
В мире у 4 млрд людей нет социальной 
защиты - ООН 
В век триумфального развития науки и техники, когда разрабатываются проекты полета на Марс 
и не за горами создание искусственного интеллекта, человечество все еще не решило насущную 
задачу по гарантированной социальной защите всех жителей Земли. Эта сфера остается "бедной 
родственницей": больше половины землян - 4 млрд человек - не имеют пенсионного и 
медицинского страхования, не имеют шансов на пособия по безработице или детские субсидии, а 
также не могут рассчитывать на помощь в случае потери кормильца. 
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Приводя эти данные в опубликованном в Женеве докладе, Международная организация труда 
(МОТ) отмечает, что лишь 45% населения планеты имеют, по крайней мере, один из компонентов 
социального страхования, тогда как остальные 55% остаются незащищенными. Тех, кому 
доступно всеобъемлющее социальное страхование, только 29%. У подавляющего же 
большинства людей (5,2 млрд), либо вообще нет гарантированной защиты на случай жизненных 
неурядиц, бедствий и несчастий, либо она носит частичный характер. 

Один на один с проблемами 

Социальным страхованием охвачены лишь 35% из 1,3 млрд детей, тогда как почти две трети его 
не имеют, в основном - в Азии и Африке. Авторы доклада обращают внимание на недостаточное 



финансирование пособий детям до 14 лет и семьям: на эти цели расходуется в среднем 1,1% ВВП. 
Пособия получают только 41,1% матерей с новорожденными детьми. 

Но не только миллионам детей и семей с детьми приходится рассчитывать лишь на свои силы, но 
и очень многим взрослым. Согласно данным МОТ, только 21,8% безработных людей получают 
пособия, тогда как 152 млн безработных такой поддержки не имеют. Выплаты по инвалидности 
получают менее трети инвалидов (27,8%). 

Старость без гарантий 

Старость и так не в радость, но отсутствие пенсий делает жизнь многих пожилых людей еще 
более трудной. Как отмечается в докладе, пенсии получают только 68% людей пенсионного 
возраста, причем в эту цифру включены как гарантированные государством выплаты, так и те, 
которые работники обеспечивают себе посредством собственных взносов. При этом, эксперты 
обращают внимание, что уровень пенсий "часто низок и недостаточен для того, чтобы пожилые 
люди выбрались из нищеты". В среднем в мире на цели материальной поддержки стариков 
расходуется 6,9% ВВП. Нелегкое материальное положение пожилых "часто усугубляется мерами 
жесткой экономии", констатируют в МОТ. 

Гарантированный доступ к медицинскому обслуживанию также имеют далеко не все. Согласно 
докладу, право на охрану здоровья все еще не обеспечено во многих районах мира, особенно в 



сельской местности, где 56% населения не имеют такой возможности. В городах эта доля 
составляет 22%. По оценкам МОТ, "для достижения универсального охвата [медицинским 
обслуживанием] и обеспечения безопасности людей, в том числе в чрезвычайных ситуациях, 
таких как во время вспышки Эболы, необходимо дополнительно 10 млн работников 
здравоохранения". 

Глобальная нехватка социальных работников 

Что же касается длительной социальной помощи и медицинского ухода, то от них "отлучены" 
более 48% жителей планеты. Только 5,6% людей живут в странах, где такая поддержка 
гарантирована национальным законодательством. 

В этой связи основная часть работы по длительному уходу за теми, кто в нем нуждается, 
приходится на примерно 57 млн "добровольных" помощников, не получающих оплаты за свой 
труд. По оценкам экспертов, в мире ощущается нехватка 13,6 млн профессиональных социальных 
работников. 

"Отсутствие социальной защиты делает людей в жизни уязвимыми перед ухудшением здоровья, 
бедностью, неравенством или общественной изоляцией. Отрицание этого права для 4 млрд людей 
во всем мире - существенная преграда на пути экономического и социального развития", - заявил 
генеральный директор МОТ Гай Райдер. "Необходимо предпринять большие усилия, чтобы 
социальная защита действительно стала всеобщей", - подчеркнул он. 

• В Аргентине почти половина несовершеннолетних живет в условиях бедности 

Авторы доклада рекомендуют расширить систему социального страхования, особенно в Африке 
и Азии, в частности в арабских странах, предоставить населению, по крайней мере, один из видов 
социальной защиты. В МОТ считают, что даже в самых бедных странах имеются возможности 
для этого в области налоговой политики. Двигаться к выполнению одобренных ООН Целей 
устойчивого развития эксперты рекомендуют посредством создания "достойных рабочих мест и 
развития социального страхования". 
http://densegodnya.ru/obschestvo/article_post/v-mire-u-4-mlrd-lyudey-net-sotsialnoy-zashchity-oon  
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Около 70% населения в мире лишены социальной защиты - МОТ 

[Комментариев]  0    

4 июня. FINMARKET.RU - Около 70% населения в мире не имеют доступа к адекватной системе 
социальной помощи. Об этом сообщается в новом докладе Международной организации труда (МОТ). 
Большинство из наиболее уязвимых категорий населения были лишены социальной защиты в результате 
принимаемых государствами мер экономии в ответ на экономические потрясения. В 2014 году 
правительства 122 стран мира сократили государственные расходы. 

 

Многие государства в целях экономии бюджетных средств сократили расходы на системы 
здравоохранения, отменили субсидии и дотации, сократили или ограничили штат работников сферы 
здравоохранения и социальных служб. В результате в период высокого уровня безработицы и 
экономической нестабильности социальная помощь для многих оказалась недоступной. 

 

Согласно данным доклада МОТ "Социальная защита в мире в 2014-2015 гг.: обеспечить экономическое 
восстановление, инклюзивное развитие и социальную справедливость", лишь 27% населения в мире имеют 
доступ к надлежащей системе социального обеспечения. 



 

"В 1948 году мировое сообщество пришло к единому мнению о том, что социальная защита и медицинское 
обслуживание для детей, лиц трудоспособного возраста, столкнувшихся с проблемой безработицы или 
производственного травматизма, и пожилых людей – это всеобщее право человека", - заявила заместитель 
генерального директора МОТ Сандра Поласки. Она добавила, что в наши дни социальная защита 
недоступна для большинства населения в мире. 

 

Эксперты уверены, что именно социальная защита является ключевым инструментом снижения масштабов 
бедности и неравенства и продвижения экономического роста. 

 

В 1995 году в Копенгагене главы 117 государств и правительств приняли Декларацию о социальном 
развитии и Программу действий, где закрепили конкретные обязательства по улучшению условий жизни 
человека. Спустя пять лет, в 2000 году, государства — члены ООН посвятили этому вопросу специальную 
сессию Генеральной Ассамблеи. Они проанализировали результаты осуществления копенгагенских 
решений, выявили основные препятствия на этом пути и способы их преодоления. Главный вывод встречи 
2000 года заключался в том, что задачи экономического роста государств должны быть подчинены 
обеспечению человеческого достоинства и повышению качества жизни людей. Необходимо создавать 
благоприятные условия для развития человека, выделяя необходимые финансовые ресурсы на различные 
социальные программы. 

 

Опубликовано ИА "Финмаркет" 
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По данным МОТ, 4 миллиарда людей в мире лишены 
социальной защиты 

 

30.11.2017,12:27  

Несмотря на существенный прогресс, достигнутый во многих регионах мира в деле расширения 
социальной защиты, для большинства населения земного шара право на социальное обеспечение 
пока не стало реальностью. Об этом говорится в последнем флагманском докладе Международной 
организации труда (МОТ). 

Согласно последним данным, которые содержит «Доклад о социальной защите в мире в 2017-2019 
гг.: всеобщая социальная защита как условие достижения Целей в области устойчивого развития», 
только 45 процентов мирового населения пользуются на деле доступом по крайней мере к одной 
социальной льготе, в то время как остальные 55 процентов, или 4 млрд, ими не обеспечены. 



Новое исследование также показывает, что всего 29 процентов мирового населения пользуется 
доступом к комплексному социальному обеспечению. Это немногим больше, чем в 2014-2015 гг., 
когда аналогичный показатель составлял 27 процентов. В то же время остальные 71 процент, или 
5,2 млрд человек, не пользуются им вовсе или пользуются лишь частично. 

«Отсутствие социальной защиты оставляет людей уязвимыми перед лицом болезней, бедности, 
неравенства и социальной изоляции на протяжении всего жизненного цикла. То, что 4 млрд людей 
по всему миру лишены этого права человека, - серьезное препятствие на пути экономического и 
социального развития. Во многих странах для укрепления систем социальной защиты сделано 
немало, однако для того, чтобы обеспечить всеобщий реальный доступ к социальной защите, все 
еще требуется немало усилий», - заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

В докладе содержится рекомендация об увеличении государственных расходов на социальную 
защиту с тем, чтобы увеличить ее охват и добиться обеспечения базового минимального уровня 
для всех. Это особенно касается Африки, Азии и арабских государств. 

Всеобщая социальная защита, отмечается в докладе, способствует искоренению бедности, 
сокращению масштабов неравенства, обеспечению экономического роста и социальной 
справедливости, а также достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР). В нем 
рассказывается о том, как в целом ряде развивающихся стран были разработаны универсальные 
схемы социальной защиты. В докладе подчеркивается необходимость распространения 
социальной защиты на работников неформального сектора экономики в целях формализации и 
улучшения условий их труда. «Несмотря ни на что, краткосрочные меры жесткой экономии 
продолжают подрывать долгосрочные усилия в области развития. Налогово-бюджетная 
консолидация приводит к заметным негативным последствиям в социальном плане и подрывает 
выполнение ЦУР», - заявила глава Департамента социальной защиты МОТ Исабель Ортис (Isabel 
Ortiz). 

«Бюджетно-финансовые возможности для расширения социальной защиты существуют даже в 
беднейших странах, - продолжила она. – Правительствам следует активнее заниматься поиском 
всевозможных вариантов финансирования, чтобы добиваться  выполнения ЦУР и обеспечивать 
национальное развитие, достойный труд и социальную защиту». 

Основные выводы 

В докладе МОТ рассматриваются конкретные аспекты социальной защиты и на глобальном и 
региональном уровне делаются выводы, основанные на последних данных в следующих областях: 

Социальная защита детей: 

• Как показано в докладе, реальным доступом к социальной защите пользуются лишь 35 
процентов детей в мире. Почти две трети детей на земле, или 1,3 млрд, социальной защитой 
не охвачены. Большинство из них проживают в Африке и Азии. 

• На выплату детских и семейных пособий на детей в возрасте от 0 до 14 лет расходуется в 
среднем не более 1,1 процента ВВП. Это свидетельствует о серьезном недофинансировании 
нужд детей. 

• За последние десятилетия в странах с низким и средним уровнем доходов увеличились 
выплаты денежных пособий на детей. В то же время охват льготами и их уровень зачастую 
остаются недостаточными. В рамках политики налогово-бюджетной консолидации в целом 
ряде стран уровень социальной защиты детей даже снизился. 

Социальная защита женщин и мужчин трудоспособного возраста 



• Охват социальной защитой людей трудоспособного возраста по-прежнему остается 
ограниченным. Лишь 41,1 процента матерей с новорожденными детьми получают 
материнские пособия, в то время как 83 миллиона молодых матерей социальной защитой не 
охвачены. 

• В числе прочих данных, выявленных в этой области, можно отметить тот факт, что пособия 
по безработице получают лишь 21,8 процента безработных, в то время как 152 млн 
безработных их лишены. 

• По последним данным МОТ, пособия по инвалидности в мире получают только 27,8 
процента людей с тяжелыми формами инвалидности. 

Социальная защита пожилых мужчин и женщин 

• Как отмечается в исследовании, пенсии по старости получают 68  процентов людей 
пенсионного возраста, что связано с развитием во многих странах со средним и низким 
уровнем дохода как накопительного, так и страхового пенсионного обеспечения. 

• Расходы на пенсионное обеспечение и другие пособия для пожилых людей в среднем 
составляют 6,9 процента ВВП, и этот показатель существенно варьируется в зависимости 
от региона. В докладе отмечается, что уровень пособий зачастую невысок и недостаточен 
для того, чтобы избавить пожилых людей от бедности. Эта тенденция нередко усугубляется 
мерами жесткой экономии. 

• Ряд государств отказываются от приватизации системы пенсионного обеспечения в связи с 
тем, что такая политика не принесла ожидаемых результатов. Такие страны, как Аргентина, 
Боливия, Венгрия, Казахстан, Польша, возвращаются к государственной системе 
пенсионного обеспечения, основанной на принципе солидарности. 

Всеобщий доступ к услугам здравоохранения 

• Как показано в докладе, право на охрану здоровья еще не стало реальностью во многих 
регионах мира. В особенности это касается сельских районов, где услуг здравоохранения 
лишены 56 процентов населения (для сравнения: в городских районах – 22 процента). Для 
того, чтобы обеспечить всеобщий доступ к услугам здравоохранения и обеспечить 
безопасность людей, в том числе в чрезвычайных ситуациях наподобие эпидемии вируса 
Эбола, потребуется, по оценкам, увеличение медицинского персонала в мире на 10 млн 
человек. 

• Долгосрочное медицинское обслуживание, в котором прежде всего нуждаются пожилые 
люди, по-прежнему недоступно более чем 48 процентам мирового населения, причем в 
наибольшей степени от этого страдают женщины. В странах, где долгосрочное 
медицинское обслуживание всего населения закреплено законодательно, проживает лишь 
5,6 процента мирового населения. 

• В результате этого основной объем долгосрочного медицинского обслуживания 
выполняется 57 млн неоплачиваемых «добровольных» работников. Многие из них – 
женщины, на которых ложится основная нагрузка по неформальному уходу за членами их 
семей. Увеличение капиталовложений в службы медицинской помощи могло бы сократить 
масштабы бедности среди пожилых людей и способствовать созданию миллионов рабочих 
мест, решив проблему нехватки квалифицированных медицинских работников, которая в 
мировом масштабе оценивается в 13,6 млн человек. 

http://abc.az/ru/news/2727 
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Регионы России (gosrf.ru) 

Только 45% населения мира имеют доступ к какой-либо социальной помощи 



Об этом сообщается в ноябрьском докладе Международной организации труда (МОТ). Социальной 
помощью в мире сейчас не охвачены 1, 3 миллиарда детей. 

Пресс-служба ООН сообщает, что многие государства в настоящее время сокращают расходы на системы 
здравоохранения, не выплачивают субсидии и дотации, ограничивают штат работников сферы 
здравоохранения и социальных служб. 

Согласно отчету, в сельских районах возможности получить медицинскую помощь лишены 56% населения 
планеты. Среди горожан таких 22% в среднем по миру. 

"Именно социальная защита является ключевым инструментом снижения масштабов бедности и 
продвижения устойчивого экономического роста", -- говорится в сообщении ООН. 

Отметим, что в России осуществляется социальная поддержка многих категорий граждан. Предусмотрены 
способы защиты детей, семей, инвалидов, пенсионеров и вдов военнослужащих и полицейских. 
Предусмотрена поддержка граждан, находящихся в поиске работы, а также пожилых людей, не имеющих 
трудоспособных детей. 

Напомним, что в 1948 году мировое сообщество пришло к единому мнению о том, что социальная защита и 
медицинское обслуживание детей, лиц трудоспособного возраста, столкнувшихся с проблемой 
безработицы или производственного травматизма, и пожилых людей - это всеобщее право. Однако во 
многих странах это право нарушается. 

И МИР 

http://www.gosrf.ru/news/33424/  
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В ходе статистического исследования, который проводился Международной организации труда, удалось 

узнать, что обстановка с социальной помощью в мире далека от совершенства - свыше пятидесяти 

процентов населения планеты данной поддержки не получает. 

Как сообщает издание Европейская правда новости , недавно МОТ был опубликован отчет, в базу которого 

легли глобальные статистические данные по общественной помощи. 

По данным статистических служб, социальное обеспечение в той или иной форме доступно только 45 

процентам населения, проживающих в мире. При этом всеми типами общественной помощи в состоянии 

воспользоваться только 29 процентов населения в мире. В аграрной местности общественной помощи 

лишены в общей сложности 56 процентов человек, ну а в городах данное количество достигает 22%. 

Создатели доклада полагают неприемлемо невысокими эти показатели, заявляя о том, что странам, 

основным образом азиатским, нужно предоставить большее количество средств на общественную 

поддержку собственного народонаселения. Вероятно, среди стран, в каком месте правила социальной 

помощи населения нарушаются, как правило присутствуют беднейшие гомударства планеты. 

При этом сотрудники МОТ отметили, что за последние несколько лет в мире в общем наблюдается 

положительная динамика в данном плане. Но впереди еще много работы, в том числе и в направлении 

охватывания социальной помощью в общей сложности 1,3 миллиардов деток, которые ее не получают. 



И если в одних странах в данном случае имеется прогресс, то другие напротив - регрессируют. Многие 

государства, в том числе и в арабском мире, год за годом снижают выделение денег на социальные нужды, 

сокращая штат социальных работников и медиков в государственных учреждениях. 

http://www.sostav.ru/blogs/129764/24111/ 

 

 


