прежде всего, в формировании
цивилизованного рынка труда, укреплении социальных и трудовых прав
граждан, в конечном счете, повышении уровня жизни населения.

127

SOCIAL PARTNERSHIP AND SOCIAL GUARANTEES
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
THE REGIONAL DIMENSION

Lenara Ivanova
Minister of Labor and Social Protection
of the population of the Republic of Bashkortostan, Russia

At present, more than 1.8 million people are employed in the economy of
more than 4 million people of the resident population of the Republic of
Bashkortostan, two thirds of them are employed in the organizations and
enterprises most subject to conflicts between the interests of employees and
owners.
Therefore, it is extremely important to use such forms and ways of
interaction between the state and society, the creation of such a system of
regulation of social and labor relations that would cover all the main segments
that determine the level and quality of living of the population, such as working
and rest conditions and social security.
The most optimal form of such interaction is the social partnership based on
collective and agreement-based regulation.
In the Republic of Bashkortostan, a multi-level system of social partnership
has been formed (the Republican Tripartite Commission, the republican sectoral
(interbranch) and territorial commissions for the regulation of social and labor
relations), which is regulated by the Law of the Republic of Bashkortostan of
December 6, 2005 No. 252-з "On the bodies of social partnership in the Republic
of Bashkortostan". At the republican level, the subjects of tripartism are the
Government of the Republic of Bashkortostan, the Republican Union «Federation
of Trade Unions of the Republic of Bashkortostan» and the Regional Association
of Employers «Union of Employers of the Republic of Bashkortostan».
The Republican Tripartite Commission for the Regulation of Social and
Labor Relations formed in 1993 is the main platform for making informed
decisions in the field of social and economic policy.
The general principles of regulation of social and labor and related economic
relations, as well as the joint actions of the parties on their implementation have
been established in the Republican tripartite agreement on the regulation of social
and labor relations, the practice of concluding which began to form in 1994.
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The obligations and guarantees of the Republican agreement are minimal
and cannot be changed in favor of reduction of the labor rights and guarantees of
employees.
At present, the Republican agreement between the Federation of Trade
Unions of the Republic of Bashkortostan, the employers' associations of the
Republic of Bashkortostan and the Government of the Republic of Bashkortostan
for 2017 - 2019, the Agreement on Minimum Wage, 19 industrial agreements in
all the major branches and sectors of economy, 62 territorial tripartite agreements,
74 industrial agreements concluded at the territorial level of social partnership and
almost 6.5 thousand collective agreements that cover 67% of the average number
of employees, which is almost 740 thousand people, are in force for the territory
of the republic.
The region became the first among the subjects of Russia that adopted the
program «Decent Work in the Republic of Bashkortostan» in 2013 in the trilateral
format, which determined the strategic directions for joint actions of the parties
until 2025. In 2016, the Concept of Human Resources Management was adopted,
which provides that the Republican Tripartite Commission is entrusted with the
consideration of strategic issues that require all the parties to discuss social
partnership to develop common approaches to the development and improvement
of the labor resources management policy of the republic, the coordination of joint
work to improve the situation in the labor market.
Since 2015, on behalf of Head of the Republic of Bashkortostan, the Register
of socially responsible employers has been maintained, which includes 31
organizations now.
Based on the principles of social partnership and interagency cooperation,
work is being done in a lot of areas, in particular, on raising wages in the
organizations of the republic, eliminating arrears in wages, reducing tension in the
labor market, creating favorable working conditions, supporting the most
vulnerable categories of citizens, etc. Thus, thanks to this approach, the republic
successfully fulfils a task set for the regions to reduce informal employment of
the population.
The measures taken for the period from December 1, 2014 to the present
time allowed to bring almost 160 thousand people out from off-the-books
employment. This work contributes to the preservation of stability and the
decriminalization of the economy, affects the level of social protection of citizens
and the strengthening of extrabudgetary funds and the revenue part of budget.
A multi-level regional OHS management system has been established in the
republic, the most important element of which is the Republican
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Interdepartmental Commission for Occupational Safety and the Inspection
Council of the Commission established in 1995. These collegiate bodies
determine the main directions of work on occupational health and safety in the
republic and coordinate the control and preventive work of the executive
authorities, state supervision and public control.
Also realizing that not only the state of citizens’ health, but also the level of
employment, education, qualification and income depend on the policy of large
companies, a work is being done in cooperation with the business community to
implement the national system of professional qualifications.
In order to improve interaction in the labor market in terms of improving the
skills of employees and, in many ways, thanks to employers, four qualification
assessment centers have been opened in the country.
The common practice of partnership relations in the republic allows to solve
the issues of enabling the economic and financial development of the region and
the social and labor rights of workers. One of the indicators of their efficiency is
the absence of social tension in the region, collective labor disputes and strikes.
The main tasks that determine the vector of further development of social
partnership are aimed at improving the culture of social partnership itself, the
search of ways to fully use all the opportunities of this institution, primarily in the
formation of a civilized labor market, strengthening the social and labor rights of
citizens and, ultimately, raising the standard of living of the population.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

Каарина Тамминиеми,
Старший советник Финской Федерации
социальных дел и здравоохранения
SOSTE , член национального Комитета ICSW,
Финляндия

Финляндию иногда называют обетованной землей общественных
организаций. Согласно Реестру ассоциаций в Финляндии насчитывается
104 000 активно действующих НПО. Крупнейшие неправительственные
организации Финляндии связаны с организацией услуг в области культуры,
спорта и досуга, а также с оказанием социальной и медицинской помощи.
Негосударственные ассоциации, так называемый третий сектор,
предоставляют также широкий спектр различных услуг. Примерно 75 %
финнов являются членами ассоциации в какой-либо период своей жизни.
30 % являются постоянными членами одной ассоциации, а 8 % - состоят
более чем в пяти ассоциациях. В международном масштабе объем
деятельности НКО по отношению к численности населения (5,5 млн.
человек) достаточно высок.
Деятельность ассоциаций является платформой, объединяющей людей,
укрепляющей их доверие, развивая активную гражданскую позицию,
представляющую собой определенный социальный капитал.
В Финляндии гражданское общество является основой создания
здорового общества в целом, успешно развиваясь на этом поприще (1).
Влияние и оценка деятельности общественных и медицинских
негосударственных организаций в ближайшем будущем
Деятельность социальных и медицинских неправительственных
организаций (НПО) в основном строится на добровольной основе. Почти
полмиллиона финнов вовлечены в работу добровольцев социальных и
медицинских НПО. Им не выплачивается зарплата, но совместные действия
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позволяют приобрести значительный опыт, получить удовлетворение от
работы.
Примеры добровольчества: оказывать помощь в ежедневных делах,
поддерживать нуждающихся в уходе, оказывать дружескую поддержку,
осуществлять спасательные операции и оказывать первую помощь (2).
НПО предоставляют рабочие места тем, кто может работать неполный
рабочий день, тем, кто долгое время был безработным, и тем, кто не занят
непосредственно на открытом рынке труда. Занятость обеспечивается за
счет субсидий. НПО предоставляют рабочие места тем, кто в противном
случае остался бы невостребованным.
В последние годы некоторые социальные и медицинские НПО
объединились с целью укрупнения и оказания более широкого воздействия.
В то же время происходит развитие и в другом направлении.
Каждый год регистрируются новые небольшие ассоциации,
объединяющие пациентов, инвалидов, а также группы пациентов с
конкретными диагнозами, с целью оказания специализированной помощи.
Более миллиона финнов участвуют в деятельности социальных и
медицинских НКО. Они вносят свои инновации и свое время, работая в
качестве избранных должностных лиц, добровольцев и ухаживающих
работников.
Для них НПО - это путь к расширению влияния и участия. По
сравнению с другими видами НПО характерным для социальных и
медицинских НПО является то, что их члены, операторы и пользователи
услуг, часто находятся в сложной жизненной ситуации. Это люди с
хроническими заболеваниями, инвалиды, а также те, кто реабилитируется
после злоупотребления психоактивными веществами, восстанавливает
психическое здоровье. Люди в долгосрочной перспективе привержены
деятельности социальных и медицинских НПО. Во многих случаях НПО
предоставляют уникальные услуги, которые другие организации не в
состоянии предоставить и которые недоступны в других местах.
Социальные и медицинские НПО играют значительную роль в качестве
поставщиков услуг и разработчиков инновационных технологий
обслуживания. На основе сравнительного анализы данных с 2008 года НПО
предоставили около 16 % объема социальных услуг и около 4 %
медицинских.
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Сотрудничество НПО на межведомственном уровне
Социальные и медицинские НПО вносят значительный вклад в
развитие социальной сферы и здравоохранения на национальном,
региональном и местном уровнях. Их деятельность охватывает вопросы
общественной жизни, законодательство, информационное обеспечение, а
также объем и качество предоставляемых услуг.
Социальные и медицинские ассоциации сплачивают людей, оказывают
поддержку и услуги, а также дают возможность для развития их
деятельности и участия в общественной жизни на местном уровне.
Деятельность ассоциаций предотвращает исключенность человека самым
недорогим способом и способствует его благополучию и здоровью.
Социальные и медицинские ассоциации, например, прикладывают много
усилий по предотвращению и сокращению масштабов бедности.
Целевая группа включает членов парламента, представителей
государственных органов, муниципальных учреждений, т.е. лиц,
представляющих власть и принимающих решения. НПО оказывают
серьезное влияние на содержание государственной политики и
законотворческую деятельность.
Ассоциации получили статус партнера в национальных комитетах, а
также задействованы в принятии решений на региональном и
муниципальном уровнях. Они представляют интересы граждан, и их опыт
имеет значимую ценность для принятия решений. Авторитет НПО зависит
от их известности как экспертов в соответствующих областях. Также
хорошо должна быть поставлена работа НПО со средствами массовой
информации и деловыми кругами. Примером сотрудничества с бизнесом
является кампания по обеспечению хорошего старта детей в школьном
образовании (2).
Основные тенденции развития гражданского общества
В настоящий момент наметились явные изменения в отношении людей
к общественной деятельности в Финляндии. Стремительный ритм жизни,
настроенность на быстрое достижение результата и расхождение точек
зрения привели к тому, что люди не так заинтересованы в долгосрочной
вовлеченности в работу. Деятельность гражданского общества в
традиционном смысле больше не развивается и не соответствует
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нынешнему образу жизни. Существует волонтерство - живое и здоровое, но
приверженность общему делу ослабевает.
Назрела необходимость обновить и изменить деятельность третьего
сектора, сделать его более ориентированным на проекты и
привлекательным для индивидуального участия. Новая тенденция
вовлеченности граждан – это организация, основанная на интересах людей,
связанных с задачами движения вперед.
Старение населения является одновременно проблемой и
возможностью развития для сектора волонтерства. Существуют
определенные трудности в поиске лиц для попечительских должностей в
ассоциациях. Выросла значимость Интернета и социальных сетей. Это
приносит как новые возможности, так и новые проблемы.
В будущем будут созданы новые социальные и медицинские НПО для
удовлетворения потребностей людей. Многие ассоциации расширяют свою
сферу своей деятельности (1).
В то же время некоторые ассоциации сталкиваются с проблемами,
побуждая своих членов проявлять активность и привлекать новых членов и
добровольцев. В будущем будет обращено внимание на вопросы, связанные
с открытостью деятельности третьего сектора и повышения его авторитета
у населения (2).
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ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS
IN SOCIAL PROTECTION
Kaarina Tamminiemi
Senior Advisor SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health,

Finland has sometimes been called the promised land of associations.
According to the Register of Associations there are 104 000 active associations in
Finland. The largest NGO sectors in Finland are related to culture, sports and
leisure as well as social and health care. The third sector also has extensive
responsibilities in providing services. Approximately 75 percent of Finns are
members of an association at some point during their lifetime. 30 percent are
permanent members of one association and 8 percent are members of more than
five associations. By international comparisons, the amount of associations
activity is large in relation to population size (5,5 million).
Source of this kind of activity is that association activity generates social
capital as networking by people, building trust, expanding the common good and
active citizenship. Finnish civil society has been considered positive and giving
added value for a healthier society as a whole. (1)
Social and health NGO’s operations, impact and evaluations of the near
future
The operations of social and health NGOs are largely based on volunteering.
Almost half a million Finns are involved in the volunteer work of social and health
NGOs. No salary is paid, but the reciprocity provides volunteers with meaningful
experiences, worthwhile activities and joy. Examples of volunteering: helping
people to run their daily errands, acting as a support person, being a friend to
others, as well as first aid and rescue operations.(2).
NGO’s provide employment paths for those who are able to work part-time,
those who have been unemployed for a long time, and for others who are not
directly employed in the open job market. Employment is enabled through
employment subsidies. NGO provide jobs for those who would otherwise remain
outside job opportunities.
Some social and health NGOs have merged in recent years with the goal of
becoming larger organisations with a more extensive impact. At the same time,
development in the other direction also takes place. Every year, new registered
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patient, disability and diagnosis group associations are increasingly smaller and
more specialized than before.
Over one million Finns participate in the operations of social and health
NGOs. They contribute their know-how and time as elected officials, volunteers
and peer support people. To them, NGOs are a pathway to influencing and
participating. Compared to other kinds of NGOs, it is characteristic of social and
health NGOs that their members, operators and the users of support and services
are often in difficult stages of life, such as those with long-term diseases, the
disabled, and those recovering from substance abuse and mental health issues.
People are committed in the long term to the operations of social and health
NGOs. In many cases, the NGOs also provide services which others do not
provide and which are not available elsewhere. Social and health NGOs play a
significant role as service providers and as developers of new service methods.
Based on a cost comparison from 2008, NGOs provided about 16% of social
services and about 4% of health services.
NGO’s do co-operation with many actors in different levels
Social and health NGO’s have a national, regional and local impact. The
themes cover the societal atmosphere, legislation, information supply, and the
availability and quality of services.
Social and health associations gather people together, provide support and
services, and opportunities for activity and participation at the local level. The
operations of associations prevent alienation from society in an inexpensive way
and promote well-being and health. Social and health associations do for instance
lot of work to prevent and reduce poverty.
The target group include members of parliament, government departments,
municipal decision-makers and the authorities. NGO’s have had an impact on
government platform content and on the preparation of laws. Association have
achieved partner status in national committees, as well as in regional and
municipal decision making. They represent citizens voice and their expertise give
added value to decision making. To have impact, NGOs need to be well-known,
and be regarded as responsible experts in their respective fields. NGO’s work also
with media and business sector. An example of cooperation with business sector
is the campaign to ensure children a good start in school.(2)
Civil Society trends
There are clear changes in the commitment of people in Finland to civil
society activity. Intensified hurry, the insistence on intense experiences, and
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vacillating points of interest have all reduced people’s long-term commitment to
focusing on a single activity 1
Traditional Civil Society activity no longer appeals is nor it fit with the
present way of life. Volunteerism is alive and well but commitment to the cause
is weakening. There is pressure to revamp and change activities to become more
project oriented and attractive to individual involvement. A new trend of citizen
participation is organisation-based activities to a more movement-based actions
(1).
Population ageing is both a challenge and an opportunity for volunteerism.
There are certain difficulties in finding people to accept trustee positions in
associations. The importance of the internet and social media has grown. It is a
possibility but it brings new challenges.
New social and health NGO’s will be founded in the future to cater to the
needs of people. Many associations are also expanding their operations. At the
same time, some associations are facing challenges in encouraging their members
to be active and in reaching new members and volunteers. In fact, making
operations visible and well-known to people will be highlighted in the future (2).
References:
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Традиционно европейская политика в области миграции строилась
скорее на принципах свободы, безопасности и справедливости, чем на
свободном передвижении людей. В этом смысле в центре её внимания было
ограничение въезда на территорию Европейского сообщества гражданам
третьих стран с целью получения работы, а также установлению
эффективных барьеров профилактики нелегальной иммиграции.
Европейский союз налагает на каждое государство, являющееся его членом,
задачу защиты границ от неконтролируемых миграционных потоков и
обеспечение защиты всех территорий государств от незаконной
иммиграции.
Европейская политика в области иммиграции двояко подходит к этому
вопросу: интеграция иммигранта с определением его правового статуса,
сосредоточение внимания на личности и ее правах, особенно детей и
женщин, и откладывание на перспективу вопросов контроля над
нелегальной иммиграцией, что означает контроль над миграционными
потоками для защиты внутреннего рынка труда и в то же время обеспечение
постепенной интеграции иммигрантов в местное общество. Под этим
двойным углом зрения ЕС пытается разработать согласованную и
интегрированную структуру европейской и национальной политики.
Статистические данные о миграции и беженцах
в Европейском союзе
В 2016 году более 65 миллионов человек были насильственно
перемещены в результате конфликтов и стихийных бедствий в мире.
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В 2015 году от 1 до 1,3 миллиона человек – беженцев, перемещенных
лиц и других мигрантов прибыли на территорию стран ЕС. В 2016 году эта
цифра составила около 364 000 человек.
В то же время, в июне 2016 года Европейская комиссия зафиксировала
тот факт, что 20 миллионов граждан, не являющихся членами ЕС,
проживают здесь на законном основании. Популяция европейцев в 2015
году составила 508 000 000 человек.
Цели европейской миграционной политики
Цели европейской политики в области миграции заключаются в
стремлении установить сбалансированный подход к легальной, нелегальной
или временной иммиграции, обеспечении справедливого отношения к
гражданам третьих стран, проживающих на законных основаниях в
государствах-членах ЕС, разработке и принятии мер по борьбе с
нелегальной иммиграцией и содействии более тесному сотрудничеству со
странами, не являющимися членами ЕвроСоюза, во всех областях,
установлении единого уровня прав и обязанностей для легальных
иммигрантов, сопоставимый с правами граждан ЕС.
В соответствии с Лиссабонским договором иммиграционная политика
должна регулироваться принципом солидарности и справедливого
распределения ответственности, включая ее финансовые последствия,
между государствами-членами (Статья 80 TFEU).
Европейский Союз обладает следующими компетенциями в области
регулирования иммиграции: легализация иммиграции, интеграция, борьба с
нелегальной иммиграцией, соглашения о реадмиссии.
«Глобальный подход к миграции и мобильности» (GAMM) с 2005
года является рамочной основой политики внешней миграции и
предоставления убежища в ЕС. Структура определяет, как ЕвроСоюз строит
политический диалог и сотрудничество со странами, не входящими в ЕС, на
основе четко определенных приоритетов внешней политики ЕС, включая
сотрудничество в целях дальнейшего развития.
Он основан на четырех принципах:
1. Легальная иммиграция и мобильность;
2. Нелегальная иммиграция и торговля людьми;
3. Международная политика защиты и предоставление убежища;
4. Усиление влияния миграции и мобильности на процессы развития.
Соблюдение прав человека в отношении мигрантов является сквозной
темой в контексте этого подхода.
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Европейская Повестка дня в области миграции и интеграции
Первый раздел Европейской Повестки дня в области миграции
определяет необходимость экстренных и решительных мер в ответ на
человеческую трагедию во всем Средиземноморье. Заявление Европейского
Совета от 23 апреля 2015 года и резолюция Европарламента, принятая
несколько дней спустя, продемонстрировали консенсус в отношении
экстренных мер по спасению человеческих жизней и активизации действий
ЕС. Скоординированный ответ должен также служить основой
планирования действий ЕС в случае дальнейших кризисов в зависимости от
того, какая часть общей внешней границы (с востока на запад и с севера на
юг) находится под ударом. Документ содержит информацию о
миграционном кризисе: количество беженцев в ЕС, соглашение об обмене
беженцами между странами ЕС.
В Повестке дня предложены незамедлительные меры для преодоления
кризиса в Средиземноморье и шаги, которые необходимо предпринять в
течение следующих нескольких лет для более эффективного управления
всеми аспектами иммиграционной политики.
В июне 2016 года Европейская комиссия приняла План действий по
интеграции граждан третьих стран. План действий содержит
всеобъемлющие меры для поддержки усилий государств-членов в
разработке и укреплении их политики интеграции и описывает конкретные
действия, которые будут осуществляться Комиссией в этом направлении.
Несмотря на то, что он нацелен на охват всех граждан третьих стран,
находящихся в ЕС, он также содержит меры для решения конкретных
проблем, с которыми сталкиваются беженцы.
Правительства государств-членов ориентированы на полную
интеграцию иммигрантов, в то же время они исходят из соблюдения
принципа мультикультурализма, реализуемого в разной степени и в
различном контексте.
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European policies on migration have been raised within the framework of
the area of freedom, security and justice, rather than free movement of people. In
this sense they have focused on the restriction of the entry to the territory of the
European Community to citizens of third countries with work purposes and in
establishing effective borders against illegal immigration. The European Union
imposes on each Member State a task of safeguarding the borders to the
uncontrolled migratory flows and ensures the protection of the whole of the
territories of the States against illegal immigration.
The European Policy about immigration presents a double dimension: the
integration of the immigrant in legal status, putting at the focus to the individual
and their rights - especially children and women-, and treatment of irregular
immigration, with a perspective, therefore, control of migratory flows, protection
of the domestic labour market and ensuring the gradual integration between
immigrants and native society. From this dual axis it tries to design a coherent and
integrated framework between the European and national policies.
Some figures on Migration and Refugees in the European Union
In 2016 more than 65 million people are forcibly displaced as a result of
violent conflicts and natural disasters in the world.
In 2015, between 1 million and 1,3 million people – refugees, displaced
persons and other migrants – have made their way to the EU.
In 2016 it was about 364,000 people.
At the same time, in June 2016 the European Commission fixed the number
of 20 million non-European Union nationals legally resident in the EU. Population
of European people in 2015: 508.000.000
Objectives of European Policy on Migration
The purpose is to design a balanced approach to immigration:
 With regular immigration and combating irregular immigration,
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 Ensuring fair treatment of third-country nationals residing legally in
Member States,
 Enhancing measures to combat irregular immigration and promoting
closer cooperation with non-member countries in all fields.
 To establish a uniform level of rights and obligations for regular
immigrants, comparable with that for EU citizens.
Principle of solidarity.
Under the Lisbon Treaty, immigration policies are to be governed by the
principle of solidarity and fair sharing of responsibility, including its financial
implications, between the Member States (Article 80 TFEU).
Competences of European Union on Migration
European Union has four competences on Immigration:
1. Manage Regular immigration
2. Integration
3. Combating Irregular immigration
4. Readmission agreements.
Recent policy developments
The ‘Global Approach to Migration and Mobility’. The Global Approach
to Migration and Mobility (GAMM) is, since 2005, the overarching framework
of the EU external migration and asylum policy. The framework defines how the
EU conducts its policy dialogues and cooperation with non-EU countries, based
on clearly defined priorities and embedded in the EU’s overall external action,
including development cooperation.
It is based on four pillars:
1. Regular immigration and mobility,
2. Irregular immigration and trafficking in human beings,
3. International protection and asylum policy,
4. Maximising the impact of migration and mobility on development. The
human rights of migrants are a cross-cutting issue in the context of this approach.
European Agenda on Migration
The first part of this European Agenda on Migration responds to the need for
swift and determined action in response to the human tragedy in the whole of the
Mediterranean. The European Council statement of 23 April 2015 and the
European Parliament Resolution a few days later, illustrated the consensus for
rapid action to save lives and to step up EU action. This swift response must also
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serve as the blueprint for the EU's reaction to future crises, whichever part of the
common external border comes under pressure from East to West and from North
to South.
Describe a resume of Crisis of Refugees: number of refugees in EU,
agreement to share accueil refugees by EU countries
The Agenda proposes immediate measures to cope with the crisis in the
Mediterranean and measures to be taken over the next few years to manage all
aspects of immigration more effectively.
Integration
The European Commission has adopted an Action Plan on the integration of
third-country nationals in June 2016. The Action Plan provides a comprehensive
framework to support Member States' efforts in developing and strengthening
their integration policies, and describes the concrete measures the Commission
will implement in this regard. While it targets all third-country nationals in the
EU, it contains actions to address the specific challenges faced by refugees.
The governments of the Member States generally favour a fuller integration
of immigrants, but at the same time they cherish the principle of cultural
heterogeneity, albeit to different degrees and in different ways.
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Проблемы старшего поколения постоянно находятся в фокусе
внимания современной социальной политики в нашей стране. Активное
долголетие пожилых граждан с неуклонным повышением уровня и качества
жизни – одна из наиболее важных задач государства и в настоящее время и
на среднесрочную перспективу.
Учитывая комплексный, интердисцилинарный характер практически
всех проблем старшего поколения, действия по улучшению уровня и
качества их жизни, по обеспечению активной и достойной
жизнедеятельности должны осуществляться на программно-проектной,
последовательной основе, включающей межведомственное взаимодействие
всех вовлечённых органов и учреждений.
Обеспечение высоких стандартов жизни пожилых людей прежде всего
предусматривает укрепление материально-экономических основ их
жизнедеятельности, обеспечение возможности продуктивной трудовой
занятости тех граждан, кто сохранил способность к трудовой деятельности
и желает продолжать трудиться. Достижение задачи поддержания
трудоспособности пожилых людей будет, с одной стороны, повышать
уровень их материальной обеспеченности, с другой стороны, создаст
условия для использования знаний, опыта, наставничества, экспертного и
волонтерского и потенциала граждан старшего поколения.
Важной задачей является содействие развитию личностных горизонтов
представителей старшего поколения, позитивному отношению к жизни,
вовлечению их в мир компьютерных технологий, расширяющих горизонты
общения и повышающих уровень социального самочувствия,
коммуникационные возможности представителей старшего возраста.
Инициация, разработка и внедрение в практику перспективных и
социально значимых проектов и технологий в интересах пожилых людей
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является одним из ведущих направлений деятельности Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы. Модернизация социальной
сферы происходит в процессе применения новых технологий, которые
успешно интегрируются в практику, обусловливают инновационность
социальной политики города Москвы в целом.
Информационные технологии и телекоммуникации стали частью
современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах
государственного управления, обороны, безопасности и правопорядка.
Начало XXI века для современной европейской цивилизации ознаменовано
Четвертой информационной революцией, характеризуемой проникновением
цифровых Интернет-технологий во все сферы человеческой деятельности.
Электронные средства массовой информации, информационные системы,
электронные платежные системы, социальные сети, доступные через
мобильные устройства, стали частью повседневной жизни россиян.
Аудитория российского сегмента Интернета в 2016 году составила более 80
миллионов человек, из них 9,6 миллионов – это жители столицы.
Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет в
домохозяйствах в городе Москве к концу 2015 года превысило 80%. В
среднем на одного россиянина приходится 2 абонентских номера мобильной
связи.
В системе оказания государственных и муниципальных услуг в
электронном виде подключены уже более 34 миллионов россиян. По итогам
2015 года более чем 5,2 миллиона пользователей порталов государственных
услуг были жителями столицы, которые сделали более 80 миллионов
обращений. Объем платежей российских граждан через сеть Интернет в 2016
году составил 475 миллиардов рублей, что почти на треть больше, чем в 2015
году. В Москве в этот период активно работало более 20 тысяч Интернетмагазинов.
Институт в 2017 году провел исследование уровня компьютерной
грамотности представителей старшего поколения в целях изучения
активности пожилых людей в информационной сфере, выявления их
потребностей в получении информации и использовании ими
информационных технологий, а также для развития социальных услуг в
данном направлении и формирования управленческих рекомендаций по
информационной интеграции представителей старшего поколения.
В практическом плане внедрения цифровых технологий в сферу
социального обслуживания Москвы семь лет назад был разработан и
внедрен проект «Инфомат» – интерактивный справочно-информационный
аналитический комплекс. Он реализуется в рамках Государственной
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программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018
годы». Цель внедрения – обеспечение высокого уровня информированности
жителей города Москвы обо всех аспектах проводимой в городе социальной
политики, о мерах социальной поддержки и социальных услугах.
Интерактивный справочно-информационный аналитический комплекс
«ИНФОМАТ» (далее – «ИНФОМАТ») представлен в виде
информационных терминалов в окружных управлениях социальной защиты
населения и учреждениях социального обслуживания города Москвы,
учреждениях здравоохранения, образования, культуры и др., интернетпортала, раздела интернет-сайта, компьютерной программы с оперативным
обновлением. Инфоматы работают в 102 учреждениях социального
обслуживания города Москвы.
В данный момент ведётся работа по расширению функционала
Инфоматов с учетом особенностей клиентов учреждений социального
обслуживания (детей, семей с детьми, инвалидов, пожилых людей): запись
на прием к врачу, заказ платных услуг, система бонусов и др.
Эта социальная инновация Москвы как пример также нашла
применение в трансформированном виде в регионах РФ – Республике
Татарстан, Ханты-Мансийском АО и др.
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
силами Центра социальных коммуникаций (далее – ЦСК) – структурного
подразделения ИДПО в целях повышения социальной активности пожилых
людей, формирования позитивного социального самочувствия, поддержки
собственным богатым опытом и знаниями органов местного
самоуправления, обеспечения широкого участия старшего поколения в
создании социальных инициатив, реализован проект «Культура групповой
самоорганизации».
На основе профессиональной образовательной программы «Культура
групповой самоорганизации» осуществляется подготовка в ТЦСО города
Москвы координаторов коммуникационных процессов, способных
эффективно управлять в социальной и профессиональных сферах. В
результате обучения был подготовлен актив координаторов из числа
руководителей территориальных управлений Департамента, директоров
ГБУ ТЦСО и руководителей филиалов.
Позитивный опыт Москвы по внедрения нового формата работы с
населением
включает
апробированную
профессиональную
образовательную программу «Культура групповой самоорганизации» на
базе Института и ТЦСО города Москвы (подготовлено 2400 координаторов
коммуникационных процессов). В рамках обучения созданы клубы
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пожилых, выдвинуты такие проектные инициативы, как: «Возрасту – нет,
творчеству – да», «Социальный фитнес», «Жизнь в ярких красках – активное
долголетие», «Клуб активного пенсионера - активные люди», «Территория
здоровья», «Новые горизонты» и многие другие.
В ходе проекта осуществляется преобразование морально устаревших
«Отделений дневного пребывания» ТЦСО в «Отделения активного
долголетия и социальных коммуникаций».
Проблемы занятости пожилых также в поле внимания Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы. Из 42,7 млн.
пожилых россиян более 13 млн. продолжают работать постоянно. Два года
назад их число было на 5,4 млн. больше, но они покинули официальную
трудовую сферу из-за причин, связанных с изменением порядка
пенсионного обеспечения. Более 6 млн. работали или могли бы продолжать
трудовую деятельность при определенных условиях.
В Москве, как и во всей стране для неработающих пожилых людей
пенсия вместе с ежемесячной социальной доплатой (мерами социальной
поддержки) составляет основной источник дохода. При этом, если в
Российской Федерации коэффициент замещения (показатель соотнесения
средней пенсии с размером средней номинальной зарплаты) составляет
34,6%, то в Москве этот показатель равен 20,4%. Сложившаяся ситуация
требует стимулирования трудовой занятости и самозанятости пожилых
людей, а также продуктивного использования ресурсов пожилых людей как
с целью их социальной активизации, так и с целью увеличения душевого
дохода.
Существует дискриминация граждан пенсионного и предпенсионного
возраста при приеме на работу и при сохранении занятости в случае
сокращении штатов предприятия, организации. Кроме того, пожилым
людям бывают недоступны институциональные ресурсы, способствующие
овладению
современными
информационно-коммуникационными
технологиями,
совершенствованию
знаний
и
повышению
профессиональной квалификации.
Значительный образовательный и квалификационный потенциал
пожилых граждан, наличие разнообразных талантов и умений могут быть
предложены для ведения определенной доходной деятельности, которая,
осуществляясь в льготном режиме, будет конкурентоспособна и
привлекательна для потребителей таких услуг. Органы местного
самоуправления, учреждения социальной защиты, общественные
объединения призваны создавать условия для функционирования рынка
презентации и реализации продуктов такой деятельности.
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В этой связи необходимо создание СОНКО для занятости пожилых
людей в социальной сфере.
Таким
образом,
инновационные
технологии
поддержки
представителей старшего поколения являются важными направлениями
деятельности системы социального обслуживания населения города
Москвы. Инновационные проекты, продвигаемые Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы, делают систему социального
обслуживания более современной, адресной и мобильной.

NEW CHALLENGES AND TRANSFORMATION OF SOCIAL
SERVICES FOR THE ELDERLY (ON THE EXAMPLE OF MOSCOW)
Malofeev Ivan
Director of State Budget Establishment “Municipal Centre of Social Services
“Novogereevo”, Doctor of Sociology

The focus of contemporary social policy in our country is beeing placed on
the problems of the older generation. Active human longevity of senior citizens
with a steady increase in the level and quality of life is one of the most important
tasks of social policy at present and in the medium term.
Keeping in mind the complex, interdisciplinary nature of almost all
problems of the older generation, actions to improve the level and quality of life,
ensuring active and dignified life should be implemented in the frame of
programmed project, consistent basis, including inter-agency cooperation of all
involved bodies and institutions.
Ensuring high standards of life of the elderly primarily involves
strengthening the material-economic foundations of their livelihoods, providing
opportunities for productive employment of those citizens who retained the ability
to work and wishes to continue to work. The achievement of the objective of
maintaining the working ability of older persons will, on the one hand, improve
their financial security, on the other hand, will create conditions for using
knowledge, experience, mentoring, expertise and volunteer capacity of senior
citizens.
The important task is to promote the development of the personal horizons
of the older generation, positive attitude to life, and involve them in the world of
computer technology, expanding the horizons of communication and increase the
level of social well-being, communication capabilities of the older age.
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Initiation, development and introduction of perspective and socially
important projects and technologies on the benefit of the elderly is one of the
leading activities of the Department of Labor and Social Protection of Population
of the city of Moscow. Modernization of the social sphere occurs by the
application of new technologies, which are successfully integrated in practice,
determine the innovativeness of the social policy of the city of Moscow as a
whole.
Information technologies and telecommunications have become part of
modern management systems in all sectors of the economy, public administration,
defense, security, law and order. The beginning of the XXI century to modern
European civilization marked by the Fourth information revolution, characterized
by digital penetration of Internet technologies in all spheres of human activity.
Electronic media, information systems, electronic payment systems, social
networks, accessible via mobile devices - have become part of everyday life of
Russians.
The audience of the Russian segment of the Internet in 2016 is estimated at
more than 80 million people, of whom 9.6 million are the residents of the capital.
The penetration of wired broadband access to the Internet in households in
Moscow by the end of 2015 exceeded 80%. On average, one Russian citizen has
got 2 personal subscriber numbers of mobile communication.
The system of rendering on-line state and municipal services is already
connected to more than 34 million Russians. By the end of 2015, more than 5.2
million users of the portals of the state services were residents of the capital, who
have submitted more than 80 million applications. The amount of payments of
Russian citizens via the Internet in 2016 is estimated at 475 billion rubles, which
is almost a third more than in 2015. In Moscow during this period actively worked
more than 20 thousand online stores.
In 2017 the Institute conducted a study of the level of computer literacy of
the older generation in order to study the activity of senior people in the
information field, identifying their needs for information and their use of IT
technology, as well as for the development of social services in this area and
develop management recommendations for information integration of the older
generation.
In practical terms, the introduction of digital technologies in the sphere of
social service of the Moscow took place even years ago. The project "Infomat" interactive informational analytic complex was developed and implemented. It is
implemented in the framework of the State program "Social support of the
residents of the city of Moscow for the years 2012-2018". Implementation of the
objective – ensuring a high level of awareness of the inhabitants of the city of
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Moscow about all the aspects of the city's social policy, measures of social support
and social services.
Interactive informational analytical system "INFOMAT" (hereinafter
"INFOMAT") is presented in the form of information terminals in district offices
social protection and social service institutions of Moscow, institutions of health,
education, culture etc., the Internet portal, in Internet site, a computer program
operational update. Infomats are working in 102 social service institutions of
Moscow.
Currently work is under way to expand the functionality of the Terminals,
taking into account characteristics of clients of social services departments
(children, families with children, disabled, elderly): appointments to the doctor,
ordering of paid services, a system of bonuses.
This social innovation as an example of Moscow also found application in
modified form, in the regions of the Russian Federation – the Republic of
Tatarstan, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, etc.
In Moscow almost a year by the Department of Labor and Social Protection
of Population of city of Moscow by the forces of the Center for social
communication (hereinafter CSC) in cooperation with the Institute of Additional
Professional Education of Social Workers in order to increase the social activity
of the elderly, the formation of positive social well-being, support their own
wealth of experience and knowledge of local authorities, participation of the older
generation in creating social initiatives implemented the project "Culture of group
self-organization".
On the basis of the professional educational program "The Culture of group
self-organization" facilitators of communication processes, able to manage
effectively in social and professional spheres, are trained in District Centres of
Social Service ( hereinafter DCSS) of the city of Moscow. As a results of the
training the coordinator asset was created among the heads of territorial
administrations , Directors of GBU TCSO and branch managers.
The positive experience of Moscow in a new format of work with the
population includes approved professional educational program "The Culture of
group self-organization" realized by the Institute and DCSS of the city of Moscow
(2400 facilitators of communication processes were trained). As a part of the
course the network of clubs for the elderly was founded, put forward such
initiatives as: "Age - No, Creativity - Yes", "Social fitness", "Life in bright colors
– active human longevity", "Club of active retired people", "Health Territory",
"New horizons" and many others.
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The project aimed to reform the old fashion DCSS branches "Day Care
Centres" in modern formation "Offices of Active Aging and Social
Communications".
The problem of employment of the elderly also is on the agenda of the
Department of Labor and Social Protection of Population of the city of Moscow.
Among 42.7 million elderly Russians over 13 million people continue to work
constantly. Two years ago, the number was 5.4 million more, but they left the
formal labor sector due to reasons related to the change in the order of pension
provision. Over 6 million were working or might work under certain conditions.
In Moscow, as well as throughout the country for disabled elderly pension
along with monthly social allowance (social support) is the main source of
income. Thus, if in the Russian Federation, the replacement rate (a measure of
correlation of the average pension with the size of the average nominal wages) is
34.6%, while in Moscow the figure is 20.4 percent.
This requires the stimulation of employment and self-employment of older
persons and the productive use of resources older people with a view to their social
rehabilitation and to increase per capita income.
There is discrimination of people of retirement and pre-retirement age for
admission to work and maintaining employment in the case of a downsizing of
the enterprise or organization.
In addition, the elderly are not available institutional resources that
promote mastery of modern information and communication technologies,
improve knowledge and raise professional qualifications.
Significant educational and qualification potential of older citizens, the
variety of talents and skills can be required to provide certain profitable activities,
which, in a privileged mode, will be competitive and attractive to consumers of
such services. Local governments, institutions of social protection, public
associations are designed to create conditions for the functioning of the market,
presentation and sale of products of such activities.
In this regard, the creation of socially oriented NGOs for the employment
of older workers in the social sphere.
Thus, innovative technologies support the older generation are important
aspects of activity of the system of social service of the population of the city of
Moscow. Innovative projects promoted by the Department of Labor and Social
Protection of Population of the city of Moscow, make the social services more
modern, targeted and mobile.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ КАК
ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

Карпович Наталья Николаевна,
руководитель Региональной общественной
организации «Объединение
многодетных семей города Москвы»
(РОО ОМСМ)

Сегодня в Москве проживает более 117 тысяч многодетных семей, это
более полумиллиона человек. Многодетные семьи являются одной из самых
больших социально активных групп, в которую входят различные
поколения, семьи с детьми инвалидами, семьи с приемными детьми и т. д.
Региональная общественная организация «Объединение многодетных
семей города Москвы» была образована 29 апреля 2014 года при поддержке
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и
объединила разрозненные региональные организаций для представления
интересов всех многодетных семей столицы. Объединение многодетных
семей города Москвы (далее – РОО) плотно сотрудничает с
правительственными
структурами,
министерствами,
ведомствами,
коммерческими и некоммерческими организациями, известными
родителями многодетных семей.
Работа РОО направлена на реализацию значительного комплекса
мероприятий по укреплению семей с детьми, повышению качества
социальных услуг, предоставляемых данной категории семей, развитию
семейных форм жизнеустройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Все эти меры призваны способствовать улучшению
демографической ситуации в Москве. Сегодня одной из главных задач не
только в России, но и в мире является демографический рост,
приумножение социального капитала.
Исследование социального капитала много лет находится в центре
внимания ученых, изучающих состояние и особенности развития
современного общества. Понятие социального капитала, появившись в 80-е
годы ХХ века в виде подхода к обозначению социальных связей и
социального структурирования (П.Бурдье), в дальнейшем неуклонно
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расширялось за счет включения в свой состав концепций общественных
благ и выгод (Дж. Коулман), социальных норм, социальных связей и
доверия (Р. Патнэм).
В настоящее время общепринятое содержание понятия социального
капитала, определение его состава и способов измерения отсутствует.
В теоретических разработках социальный капитал понимают, как сеть
социальных отношений и связей (М. Грановеттер, С. Барсукова и др.),
форму институционализированного доверия (А. Епачинцев и др.), вложения
инвестиций в социальные отношения (Н. Лин и др.) и т.д. Однако все
исследователи считают, что социальный капитал является одним из
показателей состояния и динамики развития современного общества, его
социального потенциала и социального благополучия. Одновременно его
можно рассматривать в виде доминанты жизни социума, социальных групп
и семей.
Также следует отметить недостаточное исследование содержания,
особенностей формирования и проявления социального капитала
многодетной семьи. Российским законодательством на федеральном уровне
еще однозначно не установлена численность детей в многодетной семье. В
определенной степени это связано с тем, что народы России обладают
своими национально-культурными особенностями, которые регулируются
региональным законодательством. Поэтому в одних регионах страны
многодетной считают семью с тремя детьми, в других - с четырьмя и т.д.
В г. Москве к многодетной относят «семью с тремя и более
несовершеннолетними детьми (в том числе усыновлёнными, а также
пасынками и падчерицами) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18
лет, если они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы».
Необходимость исследования проблем социального капитала
многодетных семей актуализирована следующими обстоятельствами:
- значительным числом многодетных семей, что придает им
институциональный характер. В настоящее время число многодетных семей
в России составляет более 10%. Только в г. Москве проживает более 117
тыс. многодетных семей (или более 500 тыс. человек) [7, с. 4];
- наличием демографических проблем в современной России;
- совершенствованием мер социальной поддержки и помощи со
стороны государства семьям с детьми что требует значительных
финансовых вложений.
Под социальным капиталом многодетной семьи далее понимается
совокупность социальных связей, социальных отношений и взаимодействий
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между людьми, находящихся в тесных родственных связях в процессе их
взаимоотношений между собой и с элементами внешней среды,
определяющая реализацию интересов и достижение частных и совместных
целей.
Для понимания сущности социального капитала многодетной семьи
следует провести анализ логической последовательности определений через
их агрегацию, образующих это понятие. На элементарном уровне
социальный капитал многодетной семьи может быть представлен как
совокупность множества взаимосвязанных между собой элементов (членов
семьи, акторов), дифференцированных по определенным признакам
(например, полу, возрасту, ответственности и т.п.). Это приводит к
структуризации и упорядоченности состояния его элементов. Наличие
элементов, связей, отношений и взаимодействий придает социальному
капиталу многодетной семьи форму социальной организации. Если
предположить, что каждая семья образует целостное единство и условно
отграничена во внешней социальной среде, а ее развитие имеет
определенную цель, то социальный капитал семьи можно рассматривать в
виде системы.
Многодетную семью можно также рассматривать с дуальных позиций
как социальную структуру и, одновременно, как социальную сеть,
включающую несколько кругов знакомых членов этой семьи и социальных
связей между ними. С одной стороны, социальная структура многодетной
семьи представляет собой достаточно устойчивый базис родственных
социальных отношений и связей в виде любви, доверия, взаимоподдержки
и т.п. Между отдельными членами семьи они могут быть вертикальными и
горизонтальными, более крепкими или недостаточно тесными, но в любом
случае они определяют контур семьи, как ячейку, условно выделенную и
обособленную в социальном пространстве. Социальная структура
характеризует ее внутреннее устройство и организацию с учетом
поддерживаемых всеми членами семьи статусов, правил, норм и интересов.
В социальной структуре формируется и проявляет себя внутренняя
составляющая социального капитала многодетной семьи. Эти
внутрисемейные аспекты социального капитала характеризуются наличием
сильных и слабых участников, отношений и связей с точки зрения их
продуктивности.
С другой стороны, участники многодетной семьи встроены в
многочисленные социальные сети, созданные с внешними участниками
(родственниками, соседями, знакомыми, коллегами по работе и т.д.).
Подобные сети более гибкие, неустойчивые и динамичные по сравнению с
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социальной структурой многодетной семьи. Они весьма разнообразны и
полифункциональны, ведь каждый член семьи может одновременно
состоять в нескольких сетях, реализуя посредством их свои интересы и
функции.
Социальный капитал органически присущ самой организации
многодетной семьи, ведь ее члены оказываются связанными с множеством
родных, а через них - с другими людьми, получая множество преимуществ
и выгод. Социальный капитал многодетной семьи не может принадлежать
кому-то из членов семьи (его собственностью). Его следует рассматривать
как совместное благо, которое может быть использовано всеми членами
семьи.
Социальный капитал способствует более результативному решению
различных общесемейных проблем. Поддерживаемые всеми членами семьи
правила и нормы поведения, взаимное доверие и поддержка способствуют
достижению совместных целей. При этом цели должны быть четкими,
осмысленными и реалистичными, известны всем членам семьи, созвучны их
личным интересам и ценностям.
Социальный капитал отражает способность семьи к интеграции
внутренних и внешних факторов и ресурсов, снижению уровня
транзакционных издержек и вероятности проявления оппортунистического
поведения со стороны партнеров.
В многодетной семье сложно однозначно выделить доноров и
реципиентов в силу высокой степени и разнообразия взаимообмена
различными благами между ее членами. Можно предположить, что
донорами, прежде всего, выступают родители, ввиду высокой многозначной
зависимости детей от них. Однако, следует учитывать, что и родители
получают от детей такие социальные блага (ресурсы), как любовь,
уважение, поддержку и т.п. Кроме того, в социальных отношениях и связях
между детьми также проявляют себя меняющиеся позиции донора и
реципиента.
Таким образом, понятие социального капитала многодетной семьи - это
социальный феномен, имеющий сложное устройство, обладающий
многофункциональностью
и
характеризующийся
отличительными
особенностями.
На социальный капитал многодетной семьи оказывают существенное
влияние мотивы и стимулы. Под мотивами понимаются все актуальные
потребности человека (в достижениях, в труде, в образовании, в доходах, в
социальном статусе и т.п.), а также внутренние предпочтения и побудители
осуществления соответствующих действий и удовлетворении этих
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потребностей. Социальный капитал во многом формируется и реализуется
под влиянием соответствующих мотивов. Развитие определенного мотива,
уровень и степень его состояния способствуют формированию и развитию
соответствующего компонента социального капитала.
Под стимулами понимаются имеющиеся в распоряжении многодетной
семьи (внутренние стимулы) или внешних акторов (внешние стимулы)
материальные или морально-психологические блага (в виде уровня
доходов, заработной платы, премий, наград, льгот, статусов и т.д.),
являющимися актуальными для членов семьи.
Мотивы и стимулы могут быть индивидуальными и коллективными
(групповыми, семейными). С точки зрения наращивания величины (силы,
мощности) социального капитала многодетной семьи привлекательным
является условие, при котором, индивидуальные мотивы и стимулы
совпадают с коллективными, образуя синергетический эффект.
Социальный капитал многодетной семьи выполняет несколько
функций: социальную, экономическую и нравственную.
Социальная функция проявляется через влияние многодетной семьи на
развитие личности посредством воспитания, формирования мотивов и
стимулов, а также ее ролью и значением в социальной структуре общества.
Экономическая функция социального капитала многодетной семьи
выражается в формировании и удовлетворении экономических
потребностей, связанных с жизнедеятельностью семьи, а также его влиянии
на экономические аспекты развития общества.
Нравственная функция социального капитала многодетной семьи
определяется тем, что мотивы и стимулы способны влиять на характер
жизненной позиции, нравственность климата в семье и обществе. Важным
условием повышения социального капитала является обеспечение
правильной и обоснованной системы мотивов, стимулов на основе
сочетания традиции, исторического опыта и современных тенденций
развития общества.
На условия формирования социального капитала многодетной семьи
значительное воздействие оказывает комплекс факторов внутрисемейного
характера и внешней среды: организационные, нормативно-правовые,
экономические (материальные), социальные и моральные.
К числу организационных факторов относят порядок устройства и
существования семьи, состав и структуру, разграничение полномочий и
ответственности и т.п.
Нормативно-правовые факторы представляют собой формальные и
неформальные нормы, правила, разрешения и запреты, обязанности и т.п.,
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необходимые для осуществления социальных связей, социальных
отношений и взаимодействий между людьми, находящихся в тесных
родственных связях в процессе их взаимоотношений между собой и с
акторами внешней среды.
Экономические (материальные) факторы включают движимое и
недвижимое имущество, доходы, зарплаты, определяя уровень
материальной обеспеченности семьи. По источникам образования они
могут быть разделены на три группы: группа факторов коммерческого
характера, связанные с возможностями получения экономических благ за
счет труда, участия в коммерческих операциях и т.п.; группа факторов,
обусловленных государственной поддержкой многодетных семей
(субсидии, выделение земельных участков и т.п.); группа факторов
реципрокного характера в виде некоммерческого обмена материальными
благами между родственниками, соседями, друзьями.
Социальные факторы направлены на повышение степени мотивации и
заинтересованности членов многодетных семей путем получения ими
различных социальных льгот и социальной помощи (например, сокращение
продолжительности рабочего дня для родителей многодетных семей и пр.).
Моральные факторы представляют мероприятия, цель которых
направлена на морально-нравственный климат в семье, различными
моральными поощрениями.
Особенности социального капитала многодетной семьи проявляются в
следующих положениях. Во-первых, формирование социального капитала
в многодетной семье в значительной степени определяется семейнородственными отношениями по сравнению с дружескими, соседскими,
служебными и другими.
Во-вторых, социальный капитал многодетной семьи отличается более
высоким уровнем интенсивности внутренних связей в сравнении с
внешними, что означает продуцирование неформальных связей и
взаимодействий. Снижение уровня интенсивности внутренних связей
способствует повышению степени отдаленности членов семьи друг от друга
и снижает величину внутренней составляющей социального капитала.
В-третьих, повышение индивидуальной социальной активности
отдельных членов семьи во внешней среде способствует повышению их
человеческого капитала, но может привести к сокращению внутренних
отношений и связей, а значить - уменьшить величину совокупного
социального капитала многодетной семьи.
В-четвертых, повышение степени сопряженности членов семьи с
внешней средой, развитие неформальных связей позволяет обеспечить
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прирост социального капитала многодетной семьи. Например, повышение
степени совпадения социально-культурных признаков в виде общности
языка, единства этнической, религиозной, статусной принадлежности и т.п.
позволяет укрепить отношения и связи, повысить доступ к экономическим
ресурсам и благам.
Приращение социального капитала многодетной семьи напрямую
способствует повышению уровня социальной сплоченности общества.
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THE SOCIAL CAPITAL OF A LARGE FAMILY AS AN
ELEMENT OF SOCIAL COHESION OF SOCIETY

Karpovich Natalia
Head of the Regional Nongovernment Organization
“Association of Large Families of the city of Moscow "

The Regional Nongovernmental Organization "Association of Large
Families of the city of Moscow" was formed on April 29, 2014 with the support
of the Department of Social Protection of the Population of Moscow and united
disparate regional organizations to represent the interests of all large families of
the capital.
Today, Moscow has more than 117,000 families with many children, more
than half a million people. We are one of the largest socially active groups, which
includes different generations, families with children with disabilities, families
with adopted children, etc.
The regional public organization "Association of Large Families of the city
of Moscow" closely cooperates with government agencies, ministries,
departments, commercial and non-profit organizations, well-known parents of
large families.
The work of the NGO is aimed at implementing a significant set of activities
to strengthen families with children, improving the quality of social services
provided to this category of families, developing family forms of living
arrangements for children left without parental care. All these measures are
designed to improve the demographic situation in Moscow. Today, one of the
main tasks not only in Russia, but also in the world is demographic growth, the
multiplication of social capital.
The study of social capital for many years is at the center of attention of
scientists studying the state and features of the development of modern society.
The notion of social capital, appearing in the 80s of the twentieth century as an
approach to the identification of social ties and social structuring (P. Bourdieu)
[1], was further expanded steadily by incorporating the concepts of public goods
and benefits into its composition (J. Coleman) [2], social norms, social relations.
At present, the generally accepted content of the notion of social capital, the
definition of its composition and methods of measurement is absent [4; 5].
159

In theoretical developments, social capital is understood as a network of
social relations and ties (M.Granovetter, S.Barsukova, etc.), the form of
institutionalized trust (A.Epachintsev, etc.), investments in social relations
(N.Lein, etc.) etc. However, all researchers believe that social capital is one of the
indicators of the state and dynamics of the development of modern society, its
social potential and social well-being. At the same time, it can be viewed as the
dominant of the life of society, social groups and families.
It should also be noted insufficient research of the content, peculiarities of
the formation and manifestation of the social capital of a large family. Russian
legislation at the federal level clearly does not determine the number of children
in a large family. To some extent, this is due to the fact that the peoples of Russia
have their own national and cultural characteristics, which are regulated by
regional legislation. Therefore, in some regions of the country, a family with three
children is considered to have many children, in others - with four, etc.
In Moscow, a large family is referred to as "a family with three or more minor
children (including adopted children, as well as stepchildren and stepdaughters)
under the age of 16, and also under the age of 18 if they study in educational
institutions that implement general education program "[6].
The need to study the problems of social capital of large families is actualized
by the following circumstances:
- a significant number of large families, which gives them an institutional
character. Currently, the number of large families in Russia is more than 10%.
Only in Moscow there are more than 117 thousand large families (or more than
500 thousand people) [7, p. 4];
- the presence of demographic problems in modern Russia;
- improving the measures of social support and assistance from the state to
families with children that requires significant financial investments.
The social capital of a large family is further understood as the totality of
social ties, social relations and interactions between people who are closely
related in the process of their mutual relations with each other and with elements
of the external environment that determine the realization of interests and the
achievement of private and shared goals.
To understand the essence of the social capital of a large family, it is
necessary to analyze the logical sequence of definitions through their aggregation
that form this concept. At the elementary level, the social capital of a large family
can be represented as a set of a set of interrelated elements (family members,
actors) differentiated by certain characteristics (for example, sex, age,
responsibility, etc.). This leads to the structuring and ordering of the state of its
elements. The presence of elements, relationships, relationships and interactions
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gives the social capital of a large family a form of social organization. Assuming
that each family forms an integral unity and conditionally delimited in the external
social environment, and its development has a definite purpose, then the social
capital of the family can be viewed as a system.
A large family can also be viewed from dual positions as a social structure
and, at the same time, as a social network that includes several circles of familiar
members of this family and social ties between them. On the one hand, the social
structure of a large family is a fairly stable basis for related social relations and
links in the form of love, trust, mutual support, etc. Between individual members
of the family they can be vertical and horizontal, stronger or not close enough, but
in any case they define the contour of the family as a cell, conditionally allocated
and isolated in social space. The social structure characterizes its internal structure
and organization, taking into account the status, rules, norms and interests
supported by all family members. In the social structure, the internal component
of the social capital of a large family is formed and manifests itself. These intrafamily aspects of social capital are characterized by the presence of strong and
weak participants, relationships and connections in terms of their productivity.
On the other hand, participants of a large family are built into numerous
social networks created with external participants (relatives, neighbors,
acquaintances, colleagues at work, etc.). Such networks are more flexible,
unstable and dynamic compared to the social structure of a large family. They are
very diverse and multifunctional, because each member of the family can
simultaneously be in several networks, realizing through them their interests and
functions.
Social capital is organically inherent in the very organization of a large
family, because its members are connected with a lot of relatives, and through
them - with other people, receiving many benefits and benefits. The social capital
of a large family can not belong to any of the members of the family (its property).
It should be seen as a joint good, which can be used by all family members.
Social capital contributes to a more effective solution of various general
family problems. The rules and norms of behavior supported by all family
members, mutual trust and support contribute to the achievement of common
goals. At the same time, the goals should be clear, meaningful and realistic, known
to all members of the family, consonant with their personal interests and values.
Social capital reflects the ability of the family to integrate internal and
external factors and resources, reduce the level of transaction costs and the
likelihood of opportunistic behavior on the part of partners.
In a large family it is difficult to unambiguously identify donors and
recipients because of the high degree and diversity of the interchange of the
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various benefits between its members. It can be assumed that the parents, first of
all, are the donors, in view of the high, many-valued dependence of the children
on them. However, it should be borne in mind that parents also receive from
children such social benefits (resources) as love, respect, support, etc. In addition,
the changing positions of the donor and the recipient are also manifested in social
relations and relationships between children.
Thus, the notion of the social capital of a large family is a social
phenomenon, having a complex device that is multifunctional and characterized
by distinctive features.
Motives and incentives have a significant impact on the social capital of a
large family. Under the motives are understood all the actual human needs refer
to the material or moral-psychological benefits available to a large family (internal
incentives) or external actors (external incentives) (in the form of income level,
wages, bonuses, awards, benefits, statuses, etc.) that are relevant for family
members.
Motives and incentives can be individual and collective (group, family).
From the point of view of increasing the size (strength, power) of the social capital
of a large family, an attractive condition is that individual motives and incentives
coincide with collective ones, creating a synergetic effect.
The social capital of a large family has several functions: social, economic
and moral.
Social function is manifested through the influence of a large family on the
development of the individual through education, the formation of motives and
incentives, as well as its role and significance in the social structure of society.
The economic function of the social capital of a large family is expressed in
the formation and satisfaction of economic needs related to the life of the family,
as well as its impact on the economic aspects of the development of society.
The moral function of the social capital of a large family is determined by
the fact that motives and incentives can influence the character of the life position,
the climate's morality in the family and society. An important condition for raising
social capital is the provision of a correct and justified system of motives and
incentives based on a combination of tradition, historical experience and current
trends in the development of society.
On the conditions for the formation of the social capital of a large family, a
significant influence is exerted by a complex of factors of the intra-family nature
and the external environment: organizational, regulatory, economic (material),
social and moral.
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Organizational factors include the order of the organization and existence of
the family, the composition and structure, the delineation of powers and
responsibilities, and the like.
Regulatory factors are formal and informal norms, rules, permissions and
prohibitions, duties, etc., necessary for the implementation of social ties, social
relations and interactions between people who are closely related in the process
of their relationship with each other and with actors of the external environment.
Regulatory factors are formal and informal norms, rules, permissions and
prohibitions, duties, etc., necessary for the implementation of social ties, social
relations and interactions between people who are closely related in the process
of their relationship with each other and with actors of the external environment.
Economic (material) factors include movable and immovable property,
income, wages, determining the level of material security of the family.
According to the sources of education, they can be divided into three groups: a
group of factors of a commercial nature associated with the possibility of
obtaining economic benefits through labor, participation in commercial
transactions, etc.; group of factors caused by state support for large families
(subsidies, allocation of land, etc.); group of factors of reciprocal nature in the
form of non-commercial exchange of material goods between relatives,
neighbors, friends.
Social factors are aimed at increasing the level of motivation and interest of
members of large families by obtaining various social benefits and social
assistance (for example, reducing the working hours for parents of large families,
etc.).
Moral factors represent activities whose purpose is aimed at the moral and
moral climate in the family, various moral incentives.
The features of the social capital of a large family are manifested in the
following provisions. First, the formation of social capital in a large family is
largely determined by family-related relations in comparison with friendly,
neighborly, official and others.
Secondly, the social capital of a large family has a higher level of intensity
of internal connections than external ones, which means the production of
informal connections and interactions. Decrease in the level of intensity of
internal links contributes to increasing the remoteness of family members from
each other and reduces the amount of the internal component of social capital.
Third, increasing the individual social activity of individual family members
in the external environment contributes to the increase of their human capital, but
can lead to a reduction in internal relations and ties, and mean to reduce the size
of the cumulative social capital of a large family.
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Fourth, increasing the degree of conjugation of family members with the
external environment, the development of informal ties allows to ensure the
growth of the social capital of a large family. For example, increasing the degree
of coincidence of socio-cultural characteristics in the form of a common language,
unity of ethnic, religious, status, etc. allows strengthening relations and
communication, increasing access to economic resources and benefits.
The increment of the social capital of a large family directly contributes to
raising the level of social cohesion in society.
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Молодежь в возрасте от 15 до 29 лет, закончившая учебные заведения
и выходящая на рынок труда, с одной стороны, представляет собой
важнейший ресурс и потенциал развития экономики и общества, а с другой
стороны, является одной из наиболее уязвимых категорий экономически
активного населения [1]. Необходимо разработать предложения по
сокращению масштабов неустойчивости молодежной занятости и
продолжительности переходов, а также и по повышению экономической
активности молодежи и реализовать их в социально-трудовом
законодательстве.
Обоснование социальной значимости проекта: Молодежь играет
важную роль в развитии российского общества, формирует будущее России.
Неустойчивые формы занятости в формальной и неформальной экономике
(безработица, вынужденные самозанятость, временная работа и др.) в
процессе перехода от учебы к работе широко распространены среди
молодежи, что ущемляет их трудовые с социальные права [3,4]. По оценкам,
примерно 50% от всей молодежной занятости в российской экономике
представляет собой неформальную занятость. При этом занятость в
неформальном секторе составляет 27%, а занятость на неформальных
работах в формальном секторе – 23% от всей занятой молодежи. Для
сравнения, неформальная занятость в формальном секторе экономики в
целом среди наемных работников составляет от 5% до 10 %. 8 % молодежи,
работающей по найму, оформлены по устному соглашению (т.е. не имеют
Публикуется при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ). Проект:
«Неустойчивая занятость в Российской Федерации: состояние и направления снижения» №1618-10140.
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контракта), 2,5% имеют гражданско-правовой контракт; Всего, более 10%
молодежи осуществляет занятость в формальной экономике без
оформления трудовых отношений с работодателями. Для сравнения, из
общего количества наемных работников трудовые соглашения не
оформлены, примерно у 7% работников.
Одной из характерных особенностей неустойчивости занятости среди
молодежи является продолжительный период перехода от учебы к
стабильной и удовлетворительной работе. Поиск стабильной и
удовлетворительной работы занимает у молодежи, в среднем, более 20
месяцев, а для тех, кто не устроился на работу сразу по окончанию учебы –
до 50 месяцев. В этот период молодые люди чередуют безработицу,
вынужденную самозанятость, временную и другие формы неустойчивой
занятости. Сокращение неустойчивых форм занятости, продолжительности
переходов к стабильной и удовлетворяющей работе является огромной
социально значимой задачей молодежной политики [2,5].
Цели проекта:
Цель № 1. Подготовить аналитический доклад о неустойчивой
занятости молодежи в Российской Федерации при переходах от учебы к
стабильной и удовлетворительной занятости с предложениями и
рекомендациями по ее сокращению и повышению успешности переходов у
стабильной и удовлетворительной занятости для Заказчика исследования,
органов по труду и занятости населения и по делам молодежи, Российского
союза молодежи и других неправительственных молодежных организаций,
Общественной палаты Российской Федерации и региональных
общественных палат, центров молодежной занятости и развития карьеры.
Цель № 2: Обеспечить молодежные центры занятости и развития
карьеры методическими материалами по сокращению неустойчивости
молодежной занятости и провести обучающий семинар с их
представителями.
Задачи проекта:
Задача № 1: Собрать и проанализировать информацию о положении на
рынке труда молодежи, в том числе, по результатам обследований Росстата:
«Молодежь на рынке труда» с участием МОТ (в 2012 и 2015 годах);
обследований
рабочей
силы
(1992-2017
годы);
обследование
трудоустройства выпускников (2016 г.).
Задача № 2: Собрать и проанализировать информацию о положении на
рынке труда молодежи на основе данных Росстата по комплексному
обследование условий жизни (2011, 2014, 2016 гг.) и по обследованию
доступности и качества социальных услуг (2013, 2015 гг.).
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Задача № 3: Обработать данные Российского мониторинга экономики
и здоровья (RLMS), а также обработать данные основных интернетплатформ поиска работы (Работа в России, SuperJob, HeadHunter); провести
экспертный опрос.
Задача № 4: Уточнить критерии неустойчивости занятости с учетом
особенностей молодежного рынка труда, разработать характеристики
успешного перехода от учебы к работе.
Задача № 5: Проанализировать и систематизировать результаты
выборочных обследований и количественных оценок и представить
Заказчику и в заинтересованные организации аналитический Доклад.
Задача № 6: Разработать методические материалы (в том числе в
интернете) для руководителей и сотрудников центров занятости молодежи
и развития карьеры, сотрудников органов по труду и занятости,
сотрудников государственных и неправительственных молодежных
организаций, и провести обучающий Web-семинар.
Задача № 7: Разработать предложения для государственных органов и
организаций гражданского общества по сокращению неустойчивости
занятости молодежи и сокращению продолжительности переходов от учебы
к стабильной и удовлетворительной занятости, а также предложений по
совершенствованию трудового законодательства.
Содержание проекта:
1. Обзор молодежного рынка труда;
2. Анализ данных федеральных статистических обследований
населения в части исследования положения молодежи на рынке труда и их
трудоустройства по окончании учебных заведений;
3. Создание профилей занятой и экономически неактивной
молодежи на основе анализа количественных и качественных данных;
4. Характеристика этапов перехода молодежи от учебы к работе;
5. Исследование доступности и качества образовательных услуг, в
том числе, оказываемых на платной основе, путем анализа полученных в
ходе проведенного Росстатом в 2016 году федерального обследования
трудоустройства выпускников;
6. Характеристика путей перехода и продолжительностей перехода
от учебы к работе;
7. Характеристика форм неустойчивой занятости молодежи в
процессе перехода от учебы к стабильной и удовлетворительной работе;
8. Разработка предложений по сокращению неустойчивой занятости
молодежи, включая совершенствование российского законодательства;
9. Разработка методических материалов и проведение обучающего
WEB-семинара по теме Проекта с руководителями и сотрудниками
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молодежных центров занятости и развития карьеры, с представителями
неправительственных организаций, вырабатывающих и реализующих
молодежную политику.
Ожидаемые результаты:
1. Предложения по сокращению форм неустойчивой занятости
молодежи, осуществляющей переходы от учебы к работе, включая
характеристики успешных переходов к стабильной и удовлетворительной
работе, повышению информационной компетентности молодежи в целях
эффективного трудоустройства, а также по повышению экономической
активности молодежи;
2. Предложения по совершенствованию трудового и социального
законодательства;
3. Повышение компетенций работников центров молодежной
занятости и развития карьеры через обучающий семинар и направленные
методические материалы.
Экономический и социальный эффекты реализации проекта.
Отложенный экономический эффект выразится в ускорении роста
российской экономики и развития социальной сферы в результате
сокращения неустойчивой занятости среди молодежи и увеличения
количества успешных переходов молодежи от учебы к работе, а также роста
благосостояния молодых выпускников. Отложенный социальный эффект
будет заключаться в обеспечении защиты трудовых и социальных прав
молодых работников, сокращении продолжительности перехода молодежи
от учебы к работе и сокращении масштабов ее неустойчивой занятости.
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Young people aged 15 to 29, who graduated from educational institutions
and are going to enter the labor market are, on the one hand, an important resource
and potential for the development of economy and society, and on the other hand,
are one of the most vulnerable categories of economically active population [1].
It is necessary to develop proposals to reduce the precariousness of youth
employment and duration of transitions, as well as to increase the economic
activity of young people and implement them in social and labor legislation.
Substantiation of the social significance of the Project: Young people play
an important role in the development of Russian society, they shape the future of
Russia. The precarious employment forms in formal and informal economy
(unemployment, forced self-employment, temporary work, etc.) when transiting
from study to work are widespread among young people, which infringes on their
labor and social rights [3,4]. It has been estimated that approximately 50% of all
youth employment in the Russian economy is informal employment. At the same
time, employment in the informal sector is 27%, while informal employment in
the formal sector is 23% of all the employed youth. For comparison, informal
employment in the formal sector of economy in total for employees is between
Published with the financial support of the Russian Science Foundation (RSF). Project: «Fluctuating
unemployment in the Russian Federation: state and decrease directions» No. 16-18-10140.
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5% and 10%. 8% of employed young people are enrolled according to an oral
agreement (that is, they do not have a contract), 2.5% of them have a civil contract;
in total, more than 10% of young people are employed in formal economy without
formalizing labor relations with employers. For comparison, of the total number
of employees, about 7% of employees have not formalized their labor agreements.
One of the characteristic features of employment precariousness among young
people is a long period of transition from study to sustainable and satisfying
employment. The search for sustainable and satisfactory work takes young
people, on average, more than 20 months, and up to 50 months for those who did
not find a job immediately after graduation. During this period, young people
alternate unemployment, forced self-employment, temporary and other forms of
precarious employment. Reducing precarious forms of employment, duration of
transitions to sustainable and satisfying employment is a huge socially important
task of youth policy [2,5].
Project objectives.
Objective No. 1. To prepare an analytical Report on precarious youth
employment in the Russian Federation when transiting from study to sustainable
and satisfying employment with proposals and recommendations for reducing it
and increasing the success of transitions to sustainable and satisfying employment
for the Research Customer, labor and employment bodies and bodies for youth
affairs, the Russian Union of Youth and other non-governmental youth
organizations, the Public Chamber of the Russian Federation and regional public
chambers, youth employment and career development centers.
Objective No. 2. To provide youth employment and career development
centers with methodological materials to reduce the precariousness of youth
employment and hold a training seminar with their representatives.
Project tasks:
Task No. 1: To collect and analyze the information on the situation in the
labor market of young people, including that on the results of Rosstat surveys:
"Youth in the labor market" with the participation of ILO (in 2012 and 2015);
labor force surveys (1992-2017); a survey of employment of graduates (2016).
Task No. 2: To collect and analyze the information on the situation in the
labor market of young people on the basis of Rosstat data on an integrated survey
of living conditions (2011, 2014, 2016) and on a survey of accessibility and
quality of social services (2013, 2015).
Task No. 3: To process the data of the Russian Longitudinal Monitoring
Survey (RLMS), and also to process the data of the main Internet job search
platforms («Работа в России» [Jobs in Russia], SuperJob and HeadHunter); to
conduct an expert survey.
Task No. 4: To clarify the criteria for employment precariousness, taking
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into account the features of the youth labor market, to develop the characteristics
of a successful transition from study to work.
Task No. 5: To analyze and systematize the results of sample surveys and
quantitative assessments and submit an analytical Report to the Customer and
interested organizations.
Task No. 6: To develop methodological materials (including that on the
Internet) for the managers and employees of youth employment and career
development centers, the employees of labor and employment bodies and the
employees of state and non-governmental youth organizations, and to hold a
training Web-seminar.
Task No. 7: To develop proposals for state bodies and civil society
organizations to reduce the precariousness of youth employment and to reduce the
duration of transitions from study to sustainable and satisfying employment, as
well as proposals to improve labor legislation.
Contents of the project:
1. Review of the labor market of young people;
2. Analysis of the data of federal statistical surveys of the population
regarding the study of the situation of young people in the labor market and their
employment after graduating from educational institutions;
3. Creating profiles of employed and economically inactive young people
based on the analysis of quantitative and qualitative data;
4. Characteristics of the stages of transition of young people from study to
work;
5. Study of accessibility and quality of educational services, including
those provided on a fee basis, by analyzing the data obtained in the process of a
federal survey of graduates employment, conducted by Rosstat in 2016;
6. Characteristics of the ways and the durations of transition from study to
work;
7. Characteristics of the forms of precarious youth employment when
transiting from study to sustainable and satisfying employment;
8. Development of proposals to reduce precarious youth employment,
including the improvement of Russian legislation;
9. Development of methodological materials and conduction of a training
Web-seminar on the Project with the managers and employees of youth
employment and career development centers, with the representatives of nongovernmental organizations that develop and implement youth policy.
Expected results:
1. Proposals to reduce the forms of precarious youth employment that
transit from study to work, including the characteristics of successful transitions
to sustainable and satisfying employment, to increase the information competence
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of young people for effective employment, and also to increase the economic
activity of young people;
2. Proposals to improve labor and social legislation;
3. An increase in the competencies of employees of youth employment
and career development centers by holding a training seminar and professionally
oriented methodological materials.
Economic and social effects of the Project. The deferred economic effect
will be expressed in the acceleration of the growth of the Russian economy and
the development of the social sphere as a result of the reduction of precarious
employment among young people and an increase in the number of successful
transitions of young people from study to work, as well as the growth of wellbeing of young graduates. The deferred social effect will consist in providing the
protection of labor and social rights of young employees, in reducing the duration
of transition of young people from study to work and in reducing the level of
precarious employment.
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Существует разрыв в области овладения новыми умениями и
навыками, в том числе, в области информационных технологий, как между
странами, так и на национальном уровне между различными поколениями.
Высокие темпы развития новых технологий, изменяют социальную
реальность, в которой нарастает функциональная неграмотность, в
значительной степени затрагивающая пожилых и старых людей.
Следует согласиться с Б.Г. Ананьевым в том, что жизненная история
личности в ту или иную историческую эпоху, как и история развития его
деятельности в обществе формируется из многих систем общественных
отношений в определенных обстоятельствах, из многих поступков и
действий самого человека. При этом в связи с нарастанием процесса
демографического старения и коренным преобразованием возрастной
структуры, в том числе и в России, все большее значение приобретает
формирование системы образования «через всю жизнь». Отмечено, что
психофизическое здоровье зависит от рациональной организации
умственной работы, что определяет не только установление
эмоционального тонуса, необходимого для нормальной жизнедеятельности,
но способствует и упорядочению вегетативных и психомоторных реакций.
Исследователи отмечают, что образование и умственный труд, постоянная
тренированность умственных функций являются ведущим фактором
сохранения жизнестойкости и жизнеспособности и долголетия человека.
Безусловно, это необходимо подкреплять соблюдением режима жизни,
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питания и физической работой. Вместе с тем именно умственный труд,
подкрепленный необходимым образованием и культурой учения, является
ведущей силой, которая противостоит инволюционным процессам [1].
Во Всемирном докладе по мониторингу образования за 2016 год под
названием «Построение устойчивого будущего для всех. Образование в
интересах людей и планеты» [2] показано, что наличие у работников из
богатых и бедных слоев населения одинакового образования позволило бы
снизить показатель малоимущих работников на 39%. Образование тесно
связано с уровнем дохода: в 139 странах мира норма рентабельности
каждого дополнительного года обучения составляет 9,7%. Глобальная
повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР)
в своей задаче 4.3 предусматривает развитие профессиональнотехнического и высшего образования. Однако направление используется
лишь в качестве вспомогательных компонентов для достижения других
целей.
До настоящего времени система образования России остается
ориентированной на молодежные когорты, что, безусловно, важно. В
условиях нарастания демографического старения система социальных
институтов для доступа к образованию в старших возрастах имеет
принципиальное значение для нашей страны. Социологические опросы
показывают, что население мотивировано на продолжение образования в
течение жизни. По полученным данным 74% респондентов считают, что
образование необходимо «через всю жизнь». При этом 89,5% респондентов
указали, что человеческий потенциал влияет на уровень благосостояния
(материального обеспечения) человека. При этом около двух третьих
опрошенных ответили, что уровень образования (подготовки) старшего
поколения выше, чем у молодежи. Причины подобной ситуации связывают,
во-первых, отсутствием стажировок и практики в инновационных
компаниях, во-вторых, с несовершенной системой отбора студентов
(слушателей), в-третьих, с недостатком практического опыта у
преподавателей. В этих условиях лишь 30% активно занимаются
самообразованием и только 46,1% за последние два года участвовали в
каких-либо мероприятиях, связанных с повышением квалификации.
Процесс непрерывного образования требует длительного периода
настройки всех уровней – от изменения содержательных, организационных
структур до институциональных преобразований, предполагающих
системный подход. Эффективность образовательной политики становится
важным элементом системы государственного регулирования.
175

По данным выборочного наблюдения участия населения в
непрерывном образовании в среднем за 2015 г. в нашей стране охвачены
непрерывным образованием 58,2% (49723,8 тыс. чел.) трудоспособного
населения. Всего в различные формы непрерывного образования вовлечено
57474,7 тыс. чел. в возрасте 15-72 лет, в том числе 27714,2 тыс. мужчин и
29760,4 тыс. женщин [3].
Ранее было отмечено, что сфера профессиональной деятельности
играет так же важную роль в социализации личности взрослого человека [4].
В этих условиях интересным представляется структура непрерывного
образования, к которой россияне имеют доступ на работе. Более двух
третьих образовательных программ в этой сфере связаны с обучением
технике безопасности, что безусловно важно. Вместе с тем, требует
расширения обучение инновационным технологиям и наращиванию умений
работать в стрессовых условиях в команде.
Безусловно совершенствование институтов непрерывного образования
в России, в определенной степени, можно рассматривать и как инструмент
социального обеспечения. В связи с тем, что, с одной стороны, социальное
обеспечение – это инвестиции в человеческий капитал, способствующие
адаптации широких слоев населения к изменениям, происходящим в
экономике и на рынке труда, а, другой − что системы социального
обеспечения выступают в роли автоматических социальных и
экономических стабилизаторов, способствующих переходу к устойчивому
развитию [5]. В этих условиях существенным является уточнение аспектов
теории непрерывного образования с учетом рецессии, нарастания процесса
демографического старения в России, а также градация факторов как
способствующих, так и противостоящих формированию системы
образования «через всю жизнь». К важнейшим факторам, способствующим
востребованности института непрерывного образования в течение
жизненного цикла, следует отнести: текущее и стратегическое состояние
здоровья населения; мотивация различных групп населения включаться в
систему образования «через всю жизнь»; наличие системы институтов
непрерывного
образования,
способствующих
формированию
инновационной экономики; доступность, в том числе финансовая,
непрерывного образования на различных стадиях жизненного цикла. В веке
XXI в условиях увеличения ожидаемой продолжительности жизни развитие
человека идет в контексте социально-экономических трансформаций и
информатизации, в условиях смены цивилизационных циклов и
возможному переходу к обществу, основанному на знаниях.
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There is a gap in the field of mastering new skills, including that in the field
of information technologies, both between countries and at the national level
between different generations. The high rates of development of new technologies
change the social reality, in which functional illiteracy grows, largely affecting
older people.
We should agree with B.G. Ananiev that the life history of a person in this
or that historic period, as well as the history of development of his activity in
society, is formed from a lot of systems of social relations in certain circumstances
and from a lot of actions of a person himself. At the same time, due to the growth
of the process of demographic aging and the radical transformation of age
structure, including that in Russia, the formation of a system of education
"throughout life" becomes increasingly important. It has been noted that
psychophysical health depends on the rational organization of mental work, which
determines not only the setting of the emotional tone necessary for normal
functioning, but also contributes to the regulation of vegetative and psychomotor
reactions. The researchers note that education and mental work and the constant
training of mental functions are the leading factor of maintaining viability and
vitality and human longevity. Undoubtedly, this must be sustained by the
compliance with the regime of life, nutrition and physical work. At the same time
it is mental work sustained by the necessary education and learning culture that is
the leading force that opposes involutionary processes [1].
The Global Education Monitoring Report for 2016 entitled as "Creating
sustainable futures for all. Education for people and planet" [2] shows that the
availability of the same education for employees from the rich and poor would
reduce the number of poor employees by 39 %. Education is closely related to the
level of income: in 139 countries of the world the rate of return for each additional
year of study is 9.7%. The Global Agenda (SDG) provides in its task 4.3 for the
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development of vocational and higher education. However, the direction is only
used as auxiliary components to achieve other goals.
Until now, the Russian education system has still been focused on youth
cohorts, which, of course, is important. Under conditions of increasing
demographic aging, the system of social institutions for an access to education in
old ages is of fundamental importance for our country. Sociological surveys show
that the population is motivated to continue education throughout life. According
to the obtained data, 74% of respondents believe that education is necessary
"throughout life". At the same time, 89.5% of respondents noted that the human
potential affects the level of well-being (material security) of a person. At the
same time, about two-thirds of respondents answered that the level of education
(training) of the older generation is higher than that of young people. They relate
the reasons for this situation, firstly, to the absence of internships and practice in
innovative companies; secondly, with an imperfect system of selection of students
(listeners); and thirdly, with lack of practical experience among teachers. Under
these conditions, only 30% of respondents are actively engaged in self-education
and only 46.1% of them participated in any activities related to professional
development during the last two years.
The process of lifelong education requires a long period of adjustment of all
levels - from changing substantive, organizational structures to institutional
transformations that provide a systematic approach. The efficiency of education
policy becomes an important element of the system of state regulation.
Lifelong education covers 58.2% (49,723.8 thousand people) of the ablebodied population in the country. In total, 57,474.7 thousand people aged 15-72
are engaged in various forms of lifelong education, including 27,714.2 thousand
men and 29,760.4 thousand women [3].
It was noted earlier that the sphere of professional activity also plays an
important role in the socialization of the personality of an adult person [4]. In
these conditions, the structure of lifelong education, to which Russians have
access at work, is interesting. More than two-thirds of educational programs in
this sphere are related to safety training, which is of course important. At the same
time, training in innovative technologies and developing skills to work under
stressful conditions in the team requires expanding.
No doubt, the improvement of institutions of lifelong education in Russia, to
a certain extent, can also be regarded as a tool for social security. Due to the fact
that, on the one hand, social security is investments in the human capital that
makes it possible for the broad population to adapt to changes in economy and in
the labor market, and, on the other hand, that social security systems act as
automatic social and economic stabilizers, contributing to a transition to
sustainable development. [5]. In these conditions, it is essential to clarify the
aspects of the theory of lifelong education, taking into account the recession, the
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growth of the process of demographic aging in Russia, as well as the grading of
the factors that both contribute to and confront the formation of a system of
education "throughout life". The most important factors that contribute to the
demand for the institution of lifelong education should include: the current and
strategic health status of the population; the motivation of various groups of the
population should be included in the system of education "throughout life"; the
presence of a system of institutes of lifelong education that contribute to the
formation of innovative economy; the availability, including the financial one, of
lifelong education during various periods of lifetime. In the XXI century, under
conditions of an increase in life expectancy, human development is within the
context of social and economic transformations and informatization, under
conditions of a change in civilizational cycles and a possible transition to a
knowledge-based society.
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Развитие информационно-коммуникационных технологий формирует
новые формы и виды занятости, предъявляет новые требования рабочей
силе. Изменение мира профессий обусловлено также новыми требованиями
со стороны потребителей товаров и услуг, повышением экологичности
экономики, изменениями в системе управления. Есть оценки, согласно
которым 65 % нынешних первоклассников получат профессии, которых еще
нет [1]. На рынке труда наблюдаются противоречивые тенденции:
требуются «универсальные специалисты» (по принципу «максимум знаний
и навыков в одном человеке») и сохраняется спрос на узкопрофильных
специалистов, редких профессионалов в какой-либо области.
В этих условиях люди всех возрастов, работодатели, представители
государственной власти задаются вопросами: «Как и какие навыки, умения
и полезные знания необходимо развивать и приумножать в современных
условиях?» При этом ответ на этот вопрос должен быть такой, чтобы
снизить негативные риски неустойчивой занятости. Далее в рамках
настоящей статьи, подготовленной при поддержке гранта Российского
научного фонда (номер №16-18-10140) рассмотрены актуальные аспекты
современной системы профессионального развития.
1. Профессиональное развитие начинается с выбора направления этого
развития. Принцип «максимум знаний и навыков в одном человеке» по
мнению многих экспертов приведет к тому, что само понятие профессии
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уйдет в прошлое. Современный человек на протяжении трудовой карьеры
уже меняет несколько сфер деятельности.
Но, не взирая на потребности в универсальных компетенциях, до сих
пор профессиональная ориентация понимается как помощь в выборе
профессии. В этой ситуации профориентация – это уже не помощь в выборе
профессии, а определение склонностей и консультации по развитию и
планированию карьеры, знакомство с возможностями образования. Такую
работу необходимо вести, начиная со школы.
2. На следующей ступени - профессиональном образовании речь,
безусловно, должна идти об образовании через всю жизнь. По оценкам
около 45 % работающих россиян в течение последних пяти лет были
вовлечены в систему дополнительного образования [2], что недостаточно в
условиях быстрого темпа устаревания знаний.
Прежде чем перейти к дополнительному практически каждый получает
базовое профессиональное образование. Работа не по полученной
специальности становится нормой. Полагаем, что необходимо не требовать
работы по специальности, а делать более гибкой систему образования. У
обучающегося в университете должна быть возможность легко
подкорректировав свою учебную программу. Именно такие перспективы
предсказывают системе образования. Люди будущего будут сами
конструировать свое образование [3].
3. Такое будущее в России строится посредством Национальной
системы квалификаций, одним из ключевых элементов которых являются
профессиональные стандарты (на сегодня их уже принято около тысячи). В
этой теме выделю ряд проблем.
Во-первых, поскольку мир профессий меняется, то и система
профстандартов должно беспрерывно расширяться и актуализироваться,
причем в короткие сроки. Так, например, профстандарт «Специалист по
оказанию государственных услуг в области занятости населения» качественный документ, разработчики учли все аспекты работы службы
занятости. Детально прописаны трудовые действия, но их придется
корректировать в случае реализации принципиально новой программы
занятости.
Сейчас разработка профстандарта - сложная и длительная процедура.
Целесообразно упростить процедуру разработки и актуализации
профстандартов, разрабатывать профстандарты по обобщенным (сходным)
видам деятельности.
Во-вторых, есть опасения, что профстандарты будут слабо
востребованы на практике. Эти опасения отчасти подтверждаются
Международной организацией труда, отметившей, что у ряда стран с
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длительным опытом в сфере национальных систем квалификационных
стандартов
общей
проблемой
является
невостребованность
многочисленных новых квалификационных стандартов [4].
В сложных российских профстандартах ориентируются только
специалисты, а работодатель в частном секторе не заинтересован их
использовать. На сегодня эти проблемы решаются административными
методами: в законодательстве установлены направления применения
профстандартов.
Если обратиться к теме внедрения профстандарта специалиста службы
занятости населения, то можно предположить, что работники службы,
получая невысокую зарплату, добровольно не пойдут в независимый центр
оценки квалификации для сдачи экзамена на соответствие требованиям
профстандарта (тем более что и сеть таких центров еще не развита). Для
подбора персонала трудности создадут требования к практическому опыту,
содержащиеся в большинстве трудовых функций. Молодой специалист без
опыта работы просто не сможет работать в центре занятости.
Проблема не в рассматриваемом профстандарте, а в общих подходах к
их разработке и применению. Для того, чтобы профстандарты были
вытребованы необходимо, чтобы соответствие их требованиям означало
зарплатные перспективы для работника, для работодателя также должны
быть очевидными преимущества применения профстандатов, нужны
доступные обучающие ресурсы по данной теме.
4. По прогнозам в ближайшие годы более 47 % легальных рабочих мест
будут «оцифрованы», то есть компьютерные программы или роботы
заменят работника [5]. Как в этой ситуации застраховать себя от
безработицы?
Компьютерные технологии еще не могут реализовать такие
характеристики рабочих мест, как: социальная ориентированность,
включающая возможность передачи эмоций человека, его заботу, любовь и
участие; креативность, способность принимать нестандартные новые
решения; способность манипулировать, воздействовать и управлять
человеком [6]. Наличие таких компетенций у работника - это возможность
избежать безработицы. В связи с социально-ориентированными
компетенциями можно полагать, что в ближайшие годы не будет
«оцифрован» социальный работник и специалист службы занятости.
Также избежать безработицы поможет появление новых профессий,
которые придут взамен исчезнувшим, что и происходит всю историю
профессиональной деятельности [7]. То есть постоянное профессиональное
развитие – лучшая страховка от безработицы.
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В целом новые вызовы со стороны рынка труда можно оценить в
положительном аспекте – исходя из расширения возможностей для
занятости. Но для того чтобы эти возможности реализовать должны быть
созданы самые гибкие и соответствующие современным тенденциям
условия для развития кадрового потенциала.
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The development of information and communication technologies creates
new forms and types of employment and apply new requirements to labor force.
The change in the world of professions is also caused by new requirements from
the part of consumers of goods and services, the improvement of the ecological
character of economy and changes in the management system. There are some
estimates according to which 65% of current first-graders will get jobs that are
not yet available [1]. There are contradictory trends in the labor market: «universal
specialists» (on the principle of «maximum knowledge and skills in one person»)
are required and there is still a demand for single-discipline specialists, rare skilled
specialists in a certain field.
In these conditions, people of all ages, employers, representatives of state
authorities ask the questions: «How and what skills and useful knowledge should
be developed and accumulated in modern conditions?» At the same time, the
answer to this question should be such as not to reduce negative risks of precarious
employment. Further on, within the framework of this article prepared with the
support of Grant No. 16-18-10140 of the Russian Science Foundation, the current
aspects of the modern system of professional development have been considered.
1. Professional development begins with the choice of the direction of this
development. The principle of «maximum knowledge and skills in one person»,
according to majority of experts, will lead to the fact that the concept of
profession itself will become a thing of the past. A modern person already changes
several areas of activity during his career.
But regardless of the need for universal competencies, vocational guidance
is still regarded as a help to choose a profession. In this situation, vocational
guidance is no longer a help to choose a profession, but the determination of
inclinations and consulting on career development and planning, and the
acquaintance with the possibilities of education. This work should be organized
from the school age.
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2. At the next stage - vocational education, continuing education throughout
life span should certainly be considered. It is estimated that about 45% of working
Russians have been involved in the additional education system for the last five
years [2], which is not sufficient in the context of a rapid rate of knowledge
obsolescence.
Before passing over to additional education almost everyone gets a basic
vocational education. Working out of one's specialization field becomes a norm.
We believe that it is necessary not to require for work in one's specialization field,
but to make the education system more flexible. A student at the university should
be able to easily correct his training program. These are the prospects the
education system was predicted to have. People of the future will design their
education themselves [3].
3. Such a future is being built in Russia by means of the National System of
Qualifications, one of the key elements of which are professional standards (there
are already about a thousand of them approved). I will highlight a number of
problems in this topic.
Firstly, as the world of professions is changing, the system of professional
standards should also be continuously extended and updated, and in a short time.
Thus, for example, the professional standard «Specialist in the provision of state
services in the field of employment» is a qualitative document, the developers
have taken into account all the aspects of work of an employment service. The
labor actions are detailed, but they will have to be corrected in the case of
implementation of a fundamentally new employment program.
Now the development of a professional standard is a complex and lengthy
procedure. It is expedient to simplify the procedure for developing and updating
professional standards, to develop professional standards for generalized (similar)
activities.
Secondly, there are fears that professional standards will be poorly
demanded in practice. These fears are partly confirmed by the International Labor
Organization, which noted that a number of countries with long experience in the
sphere of national systems of qualification standards face a general problem of
lack of demand for numerous new qualification standards [4].
Specialists are the only who get their bearings in complex Russian
professional standards, and the employer in the private sector is not interested in
using them. Today these problems are solved by administrative methods: the
legislation has determined directions for the application of professional standards.
Looking at this practice in the context of introduction of the professional
standard of employment service specialist, it can be assumed that the employees
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of the service, receiving a low salary, will not voluntarily go to an independent
qualification assessment center to take an examination for compliance with the
requirements of the professional standard (all the more so as the network of such
centers has not been developed yet). Requirements for practical experience,
contained in most labor functions, will raise difficulties for recruitment. A young
specialist without work experience will not simply be able to work in an
employment center.
The problem is not in the considered professional standard, but in the general
approaches to their development and application. In order for professional
standards to be in demand, it is necessary that compliance with their requirements
mean salary prospects for an employee, benefits of using professional standards
should be obvious for the employer, and accessible training resources on the
subject are needed.
4. According to predictions, in the coming years, more than 47% of legal
jobs will be «digitized», that is, computer programs or robots will replace the
employee [5]. How to secure oneself against unemployment in this situation?
Computer technologies can not yet realize such characteristics of jobs as:
social orientation, including the possibility of transferring a person's emotions, his
care, love and sympathy; creativity, the ability to make non-standard new
decisions, the ability to manipulate, influence and control a person. [6] The
presence of such competences of the employee enables to avoid unemployment.
Due to the socially-oriented competences, it can be assumed that in the coming
years the social worker and the employment service specialist will not be
«digitized».
The emergence of new professions, which will replace the disappeared ones,
will also help to avoid unemployment, which has occurred for the whole history
of professional activity [7]. That is, constant professional development is the best
insurance against unemployment.
In general, new challenges of the labor market can be assessed in a positive
aspect, based on increasing employment opportunities. But in order to pursue
these opportunities, the most flexible and up-to-date conditions for the
development of human resources should be provided.
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Несмотря на разные темпы, профессиональный проект социальной
работы реализуется на всей территории бывшего СССР. Разработаны новые
сервисы для пострадавших от насилия в семье, бывших заключённых, детей
и подростков в трудной жизненной ситуации. В профессиональную
практику входят понятия инклюзии, сплочённости, расширения прав и
возможностей.
Инклюзия формируется в профессиональной деятельности в рамках
конкретных организаций и широком контексте реформ социальной
политики, со сменой ценностных установок и запросов населения.
Инклюзивная культура [1] укореняется в организации, когда специалисты
разделяют ценности прав человека, открытости разнообразию, взаимного
обучения и диалога с клиентами. Социальная инклюзия понимается как
процесс, требующий усилий для достижения равных возможностей,
независимо от пола, возраста, социального статуса, образования,
этнической принадлежности, обеспечения полноценного участия во всех
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сферах жизни, принятия решений; преодоления бедности и социального
исключения.
Одновременно инклюзия приобретает широкий контекст –
применительно к мигрантам, пожилым, молодёжи, меньшинствам, группам
с особыми потребностями. В случае детей с ограниченными возможностями
речь ведут об инклюзивном образовании и здравоохранении. Инклюзия
может рассматриваться как характеристика повседневных практик,
выражаясь в профессиональных компетенциях сотрудников, процессе
социального обслуживания, взаимодействии с сообществом и клиентами.
В подходе, который можно называть социально-антропологической
методологией [2], профессиональная культура социальных служб
рассматривается как совокупность связанных между собой ценностносимволических и поведенческих элементов на разных уровнях. В
исследованиях [3] по проблемам инклюзивной социальной политики, а
также профессионализации социальной работы в России, нас интересовали
правила и практики повседневности социальной службы, в которых
проявляются установки на инклюзию, формальные и неформальные
правила, по которым происходит взаимодействие получателей и
провайдеров социальных услуг, вырабатываемые сотрудниками стратегии и
тактики для преодоления барьеров.
Наши собеседники – специалисты по социальной работе центров
социального обслуживания, центров помощи семье и других учреждений
социальной защиты. Работа с барьерами ведется по-разному. Те, чью
позицию условно можно назвать «избирательной», отсутствие гражданства
признается препятствием к получению социальных услуг: «Не могу
работать с человеком, если нет гражданства РФ... Законы
предусмотрены только для граждан России, а для стран СНГ и мигрантов
нет…» (Сибирь 01). С мигрантами работают миграционные службы,
общественные организации.
Специалисты сталкиваются с ситуациями, которые кажутся
безвыходными: «У нас бывают лица без гражданства, которые когда был
Советский Союз уехали из Казахстана в Россию, советский паспорт
утерян. В услугах не отказываем, но решить проблемы не можем.
Временно их прописываем, но если это не граждане, то ничего не
положено» (Поволжье 05).
Еще одну группу высказываний можно условно назвать «инклюзивная
позиция» «Участковые специалисты [социальной работы], без разницы,
работают со всеми гражданами, категориями» (Урал 04). «Мы не делим
национальность абсолютно, у нас многонациональный район, и социальные
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работники многонациональны, есть социальный работник, может
оказать услугу» (Поволжье 10).
Некоторые информанты формулировали инклюзивные установки как
личную позицию уважения ближнего как равного себе: «мне не важно,
русский – не русский, – все люди» (Урал 03). Еще один тип аргументации
апеллирует к традиционным ценностям: «Отличие семей кавказского
воспитания в том, что бабушку на социальное обслуживание не отдадут.
…Нам у них надо учиться. К сожалению, мы теряем добрые русские
традиции…» (Поволжье 08). На первый план выходит мораль семейной и
общинной сплочённости, а институт социального обслуживания показан
как разобщающий механизм.
К специфике работы информанты относят «языковой барьер или
незнание культурных особенностей», хотя в целом этнические
меньшинства, мигранты «такие же клиенты, как и другие» (Поволжье 02).
Когда ранее исключенные группы стали легитимно вносить вклад в
функционирование системы, происходит инклюзия – они включаются в неё
со статусом полного членства.
Другие информанты принципом профессиональной практики считают
культурный релятивизм: «Если я работаю с семьей и знаю, что у неё
мусульманское вероисповедание, не сможешь же предложить, что есть в
христианстве» (Поволжье 04). В профессии необходимы «толерантность,
желание работать с детьми, пожилыми, особый склад человека, но далеко
не каждый может пойти, зарплата у нас небывалая – три копейки»
(Сибирь 02).
Курс на инклюзию, продиктованный сверху вниз, будет артикулирован
более чётко, а пока «проблему перед нами не ставили, и мы ею не
заморачивались» (Поволжье 09). Говорили о необходимости преодоления
межведомственных барьеров и важности взаимодействия различных
сервисов: «Хорошо бы совещания со службами, с которыми сотрудничаем:
миграционную, социальную защиту, пенсионный фонд» (Сибирь 06).
Некоторые информанты отмечали чёткость и эффективность таких
контактов, но связи с общественными организациями не упоминались.
В оценивании инклюзии заинтересованы не только администрация
учреждений и организаций, но и работники, потребители услуг, спонсоры,
партнёры. В Концепции долгосрочного социально-экономического
развития России реализация стратегических целей предполагается в
условиях инновационного развития социальной политики с учётом
снижения социального неравенства, достижения социального согласия,
социальной адаптации и социальной поддержки населения, доступные
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механизмы «социального лифта», в том числе для уязвимых категорий
населения.
Социальная работа в России [4] и постсоветских странах
воспринимается как важная профессия, но система базовых компетенций
пока фрагментарна, статус профессии не обладает должным престижем,
регулируется не специалистами, а руководством и вышестоящими
инстанциями. Инклюзивная культура в социальных службах формируется в
уникальном и пока стихийном опыте профессионалов, в столкновениях
нормативно-правовых рамок и человеческого фактора в реальной работе с
клиентами. Профессиональному росту способствует расширение
международного сотрудничества с университетами и социальными
сервисами, образовательное и межсекторное партнерство на местном и
национальном уровнях.
Нами переведено и опубликовано Стратегическое руководство по
формированию инклюзивной организационной культуры социальных
сервисов [5], которое может стать важным подспорьем в работе
специалистов социальной работы и управленцев социальной сферы.
Пособие представляет межкультурные компетенции, которые становятся
профессиональными инструментами. Руководство нацелено на помощь
социальным сервисам, государственным службам и учреждениям, которые
стремятся внедрять в основы деятельности понятия разнообразия, а в
дальнейшем трансформировать организационную культуру. Разнообразие
понимается в культурном, религиозном и языковом измерениях, хотя
многие идеи релевантны и для аспектов здоровья, гендера, возраста.
Руководство выступает отличным пособием для саморазвития и основой
разработки программ повышения квалификации.
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Despite the different rates, a professional project of social work is being
implemented throughout the territory of the former USSR. New services have
been developed for victims of domestic violence, former prisoners, children and
adolescents in a difficult life situation. The professional practice includes concepts
of inclusion, social cohesion, empowerment.
Inclusion is formed in professional activity within the framework of specific
organizations and in the broad context of social policy reforms, with a change in
the values and demands of the population. Inclusive culture [1] takes root in an
organization when professionals share values of human rights, openness to
diversity, mutual learning and dialogue with the clients. Social inclusion is
understood as a process that requires efforts to achieve equal opportunities,
regardless of gender, age, social status, education, ethnicity, ensuring full
participation in all spheres of life, decision-making; overcoming poverty and
social exclusion.
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At the same time, inclusion acquires a wide context – with regard to
migrants, elderly, youth, minorities, groups with special needs. In the case of
children with disabilities, this refers to inclusive education and health care.
Inclusion can be considered as a characteristic of everyday practices, expressed
in the professional competencies of employees, the process of social service,
interaction with the community and clients.
In an approach that can be called socio-anthropological methodology [2], the
professional culture of social services is viewed as a set of interconnected valuesymbolic and behavioral elements at different levels. In the studies [3] on the
problems of inclusive social policy, as well as the professionalization of social
work in Russia, we were interested in the rules and practices of the everyday life
of the social service focused on inclusion, formal and informal rules, through
which recipients and providers of social services interact, the strategies and tactics
employed by the employees to overcome the barriers.
Our informants are social work specialists of social service centers, family
assistance centers and other social protection institutions. Work with barriers is
conducted in different ways. Those, whose position can be conditionally called
"selective", recognize the lack of citizenship as an obstacle to obtaining social
services: "I cannot work with a person if he/she does not have Russian
citizenship... Laws are only for Russian citizens, not for the CIS countries, and
migrants…" (Siberia 01). Migration services, public organizations work with
migrants.
Specialists are faced with situations that seem hopeless: "We have stateless
persons who, during the existence of the Soviet Union, left Kazakhstan for Russia
and lost their Soviet passport. We do not refuse the services, but we cannot solve
the problems. We issue a temporary residential registration, but if they're not
citizens, nothing is allowed" (Volga region 05).
Another group of statements can be provisionally called "inclusive position".
"District specialists [social workers], work with all citizens, categories without a
difference" (Ural 04). "We absolutely do not divide people by nationality, we have
a multi-ethnic region, and social workers are multinational, there is a social
worker, who can provide a service" (Volga region 10).
Some informants formulated inclusive attitudes as a personal attitude of
respecting their neighbor as an equal: "it does not matter to me, Russian or not
Russian, they are all people" (Ural 03). Another type of argumentation appeals to
traditional values: "The difference from the Caucasian families is that the family
will not apply for social support for their grandmother. ... We need to learn from
them... Unfortunately, we are losing the good Russian traditions…" (Volga region
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08). The moral of family and community cohesion comes to the forefront, and the
institution of social service is shown as a divisive mechanism.
Informants refer the "language barrier or ignorance of cultural
characteristics" to the specifics of the work, although in general ethnic minorities,
migrants are "the same clients as others" (Volga region 02). When previously
excluded groups began to legitimately contribute to the functioning of the system,
inclusion occurs – they are included in it with the status of full membership.
Other informants consider cultural relativism to be the principle of
professional practice: "If I work with a family and know that it has a Muslim
religion, I cannot offer options related to Christianity" (Volga region 04). The
profession needs "tolerance, a desire to work with children, the elderly, a special
character formation, but far from everybody can work here, we have an
unprecedented low salary" (Siberia 02).
The course for inclusion, dictated from top downward, will be articulated
more clearly, but for now "the problem was not set before us, and we did not
bother with it" (Volga region 09). They talked about the need to overcome
interdepartmental barriers and the importance of interaction of various services:
"It would be good to hold meetings with the services with which we cooperate:
migration, social security, pension fund" (Siberia 06). Some informants noted the
clarity and effectiveness of such contacts, but relations with non-governmental
organizations were not mentioned.
Not only administration of institutions and organizations, but also
employees, consumers of services, sponsors, partners are interested in the
assessment of inclusion. In the Concept of long-term social and economic
development of Russian Federation, the implementation of strategic goals is
expected in the context of innovative development of social policy, taking into
account the reduction of social inequality, the achievement of social harmony,
social adaptation and social support of the population, accessible mechanisms of
the "social elevator", including for vulnerable groups of the population.
Social work in Russia [4] and post-Soviet countries is perceived as an
important profession, but the system of basic competencies is still fragmentary,
the status of the profession does not have the proper prestige, it is regulated not
by specialists but by management and higher authorities. Inclusive culture in
social services is formed in the unique and so far, spontaneous experience of
professionals, in collisions of the regulatory framework and the human factor in
real work with clients. Professional growth is promoted by the expansion of
international cooperation with universities and social services, educational and
intersectoral partnerships at local and national levels.
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We have translated and published the Methodical guidance for creating an
inclusive organizational culture of social services [5], which can be an important
help in the work of specialists in social work and social managers. The Guidance
presents intercultural competences, which become professional tools. The
Guidance is aimed at helping social services, public services and institutions that
seek to incorporate the concepts of diversity into the foundations of activity, and
further transform the organizational culture. Diversity is understood in cultural,
religious and linguistic dimensions, although many ideas are relevant for health,
gender, age aspects. The Guidance is an excellent tool for self-development and
the basis for the development of training programs.
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9780080970868 Copyright © 2015 Elsevier Ltd. unless otherwise stated.
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Российская Федерация, как и другие страны мира, отличается высокой
средней долей населения старше трудоспособного возраста, а также
существенными региональными различиями уровня и качества жизни
пожилых людей.
Численность населения Российской Федерации по состоянию на
1 января 2017 года составила 146,81 млн. чел., (2016 г. – 146,5 млн. чел.), а
численность пожилых людей старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более, мужчины - 60 лет и более) составила 36 685,1 тыс. чел., что
составляет 25% общей численности населения страны (на 1 января 2016 г. –
35 986,3 тыс. чел. – 24,6%). Рост численности пожилых людей по сравнению
с 2016 годом составил 1,9%.
Возрастная структура населения РФ показывает, что число лиц старше
трудоспособного возраста (36,685 млн. человек) на 9,8 млн. человек больше,
Социально-экономическое положение России, 2016 год (уточненные итоги), ФСГС (Росстат),
с.307 http://www.gks.ru
1
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чем население моложе трудоспособного возраста1. В 2016 году
продолжилось сокращение населения трудоспособного возраста. Оно
уменьшилось почти на 1 млн. человек. Доля возрастных групп в общей
численности населения составила, 25%, 18,3%, и 56,7% соответственно2.
Согласно международным критериям, население страны считается
старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%.
По предварительной оценке Росстата3 численность населения
г. Москвы на начало 2017 года составила 12, 381 млн. чел., (2016 г. – 12,330
млн. чел.). За 2016 год численность населения мегаполиса возросла на
50,6 тыс. человек.
Удельный вес граждан старше трудоспособного возраста в г. Москве
по состоянию на 1 января 2017 года, составил 26,7% от общей численности
населения или 3,31 млн. человек (2016 г. - 3,227 млн. чел., или 26,2% от
общей численности горожан). Рост численности граждан пожилого возраста
по сравнению с 2016 годом составил 2,6%.
Численность пожилых москвичей на начало 2016 года на 1,783 млн.
человек больше населения моложе трудоспособного возраста. Доли этих
возрастных групп и трудоспособного возраста в общей численности
населения г. Москвы составили - 26,2%, 14,5%, и 59,3% соответственно (по
итогам 2014 г. – 25,1% и 13,7% соответственно; трудоспособного возраста –
61,2%). В связи с ростом обеих возрастных групп (моложе и старше
трудоспособного возраста) наблюдается тенденция стабильного снижения
населения в трудоспособном возрасте.
В начале 2010 г., по данным Росстата почти каждый седьмой москвич,
т. е. 14,2% жителей столицы, находился в возрасте 65 лет и более. На начало
2016 г. – это уже каждый шестой (15,9%). Доля москвичей в возрасте 65 и
старше на 2 процентных пункта выше, чем в среднем по России и на 0,6%
больше, чем в г. Санкт-Петербурге.
Демографическая
ситуация
указывает
на
необходимость
формирования комплекса государственных мер по профилактике старения
населения, созданию условий по достойному уровню обеспечения, в том
числе за счет возможного продолжения трудовой деятельности после
выхода на пенсию, а также привлечения особого внимания к роли пожилых
людей в обществе для реализации их внутреннего потенциала.

http://www.gks.ru, Распределение населения по возрастным группам.
Данные Росстата, расчет ЦМИ ГАУ ИДПО ДТСЗН.
3
www.grs.ru,, Население, Старшее поколение, численность населения (обновлено 17.05.2017 г.).
1
2
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Следует отметить, что важным критерием качества жизни пенсионеров
является их материальная обеспеченность.
Главным источником доходов пожилых людей является пенсия.
Составной частью формирования доходов пожилого населения являются
законодательно закрепленные меры социальной поддержки, в том числе
региональные социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам
(далее - РСД) и ежемесячные городские денежные выплаты (для Москвы далее ЕГДВ), предоставляемые в зависимости от принадлежности
гражданина к той или иной категории, наделенной особым правовым
статусом.
РСД устанавливается пожилым неработающим москвичам, имеющим
материальное обеспечение в размере ниже городского социального
стандарта минимальных доходов пенсионера. С 1 марта 2016 размер
городского социального стандарта доплат к пенсии в Москве составил
14 500 рублей. В 2016 г. РСД была установлена почти 60% пожилым
москвичам (около 2,0 млн. чел.) от общей численности граждан старше
трудоспособного возраста и ее средний размер составил 4488,3 рубля в
месяц.
Доля пожилых людей – получателей ЕГДВ в 2016 г. составила 26,3% и
по сравнению с данными на 1.01.2016 г. практически не изменилась,
осталась на том же уровне (в РФ - 28%) (Диаграмма 1).
Размер ежемесячной денежной выплаты составляет: 495 рублей
ветеранам труда и приравненным к ним лицам; 748 рублей – для труженика
тыла; 865 рублей реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий. Наиболее массовой категорий
получателей ЕГДВ (97,3% от получателей данного вида доплаты) являются
ветераны труда и приравненные к ним лица.
Средний размер ЕГДВ в 2016 году составил 503,4 рубля (2015 г. – 504,4
руб.), его величина зависит, в основном, от численности той или иной
категории и является усредненной величиной. Вместе с тем, необходимо
отметить, что, если размер РСД за наблюдаемый период времени дважды
менялся в сторону увеличения, то индексация ЕГДВ ни разу не проводилась
с 2012 года.
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Диаграмма 1

Характеристика численности пожилых людей г.
Москвы, в т.ч. получателей социальных выплат,
тыс. чел., на 1 января т.г.
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Численность населения г. Москвы, на 1.01. т.г.
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Численность пенсионеров
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Количество получателей ЕГДВ
Доля населения ниже прожиточного минимума

Кроме выплат регулярного характера в денежном выражении (ЕГДВ,
РСД) законодательством города Москвы предусмотрены и иные меры
социальной поддержки: предоставление субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (в зависимости от дохода), льготного
проезда на городском общественном транспорте (социальная карта
москвича), льготного проезда отдельных категорий граждан на
пригородном железнодорожном транспорте, бесплатного и льготного
лекарственного обеспечения, выдача путевок на санаторно-курортное
лечение, оказание единовременной социальной помощи (в зависимости от
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нуждаемости и сложившейся ситуации) и иные меры социальной
поддержки.
В 2016 году Правительством г. Москвы были введены дополнительные
меры социальной поддержки отдельным категориям пожилых москвичей:
 в 2 раза увеличен размер единовременной материальной помощи
к 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, ее
размер составил 10 000 руб., данная мера коснулась 18,1 тыс. чел.;
 почти в 1,5 раза увеличился размер ежемесячной
компенсационной выплаты пенсионерам-участникам обороны Москвы (на
1 220 рублей), данная мера коснулась 2,7 тыс. чел. и составила 4 000 рублей;
 расширен круг лиц, имеющих право на льготу по оплате взносов
на капитальный ремонт жилья: неработающие одиноко проживающие
собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 (80) лет –
111,1 тыс. чел.;
 введены
ежемесячные
компенсационные
выплаты
на
обслуживание мобильного телефона участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны в период 1941-1945 гг., не имеющим квартирных
телефонов (по 350 руб. в месяц, 27 человек) и иные.
Средний доход неработающего пенсионера – получателя доплат к
пенсии, в 2016 году вырос на 1,8 тыс. руб. по отношению к 2015 году и
составил 23,4 тыс. рублей (увеличение обусловлено индексацией пенсий,
ростом среднего размера региональной социальной доплаты к пенсии,
ростом среднего размера субсидии за жилищно-коммунальные услуги).
Наблюдаются тенденции снижения доли получателей региональной
социальной доплаты (РСД), что может означать уменьшение количества
пожилых москвичей с доходами ниже городского социального стандарта
доплат к пенсии – 14 500 рублей.
Динамика размеров и основных видов материального обеспечения
представлена ниже на диаграмме 2.
По мнению авторов, материальное обеспечение граждан пожилого
возраста заслуживает особого внимания. В связи с тем, что основными
источниками доходов пожилых граждан остаются пенсия, социальные
доплаты к ней, различного рода компенсации, субсидии и в меньшей
степени - заработная плата, пенсионеры относятся к группам риска по
бедности.
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Диаграмма 2

Динамика материального обеспечения пожилых
москвичей, руб., по состоянию на 1 января т.г.
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В связи с выявленными тенденциями необходимо на системной основе
уделять внимание выявлению и учету пожилых людей, нуждающихся в
социальных услугах, дополнительных мерах социальной поддержки,
индексации основных и дополнительных социальных выплат на уровень
инфляции, а также дифференциации оказания адресной социальной помощи
на основе оценки индивидуальной нуждаемости гражданина.
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The Russian Federation, as well as other countries of the World, differs in a
high average share of the population is more senior than working-age and also
essential regional distinctions of level and quality of life of elderly people.
The population of the Russian Federation as of January 1, 2017 was 146,8
million people1, (2016 – 146,5 million people), and the number of elderly people
is more senior than working-age (the woman - 55 years and more, men - 60 years
and more) was 36 685,1 thousand people that makes 25% of total number of the
population of the country (for January 1, 2016 – 35 986,3 thousand people 24,6%). Growth of number of elderly people in comparison with 2016 was 1,9%.
The age structure of the population of the Russian Federation shows that the
number of persons are more senior than working-age (36,685 million people) on
9,8 million people more, than the population of younger working age. 2 In 2016,
the continued decline in the population of working age. It decreased by almost 1
million people. The share of age groups in the total population amounted to 25%,
18,3%, and 56.7%, respectively.3
According to the international criteria, population is considered old if the
proportion of people aged 65 and over exceeds 7%.

1

The socio-economic situation in Russia, 2016 (updated results), Federal State Statistics Service
(Rosstat), p.307 http://www.gks.ru
2
http://www.gks.ru, Population distribution by age groups
3
Data of Rosstat, calculation of AMI GAU IDPO DTSZN
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According to preliminary estimates from Rosstat,1 the population of Moscow
for the beginning of 2017 was 12, 381 million people (2016 – 12,330 million).
For 2016, the population of the metropolis increased by 50.6 per thousand.
The proportion of citizens of working age in Moscow as of 1 January 2017,
made up 26.7% of the total population of 3.31 million people (2016 3,227 million,
or 26.2% of the total number of citizens). The growth in the number of elderly
compared to 2016 amounted to 2.6%.
The number of elderly Muscovites at the beginning of 2016 1,783 million
more of the population is under working age. The share of these age groups and
working age in the total population of Moscow amounted to 26.2%, 14.5% and
59.3%, respectively (at the end of 2014 at 25.1% and 13.7%, respectively; of
working age – 61.2 per cent). In connection with the growth of both age groups
(younger and older than working age) trend with a steady decrease of the
population of working age.
In early 2010, according to Rosstat almost every seventh Muscovite, i.e.
14.2% of residents were aged 65 years or more. At the beginning of 2016 is
already one in six (15.9 per cent). The share of Muscovites aged 65 and over 2
percentage points higher than in Russia on average and 0.6% greater than in Saint
Petersburg.
The demographic situation points to the necessity of formation of the
complex of state measures for the prevention of aging of the population, creation
of conditions for decent level of social protection, including through the possible
continued employment after retirement, and attracting particular attention to the
role of older people in society to realize their inner potential.
It should be noted that an important criterion of the quality of life of
pensioners is their financial security.
The main source of income of the elderly is a pension. An integral part of the
formation of income of the elderly population are legislated measures of social
support, including regional social supplements to pensions to non-working
pensioners (hereafter SSP) and the monthly city monetary payments (for Moscow
- MCMP) provided depending on the identity of the citizen to one or the other
category, endowed with a special legal status.
The SSP is set for older unemployed Muscovites who have financial security
in the amount of social below the city standard of the minimum income of the
pensioner. From 1 March 2016, the size of urban social standard of surcharges to
pensions in Moscow amounted to 14 500 rubles. In 2016, the SSP was established
1

www.grs.ru , Population, Senior Generation, Population (updated May 17, 2017).
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almost 60% of elderly Muscovites (about 2.0 million people) of the total number
of citizens of working age and its average size was 4488,3 rubles a month.
The proportion of older people – recipients of MCMP in 2016 was 26.3%
and in comparison with data on 1.01.2016 G. has not changed, remained at the
same level (in Russia - 28%). (Figure 1)
The amount of monthly monetary payment is: 495 rubles to veterans of work
and persons equated to them; 748 rubles – for the home front worker; 865 rubles
to the rehabilitees and persons recognized as victims of political repressions. The
most mass of categories of recipients of MCMP (97,3% of recipients of this type
of surcharge) are veterans of work and persons equated to them.
The MCMP average size in 2016 was 503,4 rubles (2015 – 504,4 rub), his
size depend, generally from the number of this or that category and are average
size.
At the same time, it should be noted that if the SSP size for the observed
period of time changed towards increase twice, then indexation of MCMP was
never carried out since 2012.
Except payments of regular character in terms of money (MCMP, SSP) the
legislation of the city of Moscow have provided also other measures of social
support: granting subsidies on payment of premises and utilities (depending on
income), travel privilege on city public transport (the social card of the
Muscovite), travel privilege of separate categories of citizens on suburban railway
transport, free and preferential provision of medicines, issue of permits to
sanatorium treatment, rendering the single social help (depending on needs and
current situation) and other measures of social support.
In 2016 the Government of Moscow has entered additional measures of
social support to separate categories of elderly Muscovites:
 the amount of single financial support by 75th anniversary of defeat of
fascist troops near Moscow is twice increased, her size was 10 000 rub, this
measure has concerned 18,1 thousand people;
 almost by 1,5 times the amount of monthly compensation payment to
participating pensioners of defense of Moscow has increased (by 1 220 rubles),
this measure has concerned 2,7 thousand people and has made 4 000 rubles;
 the circle of people, the contributions to capital repairs of housing
having the right for a privilege on payment is expanded: the unemployed living
alone owners of premises who have reached age of 70 (80) years - 111,1 thousand
people;
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 monthly compensation payments on service of the mobile phone to the
participants and disabled people of the Great Patriotic War during 1941-1945 who
don't have room phones (on 350 rub a month, 27 people) and others are entered.
The average income of the unemployed pensioner – the recipient of
surcharges to pension, in 2016 has grown by 1,8 thousand rubles in relation to
2015 and has made 23,4 thousand rubles (increase is caused by pension indexing,
growth of the average amount of regional social surcharge to pension, growth of
the average size of a subsidy for housing and communal services).
Tendencies of decrease in a share of recipients of the regional social
surcharge (RSS) are observed that can mean reduction of number of elderly
Muscovites with income below the city social standard of surcharges to pension
– 14 500 rubles.
Dynamics of the sizes and main types of material security is given below on
the Figure 2.
According to the authors, the material security of citizens of advanced age
deserves special attention. Because pension, social surcharges to it, different
compensatings, subsidies and to a lesser extent - the salary remain the main
sources of income of elderly citizens, pensioners treat risk groups on poverty.
Due to the revealed tendencies it is necessary to pay on a system basis
attention to detection and accounting of the elderly people needing social services
in additional measures of social support, an indexing of the main and additional
social payments on the rate of inflation and also differentiations of rendering the
address social help on the basis of assessment of personal needs of the citizen.
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В ШАМИЛЬСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Рамазанов Магомед Багаудинович,
д.педаг.н., профессор кафедры общей и
социальной педагогики
социального факультета
Дагестанского государственного
университета, Республика Дагестан,
Российская Федерация

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан с
2015 года, на основе Федерального Закона Российской Федерации № 442 от
28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания населения в
РФ» и принятых 23-х законодательных и иных нормативных правовых
актов органами государственной власти Республики Дагестан, начало
реализовывать на местах работу по социальному обслуживанию населения,
как процесса направленного на улучшение условий жизнедеятельности
человека и (или) расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать основные жизненные потребности.
Для выявления эффективности проводимой работы был проведён
опрос среди 314 пожилых людей от 60 и до 90 лет, находящихся на
социальном обслуживание в ГБУ РД КЦСОН в МО «Шамильский район»
Республики Дагестан. Анализ полученных ответов помог нам определить
состояние дел с проблемами пожилых людей, социального обслуживания и
наметить пути дальнейшего сопровождения пожилых людей и их семей.
Анализ вопросов самой анкеты, показал, на наш взгляд, что она
составлена как бы в стандартной, академической составляющей, возможно
на общих тенденциях российской действительности по проблемам пожилых
людей. У нас сложилось мнение, что опросник связан, в первую очередь с
необходимостью существования самих социальных служб и развития
системы социального обслуживания в российских регионах. Специфика
республик, где проживает население, исповедующая религию Ислам не
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учтена. Вопросы анкеты не выявляли наличие у пожилых людей
родственной среды.
Пожилые люди в Дагестане, особенно на селе, сами выбирают и сами
создают условия своего проживания и ведут самостоятельную жизнь в
привычных условиях до глубокой старости в своих собственных домах
(92%). И лишь, когда они уже чувствуют финиш жизни, что уже не те силы
и не могут себя обслужить, то они соглашаются переезжать в города и то на
зимнее время в дома и квартиры своих детей и внуков.
Акцентируем Ваше внимание на то, что подавляющее большинство 290 человек, из общего числа опрошенных пожилых людей живут в своих
домах, что составляет 92%. Это говорит о том, что наши респонденты ещё в
более молодом возрасте начинают создавать для себя собственный уют,
обеспечивают себя своим собственным жильём. Дома строятся с расчётом
на проживание детей и на их будущие семьи. У всех свои собственные дома,
построенные в зрелом возрасте, правда по тем нормам и возможностям
прежних лет. Это отрадно, ибо это даёт нам возможность говорить о
естественном стремлении горцев к социальной автономности и социальной
независимости от кого бы это не было (от социальных служб государства,
собственных детей, внуков, родственников, соседей и т.д.). Мы имеем
полное право говорить, что почти все пожилые люди в Шамильском районе
Республики Дагестан имеют своё собственное достойное жильё. Живут у
родственников лишь 24 человека, принявших участие в опросе. Причины их
проживания у родственников, к сожалению, не выяснены. Хотя можно
предположить, что эти родственники по просьбе родных детей и
осуществляют за ними повседневный уход. Родные дети по социальноэкономическим соображениям живут в дагестанских городах или в других
регионах России. Таких примеров очень много.
Очень часто пожилых людей тревожит и в первую очередь, дефицит
общения со своими детьми и внуками, которые живут в городах и не могут
повседневно украшать и сопровождать старость своих предков. К большому
сожалению 240 наших пожилых респондентов, что составляет 76% из числа
опрошенных сказали, что в своих домах они живут одни и лишь 74 человека,
что составляет 24% из числа опрошенных сказали, что с ними живут другие
родственники.
Пожилые люди, в основном (242 человек, что составляет 77%) считают,
что у них нормальные жилищные условия. Очень хорошими и хорошими
свои жилищные условия считают 67 человек (21%). Это дома с автономным
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отоплением, водопроводом, канализацией, горячей и холодной водой,
тёплым туалетом и т.д.
О плохом и очень плохом питании никто ничего не высказал. Хорошо
и разнообразно сумели организовать своё питание 102 человека. По
разнообразному, но весьма удовлетворительному питанию высказались 212
человек, что составляет 67% из числа опрошенных.
Известно, что материальное положение пожилых людей –
единственная проблема, которая может соперничать по своей значимости со
здоровьем и дефицитом общения. К сожалению, по материалам
современных СМИ, может создаться мнение о повально тяжёлой бытовой
жизни всех пенсионеров, укрепляют в умах телезрителей сложившийся в
российском обществе образ пожилого человека, как неизбежно больного,
немощного и заброшенного. Часто, в их репортажах, жалость зашкаливает
и создаёт только лишь уныние у зрителей и боязни самой старости. Нельзя
переносить жалкий жизненный финиш, судьбу отдельно взятой личности на
всех пожилых людей огромной страны, как Российская Федерация. Ибо
Россия большая, полиэтническая, многоконфессиональная страна и мы
обязаны учиться друг у друга и знать, как готовятся те или иные этносы к
финишу жизни.
Судя по всем полученным ответам пожилые люди в Шамильском
районе настроены оптимистично и имеют прекрасную память. К такому
выводу пришли мы в результате анализа проведённого опроса. Вдобавок,
пенсионеры с позитивным мышлением эффективнее и быстрее решают не
только свои, но и проблемы своих детей и внуков. Таким образом, очень
многое зависит от психологического состояния.
В Дагестане, в основном, многодетные семьи, отсюда и
многочисленные семейно-родовые объединения (тухумы). Дети, внуки и
даже правнуки, навещающие своих бабушек и дедушек, обязательно
привозят из города, или из других поселений, где он живут с родителями,
набор подарков, состоящий из разнообразной одежды, обуви, постельных
принадлежностей, не говоря уже о продуктах, посуде и т.д. Здесь уместно
говорить о распространённом в Дагестане духовно-нравственном
воспитании детей и молодёжи, на использовании педагогического
потенциала Ислама. Исламские традиции направлены на посещение и
обслуживании пожилых людей.
Между тем, почти все пожилые люди выполняют привычную для них
повседневную работу в своих приусадебных хозяйствах. Следят и
ухаживают за скотом, работают на огороде, сажают, собирают урожай,
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пропалывают и т.д. СМИ, на наш взгляд, должны формировать активный в
труде и в быту положительный образ старости через информирование
телезрителей не только о нуждах и потребностях старшего поколения
(зачастую они непритязательные и довольствуются тем что есть, это у
молодых слишком большие потребности), но и высоких потенциальных
возможностях пожилых людей. Журналисты в погоне за «жаренными
фактами» (сенсациями) распространяют единичные факты как
повсеместное положение пожилых людей. К старости надо готовиться с
молодости. В молодости надо трудиться «по-чёрному», чтобы обеспечить
свою достойную старость. Это создание многодетной семьи, воспитание
детей, строительство собственного дома, квартиры, дачи, на которой надо
трудиться, создание соответствующих бытовых условий и т.д. Старость
нужно встречать во всеоружии. Молодость всегда прекрасна, старость
должна быть красивой и достойной. Вот, что нужно распространять и
окультуривать в обществе.
В Дагестане уже само соблюдение религиозных норм, не может
оставить человека вне деятельности. Пятикратные, ежедневные молитвы,
пятикратные омовения перед намазом, поясные и земные поклоны в
количестве 17 в обязательных намазах в течении дня. Таким образом,
мусульмане регулярно совершают умеренные физические упражнения
практически для всех мышц тела, что, как известно, способствует
улучшению кровообращения и, следовательно, улучшает циркуляцию
крови в сердечной мышце, укрепляя ее.
Надо напомнить, что опрос проводили социальные работники, поэтому
сделан крен о необходимости самих социальных работников и
разнообразных социальных центров. Поэтому цифры вызывают некоторое
сомнение. Ибо для горцев и горянок, не болеющих неизлечимыми
заболеваниями, в возрасте 60-70 и более лет постоянный уход не требуется.
В постоянном уходе и в посторонней помощи по опросу работников
КЦСОН Шамильского района нуждаются 277 человек, что составляет 88%.
Значит социальное обслуживание, по их мнению, остро востребовано.
Акцент социальной помощи надо делать в другом, согласно новому закону,
в котором прописано, что надо сопровождать, помогать пожилому вести
активную старость. Работы для этого хватит всем, но это уже другой
уровень. В периодической помощи нуждаются 32 человека и только лишь у
5-ти опрошенных нет необходимости в постоянном уходе и помощи.
Анализ ответов на вопрос анкеты показал, что 236 человек, что
составляет 75% из числа опрошенных, удовлетворены обеспеченным за
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ними уходом. Считают уход за ними хорошим и регулярным 59 человек
(19%). Лишь 19 человек считает, что за ними уход обеспечивается
периодически, по просьбе. Ни один из респондентов не посетовал на то, что
за ним нет никакого ухода.
Система социального обслуживания населения по новому
законодательству рассматривается как процесс направленный на улучшение
условий жизнедеятельности человека и (или) расширение его возможностей
самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности. В связи с
этим мы считаем, что сохранение жизненной активности пожилых людей
возможно при настрое пожилых людей на эмоционально насыщенную,
наполненную смыслом, продуктивную, осмысливаемую, свободную жизнь,
рассматриваемую ими как множество разнообразных возможностей,
открытых для них.
Социальные работники и родственники должны в содержании, формах
и методах организации деятельности пожилых людей учитывать
особенности их бывшей профессии, интересы и возможности,
способствующие сохранению трудолюбия, ответственности, деловитости,
расчетливости и др. Надо способствовать вовлечению пожилых людей в
разнообразную деятельность, в том числе и в трудовую, которая сочетается
с моральным и материальным вознаграждением. Социальные работники и
родственники должны учитывать при организации жизнедеятельности
пожилых людей религиозные, региональные и этнопсихологические
особенности.
Пожилые люди очень нуждаются в общении, их нельзя оставлять без
этого, очень важного для духовного здоровья, условия жизни. Мы сделали
вывод, что все респонденты имеют друзей и регулярно общаются друг с
другом. Лишь 12 человек посетовали на то, что общаются с друзьями крайне
редко.
Оказалось, что подавляющее большинство наших респондентов
нуждается в содействии в получении направления по заключению врачей на
санаторно-курортное лечение – 280 человек, что составляет 89%. Остальные
10-11% пожилых нуждаются в получении компенсаций расходов по проезду
на лечение, на консультации – 26 человек, в оказании помощи в оформлении
документов для получения пенсии.
К сожалению, оказалась недостаточно освещённой и изученной
родственная база респондентов. А ведь наши пожилые люди пользуются
услугами всего тухума. Дагестанские тухумы состоят начиная из 350 и до
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2000 человек. Наличие пожилых людей в тухуме и особенно за 90 лет – это
большая гордость.
Не изучена и духовная составляющая наших пожилых людей. Не
изучена роль религии и мечетей. В социальной сфере обязательно должно
быть сочетание и взаимодействие религии и государства в социальной и
духовной защите человека на финише жизни.

STATE OF SOCIAL SUPPORT FOR ELDERLY PEOPLE
IN THE SHAMIL DISTRICT OF THE REPUBLIC OF
DAGESTAN
Ramazanov Magomed
Doctor of Education, Professor of the Department of General and Social
Pedagogy of the Social Faculty of Dagestan State University,
Republic of Dagestan, Russian Federation

The Ministry of Labor and Social Development of the Republic of Dagestan
of 2015, on the basis of the Federal Law of the Russian Federation No. 442 of
December 28, 2013 "On Foundations of Social Services for the Population in the
Russian Federation" and 23 legislative and other normative legal acts adopted by
the state authorities of the Republic of Dagestan, began to take measures locally
for social services for the population, as a process aimed at improving human
living conditions and (or) increasing his abilities to meet his basic life needs.
To identify the efficiency of the work carried out, a survey was conducted
among 314 elderly people aged 60 to 90 who are socially served at the State
Budgetary Institution of the Republic of Dagestan "Complex Center of Social
Service for the Population" in the municipality of the Shamil district of the
Republic of Dagestan. The analysis of the received answers helped us to
determine the situation with the problems of elderly people, social services and to
outline ways for further services for elderly people and their families.
The analysis of the questions of the questionnaire itself, in our opinion,
showed that it was drawn up in a standard, academic way, perhaps taking into
account the general trends of the Russian reality on the problems of elderly
people. We believe that the questionnaire relates, first of all, to the need for the
existence of social services themselves and the development of social services in
Russian regions. The specific features of the republics, where the people who
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practice Islam live, are not taken into account. The questionnaire did not reveal
the existence of a related environment among elderly people.
Elderly people in Dagestan, especially in the countryside, choose and create
their own living conditions and live an independent life in their usual conditions
to a great age in their own houses (92%). And only when they feel the end of their
life, when they are weak and cannot attend to themselves, they agree to move to
town, only for winter time, to live in the houses and flats of their children and
grandchildren.
We draw your attention to the fact that the overwhelming majority - 290
people of the total number of the elderly people surveyed - live in their houses,
which is 92%. This suggests that our respondents, even at a younger age, begin to
provide comfort for themselves, to house themselves. Houses are built on the
expectation of children and their future families to live in. All of them have their
own houses built in adulthood, to tell the truth, according to those norms and
capabilities of the previous years. This is encouraging, because it gives us an
opportunity to talk about a natural aspiration of mountaineers for social autonomy
and social independence on anyone (on the social services of the state, our own
children, grandchildren, relatives, neighbors, etc.). We have every right to say that
almost all elderly people in the Shamil district of the Republic of Dagestan have
their own decent houses. Only 24 people who took part in the survey live in the
houses of their relatives. The reasons for their living in the houses of their relatives
have unfortunately not been revealed. Although we can assume that these relatives
are just those who care them daily by request of their children. Native children,
for social and economic reasons, live in Dagestan towns or in other regions of
Russia. There are a lot of such examples.
Very often elderly people are also worried, first of all, by lack of
communication with their children and grandchildren who live in towns and
cannot embellish and support daily their ancestors in their old age.
Much to our regret, 240 of our elderly respondents, which is 76% of
respondents, said that they live alone in their houses and only 74 people, which is
24% of respondents, said that other relatives live with them.
Elderly people mainly (242 people, which is 77%) believe that they have
normal housing conditions. 67 people (21%) consider their living conditions to be
very good and good. These are houses with indirect heating, running water,
sewerage, hot and cold water, a warm toilet, etc.
No one said anything about bad and very bad nutrition. 102 people managed
to make their diet good and varied. 212 people, which is 67% of respondents,
specified their diet diverse, but very satisfactory.
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It is known that the material situation of elderly people is the only problem
that can compete with health and lack of communication in its importance.
Unfortunately, according to the materials of the modern media, which seek to
provide some kind of heart-rending information, there can be an opinion that the
domestic life of all pensioners is generally heavy; they fix the image of an elderly
person in the minds of television viewers as an inevitably sick, weak and
abandoned person. Pity often runs high in their reports and only brings dejection
and fear of old age to the audience. One cannot transfer the miserable end of life
and the fate of a single person to all elderly people of such a huge country as the
Russian Federation. For Russia is a large, multi-ethnic and multi-confessional
country and we are obliged to learn things from each other and to know how these
or other ethnic groups get prepared for the end of their life.
Judging by all the received answers, elderly people in the Shamil district are
optimistic and have an excellent memory. We came to this conclusion as a result
of the analysis of the conducted survey. In addition, retired people with positive
thinking solve not only their own problems, but also the problems of their children
and grandchildren more effectively and quicker. Thus, a great many things depend
on the psychological state.
There are mainly large families in Dagestan, hence the numerous family and
clan associations (tukhums). Children, grandchildren and even greatgrandchildren visiting their grandparents normally bring a set of gifts consisting
of various clothes, shoes and bedding, not to mention food, dishes, etc. from town
or from other settlements where they live with their parents. It is appropriate to
talk about the spiritual and moral upbringing of children and youth accepted in
Dagestan, using the pedagogical potential of Islam. The Islamic traditions are
aimed at visiting and caring for elderly people.
Meanwhile, almost all elderly people do their usual daily work in their
household plots. They take care of livestock, work in the garden, they plant,
harvest, weed, etc. The media, in our opinion, should create a positive image of
old age active in work and in everyday life by informing viewers not only of the
needs of the older generation (they are often unpretentious and are content with
what they have, these young people whose needs are high), but also of high
potential abilities of elderly people. Journalists, in pursuit of "fried facts"
(sensations), spread single facts as the ubiquitous position of elderly people. It is
necessary to prepare for old age from youth. It is necessary to work hard in youth
to provide for your worthy old age. This is the start of a large family, the
upbringing of children, the construction of one’s own house, an apartment, a
summer residence to work at, the creation of appropriate living conditions, etc.
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We should meet the challenge of old age. Youth is always wonderful, old age
should be beautiful and dignified. That's what they need to spread and cultivate in
society.
In Dagestan the observance of religious norms itself, cannot leave a person
out of activity. Fivefold, daily prayers, fivefold ablutions before prayer, belt and
earthly obeisances in the amount of 17 in obligatory prayers throughout the day.
Thus, Muslims regularly perform moderate exercise, in fact, for all body
muscles, which, as is known, improves blood circulation and, consequently,
improves blood circulation in the heart muscle making it strong.
We should recall that the survey was conducted by social workers, thus, a
need for social workers and various social centers has been emphasized.
Therefore, the figures cause some doubt. For permanent care is not required for
the mountaineers who do not suffer from incurable diseases, at the age of 60-70
or more. 277 people, which is 88%, are in need of constant care and physical
assistance according to an interview of the staff of the "Complex Center of Social
Service for the Population" of the Shamil district. This means that social services,
in their opinion, are in great demand. The emphasis of social assistance should be
made on other things according to the new law which states that it is necessary to
support and help an old person to live an active life in his old age. There is enough
work for this for everyone, but this is the other level. 32 people need periodic
assistance and only 5 respondents do not need constant care and help.
The analysis of answers to one of the questions of the questionnaire showed
that 236 people, which is 75% of respondents, are satisfied with the care provided
for them. 59 people (19%) consider care for them good and regular. Only 19
people consider that care is provided periodically for them, by request. None of
the respondents complained that there is no care for them.
The system of social services for the population under the new legislation is
considered as a process aimed at improving the conditions of human life and (or)
enhancing his abilities to meet his own basic life needs. In this regard, we consider
that the preservation of vitality of elderly people is possible when setting elderly
people for an emotionally rich, meaningful, productive, comprehending and free
life, considered by them as a multitude of diverse opportunities open to them.
Social workers and relatives should take into account the peculiarities of
their former profession, the interests and opportunities that contribute to the
preservation of diligence, responsibility, efficiency, prudence, etc. in the content,
forms and methods of organizing the activities of elderly people. It is necessary
to promote the involvement of elderly people in various activities, including labor
activity that is combined with moral and material rewards. Social workers and
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relatives should consider religious, regional and ethnopsychological features
when organizing the life of elderly people.
It is known that elderly people are in great need of communication. They
cannot be left without this living condition that is very important for spiritual
health.
We concluded that all the respondents have friends and regularly
communicate with each other. The answers below prove it. Only 12 people
complained that they communicate with friends very rarely.
It turned out that the overwhelming majority of our respondents need
assistance in obtaining a referral, according to doctors’ opinion, for sanatorium
treatment -280 people, which is 89%.
The remaining 10-11% of elderly people need to receive compensation for
expenses for travel to health care centers, 26 people – for consultations, in
assisting in the preparation of documents for receiving pension.
Unfortunately, the related database of respondents turned out to be
insufficiently clear. But our elderly people use the services of all the tukhum.
Dagestan tukhums consist of 350 to 2000 people. The presence of elderly people
in a tukhum, especially those who are aged more than 90, is a great pride. The
spiritual component of our elderly people has not been studied either. The role of
religion and mosques has not been studied. A combination and interaction of
religion and state in the social and spiritual protection of a person at the end of his
life is necessary for the social sphere.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОЖИЛЫХ:
ОПЫТ МОСКВЫ

Корнилова Марина Валерьевна,
к.соц.н., методист Центра мониторинговых
исследований Институт дополнительного
профессионального образования работников
социальной сферы, Россия

Социально-демографическая группа пожилых является не только
одной из наиболее многочисленных, но и самой быстрорастущей группой
населения. Это общемировая тенденция характерна и для нашей страны,
особенно для российских мегаполисов. Граждане, достигшие пенсионного
возраста, традиционно считаются одной из наиболее беззащитных и
уязвимых групп населения.
По мере увеличения возраста человека, груз проблем накапливается, а
жизненные силы и ресурсы для того, чтобы справиться с трудностями
иссякают. Поэтому одна из основных задач государственной социальной
политики заключается в компенсации данного противоречия и смягчения
неблагоприятного воздействия социальной реальности посредством
социальной защиты старшего поколения.
«Социальная защита – система мероприятий, осуществляемых
обществом и его различными структурами, по обеспечению
гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию
жизнеобеспечения и деятельного существования человека» [2, c. 340].
Для реализации данной задачи, поставленной перед системой
социальной защиты города Москвы, в столице уже 7-ой год подряд
проводится комплексный мониторинг уровня и качества жизни граждан
пожилого возраста в городе Москве. Заказчиком данного исследования
является Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы, а
организатором - Центр мониторинговых исследований Института
дополнительного профессионального образования работников социальной
сферы, методистом которого является автор.
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За это время были собраны и проанализированы как данные о
жизнедеятельности пожилого населения столицы, так и информация об
удовлетворённости старшего поколения москвичей работой столичной
системы социальной защиты. Изучение мнения пенсионеров о полученных
социальных услугах и мерах социальной поддержки является одной из
самых важных задач мониторинга. В данной статье рассматриваются
результаты оценки социальной защиты старшего поколения столицы,
высказанные пожилыми москвичами в 2016 году в ходе XI волны
мониторинга [1].
В исследовании, традиционно, принимают участие разные категории
пожилого населения столицы: «молодые» и долгожители, работающие и
неработающие пожилые москвичи, реальные и потенциальные благо
получатели системы социальной защиты. В 2016 году изменился численный
и пропорциональный состав выборки. Общее количество респондентов
было увеличено с 5 тыс. до 7 тыс. человек, увеличилась доля работающих
респондентов и получателей услуг (2/5 от общего количества участников
опроса). Средний возраст «клиентов» социозащитных учреждений - 76 лет.
Причины обращения за помощью разные. Это и оформление льготного
статуса (93,2%), и получение социальных выплат (91,6%) и услуг (43,9%).
Такие результаты обусловлены последствиями экономического кризиса:
рост доли обращающихся за помощью, но фактическое снижение доли
получивших социальную помощь из-за ужесточения законодательства по
признания нуждающимися в получении социальных услуг. Также,
изменилось
пропорциональное
соотношение
респондентов,
и
соответственно результаты ответов.
Логично рассмотреть удовлетворенность пожилых жителей столицы,
участвующих в опросе, качеством услуг, предоставляемых в учреждениях
социальной защиты.
Доли полностью удовлетворенных и частично удовлетворенных
практически равны (48,5% и 47% соответственно), не удовлетворенных –
4,5%.
Косвенным показателем работы учреждений системы социальной
защиты населения столицы, является и мнение горожан - получателей услуг
о доступности информации о работе организации социального
обслуживания и порядке предоставления социальных услуг. Несмотря на то,
что о социальных услугах и социальной помощи информированы (по
совокупной доле ответов полностью и частично) более 90%, необходимость
информирования населения об имеющихся возможностях системы
социальной защиты актуальна. Так, 8,4% опрошенных отметили, что не
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удовлетворены доступностью информации и деятельности социозащитных
учреждений. Еще меньше пожилые горожане имеют информации о
некоммерческом секторе рынка социальных услуг, т.к. данный вид,
социально-ориентированный
деятельности,
находится
на
этапе
становления.
Поэтому в качестве поставщика социальных услуг, опрошенные
пожилые москвичи, единогласно выбрали Департамент труда и социальной
защиты населения. Конечно это связано прежде всего и с отлаженностью
работы – определенным качеством услуг, удовлетворенность которым
респонденты оценивают стабильно высоко («полностью удовлетворенных»
83,5%), а также профессиональными и личными качествами работников
социозащитных учреждений, вежливостью и доброжелательностью
которых полностью удовлетворены 92,8%.
Примерно такие же данные об удовлетворенности работой системы
социальной защиты населения были получены и в ходе другого
исследования, проведенного в 2015 году. Несмотря на кризис в стране,
снижение покупательских возможностей пенсионеров и реформирование
социальной сферы, «работа системы социальной защиты населения
оценивается пожилыми москвичами очень высоко» [3, c. 59]. Кроме того,
Москва – лидер по объему социальных услуг, среди регионов России [3,
c. 60].
Конечно проблемы и недоработки в процессе предоставления
социальных услуг, на которые необходимо обратить внимание, есть всегда.
Но, общая высокая оценка пожилыми москвичами деятельности
учреждений социальной защиты, удовлетворенность старшего поколения,
получаемыми социальными услугами позволяют сделать вывод о
целесообразности социологических исследований среди пожилых жителей
столицы и позитивном опыте Москвы по социальной защите старшего
поколения.
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SOCIAL PROTECTION OF ELDERLY PEOPLE:
MOSCOW EXPERIENCE

Kornilova Marina
Candidate of Sociological Sciences,
Methodist of the Center for Monitoring Studies
Institute of Additional Professional Education of Social Workers, Russia

The social and demographic group of elderly people is not only one of the
most numerous, but also the fastest growing group of people. This global trend is
typical for our country as well, especially for Russian megacities.
Citizens who have reached retirement, are traditionally considered one of the
most defenseless and vulnerable groups of the population.
As the age of a person increases, the burden of problems accumulates, and
vital forces and resources to cope with difficulties run low. Therefore, one of the
main tasks of state social policy is to compensate for this contradiction and
mitigate the adverse impact of social reality by means of the social protection of
the older generation.
"Social protection is a system of measures implemented by the society and
its various structures to ensure the guaranteed minimum sufficient living
conditions, life support and active human existence" [2, p. 340].
To implement this task set before the system of social protection in Moscow,
a complex monitoring of the level and quality of living of elderly people in the
city of Moscow has been held in the capital for the seventh year in a row. The
customer of this research is the Department of Labor and Social Protection of
Population of Moscow, and the organizer is the Center for Monitoring Studies of
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the Institute of Additional Professional Education of Social Workers, the
methodologist of which is the author.
During this time, both data on the vitality of elderly population of the capital
and information about the satisfaction of the older generation of Muscovites with
the work of the capital's social protection system were collected and analyzed.
The study of pensioners' opinions of the received social services and measures of
social support is one of the most important monitoring tasks. This article considers
the results of assessment of social protection of older generation of the capital,
expressed by elderly Muscovites in 2016 during the XI monitoring wave [1].
Different categories of elderly population of the capital traditionally take part
in the study: "young people" and long-livers, working and non-working elderly
Muscovites, real and potential charity recipients of the social protection system.
In 2016, the numerical and proportional composition of the sample changed. The
total of respondents was increased from 5 thousand to 7 thousand people, the
percentage of working respondents and service recipients increased (2/5 of the
total of survey participants). The average age of "clients" of social protection
institutions is 76 years.
The reasons for seeking help are different. This is the registration of
preferential status (93.2%), and social payments (91.6%) and services (43.9%).
Such results are due to the consequences of the economic crisis: an increase in the
percentage of those who seek help, but the actual decrease in the percentage of
those who received social assistance because of the tightening of the legislation
on recognition of those who need social services. The proportional ratio of
respondents, and, accordingly, the results of the answers have also changed.
It is logical to consider the satisfaction of elderly residents of the capital
participating in the survey, with the quality of the services provided in social
protection institutions.
The percentages of fully satisfied and partially satisfied people are almost
equal (48.5% and 47% respectively); those, who are not satisfied, are 4.5%.
An indirect indicator of the work of the institutions of the social protection
system in the capital is the opinion of service receiving citizens of the accessibility
of information on the work of the social service organization and the procedure
for providing social services. Despite the fact that more than 90% of respondents
are informed about social services and social assistance (in terms of the total
percentage of answers in full and in part), the need to inform the population about
the available capabilities of the social protection system is relevant. Thus, 8.4%
of the respondents noted that they are not satisfied with the accessibility of
information and activity of social protective institutions. Elderly townspeople
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have even less information about the non-profit sector of the social service market
for this kind of socially oriented activity is at the stage of formation.
Therefore, the interviewed elderly Muscovites unanimously chose the
Department of Labor and Social Protection of the Population as a provider of
social services. Of course, this is primarily both due to smooth work - a certain
quality of services, the satisfaction with which is considered high by the
respondents (there are 83.5% of "completely satisfied" people) and the
professional and personal qualities of the workers of social protection institutions,
92.8% are fully satisfied with the politeness and benevolence of.
Approximately the same data on satisfaction with the work of the system of
social protection of the population were obtained during another study conducted
in 2015. Despite the crisis in the country, the decrease in the purchasing power of
pensioners and the reform of the social sphere, "the work of the social protection
system of the population is estimated very high by elderly Muscovites" [3, p. 59].
In addition, Moscow is the leader in terms of the amount of social services among
the regions of Russia [3, p. 60].
Of course, there are always problems and shortcomings in the process of
providing social services we need to pay attention to. But the overall high
appreciation of the activity of social protection institutions by elderly Muscovites,
the satisfaction of elderly people with the received social services allows to draw
a conclusion about the advisability of sociological researches for elderly residents
of the capital and the positive experience of Moscow in the social protection of
the older generation.
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ПРОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ИНСТИТУТОВ СУПРУЖЕСТВА И РОДИТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ СОЦИОКУЛЬТУРЫ

Савинов Леонид Иванович,
д.соц.н., заведующий кафедрой социальной
работы ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва»

Актуальность познания социальных закономерностей семьи,
добрачного поведения, супружества, родительства и других рядом
взаимодействующих институтов; например, детства, родства и
межпоколенных отношений в условиях современной России является
бесспорной. Практически уже три последних десятилетий нашему
государству и обществу в большей степени характерны оценки
несостоятельности, чем состоятельности при решении проблемы
депопуляции. Здесь не стоит многократно повторять широко известное
правило о прямой взаимосвязи количества и качества нашего
народонаселения с существованием как самого государства российского,
так и с продолжением жизнедеятельности нашего общества в целом. В
зависимости от конкретной социокультуры, вопрос воспроизводства
населения общества, его количественные и качественные показатели
определяет социальный институт семьи; для конкретизации социальных
закономерностей данного процесса и его показателей, в рамках данной
статьи, мы обратимся к пониманию места и роли институтов супружества и
родительства.
Интерпретация социальных закономерностей состоит в том, что они
объективны и необходимы конкретной социальной системе. Следовательно,
их нельзя представить в качестве факторов, влияющих на систему извне.
Изменения, происходящие в социальных системах, означают, что идет
226

процесс изменения и системы и закономерностей данной системы.
Социальные закономерности не существуют вне социальных систем,
независимо от объектов существования, которым они имманентно присущи.
Наряду с объективностью, характеризующей закономерности, им
также присущи повторяемость, универсальность, интегральность,
системность, их проявление связано с деятельностью человека, они
изменчивы вместе с изменениями самих социальных систем. Гипотетически
можно высказать предложение о том, что социальные закономерности
являются не только продуктом социальной системы, но и сами социальные
системы должны испытывать воздействие соответствующих социальных
закономерностей.
На любого человека оказывают влияние закономерности той
социальной системы, в которой проходит его жизнедеятельность. В то же
время человеку предоставляется право выбора своего поведения. Поведение
людей по отношению к закономерностям можно изучить по степени
совпадения или несовпадения. В реальном своем поведении человек одни
закономерности игнорирует (он их может просто и не знать), другие
нарушает, а какие-то он учитывает на тот или иной период времени.
Социальные закономерности супружества и родительства (как и в
целом семьи) можно классифицировать по самым разным признакам.
Анализ институтов супружества и родства позволяет выделить следующие
типы: всеобщие, общие; частные; внутренние, внешние; конструктивные,
неконструктивные, традиционные, инновационные и т.д.
Всеобщие закономерности в своих глубинных и повсеместно
распространенных
истоках
произрастают
из
общечеловеческих
противоречий, таких как: социальное неравенство между мужчинами и
женщинами, коллективизм – индивидуализм, в малой социальной группе
(семья), материнство предопределенное природой и свободно желанное
материнство, место полной и многопоколенной семьи занято различными
вариантами неполных семей, женщина освобождается от социальноэкономической брачной опеки теряя при этом роль домашней хозяйки.
Всеобщие закономерности в свою очередь служат обширным полем, на
котором взращиваются закономерности других типов, менее масштабные.
Так продолжением рода (деторождение) всеобщая закономерность, как и
все другие данного типа она исходит из противоречий. С одной стороны,
сексуальный инстинкт, а с другой стороны социально одобряемые
поведения (экзогамия, индивидуальный брак и любовь) стали тем
историческим импульсом, который постепенно сформировался в
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социокультурную привычку, способствующую появлению, становлению и
закреплению семьи и закономерностей супружества и родительства,
ставшие социально знаковыми этапами воспроизводства населения.
Появлению супружества способствовало сочетание нескольких
мотивов, приводящих к удовлетворению индивидуальных и групповых
потребностей (биологические, социально-психологические, социальногрупповые). Данные потребности, постепенно закрепляющиеся за
супругами в семье, удовлетворялись посредством сексуального поведения,
взаимных чувств и симпатий, способствующих появлению любви, из
исторически известных гаремных и групповых форм брака возник
индивидуальный брак, и принятие обществом экзогамии в качестве
социальных барьеров во взаимоотношениях между полами.
Супружеские закономерности проявлялись в группах и обществах на
слиянии индивидуального и общего. По мнению С. Кьеркегора, «В каждое
мгновение отношения строится таким образом, что индивид является и
собою и родом» [1,133]. Распространенным примерам данного слияния
служит известное правило, что «сходные индивиды притягиваются», а по
Платону «каждый из нас – это половина человека … и поэтому каждый ищет
всегда соответствующую ему половину».
Наука не оставила без внимания влияние «общего» на появление
супружества. А. Шопенгауэр объясняет тяготение, которое испытывает
мужчина к женщине определенной красоты «духом рода», «видом»,
«мировой волей». В. Соловьев не отрицал влияния «общего» на выбор
супруга. Но потребности и интересы этого «общего» он видел не в мировой
воле, не в роде, а в религии: «Управляющая жизнью человека сила, которую
одни называют мировой волей, другие – бессознательным духом и которая
на самом деле есть Промысел Божий, несомненно, распоряжается
своевременным
порождением
необходимых
для
ее
целей
провиденциальных людей, устраивая в длинных рядах поколений должные
сочетания производителей ввиду будущих, не только ближайших, но и
отдаленных произведений».
Отметим, что в условиях эпохального распространения неравноправия
полов в проявлении «себя» и в способности быть «собой», у мужа и жены
не было равных возможностей. Однако это совершенно не означает, что
индивидуальное (как мужское, так и женское) не являлись одним из истоков
проявления супружества в качестве закономерности.
В реальном взаимодействии между супругами в самых разных
вариантах сочетаются различные по типу закономерности (начиная от
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общих до индивидуальных). Своим проявлением закономерности
способствуют обеспечению приемлемых в условиях данной социокультуры
образцов удовлетворения общественных, семейных, супружеских и
родительских потребностей. Уровень удовлетворения потребностей,
начиная от социально значимых, до семейных и индивидуальных может
быть разный. Современная семейно-демографическая ситуация в России
свидетельствует о неудовлетворительном уровне удовлетворения как
социально значимых, так и индивидуальных потребностей. В течении
жизнедеятельности двух поколений наше общество имеет низкий уровень
рождаемости, высокие показатели разводимости, рост внебрачной
рождаемости и неполных семей, реальное снижение брачности.
Теоретическое понимание и практическое восприятие проявление
закономерностей супружества на основе слияния биологического и
социального, общего и индивидуального для современной социологической
науки задача далеко не простая. Имеются методологии и методы,
отрывочные виды и формы деятельности, которые приближают
человечество к объективному пониманию. Однако сегодня мы в большей
степени предполагаем, чем знаем, тем более мы крайне далеки от решения
вопроса измерения проявления данных закономерностей и предвидению их
практического значения.
Философ А.Н. Уайтхед анализирую понятие и проявление предвидения
пришел к выводам, что, во-первых, предвидение зависит от понимания, а
во-вторых между пониманием и установившимся порядком («шаблон») есть
различие. «Общественная жизнь», а, следовательно, и ее социальные
закономерности основаны на шаблоне [4,167]. Вопрос в том, что для
проявления закономерностей (шаблон) существуют границы, для
понимания данного факта и необходимо предвидение.
К. Ясперс обосновал положение имеющее отношение к нашему
предмету исследования: «в самой биологической «сфере» уже действует
дух». Используя понятие «шаблон» социальная практика супружества одно
из подтверждений положения К. Ясперса. Однако остается вопрос каким
образом предвидеть, измерить и учесть в реальной супружеской жизни
данное положение, данный шаблон. Поскольку нет и не должно быть
единообразного решения между половым инстинктом, чувствами,
эмоциями, социальными «шаблонами» и «привычками». Современное
общество тяготеет к искусственности и нередко чуждается
непосредственности. Однако сочетание непосредственности между мужем
и женой и шаблонным их искусственным поведением в профессиональной
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деятельности далеко не самое полезное противоречие результаты которого
проявятся в супружеских закономерностях. Причем любое сочетание
межсупружеских событий с такой закономерностью, как неосознанно
повторять модель отношений своих родителей в собственной семье, не
будет давать равных результатов, так как любое событие должно иметь
отношение ко всему существующему, в том числе как к другим
межсупружеским событиям, так и к другим супружеским закономерностям.
Сложно предвидеть, что пробудится в межсупружеских отношениях в
новых условиях или в новых ситуациях. В свое время М. Мид нормальной
семьей считал ту семью, в которой всю ответственность за семью как целое
берет отец. Но в современной социокультуре все более весомой и
востребованной становится супружеская семья.
Современная Россия практически уже 25 лет существует в условиях
резких катаклизмов (социальных, экономических, политических,
демографических, правовых и т.д.), а в такие времена всегда происходит
ослабление органов, контролируемых поведение человека. Мы
рассматриваем возвышение самостоятельности супругов как один из
ответов на нарушенное историческое равновесие внутри семейное и между
семьей и обществом. Самостоятельность многолика, одни супруги ищут
собственную уникальность, другие проявляют инстинкты своеволия,
эгоизма, разрушительности. Несомненно, самостоятельность повышает у
индивидов чувство собственной значимости, человек утверждает свое
индивидуальное «бытие». Подобные явления отмечаются в широко
распространенном сегодня «пробных браков», «сожительстве». В условиях
распада социокультурных условий и связей часть молодежи обретает
супружеские навыки «сама по себе». Процесс «забвения» предыдущих
ценностей и норм супружества представляет сегодняшним кандидатом на
занятие постов «супруг» и «родитель» - свободу, при этом не требуя
выполнения данных социально значимых ролей в полном объеме. Право на
выбор своего варианта супружества сопровождается реальным снижением
брачности, внебрачной рождаемостью и откладыванием рождения ребенка.
Приобретая в одном супруги теряют в другом, в более существенном.
Супруги совершают ошибку, когда под видом самостоятельности они
хватаются только за что-то одно: чувства, материальное положение,
карьера. Человек в данном поведении отдает приоритет только одной
частной своей функции, он не действует как нечто целое, как личность.
Никакая абсолютизированная самостоятельность не способна отключить
наше сознание от прошлого, она не спасает человека от внутреннего
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раздвоения – нам следует развиваться в направлении большей
чувствительности к плохому и к хорошему, и к общему, и к частному.
Человечество изначально обременено пороком антропо- и эгоцентричности.
Динамизм современной жизни приводит к тому, что в изменившейся
окружающей
среде
происходит
трансформация
традиционных
закономерностей, а результатом служит увеличение разнообразия их форм
и видов. Вероятно, общий вывод, касающийся всей социальной жизни, в том
числе и институтов семьи, супружества и родительства, состоит в том,
законы жизни остаются законами, но и они изменяют свои формы, виды и
значимости.
Родительство, предусматривая роли отца и матери, в социологии
обосновывается преимущественно необходимостью разделения труда по
признакам пола. Семейные роли отца и матери через осуществления
процесса социализации связывают друг с другом различными поколения.
Родительские обязанности служат неким «мостом», связывающим ушедшие
из жизни поколения родственников с будущими.
В целом же нам представляется вполне обоснованной центральная идея
теории социального воспроизводства родительства, сущность которой
состоит в том, что биологически, психологически, социально и
гетеросексуально семья обеспечивает преемственность института
родительства и воспроизводит его.
Социальные роли отца, матери, сына, дочери относится в социологии к
инстуциализированным. Поведение отца и матери в культуре является
ожидаемым – это определенный вид деятельности, наполненный набором
социально значимых норм.
Рождение ребенка в семье инициирует проявление целого набора
закономерностей. Изменяются статусные характеристики семейного
человека. Семья, обладая кумулятивным характером (система с памятью),
полноценно накапливает и передает духовные и биологические качества
следующим поколениям. Поведения отца и матери в культуре является
ожидаемым – это определенный вид деятельности, наполненный набором
социально значимых норм [2,300]. Однако современная женщина уже не
может и не хочет быть только «верной супругой и добродетельной
матерью». Ее самоуважение имеет кроме материнства много других
оснований – профессиональные достижения, социальную независимость,
самостоятельно достигнутое, а не приобретенное благодаря замужеству
общественное положение. Развитие общества идет по пути все большей
автомизации личности и сужения функций семьи.
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Динамизм типов родительских взаимоотношений становится все более
разнообразным. Познание проявлений социальных закономерностей
супружества и родительства имеет основополагающее значение для
эффективной социальной защиты семьи, материнства, детства, а также в
достижении результатов в ходе реализации семейно-демографической
политики.
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The relevance of knowledge of social laws of the family, premarital
behavior, matrimony, parenthood and other interacting institutions, for example,
childhood, kinship and intergenerational relations in the conditions of modern
Russia is indisputable. Our state and society have been more characterized by
insolvency assessments than by solvency in dealing with the problem of
depopulation almost for the last three decades. There is no need to repeat herein a
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widely known rule of direct relation between the quantity and quality of our
population both with the existence of the Russian state itself and the continuation
of life activity of our society as a whole. Depending on the specific socioculture,
the matter of reproduction of the population of society, its quantitative and
qualitative indicators are determined by the family social institution; to specify
the social laws of this process and its indicators, we will consider the
understanding of the place and role of matrimony and parenthood institutions
within the framework of this article.
The interpretation of social laws is that they are objective and necessary for
a specific social system. Therefore, they cannot be represented as the factors that
affect the system from the outside. The changes that occur in social systems mean
that a there is a process of changing both of the system and laws of the given
system. Social laws are not outside social systems, regardless of the objects of
existence to which they are immanently inherent.
Along with the objectivity that characterizes laws, they are also characterized
by repeatability, universality, integrality, systemic character, their manifestation
is related to human activity, they are changeable along with the changes in social
systems themselves. Hypothetically, one can state that social laws are not only a
product of the social system, but social systems themselves should also be affected
by the corresponding social laws.
Every person is influenced by the laws of the social system in which his life
activity passes. At the same time, the person is given the right to choose his
behavior. The behavior of people in relation to the laws can be studied by the
degree of coincidence or non-coincidence. In his real behavior, the person ignores
some laws (he may simply not know them) and violates the others, but he takes
some of them into account at this time or another.
The social laws of matrimony and parenthood (as well as the family as a
whole) can be classified according to a variety of signs. The analysis of
matrimony and kinship institutions allows us to distinguish the following types:
universal, general; private; internal, external; constructive, non-constructive,
traditional, innovative, and so on.
The universal laws, in their deepest and ubiquitous origins, grow from
universal contradictions such as: social inequality between men and women,
collectivism - individualism, in a small social group (family), the motherhood
predetermined by nature and freely desired motherhood, the place of a full and
multicultural family is taken by different variants of single-parent families, the
woman is freed from social and economic marriage guardianship being freed from
the role of a housewife.
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The universal laws, in turn, are a broad field on which the laws of other, less
large-scale, types are invoked. Thus, the universal law as procreation, like all the
other laws of the given type, proceeds from contradictions. On the one hand, the
sexual instinct, and on the other hand, the socially approved behaviors (exogamy,
individual marriage and love) have become a historical impulse that has gradually
formed into a sociocultural habit that contributes to the emergence, formation and
consolidation of the family and the laws of matrimony and parenthood that have
become the socially significant stages of reproduction of the population.
The emergence of matrimony was promoted by the combination of several
motives that lead to the satisfaction of individual and group needs (biological,
socio-psychological and social-group ones). These needs, gradually consolidated
by the spouses in the family, were satisfied by means of sexual behavior, mutual
feelings and sympathies conducive to the emergence of love; individual marriage
and the acceptance of exogamy as social barriers in the relationships between the
sexes by society emerged based on the historically known harem and group forms
of marriage.
The matrimonial laws were manifested in groups and societies at the junction
of the particular and the general. According to S. Kierkegaard, "At every moment
relations are built in such a way that the individual is both himself and the family"
[1, 133]. A common example of this junction is the well-known rule that "similar
individuals are attracted," and according to Plato, "each of us is half the person ...
and therefore everyone is always looking for the corresponding half."
Science has not disregarded the influence of the "general" on the emergence
of marriage. A. Schopenhauer explains the gravitation that a man feels towards a
woman of a certain beauty by the "spirit of the family," "sight," "universal will"
[6,105]. V. Soloviev did not deny the influence of the "general" on the choice of
a spouse. But he saw the needs and interests of this "general" not in the universal
will, not in the family, but in religion: "The force that controls the person's life,
which is called the universal will by some people, and an unconscious spirit by
the others, and which in fact is God's providence, no doubt, disposes of the timely
generation of the providential people necessary for its purposes, arranging the
proper combinations of producers in the long ranks of generations in view of
future, not only immediate, but also distant works. "[3, 499]
It should be noted that husband and wife did not have equal opportunities in
proving "oneself" and in the ability to be "oneself" in the conditions of epochal
distribution of gender inequality. However, it does not mean at all that the
individual (both male and female) was not one of the origins of manifestation of
matrimony as a law.
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In the real interaction between the spouses, different types of laws (from
general to individual) are combined in various ways. The laws contribute, by their
manifestation, to the provision of patterns of satisfaction of social, family,
matrimonial and parental needs acceptable in the conditions of a certain
socioculture. The level of satisfaction of needs, beginning from the socially
significant to the family and individual ones, can be different. The current familydemographic situation in Russia indicates the unsatisfactory level of meeting of
both socially significant and individual needs. In the course of life of two
generations, our society has a low birth rate, high divorce rates, an increase in
extramarital births and incomplete families and a real decrease in the marriage
rate.
The theoretical understanding and practical perception of manifestation of
the laws of matrimony based on the junction of the biological and the social, the
common and the individual for modern social science is a task far from being
simple. There are methodologies and methods, fragmentary types and forms of
activity that bring humanity closer to objective understanding. However, today
we are more likely to assume than to know, especially that we are very far from
solving the problem of measuring the manifestation of these laws and predicting
their practical significance.
The philosopher A. N. Whitehead, analyzing the concept and manifestation
of prediction, came to the conclusion that, firstly, prediction depends on
understanding, and secondly, there is a difference between understanding and
common practice ("pattern"). "Social life", and therefore its social laws are based
on a pattern [4,167]. The matter is that there are boundaries for laws (pattern) to
be manifested; prediction is just necessary to understand this fact. Let us give
some examples.
K. Jaspers substantiated the situation that relates to our subject of research:
"there is already a spirit in the biological "sphere" itself" [7, 65]. Using the concept
of "pattern", the social practice of marriage is one of the confirmations of K.
Jaspers’s position. However, there remains the question of how to predict,
measure and take into account this provision, this pattern in real married life.
Since there is no and there should not be a uniform solution for the sexual instinct,
feelings, emotions, social "patterns" and "habits." The second example. Modern
society tends towards artificiality and often keeps away from immediacy.
However, the combination of immediacy between husband and wife and their
patterned artificial behavior in professional activity is far from being the most
useful contradiction, the results of which will manifest themselves in matrimonial
laws. Moreover, any combination of inter-spousal events with such a law, as to
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repeat unconsciously the model of relations of their parents in their own family,
will not give equal results, since any event should be related to all that exists,
including both to other inter-spousal events and to other matrimonial laws. It is
difficult to predict what will arise in inter-spousal relations in new conditions or
in new situations. M. Mead, considered in his time a family in which the whole
responsibility for the family as a whole is taken by the father to be a normal
family. But in modern socioculture the married family becomes more and more
popular.
Modern Russia has for almost 25 years existed under conditions of severe
cataclysms (social, economic, political, demographic, legal, etc.), and at such
times there is always weakening of the organs that control human behavior. We
consider the rise of independence of spouses as one of the responses to the
disturbed historical balance within the family and between the family and society.
Independence is multifaced, some spouses search for their own uniqueness, others
show the instincts of self-will, selfishness and destructiveness. Undoubtedly,
independence increases individuals' sense of their own importance, the person
proves his individual "being." Similar phenomena are noted in "trial marriage"
and "cohabitation" widespread today. In the conditions of disintegration of
sociocultural conditions and ties, some young people develop matrimonial skills
"by themselves". The process of "oblivion" of the previous values and norms of
matrimony gives freedom to today's candidates for "spouse" and "parent", without
requiring the fulfillment of these socially significant functions in full. The right to
choose one's option of marriage is accompanied by a real decrease in the marriage
rate, the extramarital birth rate and the postponement of birth of a child. Getting
some things, spouses lose the other, more substantial, things. Spouses make a
mistake when, under the guise of independence, they grasp at only one thing:
feelings, financial position, career. In this behavior, the person gives priority to
only one of his particular functions, he does not act as a whole, as a person. No
absolutized independence can detach our consciousness from the past, it does not
save a person from internal split - we should develop towards higher sensitivity
both to the bad and the good, and to the general and the particular. Mankind is
initially burdened with anthropo - and self-absorption. The dynamism of modern
life leads to the transformation of traditional laws in the changed environment,
and the result is an increase in the diversity of their forms and types. Probably, the
general conclusion concerning all social life, including family, matrimony and
parenthood institutions, is that the laws of life will be laws, but they change their
forms, types and significance as well.
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Parenthood, providing for the role of father and mother, is justified in
sociology primarily by the need to divide labor on the basis of sex. The family
roles of father and mother are related to each other through different generations
by means of the process of socialization. Parental responsibilities are kind of a
"bridge" that links the past generations of relatives with the future ones.
On the whole, the central idea of the theory of social reproduction of
parenthood, which consists essentially in the fact that the family provides the
continuity of the parenthood institution and reproduces it biologically,
psychologically, socially and heterosexually, seems to be quite justified.
The social roles of father, mother, son and daughter refer to the
institutionalized ones in sociology. The behavior of father and mother in culture
is expected - this is a certain type of activity filled with a set of socially significant
norms.
The birth of a child in the family initiates the manifestation of a whole set of
laws. The status characteristics of a family person are changing. The family,
having a cumulative character, (a system with memory) fully accumulates and
hands down the spiritual and biological qualities to the next generations. The
behavior of father and mother in culture is expected - this is a certain type of
activity filled with a set of socially significant norms [2, 300]. However, the
modern woman cannot and does not want to be just "a faithful wife and virtuous
mother." Her self-respect has, besides maternity, a lot of other reasons professional achievements, social independence, the social position achieved by
herself, and not acquired due to marriage. The development of society follows the
increasing automatization of the personality and narrowing of family functions
[5, 22].
The dynamism of types of parental relations is becoming increasingly
diverse. The cognition of manifestations of social laws of marriage and
parenthood is fundamental for the effective social protection of the family,
motherhood, childhood, as well as for achieving results in the implementation of
family-demographic policy.
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РАБОТА С КРИЗИСНОЙ И КОНФЛИКТНОЙ СЕМЬЕЙ
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Законодательные акты, лежащие в основе социальной политики
государства в отношении детей, нацелены на сохранение семьи для ребенка,
позволяют сегодня не только на ранних стадиях вмешиваться в
неблагополучные ситуации в семьях, но и задействовать все имеющиеся
ресурсы в рамках различных ведомств, для выведения семьи из социально
опасного состояния, определиться в отношении к детям, нуждающимся в
государственной защите.
Семья – малая социальная группа, основанная на браке и кровном
родстве или индивидуальных потребностях людей в союзе друг с другом.
Ее отличают единое экономическое обоснование, общность быта, взаимно
зависимый образ жизни ее старших и младших членов, определенная
структура ролей и норм взаимодействия, эмоционально-нравственные
связи, отношения помощи, поддержки и защиты (по А.Г. Харчеву). Семья
– базисная основа первичной социализации личности. Именно с семьи
начинается процесс усвоения ребенком общественных норм и культурных
ценностей.
Социологическими исследованиями выявлено, что влияние семьи на
ребенка сильнее, чем влияние школы, улицы, средств массовой
информации. Следовательно, от социального климата в современной семье,
духовного и физического становления в ней детей в наибольшей степени
зависит успешность процессов развития и социализации ребенка.
Технологии работы с различными категориями семей. В
современной науке существует множество типологий семьи. Объектом
социальной поддержки может стать семья любого типа. Однако степень
нуждаемости в социальной поддержке будет различна, как различно и ее
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конкретное содержание, те виды помощи, в которых нуждаются или могут
нуждаться семьи, относящиеся к различному типу.
Типология, в основе которой способность справляться с
кризисами.
Семьи, в которых система взаимодействий достаточно гибка, члены
которых свободны в проявлениях своих чувств, желаний и все возникающие
проблемы обсуждают сообща, что дает возможность находить новые
образцы отношений, адекватно изменять семейную структуру. Семьи
данного типа нуждаются в социальной поддержке в ситуациях дистресса,
при возникновении опасных, но естественных ситуаций, таких как
несчастный случай, серьезное заболевание, физический или умственный
дефект, безвременная смерть, несчастье, вызванное внешними факторами.
Более того, эти семьи могут выступать даже добровольными помощниками
социальных служб, работающих с семьями.
Семьи, в которых основные усилия направлены на поддержание
согласия и единства перед внешним миром, достигаемого за счет
подчинения воли и желаний всех воле и желаниям одного (главы, лидера и
т.п.) и в которых поэтому исключены любые индивидуальные разногласия.
Данные семьи в немалой степени нуждаются в поддержке и защите, но изза их «закрытости» для внешнего мира, обращение за ней возможно лишь в
случае событий, как бы «взрывающих» границы семьи и становящихся
известными. Таковыми могут быть психические заболевания, насилие над
членами семьи и т.п.
Семьи, в которых взаимодействия хаотичны и основаны на
беспрерывных спорах и конфликтах, ведущих к кризису, причем прошлый
опыт не служит ориентиром для поведения в будущем. Данные семьи имеют
хаотическую структуру, низко организованны, конфликтны и почти не
имеют собственного потенциала разрешения кризисных ситуаций. Поэтому
они в наибольшей степени нуждаются в социальной поддержке.
Типология семьи по ее функциональной состоятельности. Семьи
можно условно разделить на функционально состоятельные и
функционально несостоятельные («группа риска»). Среди функционально
несостоятельных семей, т.е. семей, не справляющихся с воспитанием детей,
составляют семьи, характеризующиеся неблагоприятными социальнопсихологическими факторами, так называемые конфликтные семьи, где
хронически обострены отношения супругов, и педагогически
несостоятельные семьи с низкой психолого-педагогической культурой
родителей, искаженным стилем детско-родительских отношений.
Наблюдаются неконструктивные стили детско-родительских отношений:
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жестко-авторитарный, педантично-подозрительный, увещевательный,
непоследовательный,
отстраненно-равнодушный,
попустительскиснисходительный и т.п. Как правило, родители с социальнопсихологическими и психолого-педагогическими проблемами осознают
свои трудности, стремятся обращаться за помощью к педагогам,
психологам, потому что далеко не всегда без помощи специалиста способны
понять свои ошибки, особенности своего ребенка, перестроить стиль
отношений в семье, выйти из затянувшегося внутрисемейного, школьного
или другого конфликта. Таким семьям может помочь сеть служб социальнопсихологической помощи.
Вместе с тем есть значительное число не осознающих свои проблемы
семей, условия в которых столь тяжелы, что они угрожают жизни и
здоровью детей. Это, как правило, семьи с криминальными факторами
риска, где родители из-за своего антиобщественного или преступного
образа жизни не создают элементарных условий для воспитания детей,
допускается жестокое обращение с детьми, женщинами, имеет место
вовлечение детей, подростков в преступную и антиобщественную
деятельность. Очевидно, что дети из таких семей нуждаются в мерах
социально-правовой защиты.
Особую заботу социальной защиты должны составить семьи с
недееспособными по разным причинам родителями. Среди них
значительное число, имеющее тенденцию к увеличению, составляют семьи
с
несовершеннолетними
либо
учащимися
родителями,
несовершеннолетними одинокими матерями, родителями-инвалидами,
хронически больными, нетрудоспособными родителями, которые
нуждаются как в материальной, так и в социально-психологической помощи
и поддержке.
Типология семьи, учитывающая специфику десоциализирующего
влияния, оказываемого семьей на своих членов. Семьи с прямым
десоциализирующим влиянием демонстрируют асоциальное поведение и
антиобщественные ориентации, выступая, таким образом, институтами
десоциализации. Это криминально-аморальные семьи, в которых
преобладают криминальные факторы риска, и асоциально-аморальные
семьи, которые характеризуются антиобщественными установками и
ориентациями.
Наибольшую опасность по своему негативному воздействию на детей
представляют криминально-аморальные семьи. Жизнь детей в таких семьях
из-за отсутствия элементарной заботы об их содержании жестокого
обращения, пьяных дебошей, сексуальной распущенности родителей
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зачастую находится под угрозой. Это так называемые социальные сироты
(сироты при живых родителях), воспитание которых должно быть
возложено на государственно-общественное попечение. В противном
случае ребенка ждет раннее бродяжничество, побеги из дома, полная
социальная незащищенность как от жестокого обращения в семье, так и от
криминализирующего влияния преступных образований. Учитывая острое
социальное
неблагополучие
и
криминогенность,
которыми
характеризуются эти семьи, социальную работу с ними целесообразно
осуществлять совместно с сотрудниками полиции, сконцентрировавшись на
таких формах, как социальный патронаж и социально-правовая защита
детей.
Семьи с косвенным десоциализирующим влиянием испытывают
затруднения социально-психологического и психолого-педагогического
характера, выражающиеся в нарушениях супружеских и детскородительских отношений. Сюда относятся конфликтные и педагогически
несостоятельные семьи. Иного подхода требуют семьи с косвенным
десоциализирующим влиянием – конфликтные и педагогически
несостоятельные.
В конфликтной семье по различным психологическим причинам
личные взаимоотношения супругов строятся не по принципу
взаимоуважения и взаимопонимания, а по принципу конфликта,
отчуждения. Конфликтные семьи могут быть как шумными, скандальными,
где
повышенные
тона,
раздраженность
становятся
нормой
взаимоотношений супругов, так и «тихими», где отношения супругов
характеризуются полным отчуждением, стремлением избегать всякого
взаимодействия. Во всех случаях конфликтная семья отрицательно влияет
на формирование личности ребенка и может послужить причиной
различных асоциальных проявлений. В работе с семьями, где отношения
супругов хронически осложнены и находятся фактически на грани распада,
социальный педагог, практический психолог, по сути дела, должны
выполнять психотерапевтические функции. В беседе с родителями
необходимо, внимательно выслушав обе стороны, попытаться по
возможности погасить неудовольствие супругов друг другом, показать
причины, приводящие к обострению отношений, консолидировать
взаимоотношения супругов прежде всего на основе интересов ребенка. С
конфликтными семьями нужна кропотливая индивидуальная работа по
оздоровлению взаимоотношений супругов, требующая большого такта,
профессионализма. Взаимоотношения супругов вряд ли можно поправить
публичными разбирательствами по месту работы. К воздействиям
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подобного рода нужно переходить только в крайних, исключительных
случаях при явно неправильном, агрессивном поведении одного из
супругов.
Наиболее
распространенными
являются
педагогически
несостоятельные семьи, в которых при относительно благоприятных
условиях (здоровая семейная атмосфера, ведущие правильный образ жизни
и проявляющие заботу о детях), неправильно формируются
взаимоотношения с детьми, совершаются серьезные педагогические
просчеты, приводящие к различным асоциальным проявлениям в сознании
и поведении детей. Педагогически несостоятельные и конфликтные семьи
не оказывают на детей прямого десоциализирующего влияния.
Формирование антиобщественных ориентации у детей происходит из-за
педагогических ошибок, тяжелой морально-психологической атмосферы,
утрачивается воспитательная роль семьи, и она по степени своего
воздействия начинает уступать другим институтам социализации,
играющим неблагоприятную роль.
Педагогически несостоятельные семьи прежде всего нуждаются в
психолого-педагогической коррекции стиля семейного воспитания и
характера взаимоотношений родителей с детьми как основных факторов,
обусловливающих косвенное десоциализирующее влияние. Эту помощь
могут оказать психологи, а также социальные педагоги и опытные учителя,
которые хорошо знают индивидуальные особенности детей и подростков,
условия их семейного воспитания и имеют достаточную психологопедагогическую подготовленность.
Таким образом, организуя работу с семьей, вне зависимости от ее типа
необходимо учитывать следующее:
 любому родителю неприятно слышать плохое о своих детях,
поэтому необходимо научиться не только жаловаться, но и хвалить ребенка,
видеть хорошее;
 не стоит ради красного словца или поучительного примера
предавать огласке различные негативные стороны семейного воспитания.
Примеры типичных педагогических ошибок в семье должны быть всегда
анонимными;
 не рекомендуется относиться к трудным подросткам с позиции
силы или страха; необходимо научиться самому и учить трудных детей
видеть радостные перспективы будущей жизни;
 не стоит злоупотреблять доверием подростка и его родителей;
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 никогда не следует ставить окончательный и безнадежный
диагноз, так как ни один из методов диагностики не дает бесспорной и
окончательно верной информации.
Проведение
ранней
профилактической
работы.
Ранняя
профилактика семей «группы риска» невозможна без межведомственного
взаимодействия. Целью данной совместной работы является профилактика
семейного неблагополучия. Поэтому основной метод в работе с
неблагополучной семьей – это социальный патронаж, предполагающий
постоянный доверительный контакт членов различных ведомств с
неблагополучной семьей, сбор точной объективной информации о семье и
создание эффективного взаимодействия между различными учреждениями
и ведомствами.
В ходе социального патронажа неблагополучной семье оказывается
информационная, психологическая, педагогическая, психотерапевтическая,
социальная, организационная, моральная и материальная помощь в
решении конкретных проблем. Целесообразна также организация
просветительской работы на уровне государства с задействованием СМИ
(телевидения, радио), теле-, радиорекламы, рекламы в печатных органах
(газетах, журналах) – пропаганда полной (функциональной) семьи,
счастливых детей, здорового образа жизни, правильного питания,
физкультуры и спорта в стране, в том числе изменения менталитета граждан
в сторону менее терпимого отношения к курению, пьянству, наркомании и
девиантном поведении взрослых. Также необходимо осуществлять
просвещение на уровне образовательных учебных заведений (детские сады,
общеобразовательные школы и т.д.): оформлять стенды, выступать на
родительских собраниях с ознакомительными лекциями например – на
темы: «Влияние семьи на детей», «Дети и родители», «Воспитание в труде»,
«Воспитание "трудного" ребенка», «Социализация в условиях здоровой
(функциональной) и неблагополучной (дисфункциональной) семьи»,
«Преступность несовершеннолетних и неблагополучная семья»,
«Особенности
возникновения
трудновоспитуемости»,
«Личность
"трудных" подростков», «Особенности подросткового возраста» и др., в
ходе проведения которых необходимо разъяснять отрицательное
психологическое влияние, которое оказывает неблагополучная семья на
личность несовершеннолетних. Лекции могут проводить практические
психологи, социальные работники, социальные педагоги, инспекторы по
делам несовершеннолетних и другие специалисты по работе с семьей.
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WORKING WITH A CRISIS AND CONFLICT FAMILY
E.G. Sorokina
PhD of Sociology, Associate Professor

The legislative acts that are the basis of the state's social policy with regard
to children are aimed at saving the family for the child, allow not only to intervene
in unfavorable situations in families at an early stage today, but also to use all the
available resources within various departments to bring the family out of a
socially dangerous state, to be determined in relation to children who need state
protection.
The family is a small social group based on marriage and blood relationship
or individual needs of people for an alliance among each other. It is distinguished
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by a single economic justification, life commonality, a mutually dependent way
of life of its senior and junior members, a specific structure of roles and norms of
interaction, emotional and moral ties, assistance, support and protection relations
(according to A.G. Kharchev).
The family is the main basis of the primary socialization of the individual.
It is the family that the child begins to learn social norms and cultural values with.
The sociological studies have revealed that the influence of the family on the child
is stronger than that of school, street and the media. Therefore, the success of the
processes of development and socialization of the child depends to the greatest
extent on the social climate in the modern family, the spiritual and physical
formation of children in it.
Technologies for working on different categories of families.
In modern science, there are a lot of family typologies. The object of social
support can be a family of any type. However, the level of need for social support
will be different, just like its specific content is, as well as the kinds of assistance
relevant to different types that families need or may need.
Typology which is based on the ability to cope with crises.
Families in which the system of interactions is flexible enough, the members
of which are free in the manifestations of their feelings and desires and discuss all
the arising problems together, which makes it possible to find new patterns of
relations, to adequately change the family structure. Families of this type need
social support in distress situations, when there are dangerous but natural
situations, such as an accident, a serious disease, a physical or mental defect, early
death or unhappiness caused by external factors. Moreover, these families can be
voluntary assistants to social services that deal with families.
Families in which the main efforts are aimed at maintaining the consent and
unity for the outside world, achieved through the submission of will and desire of
all to the will and desires of one (head, leader, etc.) and in which any individual
differences are therefore excluded. These families need support and protection to
a large extent, but because of their "closeness" to the outside world, it is possible
to appeal for it only in case of the events that seem to "burst" the boundaries of
the family and become known. Such can be mental diseases, violence against
family members, etc.
Families in which interactions are chaotic and are based on long-term
disputes and conflicts leading to a crisis, moreover, the past experience is not a
guide for future behavior. These families have a chaotic structure, are poorly
organized, conflict, and almost do not have their own capabilities to solve crisis
situations. Therefore, they need social support most of all.
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Family typology by its functional consistency
Families can be conditionally divided into functionally solvent and
functionally insolvent ones ("risk group"). Among functionally insolvent
families, that is, families that do not cope with the upbringing of children, there
are families characterized by unfavorable socio-psychological factors, the socalled conflict families, where the relations of the spouses are chronically tense,
and pedagogically insolvent families with a low psychological and pedagogical
culture of parents and a distorted style of child-parent relations. There are nonconstructive styles of child-parent relations: rigidly authoritarian, pedanticsuspicious, admonitory, inconsistent, detached-indifferent, condescending, etc.
As a rule, parents with socio-psychological and psychological-pedagogical
problems realize their difficulties, seek help from teachers and psychologists,
because it is not always that they are able to understand their mistakes without the
help of a specialist, the characteristics of their child, to change the style of
relations in the family, to find a way out from a prolonged intra-family, school or
other conflict. A network of social and psychological services can help such
families.
At the same time, there are a great number of families who are not aware of
their problems, the conditions in which are so severe that they threaten the life
and health of children. These are, as a rule, families with criminal risk factors,
where parents, due to their antisocial or criminal way of life, do not provide
elementary conditions for the upbringing of children, children and women are
maltreated, children and adolescents are involved in criminal and antisocial
activity. Obviously, children from such families need social and legal protection.
Special care of social protection should be provided for families where
parents are disabled for various reasons. Among them, there are a great many
families with under-age or learning parents, under-age single mothers, disabled
parents, chronically ailing, disabled parents who need both material and
psychological support, and their number tends to increase.
Family typology that takes into account the specific character of the
desocializing influence exerted by the family on its members.
Families with a direct desocializing influence show antisocial behavior and
antisocial orientations, thus being desocialization institutions. These are criminal
and immoral families in which criminal risk factors predominate, and asocial and
immoral families characterized by antisocial attitudes and orientations.
Criminal and immoral families are of greatest danger in terms of their
negative impact on children. The life of children in such families due to lack of
basic care for them, maltreatment, the drunken and sexual debauchery of parents
is often under threat. These are the so-called social orphans (orphans with living
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parents), whose upbringing should be entrusted to state-public care. Otherwise,
the child will face early vagrancy, an escape from home and complete social
vulnerability both to maltreatment in the family and to the criminalizing influence
of criminal entities.
Taking into account acute social unhappiness and criminality that
characterizes these families, it is expedient to perform social work on them
together with police officers, focusing on such forms as social patronage and the
social and legal protection of children. Families with an indirect desocializing
influence have socio-psychological and psychological-pedagogical difficulties,
manifested in the violations of marital and child-parent relations. This includes
conflict and pedagogically insolvent families.
Another approach is required by families with an indirect desocializing
influence - conflict and pedagogically insolvent ones.
In the conflict family, the personal relationships of the spouses are based,
for various psychological reasons, not on the principle of mutual respect and
mutual understanding, but on the principle of conflict and alienation. Conflict
families can be both noisy and scandalous, where high tones and irritation become
the norm of mutual relations between the spouses, and "quiet", where the relations
of the spouses are characterized by complete alienation, a desire to avoid any
interaction. In all cases, the conflict family adversely affects the formation of the
child's personality and can cause various antisocial manifestations.
Dealing with the families where the relations of the spouses are chronically
complicated and are actually on the verge of collapse, the social teacher and the
practical psychologist, in fact, should perform psychotherapeutic functions.
Talking to parents, it is necessary, on listening carefully to both parties, to try to
curb dissatisfaction of the spouses with each other as far as possible, to show the
reasons that lead to the aggravation of relations, to consolidate the relations of the
spouses primarily on the basis of interests of the child.
Conflict families need painstaking individual work to improve the relations
between the spouses, which requires a lot of tact and professionalism. The mutual
relations of the spouses can hardly be corrected by public proceedings at a work
place. Such measures can only be taken in extreme, exceptional cases, when the
behavior of one of the spouses is definitely incorrect and aggressive.
The most common are pedagogically insolvent families in which, under
relatively favorable conditions (a healthy family atmosphere, families that live a
regular life and care for children), relationships with children are improperly
formed and serious pedagogical miscalculations occur leading to various
antisocial manifestations in the minds and behavior of children. Pedagogically
insolvent and conflict families do not have a direct desocializing influence on
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children. Antisocial orientation is formed in children due to pedagogical mistakes,
a severe moral and psychological atmosphere, the educational role of the family
is lost, and it begins to yield to other socialization institutions that play an
unfavorable role in terms of its impact.
Pedagogically insolvent families, first of all, need a psychological and
pedagogical correction of the style of family education and the nature of relations
of parents with children as the main factors that determine the indirect
desocializing influence. This help can be provided by psychologists, as well as by
social teachers and experienced teachers who are well aware of the individual
characteristics of children and adolescents, the conditions of their family
upbringing and are well-trained psychologically and pedagogically.
Thus, when arranging work on the family, regardless of its type, the
following should be considered:
 Any parent is uncomfortable to hear bad things about their children, so
we need to learn not only to complain, but also to praise the child, to see good
things;
 One should not, for the sake of a witty remark or instructive example,
to publicize various negative aspects of family education. The examples of typical
pedagogical mistakes in the family should always be anonymous;
 It is not recommended to treat troubled adolescents from a position of
strength or fear; it is necessary to learn by yourself and teach troubled children to
see the bright prospects of the future life;
 Do not abuse the trust of an adolescent and his parents;
 Never give a final and hopeless diagnosis, as none of the diagnostic
methods gives doubtless and definitively correct information.
Performing early preventive work.
The early prevention of "risk group" families is impossible without
interdepartmental interaction. The purpose of this cooperative work is the
prevention of family unhappiness. Therefore, the main method in dealing with the
unfavorable family is social patronage, which provides a constant confidential
contact of members of various departments with the unfavorable family, the
collection of correct objective information about the family and the provision of
effective interaction between various institutions and departments.
In the course of social patronage, information, psychological, pedagogical,
psychotherapeutic, social, organizational, moral and material assistance in solving
specific problems is provided for the unfavorable family.
It is also expedient to arrange educational work at the level of the states with
the involvement of the media (television, radio), television and radio advertising,
advertising in the print media (newspapers, magazines) - the propaganda of the
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two-parent (functional) family, happy children, a healthy lifestyle, proper
nutrition, physical education and sports in the country, including changes in the
mentality of citizens towards a less tolerant attitude toward smoking, drinking,
drug addiction and deviant behavior of adults. It is also necessary to enlighten
things for people at the level of educational institutions (kindergartens,
comprehensive schools, etc.): to design stands, to give introductory lectures at
parents' meetings, for example, on the influence of the family on children, children
and parents, up-bringing in work, up-bringing a troubled child, socialization in a
healthy (functional) and unfavorable (dysfunctional) family, the crime of
underages and the favorable family, the features of hard-to-educate character, the
personality of "troubled" adolescents, the features of adolescence, etc, in the
course of which it is necessary to clarify the negative psychological impact that
the unfavorable family exerts on the personality of underages. The lectures can be
given by practical psychologists, social workers, social teachers, youth liaison
officers and other specialists that deal with the family.
References:
1. Alexandrovskaya E.M. Programma soprovozhdeniya podrostkov v
shkole [Program of support of adolescents in school]. – Moscow, 2000.
2. Zaitsev G.K. and Zaitsev A.G. Tvoe zdorov'e. Ukreplenie organizma
[Your health. Strengthening the body]. – St. Petersburg, 2000.
3. 3. Korchagina Yu.V. Tekhnologii pervichnoy profilaktiki zavisimogo
povedeniya: Differentsirovannyy podkhod [Technologies of primary prevention
of addictive behavior: A differentiated approach]. – Moscow, 2008.
4. Pedagogika zdorov'ya [Pedagogy of health] / Ed. V.N. Kasatkina. –
Moscow, 2009.
5. Prakticheskaya psikhologiya dlya uchiteley i roditeley [Practical
psychology for teachers and parents] / Compiled by Glazunov M.V. – Moscow,
2008.
6. Psikhologicheskie programmy razvitiya lichnosti v podrostkovom i
starshem shkol'nom vozraste [Psychological programs of personality
development in adolescent and senior school age] / Ed. I.V. Dubrovina. –
Yekaterinburg, 2000.
7. Sem'ya i rod [Family and clan] // Entsiklopedicheskiy slovar'
Brokgauza i Efrona : v 86 t. (82 t. i 4 dop.) [The Brockhaus and Efron
Encyclopedic Dictionary: in 86 vols. (82 vols. and 4 add.)]. – St. Petersburg,
1890-1907.
250

8. Sirota N.A. and Yaltonsky V.M. Programma koping-profilaktiki
upotrebleniya narkotikov i drugikh psikhoaktivnykh veshchestv dlya shkol'nikov
podrostkovogo vozrasta (programma podgotovki liderov-sverstnikov) [Program
of coping prevention of the use of drugs and other psychoactive substances for
adolescent schoolchildren (the program of preparation of peer leaders)]. –
Moscow, 2000.
9. Sobkin V.S. Rossiyskiy podrostok 90-kh: dvizhenie v zonu riska
[Russian teenager of the 90-ies: moving to the risk zone]. – Moscow, 1998.
10. Sornokina E.G. Konfliktologiya v sotsial'noy rabote [Conflictology in
social work]. – Moscow, 2014.

251

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДА
Рекомендация 202
РЕКОМЕНДАЦИЯ О МИНИМАЛЬНЫХ УРОВНЯХ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
Генеральная конференция Международной организации труда,
созванная в Женеве Административным советом Международного бюро
труда и собравшаяся на свою 101-ю сессию 30 мая 2012 года,
подтверждая, что право на социальное обеспечение является правом
человека,
признавая, что право на социальное обеспечение, наряду содействием
занятости, является экономической и социальной необходимостью для
процесса развития и прогресса; признавая, что социальное обеспечение
является важным средством предотвращения и сокращения масштабов
бедности,
неравенства,
социальной
изоляции
и
социальной
незащищенности, содействия равным возможностям и гендерному и
расовому равенству, а также стимулирования процесса перехода от
занятости в неформальном секторе к занятости в формальной экономике;
считая, что социальное обеспечение представляет собой инвестиции в
человеческий капитал, которые позволяют людям адаптироваться к
изменениям, происходящим в экономике и на рынке труда, и что системы
социального обеспечения выступают в роли автоматических социальных и
экономических стабилизаторов и стимулируют совокупный спрос в
периоды кризисов и после выхода из них, а также способствуют переходу к
более устойчивой экономике;
считая, что установление политических приоритетов, нацеленных на
устойчивый долгосрочный рост, сопряженный с обеспечением социальной
интеграции, содействует преодолению крайней нищеты и сокращению
социального неравенства и различий внутри регионов и между ними;
признавая, что переход к занятости в формальном секторе и
формирование стабильных систем социального обеспечения являются
взаимодополняемыми элементами;
напоминая, что в Филадельфийской декларации признается
торжественное обязательство Международной организации труда
способствовать «расширению системы социального обеспечения, с тем
чтобы обеспечить основной доход для всех нуждающихся в такой защите и
полное медицинское обслуживание»;
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учитывая Всеобщую декларацию прав человека и, в частности, ее
статьи 22 и 25, а также Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, и, в частности, его статьи 9, 11 и 12;
учитывая также нормы социального обеспечения МОТ, и, в частности,
Конвенцию 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения
(102), Рекомендацию 1944 года об обеспечении дохода (67) и Рекомендацию
1944 года о медицинском обслуживании (69), и отмечая, что эти нормы
имеют непреходящее значение и по-прежнему являются важными эталонами для систем социального обеспечения;
напоминая, что в Декларации МОТ о социальной справедливости в
целях справедливой глобализации признается, что «обязательства и усилия
государств-членов и Организации, направленные на исполнение уставного
мандата МОТ, в том числе благодаря ее нормам, а также на то, чтобы
превратить полную и продуктивную занятость и цели достойного труда в
стержень экономической и социальной политики, должны строиться на ...
разработке и расширении мер социальной защиты ..., которые бы носили
устойчивый характер и отвечали национальным условиям, включая
расширение социального обеспечения и распространение его на всех»;
учитывая резолюцию и заключения о периодически рассматриваемых
проблемах социальной защиты (социальное обеспечение), принятые
Международной конференцией труда на ее 100-й сессии (2011 г.), в которых
признается необходимость рекомендации, дополняющей существующие
нор-мы МОТ по социальному обеспечению и являющейся руководством
для государств-членов в процессе разработки минимальных уровней
социальной защиты, адаптированных к национальным условиям и уровням
развития, в качестве составного элемента всеобъемлющих систем
социального обеспечения;
постановив принять ряд предложений, касающихся минимальных
уровней социальной защиты, являющихся предметом обсуждения
четвертого пункта повестки дня сессии;
решив придать этим предложениям форму рекомендации;
принимает сего четырнадцатого дня июня месяца две тысячи
двенадцатого года следующую рекомендацию, которая может называться
Рекомендацией 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты.
I. ЦЕЛИ, СФЕРА ОХВАТА И ПРИНЦИПЫ
1. Настоящая Рекомендация предоставляет государствам-членам
основные ориентиры, касающиеся:
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а) установления и поддержания, в зависимости от обстоятельств,
минимальных уровней социальной защиты в качестве основополагающего
элемента своих национальных систем социального обеспечения;
b) соблюдения минимальных уровней социальной защиты в рамках
стратегий расширения сферы охвата социального обеспечения, которые бы
последовательно гарантировали более высокие уровни социального
обеспечения для максимально широких слоев населения с учетом норм
МОТ по социальному обеспечению.
2. Во исполнение настоящей Рекомендации минимальные уровни
социальной защиты представляют собой установленную в национальных
масштабах систему основных социальных гарантий, которые обеспечивают
защиту, нацеленную на предотвращение или сокращение масштабов
бедности, незащищенности и социальной изоляции.
3. Признавая общую и первостепенную ответственность государства за
претворение в жизнь настоящей Рекомендации, государства-члены должны
соблюдать следующие принципы:
a) всеобщий характер защиты, основанной на социальной
солидарности;
b) право на получение пособий и льгот, предусмотренных
законодательством;
c) адекватный характер и прогнозируемость пособий и льгот;
d) недопущение дискриминации, обеспечение гендерного равенства и
реагирование на особые потребности лиц;
e) социальная интеграция, в том числе лиц, занятых в неформальном
секторе;
f) уважение прав и достоинства лиц, охваченных социальными
гарантиями;
g) последовательный характер реализации, в том числе посредством
установления целей и сроков;
h) солидарность в области финансирования и стремление к
обеспечению
оптимальной
сбалансированности
между
сферой
ответственности и интересами тех, кто финансирует системы социального
обеспечения, и тех, кто пользуется ими;
i) рассмотрение разнообразных методов и принципов, в том числе
механизмов финансирования и систем реализации;
j) прозрачный, подотчетный и рациональный характер ведения
финансовых дел;
k) финансовая, налогово-бюджетная и экономическая устойчивость
при надлежащем учете принципов социальной справедливости и равенства;
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l) согласованность с социально-экономической политикой и политикой
в области занятости;
m) согласованность действий учреждений, отвечающих за
функционирование систем социального обеспечения;
n) высококачественные государственные услуги, гарантирующие
расширение систем социального обеспечения;
o) эффективность и доступность процедур подачи и рассмотрения
жалоб и апелляций;
p) регулярный мониторинг соблюдения и периодическая оценка;
q) неукоснительное соблюдение принципов ведения коллективных
переговоров и свободы объединения для всех работников;
r) трехстороннее участие с привлечением представительных
организаций работодателей и работников, а также консультации с
представителями
других
соответствующих
и
представительных
организаций заинтересованных лиц.
II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
4. Государства-члены, в соответствии со своими национальными
условиями, должны в максимально сжатые сроки внедрять и поддерживать
свои минимальные уровни социальной защиты, включающие основные
социальные гарантии. Эти гарантии должны, как минимум, обеспечивать,
чтобы в течение всей своей жизни все нуждающиеся лица имели доступ к
основным видам медицинского обслуживания и к базовым гарантиям
получения доходов, которые в своей совокупности обеспечивают
фактический доступ к товарам и услугам, определяемым как необходимые
на национальном уровне.
5. Минимальные уровни социальной защиты, о которых идет речь в
пункте 4, должны включать, как минимум, следующие основные
социальные гарантии:
a) доступ к национально установленным видам товаров и услуг,
составляющим важнейшие медицинские услуги, в том числе по охране
материнства, соответствующие критериям наличия, доступности,
приемлемости и качества;
b) основные гарантированные доходы на детей, не ниже национально
установленного минимального уровня, позволяющие обеспечить доступ к
питанию, образованию, уходу и любым другим необходимым товарам и
услугам;
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c) основные гарантированные доходы, не ниже национально
установленного минимального уровня, для лиц экономически активного
возраста, не способных получать достаточный доход, в частности, в
результате болезни, безработицы, беременности и родов и утраты
трудоспособности;
d) основные гарантированные доходы, не ниже национально
установленного минимального уровня, для лиц пожилого возраста.
6. В зависимости от взятых на себя международных обязательств
государства-члены должны предоставлять основные социальные гарантии,
о которых идет речь в настоящей Рекомендации, по крайней мере, всем
жителям страны и детям, как это предусмотрено в национальных
законодательстве и нормативных правовых актах.
7. Основные социальные гарантии должны устанавливаться
законодательным порядком. В национальных законодательных и
нормативно-правовых актах должны оговариваться диапазон, условия,
дающие право на пособия и льготы, и их размеры, предопределяющие
реализацию этих гарантий. Также должны устанавливаться объективные,
прозрачные, эффективные, простые в применении, быстрые, доступные и
недорогостоящие процедуры подачи и рассмотрения жалоб и апелляций.
Доступ к процедурам рассмотрения жалоб и апелляций должен быть
бесплатным для заявителя. Должны действовать системы, обеспечивающие
соблюдение национальных законодательных основ.
8. При определении основных социальных гарантий государства-члены
должны в должной мере учитывать следующие факторы:
a) лица, нуждающиеся в медицинском обслуживании, не должны
сталкиваться с материальными трудностями и подвергаться повышенному
риску обнищания по причине финансовых последствий, связанных с
получением доступа к основным видам медицинской помощи. Следует
также рассмотреть вопрос о бесплатном дородовом и послеродовом
медицинском обслуживании наиболее незащищенных категорий;
b) основные гарантированные доходы должны обеспечивать людям
достойную жизнь. Национально установленные минимальные уровни
доходов могут соответствовать стоимости в денежном выражении набора
необходимых товаров и услуг, национальному прожиточному минимуму,
пределам доходов для получения социальной помощи или другим
сопоставимым
пределам,
установленным
национальными
законодательством или практикой, и могут учитывать региональные
различия;
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c) уровни основных социальных гарантий должны регулярно
пересматриваться в рамках прозрачных процедур, установленных, в
зависимости от обстоятельств, национальными законодательством,
нормативными правовыми актами или практикой;
d) что касается установления и пересмотра уровней этих гарантий,
следует
обеспечить
трехстороннее
участие
с
привлечением
представительных организаций работодателей и работников, а также
проведение
консультаций
с
другими
соответствующими
и
представительными организациями заинтересованных лиц.
9. 1) Предоставляя основные социальные гарантии, государства-члены
должны учитывать различные подходы в целях обеспечения наиболее
рационального и эффективного сочетания пособий и льгот и систем в
национальном контексте.
2) Пособия и льготы могут включать пособия на ребенка и семейные
пособия, пособия по болезни и пособия на медицинское обслуживание,
пособия по беременности и родам, пособия по инвалидности, пособия по
старости, пособия по случаю утраты кормильца, пособия по безработице и
гарантии в области занятости, пособия по производственному травматизму,
а также любые другие социальные пособия и льготы в денежной или
натуральной форме.
3) Системы, в рамках которых предоставляются такие пособия и
льготы, могут включать всеобщие системы пособий и льгот, системы
социального страхования, системы социальной помощи, системы
отрицательного подоходного налога, государственные системы занятости и
системы стимулирования занятости.
10. При установлении и применении минимальных уровней
социальной защиты государства-члены должны:
а) сочетать профилактические, стимулирующие и активные меры,
пособия и льготы и социальные услуги;
b) способствовать продуктивной экономической активности и
занятости в формальном секторе экономики посредством возможного
проведения политических мер, которые бы включали государственные
закупки, государственное кредитование, инспекцию труда, политику на
рынке труда и налоговые льготы, а также за счет содействия образованию,
профессионально-техническому обучению, расширению производственных
навыков и квалификаций и возможностей в области трудоустройства;
с) обеспечивать координацию с другими направлениями политики,
содействующими занятости в формальной экономике, получению доходов,
образованию, грамотности, повышению профессиональных квалификаций
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и навыков и расширению возможностей в области трудоустройства,
которые ведут к сокращению нестабильности занятости, а также
обеспечивают безопасность на рабочих местах и стимулируют
предпринимательство и развитие жизнеспособных предприятий в условиях
достойного труда.
11. 1) Государства-члены должны стремиться к использованию
различных методов мобилизации необходимых ресурсов в целях
обеспечения финансовой, налогово-бюджетной и экономической
стабильности национальных минимальных уровней социальной защиты,
принимая во внимание возможности различных групп населения
выплачивать взносы. Такие методы могут включать, каждый в отдельности
или в сочетании друг с другом, обеспечение более строгого соблюдения
обязательств по выплате налогов и взносов, переориентацию приоритетных
статей расходов или расширение и наличие достаточно прогрессивной базы
доходов.
2) В ходе применения таких методов государства-члены должны
учитывать необходимость осуществления мер по предотвращению фактов
мошенничества и уклонения от уплаты налогов и выплаты взносов.
12. Национальные минимальные уровни социальной защиты должны
финансироваться за счет национальных ресурсов. Государства-члены,
экономические и финансовые возможности которых недостаточны, чтобы
обеспечить реализацию этих гарантий, могут прибегать к международному
сотрудничеству и международной помощи в дополнение к собственным
усилиям.
III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАСШИРЕНИЯ СФЕРЫ
ОХВАТА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
13. 1) Государства-члены должны формировать и осуществлять
национальные стратегии расширения сферы охвата социального
обеспечения, основываясь на национальных консультациях и действенном
социальном диалоге и трехстороннем участии. Национальные стратегии
должны:
а) в приоритетном порядке предусматривать реализацию
национальных минимальных уровней социальной защиты как отправной
точки для стран, не обеспечивающих минимального уровня социальных
гарантий, и как кардинального элемента своих национальных систем
социального обеспечения;
b) быть ориентированы на обеспечение более высоких уровней защиты
для максимально широких слоев населения с учетом экономических и
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финансовых возможностей государств-членов и в максимально сжатые
сроки.
2) Для этого государства-члены должны последовательно формировать
и поддерживать всеобъемлющие и адекватные системы социального
обеспечения, согласующиеся с целями национальной политики, и
стремиться к координации политических мер в области социального
обеспечения с другими направлениями государственной политики.
14. При формировании и осуществлении национальных стратегий
расширения сферы охвата социального обеспечения государства-члены
должны:
а) устанавливать цели, отражающие национальные приоритеты;
b) выявлять пробелы и препятствия с точки зрения защиты;
с) стремиться к заполнению пробелов с точки зрения защиты
посредством надлежащих и эффективно координируемых систем,
построенных как на взносах, так и без таковых, в том числе за счет
распространения существующих систем взносов на всех заинтересованных
лиц, имеющих возможность выплачивать взносы;
d) дополнять меры в области социального обеспечения политическими
мерами на рынке труда, включая, по обстоятельствам, меры в области
профессионально-технического обучения и иные меры;
e) конкретно определять финансовые потребности и ресурсы, а также
сроки осуществления и последовательность упорядочения мер поэтапного
достижения целей;
f) более широко информировать о своих минимальных уровнях
социальной защиты и стратегиях расширения сферы охвата социального
обеспечения, а также осуществлять информационные программы, в том
числе посредством социального диалога.
15. Стратегии расширения сферы охвата социального обеспечения
должны применяться к лицам, занятым как в формальной, так и в
неформальной экономике, и содействовать росту занятости в формальном
секторе и сокращению неформальных форм занятости, а также
согласовываться с планами социально-экономического развития и планами
в области охраны окружающей среды государств-членов и
благоприятствовать их реализации.
16. Стратегии расширения сферы охвата социального обеспечения
должны обеспечивать поддержку незащищенных групп населения и лиц с
особыми потребностями.
17. При формировании всеобъемлющих систем социального
обеспечения, отражающих национальные цели, приоритеты и
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экономические и финансовые возможности государств-членов, последние
должны ориентироваться на обеспечение такого диапазона и уровня
пособий, которые установлены в Конвенции 1952 года о минимальных
нормах социального обеспечения (102) или в других конвенциях и
рекомендациях МОТ по социальному обеспечению, предусматривающих
более высокие нормы.
18. Государствам-членам необходимо рассмотреть вопрос о
ратификации Конвенции 1952 года о минимальных нормах социального
обеспечения (102), как только позволят национальные условия. Кроме того,
государства-члены должны рассмотреть вопрос о ратификации или
проведении в жизнь, в зависимости от обстоятельств, других конвенций и
рекомендаций МОТ по социальному обеспечению, в которых
предусмотрены более высокие нормы.
IV. МОНИТОРИНГ
19. Государства-члены должны осуществлять мониторинг прогресса в
области обеспечения соблюдения минимальных уровней социальной
защиты и достижения других целей национальных стратегий расширения
сферы охвата социального обеспечения благодаря установленным на
национальном уровне надлежащим механизмам, в том числе в рамках
трехстороннего участия с привлечением представительных организаций
работодателей и работников, а также консультаций с другими
соответствующими и представительными организациями заинтересованных лиц.
20. Государства-члены должны регулярно проводить национальные
консультации в целях оценки прогресса и обсуждения политических мер,
направленных на обеспечение дальнейшего горизонтального и
вертикального расширения социального обеспечения.
21. Во исполнение пункта 19 государства-члены должны осуществлять
регулярный сбор, накопление, анализ и опубликование соответствующей
совокупности данных, статистической информации и показателей по
социальному обеспечению в разбивке, в частности, по гендерному
признаку.
22. При разработке или пересмотре концепций, определений и
методологии, используемых при опубликовании данных, статистической
информации и показателей по социальному обеспечению, государствачлены должны принимать во внимание соответствующие рекомендации со
стороны Международной организации труда, в частности, содержащиеся в
резолюции о разработке статистических данных по социальному
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обеспечению, принятой девятой Международной конференцией
статистиков труда.
23. Государства-члены должны устанавливать законодательные
основы для обеспечения секретности и защиты личной информации,
содержащейся в их базах данных по социальному обеспечению.
24. 1) Государства-члены поощряются к тому, чтобы обмениваться
информацией, опытом и специальными знаниями по стратегиям, политике
и практике в области социального обеспечения между собой и с
Международным бюро труда.
2) При проведении в жизнь настоящей Рекомендации государствачлены могут обращаться за техническим содействием к Международной
организации труда и другим компетентным международным организациям
с учетом их мандатов.
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INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE
Recommendation 202
RECOMMENDATION CONCERNING
NATIONAL FLOORS OF SOCIAL PROTECTION
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International
Labour Office, and having met in its 101st Session on 30 May 2012, and
Reaffirming that the right to social security is a human right, and
Acknowledging that the right to social security is, along with promoting
employment, an economic and social necessity for development and
progress, and
Recognizing that social security is an important tool to prevent and reduce
poverty, inequality, social exclusion and social insecurity, to promote equal
opportunity and gender and racial equality, and to support the transition from
informal to formal employment, and
Considering that social security is an investment in people that empowers
them to adjust to changes in the economy and in the labour market, and that social
security systems act as automatic social and economic stabilizers, help stimulate
aggregate demand in times of crisis and beyond, and help support a transition to
a more sustainable economy, and
Considering that the prioritization of policies aimed at sustainable long-term
growth associated with social inclusion helps overcome extreme poverty and
reduces social inequalities and differences within and among regions, and
Recognizing that the transition to formal employment and the establishment
of sustainable social security systems are mutually supportive, and
Recalling that the Declaration of Philadelphia recognizes the solemn
obligation of the International Labour Organization to contribute to "achieving]
... the extension of social security measures to provide a basic income to all in
need of such protection and comprehensive medical care", and
Considering the Universal Declaration of Human Rights, in particular
Articles 22 and 25, and the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, in particular Articles 9,11 and 12, and
Considering also ILO social security standards, in' particular the Social
Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102), the Income Security
Recommendation, 1944 (No. 67), and the Medical Care Recommendation, 1944
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(No. 69), and noting that these standards are of continuing relevance and continue
to be important references for social security systems, and
Recalling that the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization
recognizes that "the commitments and efforts of Members and the
Organization to implement the ILO's constitutional mandate, including through
international labour standards, and to place full and productive employment and
decent work at the centre of economic and social policies, should be based on ...
(ii) developing and enhancing measures of social protection ... which are
sustainable and adapted to national circumstances, including ... the extension of
social security to all", and
Considering the resolution and Conclusions concerning the recurrent
discussion on social protection (social security) adopted by the International
Labour Conference at its 100th Session (2011), which recognize the need for a
Recommendation complementing existing ILO social security standards and
providing guidance to Members in building social protection floors tailored to
national circumstances and levels of development, as part of comprehensive social
security systems, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to social
protection floors, which are the subject of the fourth item on the agenda of the
session, and
Having determined that these proposals shall take the form of a
Recommendation;
adopts this fourteenth day of June of the year two thousand and twelve the
following Recommendation, which may be cited as the Social Protection Floors
Recommendation, 2012.
I. OBJECTIVES, SCOPE AND PRINCIPLES
1. This Recommendation provides guidance to Members to:
(a) establish and maintain, as applicable, social protection floors as a
fundamental element of their national social security systems; and
(b) implement social protection floors within strategies for the extension of
social security that progressively ensure higher levels of social security to as many
people as possible, guided by ILO social security standards.
2. For the purpose of this Recommendation, social protection floors are
nationally defined sets of basic social security guarantees which secure protection
aimed at preventing or alleviating poverty, vulnerability and social exclusion.
3. Recognizing the overall and primary responsibility of the State in giving
effect to this Recommendation, Members should apply the following principles:
(a) universality of protection, based on social solidarity;
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(b) entitlement to benefits prescribed by national law;
(c) adequacy and predictability of benefits;
(d) non-discrimination, gender equality and responsiveness to special needs;
(e) social inclusion, including of persons in the informal economy;
(f) respect for the rights and dignity of people covered by the social security
guarantees;
(g) progressive realization, including by setting targets and time frames;
(h) solidarity in financing while seeking to achieve an optimal balance
between the responsibilities and interests among those who finance and benefit
from social security schemes;
(i) consideration of diversity of methods and approaches, including of
financing mechanisms and delivery systems;
(j) transparent, accountable and sound financial management and
administration;
(k) financial, fiscal and economic sustainability with due regard to social
justice and equity;
(1) coherence with social, economic and employment policies;
(m) coherence across institutions responsible for delivery of social
protection;
(n) high-quality public services that enhance the delivery of social security
systems;
(o) efficiency and accessibility of complaint and appeal procedures;
(p) regular monitoring of implementation, and periodic evaluation;
(q) full respect for collective bargaining and freedom of association for all
workers;
and
(r) tripartite participation with representative organizations of employers and
workers, as well as consultation with other relevant and representative
organizations of persons concerned.
II. NATIONAL SOCIAL PROTECTION FLOORS
4. Members should, in accordance with national circumstances, establish as
quickly as possible and maintain their social protection floors comprising basic
social security guarantees. The guarantees should ensure at a minimum that, over
the life cycle, all in need have access to essential health care and to basic income
security which together secure effective access to goods and services defined as
necessary at the national level.
5. The social protection floors referred to in Paragraph 4 should comprise at
least the following basic social security guarantees:
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(a) access to a nationally defined set of goods and services, constituting
essential health care, including maternity care, that meets the criteria of
availability, accessibility, acceptability and quality;
(b) basic income security for children, at least at a nationally defined
minimum level, providing access to nutrition, education, care and any other
necessary goods and services;
(c) basic income security, at least at a nationally defined minimum level, for
persons in active age who are unable to earn sufficient income, in particular in
cases of sickness, unemployment, maternity and disability; and
(d) basic income security, at least at a nationally defined minimum level, for
older persons.
6. Subject to their existing international obligations, Members should
provide the basic social security guarantees referred to in this Recommendation
to at least all residents and children, as defined in national laws and regulations.
7. Basic social security guarantees should be established by law. National
laws and regulations should specify the range, qualifying conditions and levels of
the benefits giving effect to these guarantees. Impartial, transparent, effective,
simple, rapid, accessible and inexpensive complaint and appeal procedures should
also be specified. Access to complaint and appeal procedures should be free of
charge to the applicant. Systems should be in place that enhance compliance with
national legal frameworks.
8. When defining the basic social security guarantees, Members should give
due consideration to the following:
(a) persons in need of health care should not face hardship and an increased
risk of poverty due to the financial consequences of accessing essential health
care. Free prenatal and postnatal medical care for the most vulnerable should also
be considered;
(b) basic income security should allow life in dignity. Nationally defined
minimum levels of income may correspond to the monetary value of a set of
necessary goods and services, national poverty lines, income thresholds for social
assistance or other comparable thresholds established by national law or practice,
and may take into account regional differences;
(c) the levels of basic social security guarantees should be regularly reviewed
through a transparent procedure that is established by national laws, regulations
or practice, as appropriate; and
(d) in regard to the establishment and review of the levels of these
guarantees, tripartite participation with representative organizations of employers
and workers, as well as consultation with other relevant and representative
organizations of persons concerned, should be ensured.
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9. (1) In providing the basic social security guarantees, Members should
consider different approaches with a view to implementing the most effective and
efficient combination of benefits and schemes in the national context.
(2) Benefits may include child and family benefits, sickness and health-care
benefits, maternity benefits, disability benefits, old-age benefits, survivors'
benefits, unemployment benefits and employment guarantees, and employment
injury benefits as well as any other social benefits in cash or in kind.
(3) Schemes providing such benefits may include universal benefit schemes,
social insurance schemes, social assistance schemes, negative income tax
schemes, public employment schemes and employment support schemes.
10. In designing and implementing national social protection floors,
Members should:
(a) combine preventive, promotional and active measures, benefits and social
services;
(b) promote productive economic activity and formal employment through
considering policies that include public procurement, government credit
provisions, labour inspection, labour market policies and tax incentives, and that
promote education, vocational training, productive skills and employability;
and
(c) ensure coordination with other policies that enhance formal employment,
income generation, education, literacy, vocational training, skills and
employability, that reduce precariousness, and that promote secure work,
entrepreneurship and sustainable enterprises within a decent work framework.
11. (1) Members should consider using a variety of different methods to
mobilize the necessary resources to ensure financial, fiscal and economic
sustainability of national social protection floors, taking into account the
contributory capacities of different population groups. Such methods may
include, individually or in combination, effective enforcement of tax and
contribution obligations, reprioritizing expenditure, or a broader and sufficiently
progressive revenue base.
(2) In applying such methods, Members should consider the need to
implement measures to prevent fraud, tax evasion and non-payment of
contributions.
12. National social protection floors should be financed by national
resources. Members whose economic and fiscal capacities are insufficient to
implement the guarantees may seek international cooperation and support that
complement their own efforts.
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III. NATIONAL STRATEGIES FOR THE EXTENSION OF SOCIAL
SECURITY
13. (1) Members should formulate and implement national social security
extension strategies, based on national consultations through effective social
dialogue and social participation. National strategies should:
(a) prioritize the implementation of social protection floors as a starting point
for countries that do not have a minimum level of social security guarantees, and
as a fundamental element of their national social security systems; and
(b) seek to provide higher levels of protection to as many people as possible,
reflecting economic and fiscal capacities of Members, and as soon as possible.
(2) For this purpose, Members should progressively build and maintain
comprehensive and adequate social security systems coherent with national policy
objectives and seek to coordinate social security policies with other public
policies.
14. When formulating and implementing national social security extension
strategies, Members should:
(a) set objectives reflecting national priorities;
(b) identify gaps in, and barriers to, protection;
(c) seek to close gaps in protection through appropriate and effectively
coordinated schemes, whether contributory or non-contributory, or both,
including through the extension of existing contributory schemes to all concerned
persons with contributory capacity;
(d) complement social security with active labour market policies, including
vocational training or other measures, as appropriate;
(e) specify financial requirements and resources as well as the time frame
and sequencing for the progressive achievement of the objectives; and
(f) raise awareness about their social protection floors and their extension
strategies, and undertake information programmes, including through social
dialogue.
15. Social security extension strategies should apply to persons both in the
formal and informal economy and support the growth of formal employment and
the reduction of informality, and should be consistent with, and conducive to, the
implementation of the social, economic and environmental development plans of
Members.
16. Social security extension strategies should ensure support for
disadvantaged groups and people with special needs.
17. When building comprehensive social security systems reflecting national
objectives, priorities and economic and fiscal capacities, Members should aim to
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achieve the range and levels of benefits set out in the Social Security (Minimum
Standards) Convention, 1952 (No. 102), or in other ILO social security
Conventions and Recommendations setting out more advanced standards.
18. Members should consider ratifying, as early as national circumstances
allow, the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102).
Furthermore, Members should consider ratifying, or giving effect to, as
applicable, other ILO social security Conventions and Recommendations setting
out more advanced standards.
IV. MONITORING
19. Members should monitor progress in implementing social protection
floors and achieving other objectives of national social security extension
strategies through appropriate nationally defined mechanisms, including tripartite
participation with representative organizations of employers and workers, as well
as consultation with other relevant and representative organizations of persons
concerned.
20. Members should regularly convene national consultations to assess
progress and discuss policies for the further horizontal and vertical extension of
social security.
21. For the purpose of Paragraph 19, Members should regularly collect,
compile, analyse and publish an appropriate range of social security data, statistics
and indicators, disaggregated, in particular, by gender.
22. In developing or revising the concepts, definitions and methodology used
in the production of social security data, statistics and indicators, Members should
take into consideration relevant guidance provided by the International Labour
Organization, in particular, as appropriate, the resolution concerning the
development of social security statistics adopted by the Ninth International
Conference of Labour Statisticians.
23. Members should establish a legal framework to secure and protect private
individual information contained in their social security data systems.
24. (1) Members are encouraged to exchange information, experiences and
expertise on social security strategies, policies and practices among themselves
and with the International Labour Office.
(2) In implementing this Recommendation, Members may seek technical
assistance from the International Labour Organization and other relevant
international organizations in accordance with their respective mandates.
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