
РЕЗЮМЕ 

Пандемия COVID-19 обнажила хронические линии разлома в области развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и нанесла серьезный ущерб социальному и экономическому 

благополучию населения региона. Невысокие темпы регионального прогресса в 

осуществлении преобразующей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года практически не позволили сократить значительные пробелы в сфере социальных 

услуг, доступа к цифровым технологиям и «зеленого» развития, что способствовало еще 

большей уязвимости перед лицом подобных потрясений.  

Пандемия вызвала беспрецедентные социально-экономические потрясения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В 2020 году суммарные потери рабочего времени достигли 

эквивалента 140 млн рабочих мест, предполагающих полный рабочий день, а закрытие школ 

в течение длительного периода времени оказало серьезное негативное воздействие на 

ситуацию в сфере образования. В совокупности эти негативные факторы, вероятно, окажут 

значительное отрицательное воздействие на накопление человеческого капитала и 

производительность. Это непропорционально сильно затронуло бедные и уязвимые группы 

населения, что привело к резкому расширению масштабов нищеты и росту неравенства. По 

оценкам ЭСКАТО, в регионе вновь оказаться ввергнутыми в состояние крайней нищеты 

(ниже уровня в 1,90 долл. США в день) могли еще 89 млн человек, что свело на нет 

многолетний прогресс в деле сокращения масштабов нищеты.  

Бессистемная и недостаточно эффективная реакция правительств на такое потрясение 

подчеркивает настоятельную необходимость переосмысления механизмов выработки 

экономических стратегий, для которых до сих пор характерны ориентация в первую очередь 

на экономический рост и пренебрежение важнейшими инвестициями в людей и в 

наращивание потенциала противодействия. В связи с изложенным выше в целях извлечения 

уроков в отношении механизмов построения лучшего будущего в период после пандемии в 

Обзоре 2021 года проводится оценка социально-экономических последствий текущей 

пандемии и анализируются прошлые потрясения экономического и неэкономического 

характера, которые отрицательно сказались на перспективах устойчивого развития в 

регионе. В нем представлено общее описание пакетов стратегических мер, которые 

необходимо принять в этой связи, и содержится анализ последствий их осуществления в 

контексте экономических, социальных и экологических аспектов устойчивого развития.  

Неуверенное восстановление после беспрецедентной рецессии 

В развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона отмечены самые низкие 

экономические показатели с, по крайней мере, 1990 года: по оценкам, в 2020 году объем 

производства сократился на 1,0 процента, что, однако, несколько лучше, нежели 

прогнозировавшееся ранее сокращение на 1,8 процента. Основной причиной проведения 

этой переоценки является относительно быстрое восстановление в Восточной и Северо-

Восточной Азии и в некоторых районах Юго-Восточной Азии, подкрепленное более 

эффективными мерами по борьбе с пандемией, быстрым возобновлением внутреннего 

производства и высокими показателями экспорта товаров. Вместе с тем продолжительные 



вспышки COVID-19, экономические проблемы, предшествовавшие пандемии, и 

структурные факторы уязвимости, включая сильную зависимость от секторов, 

предполагающих значительный объем контактов, и неформальных секторов, 

способствовали более медленному и неравномерному восстановлению в других частях 

региона. Одновременно с этим резкое падение цен на нефть в начале 2020 года и стихийные 

бедствия еще больше усугубили рецессию в странах региона, экспортирующих нефть, и 

пострадавших от бедствий странах, особенно в Тихоокеанском субрегионе. Несмотря на то 

что наименее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2020 году в целом по-

прежнему продемонстрировали положительный экономический рост, более высокая 

степень уязвимости в плане занятости, более низкий уровень доходов, сокращение 

фискальных резервов и недостаточный охват социальным обеспечением привели к тому, что 

они столкнулись со значительными трудностями в области развития. 

В Обзоре 2021 года приводится осторожно оптимистичный прогноз в отношении 

экономических перспектив на 2021/22 год. Согласно этому прогнозу, экономики 

развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2021 году вырастут на 

5,9 процента, а в 2022 году – на 5,0 процента. Вместе с тем для большинства стран это 

восстановление не сможет компенсировать потери производства в 2020 году. Кроме того, 

отмечается наличие значительных факторов неопределенности и негативных рисков. В 

Азиатско-Тихоокеанском регионе пандемию пока еще не удалось полностью обуздать: 

появляются новые очаги заражения и в ряде стран вновь вводятся режимы строгой изоляции. 

Внедрение вакцин от COVID-19 оказалось сопряжено с многочисленными трудностями и 

будет весьма неравномерным в разных странах, причем большинство развивающихся стран 

рассчитывают добиться эффективной защищенности только к 2022 году. Восстановление 

будет, вероятно, носить к-образный характер с маргинализацией более бедных стран и более 

уязвимых групп в период восстановления после пандемии и в переходный период.  

Негативное воздействие на экономические перспективы также оказывает и сочетание 

макроэкономических рисков и напряженности в сфере торговли. Фискальные меры, 

принятые в связи с пандемией, вместе с чрезмерным привлечением заемных средств и 

снижением долгосрочной производительности могут представлять угрозу для бюджетно-

финансовой устойчивости и повысить риск стагфляции в будущем. В то же время 

продолжающаяся напряженность в сфере торговли и процесс устранения 

взаимозависимости в технологической области порождают проблемы для перспектив 

экспорта и региональных производственно-сбытовых цепей.  

В рамках краткосрочных макроэкономических стратегий первоочередное внимание 

необходимо уделять борьбе с пандемией и поддержке инклюзивного восстановления. 

Акцент на инклюзивности будет способствовать более скоординированной вакцинации 

стран от COVID-19, что позволит избежать огромных потенциальных экономических и 

человеческих затрат за счет сокращения периода, характеризующегося пандемической 

угрозой, для всех. Инклюзивное восстановление также позволит снизить риск неравенства 

и социальных волнений в период после пандемии и будет более эффективно содействовать 

возрождению совокупного спроса. Важнейшее значение имеет стратегическая 



преемственность в вопросах фискальной и монетарной поддержки в целях консолидации 

процесса восстановления и создания прочной основы для будущего развития. С учетом 

сужения фискального пространства для получения более значительной отдачи от процесса 

развития необходимы усилия, направленные на повышение качества стратегий и 

укрепление синергетического взаимодействия в области развития. Кроме того, Азиатско-

Тихоокеанскому региону следует использовать возможности регионального сотрудничества 

и экономической интеграции для более эффективного преодоления факторов 

неопределенности в период после пандемии и принимать меры по решению сохраняющихся 

проблем, связанных с глобальными торговыми и производственно-сбытовыми цепями.  

Понимание потенциала противодействия: уроки прошлых кризисов и восстановления 

после них 

Азиатско-Тихоокеанский регион в настоящее время характеризуется сложной картиной 

рисков, или «ландшафтом риска». Далеко идущие последствия пандемии COVID-19 служат 

напоминанием о том, что директивные органы больше не могут работать в обособленном 

режиме, отдельно рассматривая «экономические» и «неэкономические» потрясения и их 

последствия. Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и климатические 

бедствия несут в себе и экономические риски, а финансовые кризисы и потрясения в сфере 

торговли могут свести на нет с большим трудом достигнутые завоевания на социальном и 

экологическом фронтах. В этой связи необходимо применять более комплексный подход к 

наращиванию потенциала противодействия в соответствии с устремлениями, 

сформулированными в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

На основе уроков, извлеченных из прошлых кризисов в регионе и восстановления 

после них, в Обзоре на 2021 год делается вывод о том, что все неблагоприятные 

потрясения приводят к необратимым потерям во всех трех измерениях устойчивого 

развития. Например, после финансового кризиса инвестиции в первый год упали почти на 

20 процентов и не вернулись на докризисный уровень даже по прошествии пяти лет. 

Аналогичным образом, после таких эпидемий, как ТОРС, H1N1 и БВРС, наблюдался 

значительный рост безработицы и коэффициента Джини по доходам, что, возможно, было 

вызвано неопределенностью и эффектом перераспределения на рынке труда, а также 

неравным доступом к медицинскому обслуживанию. Экологические показатели, 

измеряемые с помощью сводного индекса, также продемонстрировали ухудшение после 

неблагоприятных потрясений: потери составляли до пяти лет ранее достигнутого прогресса. 

Стихийные бедствия могут приводить к образованию отходов и загрязнению окружающей 

среды, а экономические потрясения могут побуждать предприятия и домашние хозяйства 

сокращать расходы на меры по повышению энергоэффективности.  

Учитывая столь серьезную тяжесть последствий потрясений, ключевой вопрос заключается 

в том, в какой степени принимаемые стратегические решения могут способствовать 

сокращению масштабов утраты прогресса и долговременных негативных последствий. С 

учетом собственного опыта региона в Обзоре 2021 года делается вывод о том, что 

характер восстановления может определяться конкретными стратегическими мерами 

в области экономики и возможностями по привлечению внешнего финансирования. 



Например, страны Азиатско-Тихоокеанского региона оказались менее уязвимыми к 

глобальному финансовому кризису 2008 года, поскольку в качестве реакции на него они 

приняли контрциклические меры фискального и монетарного стимулирования вместо 

резкой бюджетной консолидации и повышения процентных ставок, как это было во время 

азиатского финансового кризиса 1997 года. Аналогичным образом, денежные переводы и 

официальная помощь сыграли решающую роль в смягчении соответствующих последствий 

и помогли избежать резкого роста масштабов крайней нищеты после стихийных бедствий 

и потрясений, связанных с условиями торговли.  

Кроме того, в Обзоре 2021 года делается вывод о том, что наличие факторов 

уязвимости может способствовать расширению масштабов потрясений и затруднить 

процессы восстановления. После эпидемий/пандемий и потрясений в сфере торговли 

страны, характеризующиеся низкими расходами на здравоохранение и социальную защиту 

и широким распространением уязвимой занятости, столкнулись с более серьезной утратой 

прогресса с точки зрения экономического роста, нищеты, неравенства и человеческого 

капитала. Стихийные бедствия оказали более разрушительное воздействие на страны с 

низким качеством инфраструктуры и менее диверсифицированной экономикой. Без 

хороших дорог и телекоммуникаций оказание помощи в случае стихийных бедствий может 

затянуться, а экономические потрясения оказаться более продолжительными. Странам с 

менее диверсифицированной экономикой также может быть трудно адаптироваться к 

потрясениям в среднесрочной перспективе.  

Со временем траектории развития различных стран могут разойтись в зависимости не 

только от того, с какими рисками они сталкиваются, но и от того, как они управляют этими 

рисками. С учетом того, что негативные потрясения сказываются на результатах 

экономической, социальной и экологической деятельности, под угрозой может оказаться 

прогресс в осуществлении всей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. В Обзоре 2021 года отмечается, что в среднем в результате финансового кризиса 

в странах, которые принимали решительные меры реагирования в связи с потрясениями и 

характеризовались низкой степенью уязвимости, ВВП на душу населения сокращается 

менее чем на 1 процент, в то время как в других странах этот показатель составлял более 

3 процентов. В первой группе стран эпидемия приводит к утрате полугодового прогресса в 

сфере образования, во второй группе – полуторагодового. В первой группе стран стихийное 

бедствие приводит к утрате менее чем годового прогресса в области охраны окружающей 

среды, во второй – более чем шестилетнего.  

В свете этих выводов в Обзоре 2021 года сформулированы три рекомендации в 

отношении преодоления различных экономических и неэкономических потрясений. 

Во-первых, для минимизации утраты с таким трудом достигнутого прогресса странам 

следует принимать решительные меры реагирования в связи с потрясениями. Для защиты 

устойчивого развития во время кризиса страны должны принимать решительные и 

оперативные меры реагирования, избегая ситуации, когда эти меры окажутся 

несущественными и запоздалыми. Во-вторых, управление рисками должно стать 

неотъемлемой частью процессов планирования и разработки стратегий в области 



развития. Директивным органам следует оценить, насколько стойкими и сквозными будут 

вероятные последствия потрясений, и определить докризисные и посткризисные меры, 

которые позволят укрепить потенциал противодействия. В-третьих, необходимо расширять 

международную помощь наименее развитым странам, которые сталкиваются со 

значительным дефицитом потенциала противодействия. Развитые страны должны 

выполнить свои обязательства в отношении ОПР и финансирования деятельности по борьбе 

с изменением климата: это будет иметь большое значение для расширения масштабов 

долгосрочных инвестиций и решения проблемы уязвимости этих стран перед лицом 

внешних потрясений.  

Пакет стратегических мер по укреплению потенциала противодействия: обеспечение 

всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию и социальной защите, преодоление 

цифрового разрыва и активизация деятельности в области климата и энергетики 

Пандемия COVID-19 привела к реализации беспрецедентных фискальных мер 

реагирования: в Азиатско-Тихоокеанском регионе было израсходовано 4,3 трлн долл. США 

(12,8 процента ВВП за 2019 год) (1,8 трлн долл. США и 6,6 процента ВВП за 2019 год, если 

не учитывать Австралию, Новую Зеландию и Японию). Тем не менее первоначальные 

оптимистические прогнозы в отношении того, что такие расходы могут способствовать 

укреплению потенциала противодействия и инклюзивности экономики и ее экологизации, 

были в значительной степени опровергнуты. Например, лишь небольшая часть мер по 

восстановлению темпов экономического роста содействовала гендерному равенству, и 

значительная часть расходов стимулировала расширение производства и потребления 

ископаемых видов топлива без каких-либо экологических обязательств. Таким образом, для 

построения лучшего будущего Азиатско-Тихоокеанскому региону еще предстоит многое 

сделать. 

В дальнейшем странам следует уделять первоочередное внимание более тесной увязке 

пакетов мер по восстановлению после COVID-19 с Повесткой дня на период до 2030 года. 

В Обзоре 2021 года содержится иллюстративный пакет стратегических мер, который 

направлен на обеспечение всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию и социальной 

защите, преодоление цифрового разрыва и активизацию деятельности в области климата и 

энергетики. Согласно содержащимся в Обзоре оценкам, этот пакет мер по «построению 

лучшего будущего» в долгосрочной перспективе мог бы привести к уменьшению числа 

малоимущих в регионе почти на 180 миллионов человек и сокращению выбросов 

углерода примерно на 30 процентов. Важно отметить, что этот пакет мер может не 

повлечь за собой значительного фискального бремени, если он будет сопровождаться 

такими решительными стратегическими мерами, как отмена субсидий на топливо и 

введение налога на углерод. Вместе с тем в некоторых менее развитых странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, которым для реализации такого пакета мер потребуется в год 

увеличивать свои расходы на сумму, достигающую 24 процентов ВВП, государственный 

долг может превысить приемлемый уровень.  

Финансирование пакета по «построению лучшего будущего»: изучение потенциала 

различных вариантов 

В Обзоре 2021 года рассматриваются отдельные стратегические варианты удовлетворения 



краткосрочных и среднесрочных финансовых потребностей. К ним относятся приостановка 

обслуживания долга, конвертация долговых обязательств в обязательства в области 

развития, привлечение финансирования посредством суверенных облигаций, управление 

государственным долгом, механизмы чрезвычайного финансирования и устойчивое 

инвестирование государственными институциональными инвесторами. Несмотря на 

определенный прогресс, менее развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона по-

прежнему далеко не в полной мере используют потенциал этих стратегических вариантов. 

В частности, для получения возможности приостановить обслуживания долга им следует 

более активно участвовать в диалоге с официальными и многосторонними кредиторами. 

При правильных условиях для нескольких стран удобным вариантом могут стать 

оффшорные суверенные облигации и диаспорные облигации. В то же время возобновление 

интереса к конвертации долговых обязательств в обязательства в области развития может 

позволить значительно облегчить долговое бремя при условии расширения масштабов и 

структуры этих соглашений с учетом опыта прошлых лет. Для того чтобы воспользоваться 

этими возможностями, развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона 

необходимо повысить транспарентность управления своей долговой нагрузкой и 

соответствующей отчетности, с тем чтобы подтвердить свою приверженность выполнению 

долговых обязательств.  

Учитывая обширность и разнообразие имеющихся стратегических вариантов, 

правительствам стран Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо уделять 

первоочередное внимание тем из них, которые соотносятся с их сильными сторонами и 

которыми им позволит воспользоваться их институциональный потенциал. Вместе с тем 

одних лишь односторонних действия правительств едва ли будет достаточно. Для 

совместного построения лучшего будущего многостороннее сотрудничество не только 

важно, но и необходимо. В полной мере потенциал фискальных и финансовых стратегий, 

рассматриваемых в Обзоре 2021 года, может быть реализован только при условии тесного 

взаимодействия различных стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их международных 

партнеров по процессу развития в качестве кредиторов и должников, инвесторов и 

получателей инвестиций и гарантов и бенефициаров. В более широком плане необходимо, 

чтобы частный сектор, включая владельцев активов и управляющих, финансовые 

учреждения и корпорации, расширил свой вклад в достижение развития, в большей степени 

характеризующегося потенциалом противодействия, равноправием и экологичностью.  

Преодоление пандемии: при разработке стратегий не следует упускать из виду задачу 

наращивания потенциала противодействия 

Пандемия COVID-19 – это беспрецедентный кризис. Вместе с тем она открывает 

беспрецедентные возможности. В связи с необходимостью адаптации в Азиатско-

Тихоокеанском регионе произошли коренные изменения в образе жизни, рабочих местах и 

привычках. Люди рискуют своей жизнью ради других, наблюдается снижение уровня 

загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов. Азиатско-Тихоокеанскому региону уже 

давно пора начать инвестировать в создание основ для характеризующего потенциалом 

противодействия благополучия людей и планеты.  

Переход к более устойчивой и в большей степени характеризующейся потенциалом 

противодействия экономике должен стать неотъемлемой частью этапа восстановления 

экономики после пандемии в соответствии с дифференцированной стратегией, 



применяемой в различных странах. Понятно, что в рамках первоначальных стратегических 

мер реагирования на пандемию основное внимание уделялось смягчению ее текущих 

пагубных последствий, однако для укрепления защиты от будущих потрясений 

потребуются стратегии, в большей степени ориентированные на будущее. В частности, 

страны, располагающие более значительными ресурсами и в большей степени способные 

извлечь выгоду из синергетического эффекта в экономической сфере, порождаемого 

действиями по борьбе с изменением климата, должны стать активными борцами за эти 

действия и подавать пример в этой области.  

Важное значение имеет также дух многостороннего сотрудничества и взаимодействия. С 

точки зрения борьбы с пандемией в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеются идеальные 

возможности для регионального сотрудничества, дополняющего глобальные усилия, 

направленные на обеспечение более равномерного прогресса стран в программах 

вакцинации от COVID-19. Дальнейшее формирование региональных альянсов, таких как 

соглашение о свободной торговле Регионального всестороннего экономического 

партнерства, также могут открыть новые экономические возможности и укрепить 

потенциал противодействия региона внешним потрясениям.  

 


