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представителя Российской Федерации  

на 7-й сессии Комитета ЭСКАТО по социальному развитию  

по п. 3 повестки дня  

«Региональные действия в поддержку реализации  

Плана действий по укреплению регионального сотрудничества  

в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

6 сентября 2022 г. 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые участники сессии,  

 Российская Федерация высоко ценит роль ЭСКАТО в решении 

стоящих перед регионом задач социального развития, особенно в 

контексте выполнения целеустановок Повестки-2030. Деятельность 

профильного Комитета рассматриваем в качестве ключевой региональной 

площадки для обмена межгосударственным опытом и идеями по наиболее 

актуальным вопросам социальной защиты и выработки на этой основе 

стратегических политических рекомендаций.  

В России функционирует одна из наиболее развитых систем 

социальной защиты граждан. В акте высшей юридической силы – 

Конституции – закреплено положение о том, что “Российская Федерация - 

социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека”. 

  Наш стратегическая цель - всеобщий рост благосостояния и качества 

жизни граждан страны. Проектом федерального бюджета на 2022-2024 гг. 

на цели социальной поддержки предусмотрено направить весьма 

существенные средства - свыше 7 трлн рублей, что значительно 

превышает допандемийные значения, учитывая необходимость 

компенсации  шокового воздействия COVID-19 и других неблагоприятных 

макроэкономических факторов. 
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Социальная политика России носит комплексный характер, 

охватывая все соответствующие сектора деятельности, связанные с 

выполнением государством своих социальных функций. Детальная 

информация, касающаяся деятельности социального блока Правительства 

Российской Федерации по ряду приоритетных вопросов, была 

представлена в видеообращении первого заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации О.Ю.Баталиной. Думается эта 

информация может быть весьма полезна в контексте обмена 

национальным опытом и наилучшими практиками. 

Дополнительно хотели бы акцентировать внимание на том, что в 

нашей стране работа по всем направлениям социальной защиты 

сопровождается повсеместным внедрением цифровых технологий. В 

России уже несколько лет работает сеть Многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, что кратно 

упрощает гражданам процедуру обращения за государственными 

услугами и специальными мерами социальной поддержки. Около 100 млн 

чел. являются активными пользователями мобильного приложения 

«Госуслуги».  

 В части касающейся такой важной составляющей социальной 

защиты, как охрана здоровья, Российская Федерация продолжает вносить 

весомый вклад в глобальную борьбу с пандемией коронавируса, оказывая 

помощь наиболее пострадавшим государствам региона как на 

двусторонней основе, так и по линии многосторонних форматов, в том 

числе в контексте обеспечения доступа населения к безопасным и 

эффективным прививкам. Наиболее известная российская антиковидная 

вакцина – «Спутник V» – одобрена в 71 стране мира. В настоящий момент 

прорабатывается вопрос локализации производства в различных странах.  
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Уважаемый г-н Председатель, 

 Российская Федерация настроена на дальнейшее активное участие в 

работе ЭСКАТО на социальном треке с особым упором на такие 

актуальные темы, как совершенствование систем социальной защиты на 

основе обмена национальным опытом и цифровизации предоставления 

социальных услуг, повышения уровня социальной защищенности семей, 

включая кластер материнства и детства, решение социальных вопросов в 

интересах формирования здоровой, защищенной и производительной 

рабочей силы, включая аспекты рабочей миграции, обеспечение 

социальной защиты детей, юношества, женщин, инвалидов и пожилых 

людей. Считаем принципиально важным выстраивать нашу совместную 

деятельность с опорой на принципы конструктивного партнерства, 

прагматически ориентированного на решение насущных для региона 

социальных проблем, и с учетом социальных, экономических и 

культурологических особенностей государств-членов.  

 Благодарим за внимание. 

  

   

 


