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Стратегии формирования здоровой, защищенной и 

производительной рабочей силы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 

В настоящем документе представлены основные выводы издания 2022 года Social 

Outlook for Asia and the Pacific («Социальные перспективы Азиатско-Тихоокеанского 

региона»).  В нем отмечается важность формирования здоровой, защищенной и 

производительной рабочей силы и центральная роль, которую такая рабочая сила может 

сыграть в ускорении прогресса в достижении целей в области устойчивого развития 

в контексте текущих мегатрендов, таких как изменение климата, демографические изменения 

и технологический прогресс. 

В документе представлен широкий набор взаимодополняющих стратегий, которые 

правительствам стран региона предлагается изучить для создания рабочей силы, способной 

адаптироваться к новым условиям и быть готовой к решению будущих проблем, одновременно 

внося вклад в построение более инклюзивного, благополучного и устойчивого будущего для всех. 

В издании «Социальные перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона», 

подготовленного с использованием широкого спектра источников данных и результатов новых 

исследований, отмечается, что региону предстоит пройти долгий путь.  Приблизительно две 

трети работников не обеспечены достойными условиями труда, более половины населения 

региона лишены любой формы социальной защиты, и почти каждый пятый рискует 

столкнуться с необходимостью покрытия катастрофически высоких расходов на медицинское 

обслуживание из собственных средств, поскольку доступ к недорогому медицинскому 

обслуживанию ограничен. 

Комитету по социальному развитию предлагается рассмотреть вопросы и 

рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, и дать секретариату указания 

относительно направлений будущих исследований и работы по оказанию политической 

поддержки.  Комитету также предлагается поделиться знаниями о мерах, которые могут быть 

приняты на национальном уровне для создания рабочей силы, которая способна 

адаптироваться к новым условиям, подготовлена к решению будущих проблем и вносит вклад 

в построение более инклюзивного, благополучного и устойчивого будущего для всех. 
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I. Введение 
 

1. Численность населения трудоспособного возраста в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе огромна и составляет приблизительно 3,2 млрд женщин и мужчин1, 

из которых более 2,1 млрд человек участвуют в трудовой деятельности2.  Будущее 

региона зависит от вклада этой рабочей силы в деятельность по обеспечению 

экономического роста, конкурентоспособности и устойчивого развития для ускорения 

прогресса в достижении всех 17 целей в области устойчивого развития3.  Несмотря 

на эту необходимость, около 1,4 млрд работников заняты в неформальном секторе, 

включая 600 млн человек, занятых в сельскохозяйственном секторе. 

 

2. Для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года региону необходима здоровая, защищенная и производительная рабочая 

сила.  Текущие мегатренды, в том числе рост спроса на «зеленые» и цифровые рабочие 

места, в будущем, вероятно, позволят создать новые достойные возможности для 

трудоустройства. 

 

3. Достойные рабочие места предполагают наличие доступа к системе социальной 

защиты и к медицинскому обслуживанию, что позволяет избежать негативных 

стратегий преодоления трудностей в случае потери работы или болезни.  Достойные 

рабочие места необходимы для повышения уровня жизни, сокращения масштабов 

нищеты и неравенства, защиты людей от непредвиденных жизненных обстоятельств 

и содействия инклюзивному росту.  Именно благодаря хорошо функционирующим 

рынкам труда преимущества экономического роста могут распространяться на все 

население. 

 

4. Достойные рабочие места способствуют развитию экономики и являются 

источником налоговых поступлений, необходимых для оплаты основных 

общественных товаров и услуг.  Они обеспечивают благополучие семей.  Являются 

основой общества и двигателем экономики.  Тем не менее, трудоспособному 

населению Азиатско-Тихоокеанского региона еще предстоит пройти определенный 

путь, чтобы полностью реализовать свой потенциал. 

 

II. Рабочая сила под ударом 
 

5. Несмотря на прогресс, достигнутый с 2015 года, трудовые ресурсы региона 

остаются недостаточно производительными, здоровыми и защищенными4.  Основная 

причина заключается в том, что две трети работников заняты в неформальном 

секторе5.  В результате половина рабочей силы проживает в условиях нищеты или 

находится на грани нищеты, выживая на 5,50 долл. США в день6.   

                                                      
1 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), “2021 ESCAP population data sheet”. См. 

www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Pop_data_sheet2021_20211230.pdf. 

2 Расчеты ЭСКАТО на основе данных Международной организации труда (МОТ), ILOSTAT. 

См. www.ilostat.ilo.org/ (дата последнего обращения: 22 апреля 2022 года). 

3 Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening Disparities Amid COVID-19 (United Nations 

publication, 2022).  

4 Social Outlook for Asia and the Pacific: The Workforce We Need (United Nations publication, forthcoming). 

5 ILO, Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2020: Navigating the Crisis towards a Human Centred Future 

of Work (Bangkok, 2020). 

6 Расчеты ЭСКАТО на основе данных МОТ, ILOSTAT. См. www.ilostat.ilo.org/ (дата последнего 

обращения: 22 апреля 2022 года). 
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Поскольку более половины населения региона не охвачено системой социальной 

защитой7, рабочая сила крайне уязвима к системным потрясениям, таким как 

пандемии или экономические спады.  Уязвимость подрывает производительность 

труда, показатели которой упали ниже среднемирового уровня.  Устойчивые средства 

к существованию остаются недоступными для многих социальных групп, особенно 

для женщин и молодых людей, проживающих в сельской местности. 

 

6. Отсутствие доступного медицинского обслуживания негативно сказывается на 

здоровье, производительности труда и результатах будущей экономической 

деятельности работников.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе жители стран с низким 

уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, как правило, умирают на 13 лет 

раньше, чем люди, проживающее в странах с высоким уровнем дохода, а уровень 

детской смертности в таких странах в 10 раз выше8.  Плохое состояние здоровья детей 

в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего усугубляется 

недостаточным уровнем инвестиций в здравоохранение и образование.  Это подрывает 

шансы будущих работников найти достойную работу, а также приводит к снижению 

будущих налоговых поступлений и экономических результатов.  Лишь небольшая 

часть правительств стран региона обеспечила всеобщий охват услугами 

здравоохранения, а катастрофически высокий уровень расходов на медицинское 

обслуживание из собственных средств может привести к тому, что в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за чертой бедности окажется большее количество людей, чем 

в любом другом регионе мира9. Недоступность недорогого медицинского 

обслуживания увеличивает количество пропусков по болезни и усугубляет проблему 

нищеты. Кроме того, это снижает производительность рабочей силы во всем регионе. 

 

7. Недостаточный объем инвестиций в систему социальной защиты и высокие 

показатели неформальной занятости приводят к тому, что в результате таких 

факторов, как болезни, безработица, беременность, преклонный возраст, 

инвалидность и травмы, работники зачастую оказываются за чертой бедности. 

Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) продемонстрировала 

последствия отсутствия системы социальной защиты. С начала пандемии 85 млн 

человек оказались в крайней нищете, исходя из порога в 1,90 долл. США в день, а еще 

156 млн человек – в умеренной нищете, исходя из порога в 3,20 долл. США в день10. 

Еще до пандемии и войны на Украине более половины жителей региона не имели 

денежных поступлений на том или ином этапе в течение предыдущих 12 месяцев, 

более четверти жителей региона не имели достаточного количества продуктов 

питания, а треть – доступа к необходимому медицинскому обслуживанию11.  Эти факторы 

уязвимости увеличивают неравенство и снижают производительность труда. 

 

 

                                                      
7 The Protection We Want: Social Outlook for Asia and the Pacific (United Nations publication, 2021).  

8 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/World Health Organization (WHO), Health 

at a Glance: Asia/Pacific 2020 - Measuring Progress towards Universal Health Coverage (Paris, OECD, 2020). 

9 Расчеты ЭСКАТО основаны на данных ВОЗ, хранилище данных Глобальной обсерватории 

здравоохранения по цели 3.8 в области устойчивого развития. См. www.who.int/data/gho (дата последнего 

обращения: 25 марта 2022 года). 

10 Economic and Social Survey of Asia and the Pacific: Towards Post-COVID-19 Resilient Economies (United 

Nations publication, 2021).  

11 Расчеты ЭСКАТО основаны на данных седьмого этапа Международного обследования ценностей (2017–

2022 годы), охватывающего 26 стран. См. www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата последнего 

обращения: 25 марта 2022 года). 
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8. Изменение климата, старение населения и цифровизация — это те мегатренды, 

которые приведут к еще большей уязвимости рабочей силы: 

 

а) Азиатско-Тихоокеанский регион является регионом, наиболее 

подверженным риску стихийных бедствий и рискам, вызванным изменением климата, 

и в условиях отсутствия комплексных мер по адаптации и смягчению последствий 

изменения климата эти риски приведут к снижению уровня благосостояния 

работников в связи с исчезновением рабочих мест, изменением требований 

к профессиональной подготовке и перемещением производств 12; 

 

b) цифровые технологии приводят к негативным изменениям в мире 

занятости, так как связанные с ними возможности создания достойных и 

производительных рабочих мест зависят от наличия доступа к технологиям, тогда как 

треть населения региона не пользуется Интернетом, в связи с чем отсутствие доступа 

к технологиям только увеличивает цифровой разрыв и неравенство в доходах и 

благосостоянии, причем в наиболее неблагоприятном положении оказываются 

пожилые люди и жители сельских районов 13; 

 

c) особую актуальность приобретают стратегии, направленные на обеспечение 

здорового старения и трудоустройства людей старшего возраста, так как к 2050 году 

численность работников старшего возраста удвоится и превысит 950 млн человек14, 

что приведет к значительному увеличению среднего возраста населения с 32,5 лет 

в 2020 году до 40,3 лет в 2050 году, и аналогичному сдвигу в сторону увеличения 

среднего возраста рабочей силы.  По мере старения населения сокращающейся 

рабочей силе придется обеспечивать большее количество людей, поэтому крайне 

важно создавать возможности достойной занятости для всех работников, в том числе 

работников старшего возраста.  Активная политика на рынке труда, программы 

обучения на протяжении всей жизни и доступное здравоохранение будут играть 

центральную роль в создании более производительной и здоровой рабочей силы.  

Они будут способствовать достойной занятости работников старшего возраста, 

которые, как следствие, смогут дольше оставаться на рынке труда. 

 

9. Создание достойных рабочих мест и обеспечение всеобщего доступа к системам 

здравоохранения и социальной защиты создадут условия для заключения нового 

общественного договора в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Растет уровень 

неравенства, особенно в странах региона с наибольшей численностью населения15. 

Совокупный доход 10 процентов самых богатых жителей региона в восемь раз 

превышает доход 50 процентов самых бедных жителей региона.   

 

  

                                                      
12 Asia-Pacific Disaster Report 2021: Resilience in a Riskier World – Managing Systematic Risks from Biological 

and other Natural Hazards (United Nations publication, 2021). 

13 International Telecommunication Union (ITU), “Measuring digital development: facts and figures 2021” 

(Geneva, 2021). 

14 ESCAP, “2021 ESCAP population data sheet”. 

15 Расчеты ЭСКАТО на основе данных из Всемирной базы данных о неравенстве. См. https://wid.world/ (дата 

последнего обращения: 25 апреля 2022 года).  
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В сочетании с регрессивным налогообложением и недостаточным охватом системы 

социальной защиты неравенство подрывает доверие общества16.  Для повышения 

уровня доверия и солидарности крайне важно увеличить размеры налоговых 

поступлений за счет налогообложения личных доходов, богатства и доходов 

с капитала для финансирования систем всеобщей социальной защиты, 

здравоохранения и создания достойных рабочих мест17. 

 

10. Достойные рабочие места позволяют повысить покупательную способность 

работников и их семей и способствуют росту местной экономики.  Всеобщий охват 

услугами здравоохранения — это долгосрочные инвестиции в здоровье, человеческий 

капитал и производительность труда.  Реализация целенаправленных программ 

социальной защиты позволяет повысить устойчивость рабочей силы, помогая ей 

справляться с системными потрясениями и мегатрендами. 

 

А. Работники нуждаются в достойных рабочих местах 
 

11. Несмотря на значительный рост валового внутреннего продукта (ВВП) 

за последние 15 лет, общая занятость росла умеренными темпами, а в некоторых 

странах даже снизилась18.  Рост безработицы наблюдался в большей части Южной 

Азии, где необходимы миллионы новых рабочих мест.  Соответственно, многие 

работники вынуждены соглашаться на неформальную работу, для которой характерно 

отсутствие договора, низкий уровень заработка, ненормированный рабочий день и 

опасные условия труда.  Количество уязвимых работников в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в период с 2010 по 2021 год увеличилось на 20 млн человек19.   

В 19 из 40 стран, по которым имеются данные, число малодостойных рабочих мест 

продолжало расти. В семи из них количество малодостойных рабочих мест росло 

быстрее, чем общая занятость (см. диаграмму I).  Показатели малодостойной 

занятости особенно высоки среди женщин. 

 

12. Создание новых рабочих мест и увеличение доли достойных рабочих мест 

является приоритетной задачей. Достойная занятость расширяет доступ к основным 

возможностям, позволяет домохозяйствам выбирать из большего числа товаров 

потребления, способствует улучшению экономического положения и росту 

благополучия других членов домохозяйства. За счет расширения доступа 

к программам социальной защиты достойная занятость способствует увеличению 

                                                      
16 Расчеты ЭСКАТО на основе данных седьмого этапа Международного обследования ценностей (2017-

2022 годы), доступных на сайте www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата последнего обращения: 

30 марта 2022 года), и Всемирной базы данных о неравенстве (2019 год), доступных на сайте 

https://wid.world/ (дата последнего обращения: 25 апреля 2022 года), фиксируют сильную отрицательную 

корреляцию между долей дохода, принадлежащей 10 процентам наиболее богатых жителей региона, и 

общим уровнем доверия общества в регионе. Более подробную информацию можно найти в издании 

«Социальные перспективы Азиатско-Тихоокеанского региона» за 2022 год. 

17 Расчеты ЭСКАТО, основанные на данных седьмого этапа Международного обследования ценностей 

(2017-2022 годы), см. www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата последнего обращения: 25 марта 

2022 года); данных из Всемирной базы данных по социальной защите МОТ, см. www.social-

protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32 (дата последнего обращения: 30 марта 2022 года); и данных из 

хранилища данных Глобальной обсерватории здравоохранения ВОЗ, см. www.who.int/data/gho (дата 

последнего обращения: 25 марта 2022 года), фиксируют сильную положительную связь между общим 

доверием общества и охватом социальной защитой и всеобщим охватом услугами здравоохранения. 

Более подробную информацию можно найти в издании «Социальные перспективы Азиатско-

Тихоокеанского региона» за 2022 год. 

18 United Nations, “Decent work and economic growth: why it matters” (n.p., n.d.). 

19 Расчеты ЭСКАТО на основе данных МОТ, ILOSTAT. См. www.ilostat.ilo.org/ (дата последнего 

обращения: 22 апреля 2022 года). 
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объема взносов в систему социального страхования, росту размера налоговых 

поступлений и снижению нагрузки на системы социальной защиты, 

не предусматривающие предварительных взносов и финансируемые из государственного 

бюджета.  Достойная занятость позволяет расширить охват пенсионными пособиями 

и доступ к медицинскому обслуживанию, таким образом способствуя улучшению 

состояния здоровья семей.  За счет обеспечения более высокого уровня гарантированного 

дохода достойная занятость способствует повышению производительности труда и 

создает условия для более инклюзивного роста. 

 

13. По мере того, как правительства стран региона предпринимают необходимые 

шаги для стимулирования частного сектора к созданию достойных рабочих мест, 

возникает необходимость в более качественной подготовке рабочей силы.  Работники 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе нуждаются в поддержке для приобретения 

навыков, необходимых для повышения производительности труда и адаптации 

к текущим мегатрендам.  В частности, это касается работников сельскохозяйственного 

сектора, поскольку именно в этом секторе высоки показатели неформальной занятости 

и низкой производительности труда.  В сельскохозяйственном секторе занята большая 

часть работников в регионе и более 40 процентов всех работников в Южной и Юго-

Западной Азии20.  Две трети работников этого сектора имеют только базовый уровень 

образования или вообще не имеют образования21.  Без надлежащей поддержки 

переход на «зеленую» экономику, связанный с изменением климата, усугубит и без 

того нестабильное положение значительной доли работников, занятых в этом секторе.  

Для повышения квалификации сельскохозяйственных работников и увеличения их 

устойчивости к внешним потрясениям необходимы адресные меры реагирования. 

 

  

                                                      
20 Расчеты ЭСКАТО на основе данных МОТ, смоделированные оценки МОТ, ноябрь 2020 года. 

См. www.ilostat.ilo.org/ (дата последнего обращения: 22 апреля 2022 года). 

21 МОТ, ILOSTAT. См. www.ilostat.ilo.org/ (дата последнего обращения: 7 июня 2022 года). 

В Международной стандартной классификации образования за 2011 год уровень образования «менее 

базового» означает отсутствие школьного образования и образования детей в раннем возрасте,  

за 1997 год – отсутствие школьного образования и дошкольного образования. «Базовый» уровень 

образования включает начальное образование и первый этап среднего образования в редакции 

2011 года и начальное образование или первый этап базового образования и первый этап среднего 

образования или второй этап базового образования в редакции 1997 года. 
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Диаграмма I 

Изменение показателей общей и малодостойной занятости, 2010–2021 годы 
(в процентах) 

 

 
 

 Источник: Международная организация труда (МОТ), ILOSTAT. 

См. www.ilostat.ilo.org/ (дата последнего обращения: 22 апреля 2022 года). 
 

 Примечание: Данные о статусе занятости по полу (в тысячах) согласованы МОТ 

с использованием данных обследования доходов и расходов домохозяйств и обследования 

рабочей силы в 40 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Статус занятости соответствует 

определениям, используемым в Международной классификации статуса занятости (МКСЗ-93). 

Малодостойная занятость включает самозанятых работников и работающих членов семьи. 

Период, за который был проведен анализ изменений в количестве малодостойных и общих 

рабочих мест, был определен исходя из доступности данных и охватывает начало 2010-х годов 

(ранний период) и конец 2010-х и начало 2020-х годов (поздний период). В странах, 

расположенных ниже диагональной линии, но выше горизонтальной пунктирной линии, общая 

занятость росла быстрее, чем малодостойная занятость 
 

 Сокращения: AFG – Афганистан; ARM – Армения; AUS – Австралия;   

AZE – Азербайджан; BGD – Бангладеш; BRN – Бруней-Даруссалам; BTN – Бутан;   

CHN – Китай;  FJI – Фиджи;  GEO – Грузия;  HKG – Гонконг (Китай);  IDN – Индонезия;   

IND – Индия;  IRN – (Исламская Республика Иран);  JPN – Япония;  KAZ – Казахстан;   

KGZ – Кыргызстан;  KHM – Камбоджа;  KIR – Кирибати;  KOR – Республика Корея;   

LAO – Лаосская Народно-Демократическая Республика;  LKA – Шри-Ланка;  MAC – Макао 

(Китай);  MDV – Мальдивские Острова;  MMR – Мьянма;  MNG – Монголия;  MYS – Малайзия; 

NCL – Новая Каледония;  NZL – Новая Зеландия;   PAK – Пакистан; PHL – Филиппины;   

RUS – Российская Федерация;  SGP – Сингапур;  THA – Таиланд;  TLS – Тимор-Лешти;   

TUR – Турция;  UZB – Узбекистан;  VNM – Вьетнам;  VUT – Вануату;  WSM – Самоа. 
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14. Проблемы цифрового перехода и быстрого старения населения приводят 

к трансформации рынка труда.  Во многих секторах стали активнее использовать 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в результате чего 

наблюдаются тревожные изменения.  Даже в странах с высоким уровнем грамотности 

в области ИКТ до 40 процентов населения могут не иметь базовых навыков работы 

с ИКТ, а в таких странах, как Пакистан и Филиппины доля населения, не имеющего 

базовых навыков работы с ИКТ, может достигать 90 процентов22.  В краткосрочной и 

среднесрочной перспективе нехватка квалифицированных кадров, вероятно, усилит 

неравенство в трудовых доходах, особенно среди пожилых людей и жителей сельской 

местности. В то же время быстрое старение населения в регионе, вероятно, приведет 

к повышению пенсионного возраста, что делает критически важным наличие 

здорового и квалифицированного населения старшего возраста.  За последние два 

десятилетия уровень участия людей старшего возраста в рабочей силе вырос 

в большинстве стран региона23.  Однако качество занятости людей старшего возраста 

зачастую остается неудовлетворительным24.  Отсутствие социальной защиты и 

значительные пробелы в охвате пенсиями по старости приводят к тому, что у пожилых 

людей практически нет выбора, кроме как соглашаться на неформальную занятость. 

 

15. За счет переквалификации рабочей силы и расширения доступа к достойной 

занятости, активная политика на рынке труда может способствовать переходу 

к устойчивому производству и созданию «зеленых» рабочих мест.  Такая политика 

должна реализовываться с участием государственных и частных служб занятости, 

учебных и высших учебных заведений, центральных и местных органов власти и 

организаций гражданского общества.  Активная политика на рынке труда должна 

учитывать местные особенности и может включать в себя программы 

профессиональной подготовки, программы общественных работ, субсидирование 

заработной платы или услуги по содействию в трудоустройстве, при этом особое 

внимание следует уделять женщинам, молодежи и людям с более низким уровнем 

образования. В процессе разработки программ обучения, образовательных систем и 

учебных планов важно предвидеть будущие потребности рынка труда. 

 

В. Работники нуждаются во всеобщем охвате услугами здравоохранения 
 

16. Более трети населения Азиатско-Тихоокеанского региона, приблизительно 

1,6 млрд человек, не охвачены системой здравоохранения.  Более того, 60 процентов 

работников оплачивают медицинские услуги за счет собственных средств25.  Так как 

такие работники не защищены от потери дохода вследствие утраты трудоспособности, 

в период отсутствия на рабочем месте они не получают заработную плату.  Только 

каждый пятый человек имеет доступ к медицинскому страхованию или частным 

медицинским услугам26. 

 

                                                      
22 ITU, “Measuring digital development: facts and figures 2021”. 

23 ESCAP, “2021 ESCAP population data sheet”. 

24 Ibid. 

25 ILO, Extending Social Health Protection: Accelerating Progress towards Universal Health Coverage in Asia 

and the Pacific (Bangkok, 2021). 

26 Расчеты ЭСКАТО основаны на данных Агентства Соединенных Штатов по международному развитию, 

программа «Демографическое обследование и обследование состояния здоровья населения», база 

данных STATcompiler. См. www.statcompiler.com/en/ (дата последнего обращения: 22 апреля 2022 года). 
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17. К 2023 году в Южной Азии будет проживать почти треть населения планеты, 

не имеющего доступа к всеобщему медицинскому обслуживанию27.  Последние 

данные по основным показателям здоровья, включая ожидаемую продолжительность 

жизни при рождении, вероятность дожития до 65 лет и уровень детской смертности, 

указывают на увеличивающийся разрыв между состоянием здоровья работников 

в развитых странах по сравнению со состоянием здоровья работников в странах 

с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. 

 

18. Плохое состояние здоровья людей приводит к увеличению уровня неравенства 

в составе рабочей силы.  Состояние здоровья работников, занятых полный рабочий 

день, лучше, чем состояние здоровья работников, занятых неполный рабочий день или 

работающих на себя (см. диаграмму II)28.  Худшее состояние здоровья отмечается 

среди безработных.  В среднем 12 процентов людей с низким уровнем дохода 

в регионе отмечают плохое состояние здоровья, по сравнению с 5 процентами людей 

с высоким уровнем дохода.  Женщины, молодежь, сельские жители, инвалиды, 

мигранты и беженцы находятся в непропорционально более неблагоприятном 

положении, поскольку чаще всего оказываются заняты в неформальном секторе или 

имеют нерегулярные доходы. 

 

Диаграмма II 

Доля людей трудоспособного возраста в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

с субъективно плохим состоянием здоровья в разбивке по статусу занятости и 

уровню дохода 
 

 
 

 Источник: седьмой этап Международного обследования ценностей (2017–2022 годы). 

См. www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата последнего обращения: 28 апреля 

2022 года). 
 

 Примечание: средневзвешенные результаты по 27 странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона, полученные непосредственно с помощью интерактивного инструмента 

Международного обследования ценностей. Цифры не включают тех, кто давал ответ 

«не знаю» или «нет ответа». Плохое и очень плохое состояние здоровья объединены.  Полная 

занятость предполагает не менее 30 часов работы в неделю. Статус дохода указан 

в соответствии с руководящими принципами Международного обследования ценностей. 

                                                      
27 GBD 2019 Universal Health Coverage Collaborators, “Measuring universal health coverage based on an index 

of effective coverage of health services in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2019”, The Lancet, vol. 396, No. 10258 (October 2020), pp. 1250-1284. 

28 Social Outlook for Asia and the Pacific: The Workforce We Need. 
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19. Достижение всеобщего медицинского обслуживания в рамках рабочей силы и 

всеобщей социальной защиты в области здравоохранения зависит от государственной 

политики, обеспечивающей доступ к качественному медицинскому обслуживанию 

без финансовых трудностей и гарантированный доход, компенсирующий потерю 

заработка в связи с болезнью.  Всеобщее медицинское обслуживание является 

обязательным условием для улучшения состояния здоровья и повышения 

производительности труда нынешней рабочей силы, учитывая, в частности, быстрое 

старение населения.  Включение всех детей и молодежи в систему всеобщего 

медицинского обслуживания также будет способствовать формированию здоровой 

рабочей силы в будущем. 

 

20. За счет обеспечения всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию 

правительства смогут укрепить доверие, солидарность и общественный договор со 

своими гражданами.  В странах, по которым имеются данные, более 90 процентов 

населения ожидают, что правительство обеспечит доступ к здравоохранению29.  

В ответ на вопрос о том, какая сфера более всего нуждается в государственном 

финансировании, респонденты указывают на сильную потребность в увеличении 

расходов на здравоохранение и социальную защиту.  Очевидно, что пандемия COVID-19 

не способствовала уменьшению этой потребности. 

 

21. Старение населения будет влиять на доступность, наличие и стоимость медицинских 

услуг. Поскольку большие расходы на здравоохранение за счет собственных средств 

ложатся существенным финансовым бременем на рабочую силу, важно предвидеть 

динамику общих расходов на здравоохранение и инвестировать в здоровье рабочей 

силы с раннего возраста.  Согласно прогнозам, общие расходы на здравоохранение 

в процентах от ВВП к 2060 году увеличатся на 80–144 процента в зависимости 

от состояния здоровья населения старшего возраста30.  Здоровое старение позволит 

сдержать рост расходов на здравоохранение, давая правительствам финансовое 

пространство и время для подготовки к переходу к стареющему обществу.   

Для поощрения здорового старения назрела необходимость ускорить прогресс в 

обеспечении всеобщего здравоохранения, увеличить количество медицинских работников 

и принять более комплексные меры по улучшению состояния здоровья населения. 

 

C. Работники нуждаются в социальной защите 
 

22. Социальная защита является важнейшим средством защиты домохозяйств 

от экономических потрясений и потрясений в области здравоохранения, однако 

уровень охвата системой социальной защиты остается низким.  Страны, обладающие 

всеобъемлющими, хорошо обеспеченными ресурсами и инклюзивными системами 

социальной защиты, лучше справились с кризисом, связанным с пандемией COVID-19. 

Тем не менее, в большинстве стран лишь малая часть работников делает взносы 

в систему социальной защиты (см. диаграмму III).  Реализации программ, основанных 

на системах внесения взносов, препятствуют такие факторы, как недостаточный 

объем инвестиций, слабый административный потенциал и высокий уровень 

незащищенности рабочих мест и неформальной занятости. Преобладание 

неформальной занятости означает, что около 1,4 млрд человек, в первую очередь 

женщины, не защищены.  И, даже если социальные гарантии обеспечены, 

их недостаточно для удовлетворения базовых потребностей. 

 

                                                      
29 Расчеты ЭСКАТО основаны на данных седьмого этапа Международного обследования ценностей (2017–

2022 годы). См. www.worldvaluessurvey.org (дата последнего обращения: 25 марта 2022 года). 

30 Social Outlook for Asia and the Pacific: The Workforce We Need. 
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Диаграмма III 

Доля работников, активно вносящих взносы в систему социальной защиты, 

в разбивке по странам, за последний год 
 

 
 

 Источник: МОТ, Всемирная база данных по социальной защите. См. www.social-

protection.org/gimi/WSPDB.action?id=32 (дата последнего обращения: 30 марта 2022 года). 

 

23. Инвестиции в реализацию всеобщих программ поддержки детей, инвалидов и 

пожилых людей на среднемировом уровне позволят значительно сократить масштабы 

нищеты в регионе. Такие выплаты позволят сократить масштабы нищеты в среднем 

на 42 процента в 19 странах, по которым имеются данные обследований доходов и 

расходов домохозяйств31.  Во многих странах значительного сокращения масштабов 

нищеты можно добиться за счет выплаты скромного пособия на ребенка в размере 

4 процентов от ВВП на душу населения. Такие выплаты также позволят уменьшить 

неравенство доходов, сократив разрыв между 10 процентами самых богатых и 

40 процентами самых бедных людей в среднем на 14 процентов.  Основными 

бенефициарами будут дети в возрасте до 18 лет. 
 

24. Достаток домохозяйств является наиболее важной переменной, определяющей 

доступ к основным товарам и услугам.  Меры социальной защиты обеспечивают 

гарантированный доступ к основным товарам и услугам, одновременно повышая 

производительность труда работников и обеспечивая общий экономический рост.  

Скромное повышение уровня дохода наименее благополучных домохозяйств  

на 4 процента от уровня ВВП на душу населения значительно расширит их доступ 

к возможностям. Меры социальной защиты дают возможность домохозяйствам 

выравнять потребление и тратить средства на приобретение более питательных 

продуктов и образование детей.  За счет обеспечения регулярного, прогнозируемого 

и достаточного уровня дохода система социальной защиты позволяет повысить 

производительность труда работника. 

                                                      
31  Расчеты ЭСКАТО на основе Симулятора социальной защиты ЭСКАТО. 

См. https://spot.unescap.org/simulator (дата последнего обращения: 22 апреля 2022 года). 
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25. К 2050 году доля лиц в возрасте 65 лет и старше в регионе удвоится и составит 

одну пятую населения32.  В связи с этим важное значение приобретает пенсия 

по старости. Однако охват и размер таких выплат остаются крайне низкими по всему 

региону, что вынуждает пожилых людей продолжать работать после достижения 

пенсионного возраста, при том, что зачастую размер заработной платы снижается.   

Те, кто не могут работать, в первую очередь полагаются на финансовую поддержку 

своей семьи, что создает дополнительное бремя для домохозяйства, как в отношении 

финансовых расходов, так и в отношении необходимости выполнения обязанностей 

по уходу, которые, как правило, ложатся на плечи женщин.  Рост урбанизации, миграция и 

изменение структуры семьи снижают вероятность того, что пожилые люди смогут 

жить с ближайшими родственниками, поэтому еще более актуальной становится 

задача расширения охвата системы выплаты пенсий в достаточном размере. 

 

26. Расширение доступа к пенсиям по старости за счет сочетания 

предусматривающих и не предусматривающих взносы схем является наилучшим 

способом обеспечить базовый уровень гарантированного дохода для всех и дать 

пожилым людям возможность жить независимо и достойно.  Необходимо внести 

изменения в структуру системы выплат, чтобы охватить группы населения, которые 

ранее не были охвачены, принять во внимание связанные с гендерными особенностями 

режимы работы, в том числе перерывы в профессиональной деятельности и время, 

посвященное неоплачиваемой работе по уходу.  Другие корректировки, такие как 

пенсионный возраст, размер взносов и расчеты выплат, помогут расширить охват, 

а также обеспечить долгосрочную устойчивость пенсионных схем. 

 

27. Для повышения устойчивости населения, подверженного риску стихийных 

бедствий, и стимулирования перехода к «зеленому» обществу, важно, чтобы схемы 

социальной защиты предусматривали возможность адаптации к новым условиям и 

обеспечивали доступ к базовым товарам и услугам сразу после наступления 

стихийного бедствия.  Денежные переводы, не предполагающие необходимость 

предварительных взносов, позволят домохозяйствам избежать стратегий преодоления 

трудностей, которые могут нанести ущерб окружающей среде.  Они обеспечивают 

продовольственную безопасность, способствуют накоплению сбережений и 

помогают домохозяйствам диверсифицировать источники средств к существованию.  

Увеличение дохода за счет денежных выплат или достойной работы на 10 процентов 

от уровня ВВП на душу населения позволяет значительно увеличить возможности 

домохозяйств в плане доступа к чистым видам топлива, улучшить здоровье членов 

домохозяйства и обеспечить их вклад в переход к «зеленой» экономике. 

 

III. Выводы и будущее направление развития 
 

28. Для создания производительной рабочей силы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе необходим новый общественный договор между государством и его 

гражданами, в котором будут прописаны их взаимные роли и обязанности.   

В его основе должны лежать: достойная занятость для всех, поддерживаемая активной 

политикой на рынке труда, расширение доступа к системе социальной защиты и 

всеобщий доступ к услугам здравоохранения. 

 

29. Благоприятные условия, способствующие достижению справедливых 

результатов развития, являются основополагающими для реализации нового 

общественного договора, особенно в странах с низким уровнем дохода или уровнем 

                                                      
32  ESCAP, “2021 ESCAP population data sheet”. 
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дохода ниже среднего, в которых политический курс играет крайне важную роль 

в улучшении положения маргинализированных групп. 

 

A. Разработать нормативную базу и создать специализированные 

учреждения 
 

30. Применять основанный на правах человека подход к политике, 

направленной на обеспечение равенства.  Основывать политику на принципах 

недискриминации и равенства, участия, расширения прав и возможностей, 

подотчетности и прозрачности.  Основанный на правах человека подход лежит 

в основе Повестки дня на период до 2030 года и играет ключевое значение 

в соблюдении принципа, согласно которому «никто не должен быть забыт», 

восстановлении доверия и укреплении солидарности. 

 

31. Укреплять межсекторальное и межведомственное сотрудничество. 

Удовлетворение потребностей рабочей силы предполагает политические действия 

в трех различных областях политики. Комплексная политика позволяет лучше 

охватить группы населения, подверженные наибольшему риску остаться без 

внимания.  Для того чтобы добиться успеха в этой области, важно, чтобы 

политические реформы были подкреплены многосекторальным и многосторонним 

участием заинтересованных сторон на всех этапах – от разработки и проектирования 

до реализации и мониторинга.  Такое сотрудничество еще больше укрепит доверие 

к правительствам. 

 

32. Создавать более сильные институты и способствовать значимому участию.  

Необходимыми условиями для инклюзивного и эффективного предоставления услуг 

являются твердая политическая приверженность, активное участие сообществ и 

заинтересованных сторон, широкая общественная поддержка, а также сильные и 

подотчетные институты, руководствующиеся прозрачной нормативно-правовой 

базой.  Для того чтобы оказание инклюзивных и эффективных услуг стало 

реальностью, важно обеспечить значимое участие групп населения, которые, как 

правило, не участвуют в общественной жизни и в формировании политики.  

Этот подход лежит в основе Повестки дня на период до 2030 года. 

 

33. Внедрить эффективную налоговую систему.  Привлечение дополнительных 

государственных доходов способствует увеличению инвестиций в основные услуги, 

такие как здравоохранение, социальная защита и активная политика на рынке труда.  

Реформирование структур налогообложения в целях перераспределения ресурсов и 

снижения их негативного воздействия на бедные слои населения путем введения 

прогрессивных налогов на доходы физических лиц, имущество и богатство имеет 

важное значение для предотвращения чрезмерной концентрации богатства и власти 

в руках избранных, а также для обеспечения большего равенства возможностей 

внутри поколений и между ними. 

 

34. Улучшить сбор и анализ данных.  Правительствам необходимо выявлять тех, 

кто рискует остаться без внимания, принимать адресные меры для поддержки 

конкретных групп населения, а также определять то, какое влияние оказывают те или 

иные политические меры, и при необходимости менять курс.  Для этого сбор данных 

на национальном уровне должен обеспечить возможность более детального 

дезагрегирования, анализа, распространения и оценки данных. 
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B. Создавать новые достойные рабочие места с помощью активной 

политики на рынке труда 
 

35. Принимать меры по легализации трудовых отношений и продвигать 

концепцию достойного труда.  Правительствам необходимо постепенно переводить 

неформальных работников на формальную, «зеленую» и достойную работу.  

Поскольку большинство рабочей силы в регионе занято в неформальном секторе, 

большинство работников не пользуются преимуществами международных трудовых 

стандартов, в том числе в том, что касается доступа к мерам социальной защиты. 

Обилие неформальной занятости и низкоквалифицированных профессий 

способствует социальной изоляции и маргинализации.  Это также препятствует 

перспективам национального развития. 

 

36. Расширять доступ к достойной занятости за счет активной политики на 

рынке труда.  Содействие обучению на протяжении всей жизни крайне важно для 

того, чтобы работники могли идти в ногу с технологическими изменениями и 

адаптироваться к требованиям новых «зеленых» рабочих мест, создаваемых в рамках 

мер реагирования на изменение климата.  Обучение на протяжении всей жизни также 

приобретает все большее значение в контексте быстрого старения населения и 

меняющегося мира труда.  Повышение квалификации может происходить, например, 

через профессиональное обучение, обучение на рабочем месте, техническое обучение 

и обучение предпринимателей.  Такие программы должны быть адаптированы 

к потребностям и уровню квалификации участников, а также к будущим 

потребностям местного рынка труда.  Такие программы обладают большим 

потенциалом в плане создания возможностей для приобретения людьми компетенций, 

позволяющих получить доступ к производительной и достойной работе. 

 

37. Использовать синергию между активной политикой на рынке труда и 

социальной защитой.  Для создания условий для полноправного и эффективного 

участия в общественной жизни и реализации программ важно не только проводить 

активную политику на рынке труда, но и обеспечивать гарантированный доход в виде 

конкретных социальных выплат.  Это особенно важно для работников, занятых 

в неформальном секторе, в котором, как правило, размер заработной платы 

значительно ниже, а доступ к мерам социальной защиты, как правило, отсутствует. 

 

С. Обеспечить всеобщий доступ к услугам здравоохранения 
 

38. Расширить охват услугами здравоохранения за счет надлежащего уровня 

финансирования. Правительствам необходимо обеспечить всеобщий доступ 

к услугам здравоохранения вне зависимости от формы трудоустройства.  В работе, 

направленной на поэтапное расширение охвата, следует уделять особое внимание 

группам населения с низким уровнем дохода, обеспечивая их доступ к медицинскому 

обслуживанию, например, за счет субсидий.  Это открывает возможности для 

объединения рисков в соответствии с принципами солидарности и справедливости.  

Это также позволяет бороться с дискриминацией в отношении бедных слоев 

населения на этапе оказания медицинской помощи. 

 

39. Сосредоточить внимание на первичной и профилактической помощи,  

а не только на терапевтическом лечении.  Укрепление системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи и услуг на уровне общин стало отправной точкой для многих 

стран, добившихся значительного прогресса в обеспечении всеобщего медицинского 

обслуживания.  Для расширения доступа к услугам здравоохранения необходимо 

увеличить количество учреждений и кадровых ресурсов.  Организация передвижных 
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поликлиник на базе стационарных медицинских учреждений, цифровые технологии 

и национальные кампании позволяют быстро обеспечить оказание медицинских услуг 

значительной части населения, которая прежде не имела к ним доступа. 

 

40. Увязать доступ к медицинскому обслуживанию с доступом к социальной 

защите в области здравоохранения.   Социальная защита в области здравоохранения 

обеспечивает гарантированный доход за счет компенсации потери дохода в случае 

болезни.  Льготы на медицинское обслуживание рабочей силы должны быть 

интегрированы в комплексные системы социальной защиты. Это снижает 

подверженность и уязвимость работников, занятых в неформальном секторе. 

 

41. Предвидеть изменение потребностей и ожиданий.  По мере увеличения 

продолжительности жизни и роста доходов, предоставление государственных 

институциональных услуг по долгосрочному уходу за пожилыми людьми, 

хроническими больными и инвалидами должно быть включено в стратегии 

обеспечения всеобщего доступа к здравоохранению.  Для оказания качественных 

медицинских услуг в рамках системы всеобщего медицинского обслуживания и 

социальной защиты в области здравоохранения к 2030 году необходимо создать более 

40 млн рабочих мест.  

 

D. Расширить доступ к системе социальной защиты 
 

42. Выделять достаточные ресурсы и использовать преимущества 

регионального сотрудничества.  Чтобы сделать системы социальной защиты 

эффективными, требуется значительное, но приемлемое увеличение государственных 

расходов в размере от 2 до 6 процентов от уровня ВВП в зависимости от размера 

выплат и конкретной страны.  Необходимо изменить приоритетность существующих 

расходов и увеличить доходы за счет расширения налоговой базы, введения 

прогрессивного налогообложения и расширения системы социального страхования, 

предусматривающей уплату взносов.  План действий по укреплению регионального 

сотрудничества в области социальной защиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

может задавать направление такой деятельности, так как представляет собой общую 

стратегию расширения охвата мерами социальной защиты. 

 

43. Разработать инклюзивные программы социальной защиты и 

адаптировать их к потребностям стареющего общества.  Для охвата всех 

работников правительствам необходимо согласованным и взаимодополняющим 

образом интегрировать схемы, предусматривающие и не предусматривающие взносы, 

а также предоставить право на получение льгот в течение всей жизни.  

Такие программы должны обеспечивать надлежащую социальную защиту женщин 

в составе рабочей силы, признавая и вознаграждая неоплачиваемый труд по уходу.  

Программы должны быть адаптированы к потребностям стареющего населения, 

чтобы пожилые люди, которые хотят работать, могли оставаться на работе. 

 

44. Создавать адаптивные системы и использовать новые цифровые 

технологии. Новые технологии упрощают процесс идентификации и регистрации для 

участия в программах социальной защиты и снижают риски мошенничества и 

дублирования.  Адаптивные программы социальной защиты повышают устойчивость 

населения в ситуациях, связанных с риском, обеспечивая доступ к основным товарам 

и услугам сразу после бедствия. 
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IV. Вопросы для рассмотрения Комитетом 
 

45. Комитету по социальному развитию предлагается рассмотреть вопросы и 

рекомендации, содержащиеся в настоящем документе, и дать секретариату указания 

относительно направлений будущих исследований и работы по оказанию 

политической поддержки.  Комитету также предлагается поделиться знаниями 

о мерах, которые могут быть приняты на национальном уровне для создания рабочей 

силы, которая способна адаптироваться к новым условиям, подготовлена к решению 

будущих проблем и вносит вклад в построение более инклюзивного, благополучного 

и устойчивого будущего для всех. 

 

_______________ 


