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Информационный бюллетень: тенденции в сфере занятости 
молодежи в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
 
Почти половина населения Азии проживает в городах, и ожидается, что к 2035 году 
эта доля увеличится до 59 процентов1. Тем не менее, за исключением Китая, 
большинство молодежи по-прежнему проживает в сельской местности. В тех странах, 
где изменения в обществе в целом и в сельской местности, в частности, протекают 
медленно, в сфере занятости сельская молодежь по-прежнему полагается на 
сельское хозяйство. В странах с интенсивными преобразованиями большая часть 
сельской молодежи занята сейчас вне сферы сельского хозяйства, хотя эта сфера по-
прежнему дает наибольший вклад в занятость сельской молодежи. В Азии примерно 
каждый пятый молодой человек (один из пяти) не учится в школе, не работает и не 
проходит обучение. Более 86 процентов занятой молодежи Азиатско-Тихоокеанского 
региона трудятся в теневом секторе. Это превышает долю взрослых работников, 
занятых в теневом секторе2. 
 
Молодежь Азиатско-Тихоокеанского региона составляет 60 процентов молодежи всего 
мира, или 750 миллионов молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет3. Уровень 
безработицы среди молодежи составляет 11 процентов, что по сравнению со всеми 
другими регионами мира является самым низким показателем. Молодежь Азиатско-
Тихоокеанского региона не только играет ключевую роль в развитии человеческого 
потенциала современной молодежи, но, что очень важно, от сегодняшней молодежи 
по-прежнему зависит долгосрочное развитие региона в области сельского хозяйства, 
производства продуктов питания и сельской экономики. 
 
Тем не менее, заметное количество молодежи в регионе по-прежнему сталкивается с 
различными препятствиями при получении доступа к работе, образованию и 
здравоохранению. Серьезным препятствием для молодежи в регионе, особенно в 
Южной и Юго-Западной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, 
является переход от периода получения образования к работе4. Еще более выражена 
в Южной Азии дискриминация молодых женщин. Сельская молодежь сталкивается с 
препятствиями на пути к миграции, при получении доступа к образованию, к земле, к 
сельскохозяйственным технологиям и финансовым услугам. 
 
Среди молодежи уровень участия в рабочей силе (LFPR), как правило, намного ниже, 
чем среди взрослых5. Отчасти это связано с тем, что молодежь продолжает активно 

 
1 МФСР, Инвестиции в сельскую молодежь Азиатско-Тихоокеанского региона. Серия исследований МФСР, 
2019 г. 
2 Глобальные тенденции занятости молодежи, 2020 год: Азиатско-Тихоокеанский регион. МОТ (без даты). 
3 ООН, Региональный обзор: молодежь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2013 г. Доступно в Интернете по 
адресу: https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-regional-escap.pdf 
4 Там же. 
5 Там же. 
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учиться. Тем не менее, сельская молодежь, как правило, в большей степени 
вовлечена в экономическую деятельность, чем городская молодежь. Это согласуется с 
более высокими школьными достижениями городской молодежи. Молодые женщины в 
Азии, как правило, в меньшей степени вовлечены в экономическую деятельность, чем 
молодежь мужского пола. Это расхождение более выражено в сельской местности, 
чем в городской. 
 
Общепризнано, что молодые мужчины и женщины, занятые в сельском хозяйстве, 
часто не имеют доступа к контролю над землей и финансовым услугам6. Отсутствие 
доступа к контролю над землей частично объясняет безработицу среди молодежи в 
фермерских сообществах7. Получить контроль над землей молодежи не позволяют 
нормы наследования. Особенно эти нормы искажены в отношении женщин, поскольку 
отдают приоритет наследникам мужского пола. Если старшее поколение предпочитает 
продавать землю, то это полностью закрывает доступ к ней для детей. Более того, в 
сельских районах Азии размеры фермерских хозяйств становятся все более 
фрагментированными, что делает бессмысленным дальнейшее разделение земли 
между наследниками. 
 
Пандемия COVID-19 вызвала массовое нарушение рынков труда, что особенно сильно 
повлияло на занятость молодежи. Прогнозировалось, что потеря рабочих мест 
молодыми людьми не только продолжится в течение 2020 года, но и приведет к 
удвоению уровня безработицы среди молодежи8. Из-за того, что в сельском хозяйстве 
занято много рабочих, оно было одним из тех секторов, которые, согласно прогнозам, 
подвергнутся значительной совокупной потере рабочих мест.  
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