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 Региональный содоклад служит 

дополнением к глобальному докладу, 

акцентируя внимание на основных 

тенденциях, вызовах и приоритетах в 

странах Центральной и Восточной 

Европы и Центральной Азии.

 Содержит анализ мер в области 

социальной защиты, принимаемых в 

ответ на пандемию COVID-19. 

 Доступен на шести языках по адресу:

https://www.ilo.org/budapest/what-
we-
do/publications/WCMS_831024/lang--
en/index.htm

about:blank


В докладе освещаются основные тенденции, 
вызовы и приоритеты

 Страны региона уже создали у себя комплексные системы социальной 
защиты, однако существуют заметные различия в том, что касается 
их охвата и адекватности. 

 Главную роль в сокращении бедности играют пенсии по старости. Из-
за неблагоприятного коэффициента иждивенчества дефицит средств в 
пенсионных фондах создает серьезные финансовые проблемы.

 Программы медицинского страхования охватывают и 
неработающее население. Однако всеобщий доступ еще по-прежнему 
отсутствует. В некоторых странах приходится платить существенные 
средства «из собственного кармана».

 Социальная защита лиц трудоспособного возраста недостаточна, 
особенно это касается женщин. Основные проблемы на пути к 
расширению охвата населения программами накопительного типа:  

❑ низкий уровень экономической активности и высокий уровень 
безработицы, в особенности среди молодежи и женщин;

❑ повсеместное распространение неформальных трудовых 
отношений и неофициальной занятости, в частности, занижение 
предоставляемых сведений о заработной плате.



Реальный охват населения социальной защитой, по 
видам пособий и субрегионам, 2020 г. или последний 
год с данными
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Основные структурные проблемы и неравенство

 Структура финансирования социальной защиты в значительной степени 
зависит от национальной экономики. Слабое управление рынком труда и 
неэффективная система сбора налогов подрывают устойчивость систем 
социального обеспечения накопительного типа.

 Из-за финансово-бюджетных затруднений усиливается стремление ограничить  
круг получателей социальной помощи лишь узкой целевой группой самых 
бедных лиц.

 В системах социальной защиты проявляются различные виды гендерного 
неравенства:

❑ Ограниченный доступ к праву на получение пособий из-за низкого уровня 
экономической активности и высокого уровня занятости на условиях 
неполного рабочего дня, на временной основе и в неформальной 
экономике в сочетании с низкой заработной платой.

❑ Недостаточный размер детских и семейных пособий, позволяющих 
женщинам сочетать трудовые и семейные обязанности.

❑ Недостаток востребованных социальных услуг, например, в сфере 
образования и ухода за детьми, а также в сфере долговременного ухода за 
инвалидами и немощными пожилыми людьми.

❑ В результате женщины получают пособия в меньшем или недостаточном 
размере и при этом несут на себе непропорционально большую долю 
семейных обязанностей, выполняя на неформальной основе 
неоплачиваемую работу по дому. 



Меры в области социальной защиты, 
принимаемые в ответ на пандемию COVID-19

 Существующая система социальной защиты играла в ответных мерах 

на пандемию COVID-19 жизненно важную роль, обеспечивая доступ к 

медицинскому обслуживанию, сохранение основных видов услуг, 

защиту рабочих мест, бесперебойную деятельность предприятий и 

гарантию дохода для пострадавших от кризиса.

 Кризис также выявил в существующей системе социальной защиты 

недостатки в плане охвата. 

 Социальное обеспечение необходимо распространить на работников 

всех форм занятости – на тех, кто трудится в неформальной экономике 

и имеет нестандартные формы занятости, на работников экономики 

цифровых платформ, а также на трудящихся-мигрантов.

 Пособия по программам ненакопительного характера должны реально 

дополнять собой накопительные программы. Ввиду непрерывных 

преобразований, происходящих на рынке труда, необходимо искать 

более подходящее сочетание накопительных и ненакопительных 

систем. 



Необходимо вкладывать средства в социальную защиту в 
период кризиса, на этапе восстановления и в дальнейшем

 Кризис COVID-19 оказал значительную нагрузку на государственные 

бюджеты и отразился на долгосрочной устойчивости систем социальной 

защиты. В периоды ограниченности бюджетного пространства обеспечение 

справедливого и устойчивого финансирования для устранения брешей в 

социальной защите должно оставаться задачей приоритетной важности.

 Необходимы комплексные ответные меры со стороны систем социальной 

защиты и служб занятости, учитывающие права и потребности работников 

во все более сложные переломные моменты в их личной и трудовой жизни.

 Необходимо на всех уровнях укреплять потенциал основных сторон, 

отвечающих за социальную защиту, и обеспечивать тщательную 

разработку политики, стратегическое руководство и налаженные 

механизмы предоставления услуг, включая электронные административно-

информационные системы.

 Трехсторонним участникам и финансовым органам следует совместно 

выработать четкое представление о будущем с целью построения 

комплексной и устойчивой к потрясениям системы социальной защиты.
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