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РЫНОК ТРУДА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Финансовый кризис, поразивший страны Восточной Азии летом 1997 
г., имел негативные экономические и социальные последствия.

За  1997-1998  гг.  темпы  экономического  развития  стран  Восточной 
Азии снизились в среднем на 10 процентных пунктов. В частности, за два 
указанных  года  темпы  роста  ВВП  изменили  положительные  знаки  на 
отрицательные в таких государствах, как:

Индонезия с +4,65 до -13,7%,
Малайзия с +7,70 до -6,77%,
Гонконг (КНР)1 с +5,28 до -5,10%,
Республика Корея с +5,51 до -5,50%,
Филиппины с +5,17 до -0,48%,
Япония с +1,43 до -2,82% соответственно.
За  1999  г.,  по  прогнозам,  ожидается  рост  валового  внутреннего 

продукта стран региона в пределах 2-3%, т.е. восточноазиатские государства 
достаточно  быстро  и  успешно  преодолели  экономические  последствия 
азиатского  финансового  кризиса.  Однако  социальные  последствия  будут 
сказываться еще в течение длительного времени. 

Об  этом  свидетельствуют  такие  показатели,  как  снижение  темпов 
прироста среднедушевых доходов, рост безработицы, уменьшение реальной 
заработной  платы.  Уровень  безработицы  возрос  во  всех  странах  региона 
(таблица),  но  наиболее  быстрые  темпы  его  роста  наблюдались  в  четырех 
государствах – Индонезии, Гонконге, Республике Корея и Сингапуре.

Таблица 1. Уровень безработицы в странах Восточной Азии, % 
трудоспособного населения

Страна 1997г. 1998г. 1999г. 
июнь

1992-1998 
гг. (в среднем 
ежегодно

Индонезия 4,3 5,1 _ 4,6

Сингапур 1,8 3,2 - 2,1

Таиланд 3,5 4,0 4,0 2,9



Малайзия 2,7 3,9 - 3,1

Гонконг 2,2 4,7 6,2 2,7

Республика 
Корея

2,6 6,8 6,5 3,0

Филиппины 8,7 10,1 9,0 9,4

Япония 3,4 4,1 4,9 4,1

Тайвань 2,7 2,7 - 2,1

1 Далее в тексте - Гонконг.

Безработица коснулась главным образом лиц с низкой квалификацией 
и  молодежи  в  возрасте  21-30  лет,  менее  квалифицированной  и  имеющей 
небольшой  опыт  работы.  Сложившаяся  ситуация  может  быть  объяснена 
двумя причинами.  Первая связана  с  высоким удельным весом трудоемких 
отраслей в структуре ВВП. В частности, это сказалось на особо значительном 
увольнении  рабочих,  занятых  в  сфере  промышленного  производства.  Эти 
рабочие  моложе  более  квалифицированных  инженеров,  техников  и 
менеджеров, поэтому волна увольнения коснулась прежде всего именно их. 
По некоторым подсчетам, 70% от общего числа безработных в 1997-1998 гг. 
приходилось на данную категорию работников. Вторая причина - большая 
доля  бывших фермеров  и  сельскохозяйственных  рабочих,  переехавших из 
деревни  в  город  в  поисках  работы  и  нашедших  ее  в  производственном 
секторе.  Это  категория  лиц,  как  правило,  моложе и  имеет  меньший опыт 
работы и более низкий уровень квалификации, чем рабочие-горожане.

По мнению экспертов Всемирного банка, высокая доля молодых людей 
среди  безработных  оказала  меньший  негативный  эффект  на  социальную 
безопасность стран по сравнению с тем, что произошло бы в том случае, если 
бы наибольший удельный вес пришелся на лиц старшего возраста.

Только в Республике Корея возраст безработных составил в среднем от 
31 года до 40 лет (это - сравнительно более квалифицированная и опытная 
рабочая сила).

Финансовый кризис отразился и на уровне реальной заработной платы. 
Так, в Индонезии только за один год реальная заработная плата снизилась на 
35%  вследствие  инфляционного  роста  цен.  Одновременно  средняя 
номинальная заработная плата возросла только на 1 7%, тогда  как индекс 
роста потребительских цен - на 79%.

Рост безработицы, снижение уровня реальной заработной платы, рост 
индекса  потребительских  цен  (прежде  всего,  на  товары  первой 
необходимости)  в  странах  региона  повлияли  на  увеличение  числа  лиц, 
живущих за чертой бедности. По данным национальных министерств труда, 
в 1998 г. их доля составила 20% населения Индонезии (39,9 млн. человек), 



12% населения Республики Корея (5,5 млн. человек). Основными причинами 
увеличения темпов прироста численности бедных стали инфляция (сыграла 
большую роль в Индонезии) и рост безработицы (более значим в Таиланде и 
Республике Корея).

Серьезные  социальные  последствия  финансового  кризиса  вынудили 
правительства стран Восточной Азии разработать стратегии регулирования 
национальных рынков труда.

Стратегии включают в себя четыре основные программы:
1) оказания содействия безработным в поиске работы;
2) создания новых рабочих мест;
3) укрепления социальной безопасности населения;
4)  содействия  повышению  производительности  труда, 

реструктуризации и стабилизации национальной экономики.
Программы нацелены на адресную помощь отдельным категориям лиц, 

в  том  числе  впервые  вышедшим  на  рынок  труда  в  поисках  работы, 
безработным,  частично  занятым рабочим.  Каждая  программа представляет 
собой пакет из трех-четырех мер.

1  Программа  оказания  содействия  безработным  в  поиске  работы 
включает  такие  меры,  как  информирование  о  наличии  вакантных  мест, 
помощь в поиске работы, система подготовки/переподготовки кадров.

Наибольшее распространение в восточноазиатских  странах получило 
направление  переподготовки  кадров.  Его  преимущество  объясняется 
наличием  спроса  на  высококвалифицированную  рабочую  силу  в  ряде 
отраслей (высокая технология, маркетинг и пр.), которые составляют основу 
так называемого «информационного сообщества» -  популярной концепции 
создания  общества  будущего  в  странах  Азиатско-Тихоокеанского  региона. 
Главная  цель  рассматриваемого  направления  -  заполнение  вакантных 
рабочих мест лицами, имеющими адекватный уровень квалификации.

Субсидирование  системы  переподготовки  кадров  ведется  через 
специальные  фонды  или  органы.  Так,  в  Гонконге  функционируют  два 
государственных  органа  -  Комитет  по  переподготовке  кадров  и  Совет  по 
подготовке кадров. Комитет по переподготовке кадров имеет фонд в сумме 
430  млн.  гонк.  долл.  (55,1  млн.  долл.  США),  выделенный  на  два  года 
(1999-2000).  На  учебных  курсах  Комитета  готовят  специалистов  для 
отраслей, в которых прогнозируется долгосрочный спрос на рабочую силу.

В дополнение к этой работе Совет по подготовке кадров занимается 
проблемами  технического  образования  и  переподготовкой  кадров  по 
имеющимся  вакантным  профессиям  и  специальностям.  Суммарный объем 
финансовых средств Совета равен 2,26 млрд. гонк.  долл (291,8 млн. долл. 
США).

Можно  привести  другой  пример.  В  Малайзии  аналогичная  система 
подготовки  кадров  сконцентрирована  в  рамках  Фонда  развития  трудовых 
ресурсов  и  Программы  переподготовки  кадров.  Оба  этих  органа 
государственные.  Работают  они  за  счет  отчислений  в  размере  1%  от 
совокупного  дохода  частнопредпринимательских  структур.  Азиатский 



финансовый кризис отрицательно повлиял на готовность предпринимателей 
финансировать  деятельность  фонда.  Под  их  нажимом  в  феврале  1998  г. 
правительство  страны  приняло  решение  о  временном  освобождении  ряда 
компаний от налогообложения на указанные цели. Это привело к сужению 
сферы  деятельности  малайзийского  Фонда  развития  трудовых  ресурсов  и 
напротив, к расширению объема Программы переподготовки кадров за счет 
правительственных субсидий.

В целом, системы подготовки кадров включают также государственные 
образовательные  центры  и  учебные  институты,  специализирующиеся  на 
обучении лиц для имеющихся вакансий.

Программа оказания содействия рабочим и служащим в поиске работы 
предполагает еще предоставление информации о наличии вакантных мест. В 
странах Восточной Азии большое значение придается всемирно известной 
информационной  сети  Интернет,  в  сайтах  которой  можно  найти 
соответствующие  данные.  Эта  база  данных  наиболее  полная  и  включает 
сведения о наличии вакантных мест в тех или иных сегментах национальных 
рынков труда, а также о действующей системе образовательных курсов по 
подготовке кадров. В частности, на Филиппинах это - сайт www.phil-job.net, 
в Гонконге – www.jobmatching.programme.

Интернетовские биржи труда оказывают недорогие услуги дополняют 
деятельность государственных органов по найму рабочей силы. В Гонконге, 
например,  данную  функцию  выполняют  три  органа  -  Программа  поиска 
работы и два Центра поиска вакансий для репатриантов.

2.  Программа  создания  новых  рабочих  мест  использует  как 
государственные, так и частнопредпринимательские средства и инициативы.

Однако  более  весомую  роль  играет  частнопредпринимательский 
сектор,  имеющий  широкие  финансовые  возможности.  Средства 
направляются, прежде всего, на поддержку малого и среднего бизнеса.

Заслуживает  внимания  политика  Таиланда  в  отношении  создания 
новых  рабочих  мест  в  компаниях.  В  целях  ослабления  негативных 
социальных  последствий  азиатского  финансового  кризиса  тайское 
правительство  разработало  конкретные  меры  по  поддержанию  уровня 
занятости за счет, во-первых, сокращения численности иностранной рабочей 
силы,  прежде  всего  в  сфере  промышленного  производства  -  до  300  тыс. 
человек  -  и  заполнения  освободившихся  мест  местными  рабочими  и 
служащими;  во-вторых,  увеличения  числа  тайских  граждан,  занятых  за 
рубежом,  -  до  200  тыс.  человек;  в-третьих,  стимулирования  трудоемких 
методов  ведения  сельского  хозяйства,  чтобы  оттянуть  часть  занятых  из 
промышленного производства и сферы услуг в данную отрасль экономики; в-
четвертых, содействия росту занятости на предприятиях и на дому; в-пятых, 
расширения  сети  учебных  курсов  по  подготовке  менеджеров  и 
руководителей среднего звена из числа безработных.

Иной  характер  имеет  разработанная  на  Филиппинах  Программа 
подготовки  руководящих  кадров.  Ее  цель  -  объединить  заинтересованных 
рабочих  и  служащих в  так  называемые предпринимательские команды по 



сферам производства  и  специализации для  организации  нового  бизнеса,  а 
также оказать поддержку малому и среднему предпринимательству в оценке 
и анализе уровня занятости в отдельных регионах, в подготовке кадров и пр.

В  рамках  реализации  программы  создания  новых  рабочих  мест  в 
Малайзии  особое  внимание  уделяется  проблеме  устройства  на  работу 
выпускников школ и институтов. Специализированный фонд, занимающийся 
решением  данной  проблемы,  действует  за  счет  займов  Банка  развития 
инфраструктуры и Национальной корпорации. Помимо этого, подготовка и 
переподготовка кадров по имеющимся вакансиям осуществляется в крупных 
фирмах.

Программы  создания  новых  рабочих  мест  характерны  и  для 
государственного  сектора.  В  силу  ограниченности  финансовых  средств 
государство  поддерживает  наиболее  приоритетные  и  социально  значимые 
отрасли.  В  разных  странах  Восточной  Азии  отраслевая  направленность 
подобного  рода  программ  различна.  Так,  во  Вьетнаме  и  в  Малайзии 
предпочтение  отдается  строительству  и  инфраструктуре,  на  Филиппинах - 
сельскому  хозяйству,  в  Индонезии  -  ирригации  и  строительству  дорог,  в 
Республике  Корея  -  экологическим проектам.  На  создание  новых рабочих 
мест в этих отраслях национальные правительства выделяют значительные 
финансовые ресурсы.

В  Малайзии  государство  также  финансирует  программу  содействия 
занятости,  которая  имеет  сеть  образовательных  курсов  по  подготовке 
руководящих  кадров  и  менеджеров  из  числа  выпускников  школ  и 
институтов. Финансирование плана ведется за счет государственных дотаций 
-  до  80%  всех  средств,  а  20%  стоимости  обучения  оплачивают  сами 
обучающиеся.

3.  Программа  укрепления  социальной  безопасности  населении 
Разработанная  гибкая  программа  в  сфере  социальной  безопасности 
предусматривает  предоставление  государственных  целевых  займов, 
страхование от потери работы, расширение правительственных программ по 
трансфертам.  При  этом  первоочередное  внимание  уделяется  отдельным 
группам  населения  -  женщинам,  молодежи,  лицам  старшего  возраста, 
которые  в  большей  степени  пострадали  от  последствий  азиатского 
финансового кризиса.

Основное  направление  реализации  программы  -  индивидуальное 
социальное  страхование  от  потери  работы.  Оно  применяется  во  многих 
странах Восточной Азии - Республике Корея, на Тайване, в Гонконге и др. 
При  общей  функциональной  направленности  эта  программа  имеет 
национальную специфику.

Так, в Гонконге и в Таиланде рабочие и служащие получают страховое 
возмещение при увольнении или выходное пособие при сокращении штатов. 
В  Гонконге  действует  организация  «Labour Relations Service»,  которая 
защищает  интересы  уволенных  и  может  потребовать  от  работодателей 
полной оплаты выходного пособия Лица, не получающие вовремя зарплаты и 
выходного пособия при увольнении, могут также обратиться в Фонд защиты 



безработных Его финансовые средства складываются в результате взимания 
пошлин  при  регистрации  предпринимателей.  Основная  расходная  статья 
фонда - финансовая помощь рабочим и служащим, потерявшим работу.

Можно  привести  пример  из  южнокорейской  практики 
функционирования  системы  социального  страхования  работающих 
Ежемесячно предприниматели платят налог с заработной платы рабочих и 
служащих  в  размере  1%,  поступления  от  которого  формируют  Фонд 
социального страхования. Средства фонда расходуются на выплаты лицам, 
лишившимся работы. Конкретный размер денежной суммы ранее зависел от 
длительности  отчислений,  при  этом  минимальный  срок  был  ограничен  6 
месяцами  (для  сравнения  на  Тайване  -  2  года).  С  1  апреля  1999  г.  все 
работающие  (независимо  от  периода  отчислений)  получают  денежные 
пособия в течение нескольких месяцев после увольнения.

Другое  направление  -  предоставление  государственных  целевых 
льготных  займов  безработным  в  группе  рассматриваемых  государств 
реализуется  только  на  Филиппинах.  Главное  предназначение  этих 
заимствований  заключается  в  удовлетворении  основных  жизненных 
потребностей  лиц,  потерявших  работу,  и  членов  их  семей.  В  1997  г. 
совокупный  объем  займов  составил  несколько  миллионов  филиппинских 
песо.

Правительственные программы укрепления  социальной безопасности 
населения  реализуются  в  странах  региона  и  по  другим  направлениям 
(поддержка  сферы  образования,  здравоохранения,  окружающей  среды). 
Программы  оказывают  непосредственное  влияние  на  удовлетворение 
жизненных потребностей безработных и членов их семей.

В сфере здравоохранения основная задача заключается в обеспечении 
безработных и членов их семей бесплатным медицинским обслуживанием, а 
в  области  экологии  -  это  расширение  производства  экологически  чистых 
продуктов  в  целях  безопасности  продовольствия.  На  эту  работу  идут 
средства, выделяемые двусторонними межгосударственными программами и 
Всемирной продовольственной организацией ООН (ФАО). Так, в Малайзии 
разработана  программа  оказания  финансовой  помощи  бедным  семьям  по 
оплате  основных  медицинских  услуг,  прежде  всего  на  лечение  детей, 
беременных женщин, а также женщин, имеющих малолетних детей.

В  сфере  образования  национальные  правительства  поддерживают 
определенный  уровень  численности  учащихся,  длительность  обучения  и 
качество  образования  на  основе  выделения  финансовых  дотаций. 
Аналогичную  политику  проводит  Таиланд,  власти  которого  обеспокоены 
ростом  числа  детей,  вынужденных  работать,  сокращением  численности 
студентов,  поскольку многие из них не в состоянии оплачивать обучение. 
Одним  из  возможных  путей  решения  проблемы  стало  постановление 
правительства,  предполагающее  увеличить  объем  льготных  займов  тем 
семьям,  которые  не  могут  заплатить  за  обучение  детей  в  школах  второй 
ступени;  расширить  ассигнования  на  школьные  обеды  (размер 
государственных  дотаций  был  увеличен  с  30  до  35%  от  их  реальной 



стоимости), на бесплатное медицинское обслуживание сельского населения. 
Перечисленные  направления  финансируются  тайскими  властями  за  счет 
займов,  предоставленных Всемирным банком,  Азиатским банком развития 
(АзБР), Фондом содействия экономическому сотрудничеству с зарубежными 
странами (США).

4.  Программа  содействия  повышению  производительности  труда,  
реструктуризации  и  стабилизации  национальной  экономики.  Четвертая 
программа, разработанная в конце 90-х годов в странах Восточной Азии в 
целях более эффективного регулирования рынков рабочей силы, нацелена на 
содействие  повышению  производительности  труда,  более  «мягкой»  в 
социальном  плане  реструктуризации  и  стабилизации  экономики  с  целью 
повышения уверенности работающих в сохранении своих рабочих мест.

Эта  программа  осуществляется  по  таким  направлениям,  как 
предоставление  информации,  улучшение  взаимоотношений  между 
работающими и работодателями, поиск путей, альтернативных увольнению, 
содействие возвращению уволенных сотрудников в число частично занятых.

Предоставление  информации  включает  в  себя  обмен  мнениями  и 
анализ возможных путей повышения производительности труда, содействия 
мелкому и среднему предпринимательству и пр.

Одной из новых инициатив стало создание в июне 1998 г. в Гонконге 
Совета  по  целевой  занятости,  который  состоит  из  представителей 
правительственных кругов,  компаний,  образовательных центров  и  ученых. 
Обмен  мнениями  между  участниками  позволяет  на  коллективной  основе 
определить  эффективные  и  практические  пути  решения  проблемы 
безработицы и создания новых рабочих мест. В Гонконге с апреля 1998 г. 
при  Департаменте  труда  функционирует  отдел  содействия  занятости, 
который оказывает консультационные и информационные услуги, организует 
переговоры,  семинары,  разрабатывает  программы  обучения  менеджеров  и 
рабочих.

Интересна практика ряда  государств  -  Малайзии,  Республики Корея, 
Вьетнама  и  Гонконга,  где  разработаны  варианты  содействия  занятости, 
альтернативные  увольнению.  Суть  данного  направления  работы  проста 
теоретически,  но  реализовать  задуманное  нелегко.  При  необходимости 
сокращения  числа  занятых  (из-за  снижения  платежеспособного  спроса 
населения,  а  значит,  и  объема  производимой продукции или оказываемых 
услуг)  фирма  может  использовать  различные  варианты,  альтернативные 
прямому увольнению.  Это -  сокращение размера номинальной заработной 
платы, увеличение числа частично занятых рабочих, возможность работы в 
нескольких учреждениях, более ранний уход на пенсию, временная задержка 
выплаты  заработной  платы.  Эффективность  принимаемых  мер  во  многом 
зависит  от  правильного  прогноза  сокращения  платежеспособного  спроса 
населения  на  краткосрочную  перспективу,  а  следовательно,  их 
упреждающего применения.

Конкретные  варианты  поддержания  уровня  занятости  как 
альтернативы  возможному  сокращению  публикуются  в  специальных 



изданиях, таких, как «Guidelines on Retrenchment” в Малайзии, “Guidelines on 
What to Do If Wage Reductions and Retrenchments are Unavoidable” в Гонконге 
и др.

Более  конкретный  характер  (с  практической  точки  зрения)  имеет 
южнокорейская  система  поддержания  уровня  занятости.  В  ее  рамках 
финансовая помощь предоставляется работодателям, не спешащим уволить 
избыточное число работающих. На оплату труда и образование тех рабочих и 
служащих,  которые могут быть уволены в  результате сокращения штатов, 
выделяются  безвозмездные  субсидии.  Максимальный  срок  подобного 
субсидирования равен 6 месяцам.  Таким образом,  с  помощью государства 
работодатели  поддерживают  уровень  занятости  на  основе  сокращения 
рабочего  дня,  предоставления  отпуска  на  обучение,  временного  вывода 
работников за штат.

Как  правило,  национальные  стратегии  содействия  занятости  имеют 
разносторонний характер и реализуются по многим направлениям четырех 
рассмотренных  выше  программ.  Такова  практика  развивающихся  стран 
Восточной  Азии  -  Филиппин,  Гонконга,  Республики  Корея,  Малайзии, 
Тайваня, Сингапура.

Для сравнения следует отметить, что в промышленно развитых странах 
Азиатско-Тихоокеанского  региона  стратегии  регулирования  рынков  труда 
более  узкие.  Так,  в  Японии  предпочтение  отдается  государственному 
субсидированию  системы  подготовки  кадров  и  политике  стимулирования 
занятости в частном секторе; в США - программе содействия безработным в 
поиске работы (в  том числе  информировование об имеющихся вакансиях, 
помощь в поиске работы, наличие сети подготовки/переподготовки кадров);
в  Канаде  основной  акцент  делается  на  правительственные  программы 
социальной  безопасности,  обмен  мнениями  между  работающими  и 
работодателями по вопросу экономической стабилизации, сохранения уровня 
занятости.

Отдельные  направления  национальных  стратегий  регулирования 
рынков труда, разработанные в восточноазиатских странах в 1997-1999 гг., 
новые.  Среди  них  следует  выделить,  во-первых,  создание  системы 
комплексных услуг для безработных и частично занятых (типа «под ключ») - 
консультаций,  оценки  уровня  квалификации,  информации  об  имеющихся 
вакансиях  и  сети  подготовки  кадров;  во-вторых,  использование  огромных 
возможностей  сети  Интернет  для  создания  базы  данных  о  свободных 
вакансиях,  о  запросах  безработных,  ищущих  работу,  т.е.  удовлетворение 
потребностей  как  работодателей,  так  и  работников,  стремящихся  найти 
адекватную  работу  (тем  более,  что  там  наличие  компьютера  в  семье  не 
редкость);  в-третьих,  программы,  призванные  разрешить  проблемы 
конкретных  групп  безработных  -  молодежи,  как  правило,  не  имеющей 
соответствующего уровня квалификации и опыта; рабочих из депрессивных 
районов,  где  очень  трудно  устроиться  на  работу;  лиц,  которые  не  могут 
найти работу в течение длительного периода.



В  целом,  национальные  стратегии  регулирования  рынков  труда, 
разработанные под влиянием азиатского финансового кризиса в конце 90-х 
годов,  выполняются  в  течение  лишь  последних  лет.  Это  сравнительно 
небольшой  срок  для  адекватной  оценки  их  эффективности  в  разрешении 
столь серьезной проблемы, как содействие занятости населения.
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