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Социальная защита
Сфера Меры Административный орган

Социальное 

страхование

выплата государственных пенсий, 

пособий и компенсаций
Департамент социального 

страхования

Социальное 

обеспечение

социальные услуги и пособия, 

прочие пособия
Местные самоуправления; 

также обеспечивается 

государством (Департамент 

социального страхования; 

уезды)

Занятость пособия по безработице; услуги; 

прочие пособия и т.п.
Страховая касса по 

безработице

Здоровье медицинские услуги; пособия по 

временной нетрудоспособности и 

т.п. 

Больничная касса Эстонии



Социальное обеспечение

• Местные самоуправления (обеспечение услугами и 

пособиями)

• Уездные управы (обеспечивают контроль качества социальных 

услуг; оказывают некоторые из услуг социального обеспечения, 

финансируемых государством)

• Министерство социальных дел (разработка политики в 

сфере социального обеспечения. Финансируемые государством услуги 

социального обеспечения, предоставляемые посредством 

Департамента социального страхования и уездов)



Эстония

Площадь: 45 277 км²

Население: 1.38 млн. ч.

15 уездов

226 самоуправлений

Плотность: ~ 31 ч./км²
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Число жителей в местных 

самоуправлениях
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Социальная защита в Эстонии

Социальное страхование

• Выплаты
- Пенсия по старости, по 

нетрудоспособности и пенсия в 
связи с потерей кормильца

- Медицинские услуги и пособия по 
болезни

- Пособие по родам

- Родительское пособие

- Пособие по безработице 

- Семейные пособия

- Социальные пособия для инвалидов 

- Пособия для жертв преступлений

Социальное обеспечение 
(Местные самоуправления)

• Социальные услуги
-Консультирование

-Реабилитация

-Персональная помощь и уход

-Предоставление жилья

-Технические средства реабилитации

- и т.д.

• Выплаты в части социальной 
помощи



Организация услуг

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ГОСУДАРСТВОМ 

Социальные услуги финансируются и 

предоставляются государством

РАЗНООБРАЗНЫЕ УСЛУГИ и 

ВЫПЛАТЫ

Социальные услуги/выплаты 

финансируются государством и 

организуются местными 

самоуправлениями

МЕСТНЫЕ УСЛУГИ

Социальные услуги и выплаты 

финансируются и организуются местными 

самоуправлениями

•Общинные и институциональные 

услуги для людей с особыми 

психическими потребностями

•Услуги реабилитации для лиц с 

особыми потребностями

•Содержание детей, оставшихся без 

попечения родителей

•Технические средства реабилитации 

для инвалидов и пожилых людей

•Уход за детьми с тяжелыми или 

глубокими недостатками

• Социальная помощь (пособие по 

бедности)

•консультации по социальным вопросам

•бытовые услуги

•помощь со стороны органов социального 

обеспечения

•социальное жилье

•детские дошкольные учреждения

•центры дневного пребывания

•личный помощник или лицо, 

оказывающее поддержку 

•социальный транспорт

•выплаты (в т.ч. выплаты по уходу)

•приюты

•и т.п.



Количество лиц, использующих услуги соцобеспечения 

(в год)

Количество лиц, использующих услуги (в год) 2005 2006 2007 2008 2009

Услуги на дому 5 696 6 082 6 428 6 530 6 140

Уход в учреждениях социального обеспечения 6 422 6 828 7 068 7 458 7 704

Общинные услуги для людей с особыми 

психическими потребностями

2 482 2 541 2 619 2 618 2 608

Институциональные услуги для людей с особыми 

психическими потребностями

2 419 2 414 2 428 2 583 2 739

Услуги реабилитации для лиц с особыми 

психическими потребностями

1 035 1 198 1 592 2 086 1 766

Персональный помощник … … 370 401 356

Лицо, оказывающее поддержку … 200 + 65 360 + 154 458 +316 916

Услуги реабилитации для лиц с особыми 

потребностями

… 11 008 13 212 14 033 10 967

Технические средства реабилитации для 

инвалидов и пожилых людей

34 790 38 249 42 884 50 820 48 952



Всего расходов на социальное обеспечение в 

местных самоуправлениях
(млн. крон)
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•Наблюдается рост расходов на социальное обеспечение в местных самоуправлениях

•В период 2005 – 2008 гг. расходы на социальное обеспечение составляли около 6,5%-6,8% от 
общих расходов местных самоуправлений. В 2009 г. расходы составили 7,6%. 

•Расходы местных самоуправлений могут в существенной степени различаться – от 2-3% до 25%

•Большая часть средств направляются на помощь пожилым (41%), детям и семьям (24%), а также 
людям с особыми потребностями (15%)



Структура и процентное соотношение ВВП; расходы 

государства на услуги социального обеспечения и пособия

70 119 85 100

274 214
177 158

426
360 432

558

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

0

150

300

450

600

750

2005 2006 2007 2008

%млн. крон
Расходы на социальные 
пособия

Расходы на социальные 
услуги

Прочие услуги социального 
обеспечения

Процент от ВВП

Процент от общего 
бюджета страны

Расходы на социальные услуги возрастают, а расходы на социальные 

пособия сокращаются



Выводы

• Бюджетные ограничения

• Растущая потребность в социальных услугах 

и пособиях 

– безработица, долгосрочная безработица

– чрезмерная задолженность

– психологический кризис (насилие, депрессия)

– ....


