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Резюме 
 
 
 
 
 

Страны Северной и Центральной Азии 

прилагают усилия по приведению 

национальных стратегий в соответствие с 

Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, содействуя 

обеспечению диверсификации экономики, 

социальной справедливости и 

экологической устойчивости. Воздействие 

COVID-19 грозит затормозить прогресс в 

реализации повестки дня в области 

устойчивого развития и свести на нет уже 

достигнутые успехи. Признавая, что 

принятие мер по выходу из кризиса, 

вызванного COVID-19, и осуществление 

Повестки дня на период до 2030 года – это 

не игра в одни ворота, правительства стран 

могут привести пакеты восстановительных 

мер в соответствие с принципами 

устойчивого развития. Это поможет странам 

лучше справиться с нынешним кризисом и 

подготовит субрегион к более 

эффективному преодолению других 

надвигающихся кризисов. 

 

Странами субрегиона были быстро приняты 

строгие меры по сдерживанию 

распространения пандемии. Растущее число 

инфицированных пациентов 

свидетельствует об ограниченных 

возможностях систем здравоохранения в 

субрегионе в плане удовлетворения такого 

резкого роста спроса на медицинские услуги. 

Правительства принимали меры по 

преодолению проблем, связанных с 

нехваткой больничных коек и средств 

защиты, перегруженностью медицинского 

персонала, а также по закупке 

диагностического оборудования. 

 

 

 

 

Существующие объекты социального 

обеспечения были взяты за основу для 

оказания поддержки пострадавшим 

социальным группам в нормальных 

условиях. Однако быстро меняющаяся 

ситуация с пандемией и незавершенные 

структурные экономические преобразования 

усложнили задачу обеспечения 

эффективного нацеливания этих мер. Как 

ожидается, масштабы неравенства и 

нищеты будут возрастать, что особенно 

негативно скажется на уязвимых группах 

населения. Средние темпы роста валового 

внутреннего продукта в субрегионе в 2020 

году, по оценкам, составят -3,2 процента. 

 

Проблемы, связанные с уязвимостью 

экономической структуры, зависящей от 

экспорта сырьевых товаров, рабочей силы и 

денежных переводов мигрантов, а также с 

высокой долей занятых в неформальном 

секторе, создают проблемы для 

экономического восстановления после 

завершения пандемии COVID-19. Принятые 

меры серьезно повлияли на торговое и 

транспортное сообщение, имеющее важное 

значение для стран субрегиона, не имеющих 

выхода к морю. Мероприятия и пакеты мер 

по восстановлению экономики привели к 

сокращению имеющихся возможностей для 

маневра в бюджетной сфере. Уже 

зафиксирован значительный дефицит 

бюджета и ожидается, что в 2021 году он 

увеличится еще больше, что приведет к 

росту суверенного долга, который и без того 

уже вызывал обеспокоенность у некоторых 

стран. В качестве позитивного момента 

можно отметить временное улучшение 

качества воздуха в крупных городах 

субрегиона в связи с сокращением 

масштабов социально-экономической 

деятельности. 
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Для эффективного выхода стран из кризиса 

в настоящей аналитической записке 

содержатся рекомендации по трем 

направлениям субрегионального 

сотрудничества. 

 

> Защита людей и содействие 

обеспечению инклюзивности в сфере 

социальных услуг – Пандемия 

подчеркивает уязвимость социальных 

систем во всем субрегионе. Особое 

внимание необходимо уделять 

финансированию здравоохранения с 

упором на уязвимые группы населения и 

обеспечению доступа к качественному 

образованию. 

 

> Цифровая трансформация может 

способствовать достижению двойного 

результата – экономической 

трансформации и социальной 

инклюзивности. До начала процесса 

цифровизации необходимо обеспечить 

равный доступ к инфраструктуре ИКТ в 

сельских и городских районах. Вопросы, 

касающиеся неприкосновенности 

частной жизни и прав в Интернете, 

требуют проведения обстоятельных 

консультаций с участием многих 

заинтересованных сторон в целях 

соблюдения фундаментального права 

человека на неприкосновенность 

частной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Стратегии зеленой экономики должны 

быть интегрированы в процесс 

восстановления для обеспечения 

долгосрочной устойчивости. 

Приоритетное внимание в рамках 

инвестиционной деятельности следует 

уделять низкоуглеродным системам и 

инфраструктуре, а также 

вспомогательной политике и стратегиям 

финансирования, направленным на 

формирование устойчивой экономики в 

Северной и Центральной Азии. 
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Сокращения 
 

ВВП валовый внутренний продукт 

ИКТ информационно-коммуникационные технологии 

МВФ Международный валютный фонд 

МОТ Международная организация труда 

ПВД полиэтилен высокого давления 

ММСП микро-, малые и средние предприятия 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти 

ЦУР Цели в области устойчивого развития 

МСП малые и средние предприятия 

СПЕКА Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
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I. Введение 
 
 
 
 
 
В субрегионе Северной и Центральной Азии, 

который включает Азербайджан, Армению, 

Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Российскую 

Федерацию, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан, пандемия COVID-19 и ее каскадные 

социально-экономические последствия 

наложились на ранее существовавшие условия. 
Экономика стран субрегиона постепенно 

восстанавливалась после кризиса цен на нефть, 

однако по мере наступления последствий 

пандемии пространство для маневра 

правительств в бюджетно-финансовой сфере 

стало различаться в плане оказания 

чрезвычайной поддержки и принятия мер по 

защите домашних хозяйств и предприятий. 
Положительным моментом стало то, что 

субрегион продемонстрировал определенную 

степень устойчивости, опираясь на относительно 

прочный фундамент в сфере обеспечения 

социальной защиты и оказания основных 

государственных услуг, включая услуги 

здравоохранения, хотя внутри региона по-

прежнему сохраняются значительные различия. 

 

Введенные правительствами карантинные и 

ограничительные меры, направленные на 

сдерживание распространения инфекции 

COVID-19, привели к утрате доходов 

трудящихся, в том числе в неформальном 

секторе экономики, размеры которого в 

субрегионе весьма значительны, а также к 

сокращению производства и доходов 

предприятий, в том числе малых и средних 

предприятий (МСП). Особенно сильно 

пострадали сектора туризма, гостинично-

ресторанного бизнеса, розничной торговли и 

других услуг «прямого контакта». Кроме того, с 

начала пандемии в субрегионе возник феномен 

«отсутствующего среднего звена» (UNDP, 2020). 

В то время как средний и высший средний классы 

заняты в формальном секторе экономики и 

охвачены социальным обеспечением, а многие 

беднейшие слои общества охвачены адресными 

социальными пособиями, отсутствующее 

среднее звено представляет собой новую 

уязвимую группу, состоящую из небедных в 

прошлом неформальных или временных 

работников, фрилансеров и занятых неполный 

рабочий день, а также трудовых мигрантов, 

утративших источники средств к существованию, 

но не отвечающих критериям государственной 

поддержки. 

 

В краткосрочной перспективе ситуация с 

неравенством, уязвимостью и нищетой 

ухудшилась, а в среднесрочной перспективе это 

ставит под угрозу достигнутые к настоящему 

времени успехи в области устойчивого развития. 

Странам Северной и Центральной Азии 

необходимо найти пути для продолжения 

поддержки населения и предприятий в условиях 

экономического спада, в том числе в случае 

возникновения необходимости повторного 

усиления ограничительных мер. Однако сейчас 

необходимо сделать это более 

дифференцированно и целенаправленно, чтобы 

обеспечить фискальную устойчивость и охватить 

всех тех, кто больше всего в этом нуждается. 

 

Кризис, вызванный COVID-19, обнажил и 

обострил структурные недостатки в экономике 

стран субрегиона. С одной стороны, чрезмерная 

зависимость от сырьевых товаров, таких как 

нефть и газ, в таких странах, как Азербайджан, 

Казахстан и Российская Федерация, привела к 

временным, но ощутимым потерям поступлений, 

когда цены упали из-за снижения глобального 

спроса. В то же время в странах с высокой 

зависимостью от трудовых мигрантов и 

денежных переводов, таких как Кыргызстан и 

Таджикистан, рабочие потеряли работу и 

доходы, к тому же многие из них также оказались 

в бедственном положении. Поскольку 

значительная часть денежных переводов 

поступает на потребление в страны 

происхождения трудовых мигрантов, их 

иждивенцы остались без средств, необходимых 

для удовлетворения их основных потребностей.  
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От этого пострадали и другие сектора экономики, 

подпитываемые денежными переводами, такие 

как строительство и мелкорозничная торговля. 

Когда страны начали принимать карантинные 

меры, одной из основных проблем было 

сведение к минимуму перебоев в работе 

производственно-сбытовых цепочек и 

обеспечение непрерывности поставок. Это 

особенно важно для не имеющих выхода к морю 

стран субрегиона, поскольку региональная 

торговая и транспортная деятельность имеет 

решающее значение для обеспечения поставок 

основных товаров, а также поддержания уровня 

и стоимости жизни. Пандемия подчеркнула 

необходимость повышения устойчивости и 

эффективности трансграничных транспортных и 

торговых связей, в том числе посредством 

укрепления регионального сотрудничества в 

правовой, технической и практической областях. 

 

Для финансирования мер по быстрому 

расширению социально-экономической 

поддержки правительствами были привлечены 

новые крупные займы, в том числе от 

международных финансовых учреждений, 

которые оперативно предоставили 

чрезвычайные кредитные средства. Для 

некоторых стран вопрос о приемлемости уровня 

задолженности становится все более серьезным. 
Постоянно сокращающееся бюджетно-

финансовое пространство поднимает вопрос о 

том, как сохранить необходимую поддержку, 

поскольку после нескольких месяцев 

относительной передышки пандемия вступила во 

вторую волну. Рост числа заражений особенно 

заметен в Российской Федерации и странах 

Южного Кавказа, в то время как в странах 

Центральной Азии эта тенденция еще не столь 

ярко выражена. Вне зависимости от того, 

являются ли последствия прямыми или 

косвенными, становится все более очевидным, 

что реагирование на пандемию COVID-19 – это 

марафон, а не спринт. По оценкам Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), пандемия 

будет продолжаться и в 2022 году1, даже если 

появятся положительные сценарии 

использования вакцины. Сейчас необходимо 

ориентироваться на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. 

 

 

 

 

 
1 Д-р Сумия Сваминатан, ВОЗ, виртуальное совещание, 15 сентября 2020 г. 

Ключевым движущим фактором в экономике 

стран, пострадавших от пандемии, является 

цифровая трансформация. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) сыграли 

ключевую роль в борьбе с пандемией COVID-19 

за счет цифровой соединяемости, которая 

охватывает экономические, социальные и 

экологические аспекты мероприятий по 

профилактике и восстановлению. Цифровые 

инструменты помогают отслеживать, смягчать 

последствия и бороться со вспышкой COVID-19 

путем передачи информации о рисках, 

вовлечения общин и использования технологий в 

системах здравоохранения. 

 

По мере развития пандемии, которое 

сопровождалось введением обоснованных 

государственных мер по охране здоровья людей, 

некоторые секторы экономики смогли 

воспользоваться преимуществами 

цифровизации и быстро перейти к онлайновым 

формам работы: например, розничная торговля, 

финансы и образование. Ускоренное освоение 

цифровых технологий позволило этим секторам 

не прекращать свою деятельность, 

поддерживать работу цепочек поставок 

основных товаров и услуг и совершить скачок в 

своем развитии. Цифровая соединяемость, 

основанная на доступности широкополосного 

Интернета, позволила найти инновационные 

решения и адаптироваться к образу жизни во 

время кризиса. Вместе с тем цифровизация 

сопряжена со своим собственным комплексом 

проблем, таких как цифровой разрыв, 

доступность экспертных знаний и вопросы 

конфиденциальности в Интернете. 

 

Сокращая возможности стран и мирового 

сообщества по принятию мер в области 

устойчивого развития, кризис COVID-19 

усиливает необходимость тех самых 

преобразований, которые он ослабляет. Поэтому 

крайне важно планировать и регулировать 

процесс восстановления после COVID-19 для 

обеспечения того, чтобы меры поддержки и 

инвестиции, направленные на вывод стран из 

кризиса, были ориентированы на будущее и 

носили устойчивый характер, т.е. они должны 

способствовать повышению жизнестойкости 

природы и обществ, а также обеспечивать 

динамичный характер экономики. 

 



 

 
9 COVID-19 В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗДЕЙСТВИЕ, ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ И СТРАТЕГИИ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Многомерный кризис требует беспрецедентных 

межсекторальных ответных мер. В концепцию 

комплексной политики в области развития 

необходимо включить принцип «более 

эффективного восстановления». В 2015 году, 

когда государства-члены Организации 

Объединенных Наций приняли Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 

года, они признали сложный и взаимосвязанный 

характер развития и обязались на 

систематической основе решать экономические, 

социальные, экологические и управленческие 

проблемы и «не оставить никого позади». 

 

Однако, как видно на рис. 1, по прошествии пяти 

лет страны субрегиона уже не успевали 

выполнить эту амбициозную и преобразующую 

программу. Об успешном продвижении 

субрегиона к цели должно свидетельствовать 

соответствие либо превышение синих 

индикаторов относительно контрольной линии 

2019 года, чего нельзя сказать о большинстве 

Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
Более того, заштрихованные полосы указывают 

на серьезный недостаток данных. 

Относительное отсутствие прогресса означает, 

что население, экономика и правительства 

являются более уязвимыми перед лицом 

пандемии COVID-19, чем они могли бы быть в 

противном случае. Поэтому процесс 

восстановления должен быть четко увязан с 

духом и целями Повестки дня на период до 2030 

года, что позволит странам пережить нынешний 

кризис и подготовиться к другим надвигающимся 

катаклизмам, таким как изменение климата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭСКАТО готова оказывать поддержку 

государствам-членам в субрегионе в разработке 

и осуществлении комплексной политики, 

согласованной с ЦУР, в частности для решения 

структурных задач по защите людей, 

расширению региональных связей в целях 

создания устойчивых производственно-

сбытовых цепочек и поддержки экономического 

восстановления и экономических 

преобразований. Региональное сотрудничество 

между государствами-членами и между 

заинтересованными сторонами имеет 

решающее значение для обеспечения 

согласованного регионального подхода к выходу 

из кризиса. 

 

Мероприятия и совещания ЭСКАТО по 

наращиванию потенциала в субрегионе будут и 

впредь уделять приоритетное внимание 

региональному сотрудничеству как одному из 

ключевых межсекторальных направлений 

социально-экономического восстановления 

после пандемии COVID-19. В настоящей 

аналитической записке содержится анализ 

многоплановых последствий самого кризиса 

COVID-19, а также видов и результатов 

немедленных ответных мер со стороны 

правительств и других участников. Затем акцент 

будет перемещаться к среднесрочной и 

долгосрочной перспективе по мере того, как 

страны будут переходить от реагирования на 

чрезвычайные ситуации к восстановлению и 

более долгосрочному развитию. В резюме также 

включены рекомендации по субрегиональному 

сотрудничеству, которые помогут странам 

осуществить более эффективное 

восстановление. 
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Источник: ЭСКАТО, Отчет о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год. Доступно по 
адресу: https://unescap.org/publications/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2020. 

Недостаточные показатели 

Недостаточные показатели 

Прогресс 

Регресс 

Достоверность данных 

Ликвидация нищеты 

Ликвидация голода 

Хорошее здоровье и благополучие 

Качественное образование 

Гендерное равенство 

Чистая вода и санитария 

Недорогостоящая и чистая энергия 

Достойная работа и экономический рост 

Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Уменьшение неравенства 

Устойчивые города и населенные пункты 

Ответственное потребление и производство 

Борьба с изменением климата 

Сохранение морских экосистем 

Сохранение экосистем суши 

Мир, правосудие и эффективные институты 

Партнерство в интересах устойчивого развития 

Цель 2030 2019 2000 

 
Рисунок 1. Прогресс в достижении ЦУР в Северной и Центральной Азии, 2019 г. 

https://unescap.org/publications/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2020
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II. Развитие ситуации с 
COVID-19 и меры 
реагирования в Северной и 
Центральной Азии 
 
 
 
 
 

A. Текущая ситуация с 

пандемией COVID-19 в 

Северной и Центральной Азии 

Время появления и распространения вируса 

COVID-19 в странах Северной и Центральной 

Азии варьировалось в зависимости от таких 

национальных условий, как профиль населения и 

его мобильность. Первый случай инфицирования 

COVID-19 в субрегионе был зарегистрирован в 

Российской Федерации 31 января 2020 года, 

после чего случаи инфицирования были 

официально подтверждены на Южном Кавказе и 

в Центральной Азии в марте и апреле2. На 

сегодняшний день Туркменистан официально не 

подтвердил ни одного случая инфицирования 

COVID-19, однако в стране наблюдается всплеск 

заболеваемости пневмонией3. 

 

Страны субрегиона относительно быстро 

приняли строгие меры по ограничению 

распространения COVID-19, включая закрытие 

границ, дополнительный медицинский скрининг и 

другие требования при пересечении границ, а 

также другие меры сдерживания. Эти меры 

зачастую сопряжены с дополнительными 

затратами и задержками при трансграничных 

перевозках и торговле, что негативно 

сказывается на работе национальных и 

региональных производственно-сбытовых 

цепочек. Рост расходов, задержек и сбоев 

обострил ранее существовавшие проблемы в 

сфере соединяемости в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Страны субрегиона также ввели 

карантинные меры, комендантский час, закрыли 

предприятия и школы и установили ограничения 

на проведение массовых мероприятий. 

 

Вирус появился в Российской Федерации 

довольно рано, но ответные меры были приняты 

сравнительно поздно, что привело к его 

значительному распространению. Несмотря на 

то, что многочисленные меры, принятые на 

Кавказе и в Центральной Азии, позволили 

сохранить число случаев заболевания на низком 

уровне в течение марта и апреля, ограничения 

были ослаблены в конце апреля – начале мая, 

отчасти из-за серьезных экономических 

последствий от их введения. Как следствие, 

число случаев заболевания начало расти, 

сначала на Кавказе в мае, затем в Центральной 

Азии в июне. Во всех странах субрегиона 

наблюдалось сокращение числа случаев в 

августе после повторного введения некоторых 

ограничений на поездки и мер изоляции. При 

этом в Российской Федерации и на Кавказе с 

сентября вновь начался рост числа случаев 

инфицирования, который еще более ярко 

проявился в октябре в связи с вступлением 

пандемии во вторую волну. К началу ноября 

определенной тенденции второй волны в 

Центральной Азии не наблюдалось, хотя 

показатели инфицирования демонстрировали 

тенденции к росту.

  

 
2 По материалам сайта https://eurasianet.org/tajikistan-finally-confirms-its-first-15-coronavirus-cases. 

3 По материалам сайта https://eurasianet.org/turkmenistan-is-coronavirus-facade-slipping. 

https://eurasianet.org/tajikistan-finally-confirms-its-first-15-coronavirus-cases
https://eurasianet.org/turkmenistan-is-coronavirus-facade-slipping
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По состоянию на 30 ноября 2020 г. в субрегионе 

было зарегистрировано в общей сложности 

3 017 002 случая заражения COVID-19. Согласно 

классификации уровней передачи инфекции 

ВОЗ, в Армении и Грузии наблюдалось массовое 

распространение инфекции, а в большинстве 

других стран были зарегистрированы кластеры 

случаев. Наибольшее общее число случаев в 

субрегионе (2 295 654) было отмечено в 

Российской Федерации, что объясняется 

главным образом значительно большей 

численностью населения. С точки зрения числа 

случаев на миллион жителей наибольшее число 

(45 600) приходится на Армению, за которой 

следуют Грузия (33 988), Российская Федерация 

(15 731) и Азербайджан (11 657)4. 

 
4 ВОЗ (10 ноября 2020 г.), COVID-19 Weekly Epidemiological Update, доступ осуществлен 14 ноября 2020 г. 

См.: www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---10-november-2020. 

5 Презентация ПРООН, Четвертый многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации Целей в области 

устойчивого развития, 2 сентября 2020 г.; www.unescap.org/sites/default/files/SO_Mr.%20Agi%20Veres_EN.pdf. 

6 Например, на рис. 2 резкое увеличение числа случаев, наблюдавшееся 18 июля, является результатом решения правительства 

Кыргызстана от 17 июля о ретроактивной классификации всех случаев пневмонии в стране с 1 марта 2020 г. как случаев 

COVID-19 и объединении статистики по ним. Это привело к резкому увеличению числа случаев за один день – 11883. Другой 

всплеск заболеваемости, наблюдаемый 1 августа, является результатом аналогичного решения правительства Казахстана от 

17 июля считать все случаи пневмонии случаями COVID-19 с начала следующего месяца. Это привело к резкому увеличению 

числа случаев за один день – 6407 случаев. 

Сбор данных сопряжен со значительными 

трудностями, поэтому эти официальные цифры 

не отражают полной картины. ПРООН были 

рассчитаны коэффициенты смертности от 

инфекции на основе данных Университета Джона 

Хопкинса и Имперского колледжа Лондона, 

которые показывают, что официальные данные 

отражают лишь часть фактических случаев 

заболевания5. Кроме того, расхождения и 

последующая корректировка методологий 

подсчета количества случаев6, а также различия 

в распространенности тестирования, доступе к 

нему и качестве медицинских услуг приводят к 

некоторой неопределенности при сопоставлении 

показателей разных стран. 

Источник: World Health Organization COVID-19 Explorer. Доступно по адресу: https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid/; 
https://covid19.who.int/table (доступ осуществлен 7 декабря 2020 г.). 

Рисунок 2. Ежедневный прирост новых случаев инфицирования COVID-19 в Северной 

и Центральной Азии, отдельные страны и группы стран, январь-ноябрь 2020 г. 
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Системы здравоохранения в Северной 

и Центральной Азии перегружены до 

предела пандемией COVID-19 

 

Несмотря на то, что страны субрегиона добились 

определенного прогресса в реформировании 

систем здравоохранения с целью повышения их 

качества и расширения доступа к ним (World 

Bank, 2013), пандемия обнажила сохраняющиеся 

проблемы. Недостаточное финансирование 

привело к дефициту инфраструктуры 

здравоохранения и снижению потенциала 

реагирования на чрезвычайные ситуации. До 

начала вспышки COVID-19 расходы на 

здравоохранение в процентах от валового 

внутреннего продукта (ВВП) всех стран Северной 

и Центральной Азии, за исключением Армении 

(10,3 процента), были ниже среднемирового 

уровня, составляющего 9,8 процента. 

 

Количество койко-мест в больницах всех стран 

субрегиона выше среднемирового, но при этом в 

учреждениях неотложной помощи их количество 

ниже, чем в среднем по Европейскому региону 

ВОЗ, за исключением Российской Федерации7. 

Аналогичным образом, в то время как во всех 

странах субрегиона врачей больше, чем в 

среднем по миру, показатели по Кыргызстану, 

Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану 

являются одними из самых низких в регионе 

Европы и Центральной Азии8. 

 

Например, в Армении, где ситуация обострилась 

в связи с возобновлением конфликта по поводу 

принадлежности Нагорного Карабаха, по 

состоянию на 24 октября 2020 г. стационары для 

лечения COVID-19 уже были заполнены9. 

Между тем в октябре больницы в Грузии были 

перепрофилированы для лечения пациентов с 

COVID-19 и была проведена подготовка 

дополнительного персонала на случай резких 

скачков заболеваемости, благодаря чему до 

настоящего времени не наблюдается недостатка 

оборудования и персонала по уходу за 

больными10. В Российской Федерации и 

Казахстане были построены дополнительные 

больницы и перепрофилированы другие 

учреждения для лечения COVID-1911. В борьбе с 

пандемией большинство стран субрегиона также 

полагаются на пакеты внешней поддержки со 

стороны международных доноров и частные 

средства для закупки оборудования, в том числе 

средства индивидуальной защиты для 

медицинских работников, больничные койки и 

оборудование для проведения анализов. 

 

Обеспечение доступа к медицинским услугам 

является еще одной важнейшей проблемой 

здравоохранения в субрегионе. Во всех странах 

субрегиона значительная доля общих расходов 

на здравоохранение оплачивается населением 

из собственных средств (World Bank, 2013). Это 

приводит к неравенству в доступе к медицинским 

услугам и их качестве. И несмотря на то, что во 

всех странах субрегиона лечение от COVID-19 

осуществляется за счет государства, на 

домохозяйства ложится дополнительное бремя, 

связанное с ростом стоимости лекарственных 

препаратов. В силу недостаточного потенциала 

возможности тестирования на предмет 

выявления COVID-19 и применения методов 

отслеживания контактов были ограничены. 

Необходимо и далее мобилизовать ресурсы для 

укрепления потенциала системы 

здравоохранения и обеспечения безопасности 

здоровья населения.

  

 
7 Согласно определению ВОЗ, все страны Северной и Центральной Азии входят в Европейский регион ВОЗ. Список всех стран 

см. на сайте: www.who.int/choice/demography/euro_region/en/. 

8 По данным Всемирного банка: https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?end=2012&locations=AM-AZ-GE-KZ-KG-TJ-TM-

UZ- RU-Z7&start=2012&view=bar. 

9 World Health Organization. “Policy responses for Armenia. 2. Ensuring sufficient physical infrastructure and workforce capacity.” Updated 

29 October 2020. См.: www.covid19healthsystem.org/countries/armenia/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type= 

Section. 

10 World Health Organization. “Policy responses for Georgia. 3. Providing health services effectively.” Updated 10 October 2020. 

См.: www.covid19healthsystem.org/countries/georgia/livinghit.aspx?Section=3.1%20Planning%20services&Type=Section. 

11 См.: www.inform.kz/en/almaty-arena-halyk-arena-to-become-temporary-covid-19-hospitals_a3665082; и 

www.euronews.com/2020/05/04/coronavirus-russia-hits-new-daily-covid-19-record-as-hospitals-struggle-to-cope. 

http://www.who.int/choice/demography/euro_region/en/
https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?end=2012&locations=AM-AZ-GE-KZ-KG-TJ-TM-UZ-%20RU-Z7&start=2012&view=bar
https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS?end=2012&locations=AM-AZ-GE-KZ-KG-TJ-TM-UZ-%20RU-Z7&start=2012&view=bar
https://www.covid19healthsystem.org/countries/armenia/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section
https://www.covid19healthsystem.org/countries/armenia/livinghit.aspx?Section=2.1%20Physical%20infrastructure&Type=Section
http://www.covid19healthsystem.org/countries/georgia/livinghit.aspx?Section=3.1%20Planning%20services&Type=Section
http://www.inform.kz/en/almaty-arena-halyk-arena-to-become-temporary-covid-19-hospitals_a3665082
http://www.euronews.com/2020/05/04/coronavirus-russia-hits-new-daily-covid-19-record-as-hospitals-struggle-to-cope
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Возросшая нагрузка на национальные системы 

здравоохранения во время пандемии 

существенно повлияла на их способность 

обеспечивать непрерывную медицинскую 

помощь и поддержку пациентам, не 

инфицированным вирусом COVID-19. Это 

выражается в сокращении объема иммунизации, 

которая особенно важна для детей, сокращении 

доступа к услугам по охране психического 

здоровья и поддержке, а также, что крайне 

важно, в ослаблении последовательности 

лечения неинфекционных заболеваний. Это 

включает сердечно-сосудистые заболевания, 

помощь больным диабетом и астмой, 

неотложная стоматологическая помощь, а также 

проведение регулярного скрининга и диагностики 

онкологических заболеваний12. 

 

Сокращение доступа к медицинским услугам, 

особенно в районах, в которых помимо 

медицинских учреждений существует 

потребность в услугах по индивидуальной 

поддержке, на фоне роста общей потребности в 

медицинской помощи ставит под угрозу 

наиболее уязвимые группы населения, в 

частности детей, матерей, пожилых людей, 

инвалидов и малоимущих жителей сельских 

районов. 

Карантинные мероприятия 

 

С момента регистрации первых подтвержденных 

случаев заражения COVID-19 в странах 

Северной и Центральной Азии был введен в 

действие ряд карантинных мер. Почти во всех 

странах субрегиона были введены ограничения 

на передвижение и поездки, приняты меры по 

обязательному тестированию при въезде в 

страну и закрыты границы во время начальных 

фаз пандемии. Эти меры оказали значительное 

влияние на передвижение людей, товаров и 

услуг и имели социально-экономические 

последствия, которые будут рассмотрены в 

следующих разделах настоящего документа. 

 

Первоначально карантинные меры были 

введены в действие примерно на 1,5-3 месяца, а 

затем постепенно ослаблялись в соответствии с 

поэтапным планом возобновления деятельности 

в каждой стране. Однако с началом второй волны 

во многих странах некоторые из этих мер 

вводятся вновь, но зачастую уже более точечно. 

Сроки и условия введения подобных 

карантинных мер в разных странах разные и 

могли бы быть скоординированы более 

эффективно путем укрепления регионального 

сотрудничества.

  

 
12 Vujnovic, Melita, for WHO. “COVID-19 impact on SDG 3,” 10 September 2020. См.: www.unescap.org/sites/default/files/ 

S3_Ms.%20Melita%20Vujnovic_EN.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/%20S3_Ms.%20Melita%20Vujnovic_EN.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/%20S3_Ms.%20Melita%20Vujnovic_EN.pdf
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Источник: ЭСКАТО, на основании публикации IMF Policy Responses to COVID-19 и различных национальных 

источников и новостей, по состоянию на 4 ноября 2020 г. Доступно по адресу: 

https://www.unescap.org/covid19/policy-responses. 

Рисунок 3. Меры по сдерживанию распространения COVID-19 

в странах Северной и Центральной Азии 
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Закрытие границ 
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Соц. дистанцирование 

Закрытие школ/вузов 
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Не осуществлено 
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Нет информации 

https://www.unescap.org/covid19/policy-responses
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B. Социальные последствия 

 

Пандемия COVID-19 усугубляет существовавшее 

ранее в субрегионе неравенство и уязвимость, а 

также создает новые факторы уязвимости по 

мере повышения уровня бедности. Хорошей 

отправной точкой для понимания важных 

аспектов готовности или способности 

противостоять нынешнему кризису является 

индекс человеческого развития (ИЧР) ПРООН, 

который сочетает в себе средние достижения 

страны в области здравоохранения, образования 

и доходов. 

 

Как видно из таблицы 1, значения ИЧР в 

субрегионе превышают среднемировой 

показатель, составляющий 0,731. Однако 

значение ИЧР с поправкой на неравенство 

(которое учитывает издержки человеческого 

развития, связанные с неравенством) дает менее 

позитивную картину, особенно для 

Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. 

 

В других столбцах таблицы 1 приводятся данные 

по показателям мирового развития Всемирного 

банка. В то время как доступ к основным услугам, 

таким как питьевая вода и электроэнергия, 

находится на одном уровне со средними 

мировыми показателями, системы 

здравоохранения испытывают более высокую 

нагрузку, что перекликается с упомянутыми выше 

последствиями недостаточного инвестирования 

в сектор здравоохранения. Стоит обратить 

внимание на относительно низкие 

(т.е. отрицательные) показатели нестабильной 

занятости (определяемой как общая процентная 

доля самозанятых работников и содействующих 

членов семьи13) в субрегионе, поскольку они 

представляют собой значительную часть 

рабочей силы, которая с наибольшей 

вероятностью может пострадать от кризиса. 
Низкое число абонентов широкополосной связи 

свидетельствует о большом разрыве в 

способности пользоваться цифровыми услугами, 

которые стали столь важным компонентом 

успешного преодоления последствий пандемии. 

 

Уязвимые группы населения 

 

Пандемия COVID-19 и ее более широкие 

социально-экономические последствия по-

разному затрагивают различные группы 

населения. Уязвимые группы населения нередко 

проживают на задворках своих обществ и 

экономики и сталкиваются с менее 

благоприятными условиями труда и жизни, 

барьерами в плане получения социальной 

защиты и медицинских услуг, более слабыми 

сетями социальной защиты и стигматизацией 

(WHO, 2020). В контексте кризиса COVID-19 

такие уязвимости проявляются в нескольких 

плоскостях или сферах. Во-первых, существуют 

уязвимости в сфере здравоохранения. Люди 

заражаются, при этом другие проблемы со 

здоровьем усугубляются, поскольку все 

возможности здравоохранения переключаются 

на реагирование на пандемию. 

 

Далее, уязвимости имеются в социальной сфере 

как результат принимаемых государством мер по 

ограничению контактов и мобильности, чтобы 

остановить распространение болезни. 

Дальнейшие факторы уязвимости обусловлены 

снижением доходов домохозяйств и 

уменьшением бюджетного пространства 

правительств и организаций гражданского 

общества. Кроме того, существуют уязвимости в 

экономической сфере. Пандемия COVID-19 

привела к экономическим и трудовым 

потрясениям, которые непропорционально 

сильно сказываются на уязвимых группах 

населения, в том числе на женщинах и девочках, 

пожилых людях, мигрантах и инвалидах, которые 

с большей вероятностью работают в условиях 

незащищенной, неформальной занятости.

 
13 ДЭСВ ООН и МОТ. https://desa.un.org/unmigration/documents/retreat/UN%20WOMEN_Indicator_vulnerable_employment.pdf. 

https://desa.un.org/unmigration/documents/retreat/UN%20WOMEN_Indicator_vulnerable_employment.pdf
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Источник: ПРООН – Индекс человеческого развития, доступно по адресу: http://hdr.undp.org/en/data; и Всемирный банк – 

Показатели мирового развития, доступно по адресу: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 

 
Таблица 1: Показатели развития стран Северной и Центральной Азии 

(самый последний год, в отношении которого имеются данные) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Одним из основных показателей уязвимости 

является возраст: пожилые люди и молодежь 

имеют более высокий уровень уязвимости, хотя 

и по разным причинам. Пожилые люди отнесены 

к группе высокого риска инфицирования 

COVID-19, поскольку у них болезнь гораздо чаще 

протекает в тяжелой форме, и во всем мире 75 

процентов смертей, связанных с COVID-19, 

приходятся на людей в возрасте 65 лет и 

старше14. Пожилые люди также более уязвимы 

перед вторичными последствиями, такими как 

социальная изоляция, отсутствие внимания и 

жестокое обращение, а также ограниченный 

доступ к услугам. Такие факторы уязвимости 

существовали еще до пандемии, однако 

усилились в периоды карантина или других 

ограничений на передвижение, когда все больше 

и больше услуг переводилось в цифровую 

сферу. 

 
14 World Health Organization. “Coronavirus disease (COVID-19) Global epidemiological situation,” p. 1. 4 October 2020. 

www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20201005-weekly-epi-update-8.pdf. 

Молодые люди менее подвержены прямому 

воздействию COVID-19 на здоровье, однако они 

сталкиваются с негативными последствиями 

коронавирусной инфекции для образовательных 

результатов вследствие закрытия школ или при 

переходе от учебы к трудовой деятельности. 

Неравенство в доступе к качественному 

образованию, существовавшее до пандемии, 

усилилось во время изоляции, когда 

возможности обучения были доступны только 

через электронные устройства и требовали 

стабильного соединения с Интернетом 

(см. вставку 1, где приводится более подробная 

информация об образовательной и учебной 

деятельности во время пандемии). Молодежь 

постарше может столкнуться с трудностями при 

переходе от учебы к трудовой деятельности 

ввиду сокращения найма со стороны 

работодателей. В условиях продолжающейся 
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2018 
 

2017 
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2018 
 

2017 
 

2017 
 

2017 
 

2017 

 Армения 81 0,760 0,685 10,36 42 29 40,2 100 100 118,46 10,71 

 Азербайджан 87 0,754 0,683 6,65 15 20,5 55,0 100 91 102,86 18,34 

 Грузия 70 0,786 0,692 7,60 26 51 49,2 100 98 137,26 19,23 

 Казахстан 50 0,817 0,759 6,19 67 32,5 5,3 100 97 136,81 4,17 

 Кыргызстан 122 0,674 0,610 5,34 45 18,8 33,9 100 87 156,19 21,37 

 Российская 
Федерация 

49 0,824 0,743 3,13 82 40,1 25,8 100 96 147,64 14,25 

 Таджикистан 125 0,656 0,574 7,23 48 17 45,2 99 81 111,53 0,07 

 Туркменистан 108 0,710 0,579 6,93 74 22,2 34,3 100 99 162,86 0,09 

 Узбекистан 108 0,710 - 6,41 40 23,7 40,1 100 98 75,92 10,39 

Низкий Средний Высокий 

http://hdr.undp.org/en/data
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20201005-weekly-epi-update-8.pdf
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пандемии молодые люди чаще страдают от 

стресса и тревоги, поскольку их перспективы 

трудоустройства и финансовая безопасность 

менее надежны, чем у представителей более 

старших возрастных групп. 

 

Возросшие риски для здоровья и социально-

экономическая уязвимость взаимодействуют с 

различными условиями структурного характера в 

субрегионе, такими как распределение по 

возрасту, участие в рабочей силе и безработица. 
Как видно на рис. 4, в некоторых странах 

субрегиона, таких как Российская Федерация или 

Грузия, доля пожилых людей относительно 

высока (стареющие общества), в то время как в 

других население сравнительно молодое, напр., 

в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и 

Узбекистане. Среди групп пожилого населения 

участие в трудовой деятельности значительно 

варьируется. Самый высокий показатель 

наблюдается в Грузии, что может указывать на 

недостаточную социальную защиту, например, 

пенсионное обеспечение. Аналогичным образом, 

в Кыргызстане проживает значительная доля 

молодежи, 20,5 процента которой до пандемии 

COVID-19 не получали образования, не работали 

и не проходили профессиональную подготовку 

(см. рис. 6). Это – мрачное свидетельство уровня 

уязвимости молодежи во время пандемии, 

особенно если учитывать остающихся дома 

молодых людей, которые иначе выбрали бы 

международную трудовую миграцию, или тех, кто 

зависит от денежных переводов родственников 

для удовлетворения своих основных 

потребностей. При сравнении с риском для 

здоровья, связанным с COVID-19, можно видеть 

дифференцированную картину уязвимости. 

 

Опыт также показал, что женщины зачастую 

страдают несоразмерно больше, поскольку они 

чаще находятся в уязвимом положении и, как 

правило, заняты в секторах, особенно сильно 

пострадавших от пандемии, таких как сфера 

услуг и неформальный сектор. Женщины также 

составляют значительную долю лиц, которые 

находятся на передовой борьбы с пандемией, 

таких как специалисты в области 

здравоохранения. 

Быстрая гендерная оценка в странах Европы и 

Центральной Азии показала, что в Казахстане во 

время первой волны пандемии заработная плата 

женщин-респондентов, участвовавших в оценке, 

сократилась на 50 процентов. Кроме того, среди 

всех групп занятых женщин самозанятые 

женщины в наибольшей степени пострадали от 

экономических последствий: 25 процентов 

потеряли работу (по сравнению с 21 процентом 

самозанятых мужчин) и еще у 49 процентов было 

сокращено рабочее время. Более 14 процентов 

опрошенных женщин потеряли работу, у 41 
процента было сокращено оплачиваемое 

рабочее время (UN Women, 2020). 

 

Кроме того, в связи с преобладающими в 

субрегионе гендерными ролями женщины несут 

двойное бремя: подверженность пандемии и 

большой объем работы, поскольку многие лица, 

ухаживающие за больными дома и за его 

пределами – это женщины. Обязанности по 

уходу за детьми, инвалидами, пожилыми 

людьми, больными, в том числе 

инфицированными COVID-19, а также возросший 

объем работы по уходу в результате изоляции и 

сокращения объема услуг в непропорционально 

большой степени ложатся на плечи женщин. 
Вышеупомянутая оценка показала, что в 

среднем 70 процентов женщин тратят больше 

времени по крайней мере на одну 

неоплачиваемую работу по дому, такую как 

уборка, приготовление пищи, стирка и уход за 

детьми (особенно во время закрытия школ), что 

значительно выше, чем у мужчин (59 процентов). 

 

Это также повлияло на их время и, 

следовательно, на их занятость или 

деятельность по зарабатыванию средств к 

существованию, которую они в противном случае 

могли бы осуществлять. Кроме того, 

принудительная изоляция семей и повышенный 

уровень стресса, вызванного 

неопределенностью и озабоченностью по поводу 

доходов, имели серьезные последствия для 

безопасности женщин дома, причем в последние 

месяцы во всем субрегионе наблюдается резкий 

рост насилия в семье.
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Рисунок 4. Процентная доля населения в возрасте 65 лет и старше в 2020 г. 

и прогнозируемый показатель на 2050 г. в странах Центральной Азии 

 
Рисунок 5. Участие пожилых мужчин и женщин (65-75 лет) в рабочей силе 

(самый последний год, в отношении которого имеются данные) 

Источник: Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 

Отдел народонаселения, 2019 г. 

Источник: Международная организация труда, онлайновая база данных ILOSTAT. 
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Особо уязвимой группой во время пандемии 

COVID-19 являются инвалиды. По оценкам 

Всемирной организации здравоохранения, 15 

процентов населения мира имеют ту или иную 

форму инвалидности. Препятствия для полного и 

эффективного участия и интеграции инвалидов в 

общество являются структурными и 

существовали до пандемии COVID-19. Кроме 

того, многие инвалиды сталкиваются с 

параллельными неблагоприятными условиями, 

когда инвалидность накладывается на другие 

факторы, такие как гендер, возраст, этническая 

принадлежность, уровень дохода или место 

жительства. 

 

Многие инвалиды являются малообеспеченными 

и работают в условиях нестабильной занятости, 

не имея адекватной социальной защиты. 

Исследования ЭСКАТО показывают, что разница 

в показателях бедности между инвалидами и 

населением в целом может достигать 20,6 

процента, а вероятность трудоустройства 

инвалидов в два-шесть раз ниже, чем тех, кто не 

имеет инвалидности. Во время пандемии эти 

неблагоприятные условия делают людей с 

инвалидностью более уязвимыми, особенно 

если они уже имеют проблемы со здоровьем. 

 

К примеру, из-за правил социального 

дистанцирования службы поддержки были 

вынуждены временно приостановить свою 

работу, чтобы защитить себя и людей с 

инвалидностью от дополнительных рисков 

заражения. Многие другие важнейшие службы 

поддержки больше недоступны. 

 

Мигранты также серьезно пострадали от мер по 

сдерживанию распространения COVID-19. 

Внутренние мигранты обычно приезжают в 

столицы или другие образовательные и 

промышленные центры. Опыт предыдущих 

кризисов показал, что мигранты в числе первых 
попадают под сокращение, когда компании 

сталкиваются с экономическим спадом. В 

принимающих мигрантов странах многие из них 

живут за счет того, что безвозмездно получают 

продукты питания и основные товары от 

международных и благотворительных 

организаций и посольств. Следовательно, семьи 

мигрантов на родине остаются без доходов и 

государственной социальной поддержки. 

 

Помимо последствий финансовых трудностей 

(последствия чрезмерной зависимости от 

денежных переводов будут рассмотрены в 

следующем разделе), мигранты нередко 

работают в опасных условиях с ограниченным 

доступом или отсутствием доступа к 

медицинским услугам и социальной защите. 

Проживание в переполненных общежитиях и 

передвижение в переполненном транспорте 

повышают риск инфицирования для мигрантов.

   

40,0 

35,0 

30,0 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 

40,0 

31,1 30,0 
26,9 

20,5 20,0 

12,4 
9,5 10,0 

0,0 
Армения   Грузия  Казахстан Кыргызстан    Российская  
                             Федерация  

                             Женщины  Мужчины         Всего 

Источник: Портал Asia-Pacific SDG Gateway, 2018 г. 

 
Рисунок 6. Доля молодежи (в возрасте 15-24 лет), не получающей образование, 

не работающей и не проходящей профессиональную подготовку (в процентах) 
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Кроме того, мигранты, вероятно, столкнутся со 

значительными трудностями в доступе к вакцине 

против COVID-19. Для легальных трудовых 

мигрантов проблема может заключаться в 

истечении срока действия их вида на жительство 

и разрешений на работу в некоторых 

принимающих странах. В Российской Федерации 

президент подписал указ, позволяющий 

трудящимся-мигрантам оставаться и работать в 

стране до 15 декабря 2020 года без 

предоставления необходимых документов15, что 

является положительной мерой. Необходимо 

целенаправленно оказывать дальнейшую 

поддержку общинам мигрантов, с тем чтобы 

помочь им сохранить свой правовой статус и не 

допустить ухудшения социально-экономических 

условий. К другим уязвимым группам, которые 

сталкивались с неблагоприятными условиями, 

изоляцией и дискриминацией еще до пандемии, 

относятся этнические меньшинства, 

заключенные и сообщество лесбиянок, геев, 

бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). В данном 

документе не приводится всесторонний анализ 

всех уязвимых групп, однако важно выделить т.н. 

«отсутствующее среднее звено», которое 

возникло во время пандемии COVID-19. 

 

В то время как группы населения со средним и 

верхним средним уровнем дохода заняты в 

формальном секторе экономики и охвачены 

социальным обеспечением, а многие беднейшие 

слои общества охвачены адресными 

социальными пособиями, отсутствующее 

среднее звено представляет собой новую 

уязвимую группу населения, состоящую из 

небедных в прошлом неформальных или 

временных работников, фрилансеров и занятых 

неполный рабочий день, а также трудовых 

мигрантов, утративших источники средств к 

существованию, но не отвечающих критериям 

государственной поддержки. Отсутствующее 

среднее звено стало более очевидным, и люди 

из этой группы находятся в уязвимом положении, 

проживая менее чем на 3,20 доллара США в день 

или у черты бедности, составляющей 5,50 

доллара США в день. Государственные 

стратегии должны быть направлены на 

обеспечение необходимой поддержки данной 

группы населения. 

 

 
15 Письмо МВД Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1/10382. См.: http://legallabor.ru/normativno-pravovaya-

biblioteka/item/353-pismo-ministerstva-vnutrennikh-del-rf-1-10382. 

Нищета и неравенство 
 

Как уже упоминалось, пандемия COVID-19 

повысила уязвимость людей перед риском 

потери работы и средств к существованию. 

Многие мужчины и женщины трудоспособного 

возраста во всем субрегионе являются 

самозанятыми, работают в неформальном 

секторе или являются трудовыми мигрантами. 

Как таковые, они плохо охвачены программами 

социальной защиты и особенно уязвимы перед 

риском впадения в нищету. Доля людей, 

живущих в крайней нищете (по определению 

Всемирного банка – на 1,90 доллара США в 

день), неуклонно снижалась в данном субрегионе 

на протяжении последних нескольких 

десятилетий и была относительно небольшой до 

наступления кризиса COVID-19. Как видно из 

таблицы 2, наибольшее число людей, живущих в 

крайней нищете, было зарегистрировано в 

Узбекистане, а в Таджикистане и Грузии этот 

показатель составлял около 5 процентов. 

 

Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией 

COVID-19, приводит к увеличению числа людей, 

живущих в крайней нищете, во всем субрегионе. 

Эту тенденцию можно проследить на рис. 7, где 

показано, что согласно последним оценкам 

Всемирного банка, в регионе Европы и 

Центральной Азии этот показатель увеличился 

на 1 миллион человек. На рис. 7 также показано, 

что число людей, живущих менее чем на 3,20 

доллара США в день, увеличится на 2-3 

миллиона, а число людей, живущих менее чем на 

5,50 доллара США в день, вырастет еще больше 

(6-8 миллионов). К положительным моментам 

относится то, что в период с июня по сентябрь 

Всемирный банк несколько пересмотрел свои 

оценки в сторону понижения. Будущее развитие 

событий будет зависеть как от тяжести и 

продолжительности пандемии в субрегионе, так 

и от последовательных и целенаправленных мер 

поддержки, принимаемых правительствами. В 

течение первых нескольких месяцев пандемии 

многие люди могли полагаться на краткосрочные 

механизмы самообеспечения, такие как 

использование имеющихся сбережений и 

обращение к заемным средствам. Однако в 

период пандемии эти варианты были исчерпаны, 

причем с негативными долгосрочными 

последствиями для многоаспектной нищеты, 

которая выходит за рамки доходов и доступа к 

активам, таким как денежные переводы, и 

выражается в отсутствии доступа к основным 

http://legallabor.ru/normativno-pravovaya-biblioteka/item/353-pismo-ministerstva-vnutrennikh-del-rf-1-10382
http://legallabor.ru/normativno-pravovaya-biblioteka/item/353-pismo-ministerstva-vnutrennikh-del-rf-1-10382
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социальным услугам, таким как здравоохранение 

и образование, а также к таким услугам, как 

отопление или электроснабжение. 

 

Неравный доступ и неудовлетворенные 

потребности особенно усугубляются кризисом 

COVID-19. Неравенство по многим параметрам, 

включая доходы, доступ к базовой инфраструктуре 

и услугам или полномочия (а также «право 

выразить мнение»), существовало в субрегионе 

еще до пандемии COVID-19. Особо следует 

отметить, что в Северной и Центральной Азии 

существуют гендерные различия в плане 

рабочих мест, образования и доступа к услугам, 

причем женщины находятся в неблагоприятном 

положении по сравнению с мужчинами. 

 

Преодоление цифрового разрыва 
 

Один из приобретающих все большее значение 

аспектов неравенства связан с цифровой 

трансформацией и преодолением «цифрового 

разрыва». Ускорение цифровой трансформации 

в различных сферах жизни является одним из 

часто озвучиваемых позитивных последствий 

пандемии COVID-19. Предприятия, 

правительства и отдельные лица все чаще 

используют цифровые инструменты и услуги для 

обеспечения функционирования общества и 

экономики в условиях социального 

дистанцирования и карантинных мер. 

 

Хотя цифровая соединяемость открывает широкие 

возможности для получения образования, 

медицинских и социальных услуг в режиме 

онлайн и может облегчить ведение бизнеса и 

сократить расходы, цифровой разрыв по-прежнему 

вызывает озабоченность. Слабая инфраструктура 

широкополосного Интернета в странах с низким 

уровнем дохода подвергает их риску цифрового 

неравенства по сравнению с развитыми странами, 

а группы населения с развитой цифровой 

инфраструктурой имеют более качественный 

доступ, чем уже находящиеся в неблагоприятном 

положении группы населения, включая пожилых 

людей, женщин или сельское население. Напр., в 

Кыргызстане при наличии мобильного телефона 

у 94 процентов всех домохозяйств только у 12,5 
процента из них имеется персональный компьютер 

и еще у 10 процентов – устройство типа ноутбук16. 

Отсутствие доступа к цифровым устройствам и 

широкополосному Интернету может ограничить 

использование цифровых продуктов и услуг, 

таких как электронное обучение, электронное 

здравоохранение и электронная торговля. Как 

видно на рис. 8, наиболее важным показателем 

пользования Интернетом является возраст: 

доступ к Интернету имеет лишь небольшая доля 

пожилых людей. Меры по сдерживанию 

распространения COVID-19 продолжают 

увеличивать зависимость от цифровых услуг как 

от механизма выживания общества и населения, 

и это еще больше усиливает уязвимость 

пожилых людей, приводя к значительным 

негативным последствиям в плане доступа к 

медицинским услугам, покупкам или 

финансовым услугам. Несмотря на то, что это 

явление менее выражено, чем возраст, 

существует также значительный гендерный 

разрыв, при котором доступ к Интернету имеют 

меньше женщин, чем мужчин. Пандемия также 

выявила неравенство в доступе к образованию и 

его качестве. Только в одной Центральной Азии от 

закрытия школ пострадали более 16 миллионов 

учащихся. В Западной и Центральной Азии, по 

оценкам ЮНЕСКО, 48 процентов детей, 

посещающих дошкольные учреждения и старшие 

классы средней школы, не могут быть охвачены 

мерами дистанционного обучения с помощью 

цифровых технологий и вещания17. Даже при 

наличии цифрового обучения учителя и ученики 

сталкиваются с такими проблемами, как дефицит 

навыков в использовании ИКТ и нехватка 

цифрового учебного контента, что приводит к 

резкому снижению качества образования. Во 

вставке 1 приводятся краткие примеры двух 

вдохновляющих самоорганизованных решений 

этой проблемы в субрегионе. 

 

Еще одним фактором прерывания обучения 

являются эмоциональные волнения и тревоги 

учащихся, которые, вероятно, будут усиливаться 

по мере сохранения тревожной ситуации, 

вызванной пандемией, и которые также ложатся 

тяжелым бременем на лиц, ухаживающих за 

больными на дому, особенно на женщин. Эти 

последствия, как правило, также 

непропорционально сильно сказываются на 

членах бедных и уязвимых домохозяйств.

  

 
16 United Nations Socioeconomic Response Framework in the Kyrgyz Republic (2020), цитируется по материалам: UNESCO (2020), 

Krista Pikkat, Presentation; www.unescap.org/sites/default/files/S3_Ms.%20Krista%20Pikkat_EN.pdf; и UNESCO, UNICEF, World Bank, 

Survey on National Education Responses to COVID-19 School Closures. 

17 UNESCO, UNICEF, World Bank Survey on National Education Responses to COVID-19 School Closures, цитируется по материалам: 

UNESCO (2020), Krista Pikkat, Presentation; www.unescap.org/sites/default/files/S3_Ms.%20Krista%20Pikkat_EN.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/S3_Ms.%20Krista%20Pikkat_EN.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/S3_Ms.%20Krista%20Pikkat_EN.pdf
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Источник: Портал ESCAP SDG Gateway. Доступно по адресу: https://dataexplorer.unescap.org/; Государственный комитет 

Республики Узбекистан по статистике. Доступно по адресу: http://nsdg.stat.uz/goal/4. 

Таблица 2. Уровни бедности в странах Северной и Центральной Азии в период до 

пандемии COVID-19, самый последний год, в отношении которого имеются данные 

(процент населения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна 
Крайняя нищета 

($1,90) 
Уязвимость перед крайней 

нищетой ($3,20) 
За национальной чертой бедности 

Армения 2,10 3 25,70 

Азербайджан – – – 

Грузия 4,50 5 21,90 

Казахстан – 0 2,50 

Кыргызстан 0,90 3 25,60 

Российская 
Федерация 

– – 13,20 

Таджикистан 4,80 5 – 

Туркменистан – – – 

Узбекистан 11,40 – – 

Рисунок 7. Предполагаемое распределение вызванной пандемией COVID-19 бедности 

по уровню ежедневного дохода в Европе и Центральной Азии (миллионы людей) 

Источник: Группа PovcalNet, 5 октября 2020 г. Доступно по адресу: https://public.flourish.studio/visualisation/3697743/. 

https://dataexplorer.unescap.org/
http://nsdg.stat.uz/goal/4
https://public.flourish.studio/visualisation/3697743/
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Рисунок 8. Процентная доля населения, пользующегося Интернетом в отдельных странах, 

в разбивке по возрасту и полу 

Источник: МСЭ, онлайновая база данных мировых показателей телекоммуникаций/ИКТ, 24-е издание. 
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Вставка 1. Закрытие школ и университетов 

способствует развитию электронного 

обучения 

Хотя цифровизация образования обсуждалась 
еще до появления COVID-19, эта тема не 
пользовалась высоким приоритетом и чаще 
всего финансировалась внешними донорами. 
Цифровизация осуществлялась на уровне 
проектов и была ориентирована на аппаратное 
обеспечение, не являясь составной частью 
государственной политики 

a. Совершенствованию 
навыков преподавателей – как с точки зрения 
технологических ноу-хау, так и педагогических 
подходов, пригодных для онлайнового обучения, 
уделялось мало внимания 

b. 
 
Карантинные меры в ответ на COVID-19 
стимулировали развитие электронного обучения, 
поскольку все участники образовательной 
системы были вынуждены использовать 
цифровые инструменты без какой-либо 
подготовки. Буквально в одночасье учителям 
приходилось переделывать свои учебные 
программы и учиться работать с технологиями, 
которые большинство из них никогда раньше не 
использовали. Таким образом, пандемия 
COVID-19 открыла окно возможностей для 
смешанного обучения как способа улучшения 
образовательных результатов. Среди пионеров 
– учительница одной из деревень Кыргызстана 
Айна Жакыпова. Она снимала короткие 
видеоуроки по математике на свой мобильный 
телефон и использовала ворота своего дома 
вместо доски, чтобы обучать учеников в условиях 
карантина. Ее энтузиазм в подготовке 
электронных уроков для своих учеников является 
прекрасным примером адаптации и 
изобретательности во время кризиса, но 
дальнейшие вопросы, связанные с 
дистанционным обучением, такие как адаптация 
учебных планов и оценок, в педагогическом 
сообществе еще не решены 

c. 
 
Платформа TeacherOnline101 и продвинутый 
методический семинар «эдьютон» используют 
существующие технологии, такие как платформа 
обмена мгновенными сообщениями Telegram, 
для поощрения обмена знаниями между 
педагогами о том, как бесплатно использовать 
различные формы онлайн-обучения на трех 
языках (казахском, русском и английском) 

d. 
Тысяча учителей присоединились к этой 
инициативе в первый день, и более 20 000 
педагогов воспользовались этим источником в 
течение первых нескольких месяцев. Несмотря 
на то, что платформы были инициированы 
учителями из Казахстана, география участников 
разнообразна и охватывает все страны 
Содружества Независимых Государств. 

Ежедневно они обмениваются 2-3 видеоуроками, 
посвященными онлайн-обучению, методами 
оценки и полезной литературой. Например, в 
одном из видеороликов рассказывалось об 
использовании платформ Google Classroom и 
Zoom, которые набирают все большую 
популярность в качестве платформ для онлайн-
занятий. По просьбе учителей были также 
разработаны и распространены специальные 
видеоуроки. В будущем основатели этих 
платформ также стремятся привлечь к участию 
родителей, чтобы они могли стать ближайшими 
союзниками в обучении своих детей во время 
кризиса COVID-19 и в последующий период. 
 
Эти примеры образовательных сообществ, 
сформированных педагогами, свидетельствуют 
о потенциале и спросе на дальнейшее 
совместное использование знаний, наращивание 
потенциала и региональное сотрудничество в 
целях проведения образовательных реформ. 
Такие общерегиональные сообщества взаимного 
обучения по принципу «равный – равному» и 
обмена опытом могли бы играть важную роль в 
ускорении прогресса в достижении ЦУР в 
области качественного образования (Цель 4) и 
укрепления партнерства в интересах устойчивого 
развития (Цель 17). 
 
В вопросах модернизации систем образования 
страны субрегиона сталкиваются с одинаковыми 
проблемами. Онлайновая среда обучения 
требует высокоскоростного подключения к 
Интернету и соответствующих учебных условий 
(как психологических, так и физических). Поэтому 
доступность и качество онлайнового, цифрового 
или дистанционного образования 
ограничиваются линиями разлома и цифровыми 
разрывами, присущими бедным слоям 
населения. 
 
Примечания: 
 
a. По материалам сайта https://projects.worldbank.org/ 

en/projects-operations/project-detail/P153496?lang=en. 
b. По материалам сайта https://foreignpolicy.com/2020/06/ 

12/how-to-rethink-the-teaching-of-international-
relations/?fbclid=IwAR0ozOf0qbv8DU9HW1OdvtoT2w-
7HefE7oA8e8rXVV31q_899ItvsBsPAaA. 

c. По материалам сайта https://blogs.worldbank.org/ 
europeandcentralasia/improving-learning-outcomes-what-
lessons-can-central-asian-countries-learn. 

d. TeacherOnline101 – https://edu.org.kz/ru/c/shkola/ 
sc/distancionnoe-obrazovanie/p/nurlan-imangaliev-ustaz-
upgrade-o-perehode-shkol-k-distancionnomu-
obrazovaniyu-problemy-i-resheniya; Образовательный 
марафон – www.iea.org/commentaries/the-coronavirus-
pandemic-could-derail-renewable-energy-s-progress-
governments-can-help.

https://projects.worldbank.org/en/projects-%20operations/project-detail/P153496?lang=en
https://projects.worldbank.org/en/projects-%20operations/project-detail/P153496?lang=en
https://foreignpolicy.com/2020/06/12/how-to-rethink-the-teaching-of-international-relations/?fbclid=IwAR0ozOf0qbv8DU9HW1OdvtoT2w-7HefE7oA8e8rXVV31q_899ItvsBsPAaA
https://foreignpolicy.com/2020/06/12/how-to-rethink-the-teaching-of-international-relations/?fbclid=IwAR0ozOf0qbv8DU9HW1OdvtoT2w-7HefE7oA8e8rXVV31q_899ItvsBsPAaA
https://foreignpolicy.com/2020/06/12/how-to-rethink-the-teaching-of-international-relations/?fbclid=IwAR0ozOf0qbv8DU9HW1OdvtoT2w-7HefE7oA8e8rXVV31q_899ItvsBsPAaA
https://foreignpolicy.com/2020/06/12/how-to-rethink-the-teaching-of-international-relations/?fbclid=IwAR0ozOf0qbv8DU9HW1OdvtoT2w-7HefE7oA8e8rXVV31q_899ItvsBsPAaA
https://blogs.worldbank.org/%20europeandcentralasia/improving-learning-outcomes-what-lessons-can-central-asian-countries-learn
https://blogs.worldbank.org/%20europeandcentralasia/improving-learning-outcomes-what-lessons-can-central-asian-countries-learn
https://blogs.worldbank.org/%20europeandcentralasia/improving-learning-outcomes-what-lessons-can-central-asian-countries-learn
https://edu.org.kz/ru/c/shkola/sc/distancionnoe-obrazovanie/p/nurlan-imangaliev-ustaz-upgrade-o-%20perehode-shkol-k-distancionnomu-obrazovaniyu-problemy-i-resheniya
https://edu.org.kz/ru/c/shkola/sc/distancionnoe-obrazovanie/p/nurlan-imangaliev-ustaz-upgrade-o-%20perehode-shkol-k-distancionnomu-obrazovaniyu-problemy-i-resheniya
https://edu.org.kz/ru/c/shkola/sc/distancionnoe-obrazovanie/p/nurlan-imangaliev-ustaz-upgrade-o-%20perehode-shkol-k-distancionnomu-obrazovaniyu-problemy-i-resheniya
https://edu.org.kz/ru/c/shkola/sc/distancionnoe-obrazovanie/p/nurlan-imangaliev-ustaz-upgrade-o-%20perehode-shkol-k-distancionnomu-obrazovaniyu-problemy-i-resheniya
http://www.iea.org/commentaries/the-coronavirus-pandemic-could-derail-renewable-energy-s-progress-governments-can-help
http://www.iea.org/commentaries/the-coronavirus-pandemic-could-derail-renewable-energy-s-progress-governments-can-help
http://www.iea.org/commentaries/the-coronavirus-pandemic-could-derail-renewable-energy-s-progress-governments-can-help
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Социальная защита 
 

Программы социальной защиты весьма схожи в 

странах Северной и Центральной Азии в силу их 

общего советского наследия. Однако они 

существенно различаются по охвату и масштабу. 

Среди распространенных видов практики 

социальной защиты в субрегионе – 

единовременные выплаты на каждого 

новорожденного, ежемесячные пособия для 

женщин, находящихся в отпуске по 

беременности и родам, и для безработных 

родителей, имеющих несовершеннолетних 

детей, а также ежемесячные пенсионные 

пособия. Инвалиды также получают пособия. 

Приложение 1 содержит подробную таблицу о 

доле населения, охваченного различными 

минимальными уровнями или системами 

социальной защиты. 

 

Самой слабой частью многих систем социальной 

защиты в субрегионе являются пособия по 

безработице, поскольку они охватывают только 

тех, кто потерял официальную работу, и не 

учитывают значительную долю работников 

неформального сектора. Как правило, эти меры 

носят универсальный характер и не рассчитаны 

на конкретные подгруппы населения. Отсутствие 

статистических данных и анализа ограничивает 

способность директивных органов 

разрабатывать эффективные стратегии в этой 

области. 

 

В позитивном плане следует отметить, что 

благодаря оперативным действиям и 

координации между правительствами и 

партнерами по развитию в течение нескольких 

месяцев с начала кризиса COVID-19 в 

определенной степени были устранены, по 

крайней мере временно, существенные 

непосредственные пробелы в охвате социальной 

защитой наиболее уязвимых и обездоленных 

групп населения. По данным ПРООН (UNDP, 

2020), к сентябрю доля людей, охваченных 

системами социального обеспечения в 

Центральной Азии и на Кавказе, увеличилась на 

10 процентов по сравнению с периодом, 

предшествовавшим пандемии COVID-19. К числу 

социально ориентированных мер относятся 

прямые выплаты гражданам и субсидируемые 

государственные услуги. Например, в Грузии 

было объявлено о выплатах лицам, потерявшим 

работу или отправившимся в неоплачиваемый 

отпуск в результате пандемии, а также о 

предоставлении дополнительной помощи 

семьям с тремя и более детьми и инвалидам. 

 
18 См.: www.unescap.org/sites/default/files/Georgia_COVID%20Country%20profile%20280820.pdf. 

Кроме того, правительство обещало взять на 

себя расходы по оплате коммунальных услуг для 

уязвимых слоев населения с ноября 2020 года по 

февраль 2021 года. В Кыргызстане второй пакет 

мер по оказанию помощи включал в себя 

программы по предоставлению продовольствия, 

направленные на обеспечение доступа к 

основным товарам, наряду с установлением 

предельных цен на 11 таких товаров. Это также 

минимизирует воздействие пандемии на 

уязвимые группы населения, помогая им 

самоизолироваться, сохраняя при этом хорошее 

питание и доступ к удобствам. В других странах в 

целом выплачиваются повышенные пособия по 

безработице. Такой подход является более 

простым в тех случаях, когда правительства 

располагают более существенными 

действующими программами по борьбе с 

безработицей. В Российской Федерации был 

расширен круг лиц, имеющих право на получение 

пособий, и в большинстве случаев 

гарантировалось, что они будут равны 

минимальной заработной плате; в Армении 

также был расширен круг лиц, имеющих право на 

получение пособий18. 

 

Помимо этого, граждане стран Северной и 

Центральной Азии проявили беспрецедентную 

активность и солидарность в оказании помощи и 

поддержки тем, кто оказался в трудной ситуации 

из-за ограничений и отсутствия работы во время 

борьбы с COVID-19. Многочисленные 

организации волонтеров приняли участие в 

мероприятиях по закупке и доставке продуктов 

питания для медицинских работников и 

малообеспеченных семей, а также для пожилых 

людей и других уязвимых групп населения. 

 

Последствия для уязвимости, нищеты, 

неравенства и маргинализации различны в 

каждой стране и в каждом населенном пункте в 

зависимости от ответных мер правительства, 

существующих систем социальной защиты и 

общества в целом. Однако, несмотря на то, что 

кризис COVID-19 усугубляет существовавшие 

ранее структурные условия неравенства и 

уязвимости как между странами, так и внутри 

стран, рост неравенства не является 

неизбежным. Большое значение имеет то, что 

правительства, деловые круги и сами люди 

решают сделать в ответ на это. Необходимо с 

самого начала выявлять уязвимые и 

маргинализированные группы и отдавать им 

приоритет, с тем чтобы обеспечить их охват 

мерами реагирования в контексте борьбы с 

пандемией COVID-19.

http://www.unescap.org/sites/default/files/Georgia_COVID%20Country%20profile%20280820.pdf
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C. Экономические последствия 

 

Восстановление после кризиса COVID-19 в 

Северной и Центральной Азии бросает вызов 

развивающимся странам субрегиона в силу их 

сырьевой зависимости в эпоху значительных 

колебаний цен, значительной зависимости от 

денежных переводов и неофициальной 

экономической деятельности. 

 

Региональная экономика построена на торговле 

и международных линиях поставок, что 

затрудняет принятие ответных мер и 

препятствует достижению целей роста, 

намеченных в период до наступления пандемии. 

Ограничения на поездки и перевозки, 

сокращение экспорта и принудительная 

изоляция – все это нанесло существенный ущерб 

перспективам роста на 2020 год. Страны, 

зависящие от нефтяных доходов, включая 

Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, 

пострадали от снижения глобального спроса и 

резкого падения цен на сырьевые товары. 

 

 

Растет уровень безработицы, особенно в 

неформальном секторе, который не учитывается 

в системах социальной защиты. Кроме того, 

трудовые мигранты из стран, в значительной 

степени зависящих от денежных переводов, 

например из Кыргызстана и Таджикистана, либо 

оказались в затруднительном положении за 

границей, либо были вынуждены вернуться на 

родину. Относительно недиверсифицированная 

экономика стран субрегиона столкнулась с 

дефицитом и ростом инфляции, поскольку 

испытывает временные проблемы с поставками 

необходимых импортных товаров. 

 

Соответственно, по прогнозам Международного 

валютного фонда (МВФ), темпы роста в шести из 

девяти стран субрегиона будут отрицательными. 

Как показано на рис. 9, ожидается, что в 

Кыргызстане произойдет самое резкое снижение 

темпов роста ВВП, за ним следуют Грузия и 

Армения; в то время как в Таджикистане, 

Туркменистане и Узбекистане, несмотря на 

пандемию, ожидается положительный рост.

 

 

 

 

. 

 
Рисунок 9. Предполагаемый рост ВВП в Северной и Центральной Азии, 2020 г. 
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Источник: База данных МВФ «Перспективы развития мировой экономики, октябрь 2020 года». 
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Существует несколько причин структурного 

характера для такой разницы в показателях и 

прогнозах. К примеру, Кыргызстан очень сильно 

пострадал от социально-экономических 

последствий пандемии COVID-19 в силу таких 

факторов, как сильная зависимость страны от 

денежных переводов, большие масштабы 

неформальной экономики, высокая зависимость 

от импорта, рост цен на продовольствие и 

ограниченность возможностей для маневра в 

бюджетно-финансовой сфере. Связанные с 

недавними выборами политические волнения 

также имели некоторые дестабилизирующие и 

стагнирующие последствия. 

 

В Узбекистане, напротив, большое население, 

более диверсифицированный экспорт и менее 

острая зависимость от импорта. По прогнозам, 

доля торговли в ВВП страны снизится с 0,6 до 0,8 

процента (ADB, 2020). Эти прогнозы могут 

меняться в зависимости от продолжительности 

действия карантинных мероприятий и 

дальнейшего развития ситуации с COVID-19. 

 

В целях защиты национальных интересов многие 

страны Северной и Центральной Азии ввели 

запрет на экспорт товаров первой 

необходимости, таких как товары медицинского 

назначения – маски, дезинфицирующие средства 

и медицинские костюмы, в то время как 

Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и 

Таджикистан ввели временный запрет на экспорт 

продуктов питания19. В таких зависящих от 

импорта странах, как Кыргызстан, наблюдается 

значительное обесценивание национальной 

валюты на фоне ограничения доступа к 

импортным продовольственным товарам и 

товарам первой необходимости. В начале марта 

2020 года Казахстан ввел запрет на экспорт 

пшеницы, опасаясь внутренней нехватки зерна, 

что привело к сильному возмущению со стороны 

Узбекистана и Кыргызстана, которые в 

значительной степени зависят от импорта 

продовольствия у своего соседа. К концу марта 

полный запрет был заменен ограниченными 

экспортными квотами, главным образом в ответ 

на рост напряженности в отношениях с 

соседними государствами. Тем не менее, 

парламент Кыргызстана заявил, что ввод 

экспортных квот противоречит их совместному 

членству в Евразийском экономическом союзе и 

потребовал отменить их. Подобные споры, даже 

в рамках региональных партнерств и структур, 

указывают на необходимость более 

эффективных каналов коммуникации для 

выработки региональных ответных мер на сугубо 

международные проблемы, связанные с 

пандемией COVID-19.

 

 

 

 
19 ESCAP Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific, 4 November 2020. www.unescap.org/covid19/policy-responses. 

. 

 

Рисунок 10. Цена за баррель нефти марки Brent, 2020 г. 

Источник: Система цен на сырьевые товары МВФ 

http://www.unescap.org/covid19/policy-responses
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Чрезмерная зависимость от экспорта 

товаров 
 

Как видно на рис. 10, на экономике стран 

субрегиона на фоне воздействия COVID-19 

также негативно отразился глобальный обвал 

цен на нефть. Азербайджан, Казахстан и 

Туркменистан являются крупными экспортерами 

нефти, и их доходы от нефти в 2019 году 

составили от 20 до 35 процентов ВВП (IMF, 2020). 
Узбекистан и Российская Федерация также 

пострадали, хотя и в меньшей степени, поскольку 

обе страны также вкладывают значительные 

средства в добычу природного газа и в целом 

имеют более диверсифицированную экономику и 

экспорт. В период с января по апрель цены на 

сырую нефть снизились более чем на 60 

процентов, после чего несколько 

восстановились, но по-прежнему остаются 

значительно ниже, чем это необходимо для 

обеспечения сбалансированности бюджетов 

стран-экспортеров в субрегионе. 

 

В подписанном в июне 2020 года соглашении 

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 

подтверждается, что сокращение добычи 

продолжится и в первой половине 2022 года20. 
Этот двухгодичный оптимистичный график 

восстановления экспорта нефти означает, что 

государства-экспортеры нефти в субрегионе, по 

всей вероятности, будут действовать в условиях 

ограниченного бюджетного пространства в 

течение всего периода пандемии. Такая нехватка 

бюджетных ресурсов ограничивает возможности 

проведения экспансионистской политики и 

повышает риск привлечения правительствами 

заемных средств для поддержки необходимых 

программ по оказанию помощи, стоимость 

которых будет возрастать по мере того, как 

пандемия перейдет во второй год своего 

существования. В Российской Федерации 

расходы на такую поддержку, скорее всего, 

удвоятся21. Мировой спрос на нефтепродукты 

вполне может восстанавливаться медленно по 

мере продолжения мировой борьбы с 

последующими волнами инфекций. 

 

Азербайджан пересмотрел свой бюджет на 2020 

год в августе, чтобы отразить понижение цен на 

нефть примерно до 35 долларов США за 

 
20 “Statement: 11th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting,” 6 June 2020. www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/ 

downloads/press_room/Statement%20-%2011th%20OPEC%20and%20non-OPEC%20Ministerial%20Meeting.pdf. 

21 IMF Policy Tracker via ESCAP, “Russian Federation: Policy responses,” 28 August 2020, p. 3. 

www.unescap.org/sites/default/files/Russian%20Federation_COVID%20Country%20profile%20280820.pdf. 

22 IMF. “Policy Responses to COVID-19,” updated 24 October 2020. www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

баррель, перечислив финансовые ресурсы из 

своего фонда государственного благосостояния 

вместо сокращения дефицита, который достиг 

11,9 процента от ВВП22. Снижение цен на 

сырьевые товары распространяется и на другие 

добывающие отрасли по мере снижения 

мирового спроса. Экспортные партнеры стран 

Центральной Азии и Кавказа в Китае и Европе 

имеют относительно недиверсифицированный 

профиль и их доходы в значительной степени 

зависят от восстановления мировой экономики. В 

2019 году 90 процентов экспорта из 

Туркменистана составляли поставки природного 

газа в Китай. В результате снижения общего 

спроса в первом квартале 2020 года в 

экспортные контракты были внесены изменения 

в части снижения объемов или же они были 

аннулированы (FPRI, 2020). Однако цены на 

золото не снизились, что, как можно надеяться, 

будет способствовать укреплению 

макрофинансовой стабильности Кыргызстана и 

Таджикистана, несмотря на их внешний долг. 

Снижение цен на нефть может также облегчить 

процесс восстановления для стран-импортеров 

энергоносителей в регионе, таких как Армения, 

Грузия и Таджикистан. 

 

Последствия для занятости 
 

В целом последствия пандемии для занятости 

были неблагоприятными. В результате введения 

карантина на национальном или региональном 

уровне многие работники потеряли работу или 

часть рабочего времени (ADB, 2020). Кроме того, 

ограничения на проведение массовых 

мероприятий и использование транспорта, а 

также меры по социальному дистанцированию 

привели к сокращению объемов торговли и 

затруднению доступа к рабочим местам. 
Введенные правительствами карантинные и 

ограничительные меры, направленные на 

сдерживание распространения инфекции 

COVID-19, привели к сокращению доходов 

трудящихся, в том числе в неформальном 

секторе экономики, а также к сокращению 

производства и доходов предприятий, в том 

числе МСП. Особенно сильно пострадали 

сектора туризма, гостинично-ресторанного 

бизнеса, розничной торговли и других услуг 

«прямого контакта».

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/press_room/Statement%20-%2011th%20OPEC%20and%20non-OPEC%20Ministerial%20Meeting.pdf
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/press_room/Statement%20-%2011th%20OPEC%20and%20non-OPEC%20Ministerial%20Meeting.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/Russian%20Federation_COVID%20Country%20profile%20280820.pdf
http://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Однако официальная статистика по безработице 

(согласно которой безработица во многих 

странах субрегиона является сравнительно 

небольшой) показывает лишь часть картины, а 

именно занятость в формальном секторе 

экономики. Значительность масштабов 

неформальной экономики в большинстве стран 

субрегиона затрудняет получение полной 

картины обеспечения занятости и доходов 

(OECD, 2020). В странах Центральной Азии, 

например, не наблюдается сильной корреляции 

между официальным уровнем безработицы и 

ростом доходов среди наиболее уязвимых слоев 

населения и тех, кто живет у национальной черты 

бедности или за ней. Во время кризиса COVID-19 

особенно сильно пострадали люди, занятые в 

неформальном секторе экономики, и домашние 

хозяйства, зависящие от данного дохода, 

поскольку большинство из них не охвачены 

программами государственной поддержки. 

 

В странах, по которым имеются данные, 

половина или более от общей численности 

занятого населения работают в неформальном 

секторе, как показано на рис. 11. Занятость в 

неформальном секторе и сфере услуг 

несоразмерно высока среди ММСП, но при этом 

среди них много самозанятых людей и женщин, и 

для них характерен дефицит достойных условий 

труда. Как упоминалось в предыдущем разделе, 

посвященном социальным последствиям, 

статистика занятости не учитывает возросших 

обязанностей женщин по уходу в связи с 

пандемией COVID-19. 

 

Молодые люди в возрасте 15-34 лет, 

составляющие 30 процентов населения 

субрегиона23, также в большей степени 

подвержены риску потери дохода и работы. Хотя 

безработицу в неформальном секторе экономики 

трудно определить количественно, по оценкам 

МОТ (ILO, 2020) в первой половине 2020 года в 

Центральной и Западной Азии было сокращено 

около 10 миллионов рабочих мест. Меры по 

поддержке ММСП в Северной и Центральной 

Азии включали отсрочку налоговых и кредитных 

платежей, налоговые льготы, сокращения и 

возврат сумм налогов, а также кредитную 

поддержку и поддержку занятости24. 

 

Одним из наиболее сильно пострадавших 

секторов является туризм. В странах, где туризм 

вносит значительный вклад в ВВП, ограничения 

на поездки, вызванные пандемией, оказали 

разрушительное воздействие. Поскольку туризм 

зачастую основывается на географии или 

культурной истории, последствия замедления 

темпов роста географически сконцентрированы в 

конкретных регионах и городах. В некоторых 

странах, таких как Грузия, доходы от туризма в 

2019 году составили 39,5 процента от общего 

объема экспорта, а в Армении – 25,2 процента25. 

Кроме того, как показано на рис. 12, туризм не 

только вносит существенный вклад в общий ВВП, 

но и обеспечивает официальную занятость.

 

 
23 Статистические данные на основе Показателей мирового развития за 2018 год. 

24 ESCAP Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific, 4 November 2020. www.unescap.org/covid19/policy-responses. 

25 World Bank. “International Tourism, receipts (per cent of total exports). https://data.worldbank.org/indicator/ 

ST.INT.RCPT.XP.ZS?end=2018&start=2017&view=chart. 

Источник: База данных ILOSTAT. Доступно по адресу: https://ilostat.ilo.org/data. 
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Рисунок 11. Доля общей численности рабочей силы, занятая в неформальном секторе 

http://www.unescap.org/covid19/policy-responses
https://data.worldbank.org/indicator/%20ST.INT.RCPT.XP.ZS?end=2018&start=2017&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/%20ST.INT.RCPT.XP.ZS?end=2018&start=2017&view=chart
https://ilostat.ilo.org/data
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В то время как правительства некоторых стран, 

например Грузии, направили адресные пакеты 

мер по оказанию помощи в гостиничном бизнесе 

и других туристических отраслях, не все 

правительства стран субрегиона могут позволить 

себе осуществление таких мер в течение 

длительного периода времени. В связи с 

сокращением располагаемого дохода во всем 

мире и возможностью введения ограничений на 

поездки вследствие последующих вспышек 

заболевания этой отрасли может потребоваться 

несколько лет для восстановления, что еще 

больше затрудняет усилия правительств по 

развитию сектора туризма в качестве движущей 

силы устойчивого роста. 

 

Чрезмерная зависимость от денежных 

переводов 
 

Денежные переводы, в частности из основных 

стран назначения в субрегионе – Российской 

Федерации и Казахстана – являются основным 

источником дохода, особенно для многих семей 

из стран Центральной Азии. Трудящиеся-

мигранты зачастую не защищены трудовыми 

договорами и обычно заняты в секторах, 

особенно пострадавших от карантинных мер. 
Многие работники оказались в затруднительном 

положении, поскольку границы были закрыты или 

они были вынуждены вернуться домой после 

увольнения и потери дохода (World Bank, 2020). 

Таким образом, мигранты оказались в ситуации 

повышенной уязвимости, в то время как их 

иждивенцы за границей столкнулись с резким 

сокращением доходов. 

 

Правительство Российской Федерации 

ограничило денежные переводы из страны в 

первом квартале 2020 года, что создало 

дополнительную нагрузку для трудовых 

мигрантов и их иждивенцев за рубежом. 

Согласно прогнозам Всемирного банка (World 

Bank, 2020) и Международной организации по 

миграции, в течение всего периода пандемии 

будут сохраняться трудности с отправкой 

денежных переводов на родину, а также с 

удовлетворением основных потребностей 

трудящихся мигрантов. На рис. 13 проводится 

сравнение потоков денежных переводов в 

первой половине 2019 года с потоками в 2020 

году и показано их значительное сокращение в 

тех государствах, которые в наибольшей степени 

зависят от международной трудовой миграции. 

Поскольку в 2019 году на долю денежных 

переводов приходилось, соответственно, 28,5 и 

28,6 процента ВВП Кыргызстана и Таджикистана, 

затянувшийся кризис на региональном рынке 

труда, по всей вероятности, окажет негативное 

воздействие на уровень крайней нищеты (OECD, 

2020).

Источник: Всемирный совет по туризму и путешествиям. Данные доступны на портале WTTC по адресу: 
https://tool.wttc.org. 

 
Рисунок 12. Вклад индустрии туризма в обеспечение занятости и ВВП 

в отдельных странах Северной и Центральной Азии 

https://tool.wttc.org/
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Соединяемость и цепочки поставок 
 

Перебои в международной торговле являются 

критической проблемой для стран Северной и 

Центральной Азии, поскольку сухопутный 

транспорт играет ключевую роль в поддержании 

региональных производственно-сбытовых 

цепочек для стран, в основном не имеющих 

выхода к морю (ADB, 2020). Связанные с 

пандемией COVID-19 ограничения на поездки и 

перевозки напрямую повлияли на торговлю 

товарами и услугами. По оценкам, к концу 2020 

года карантинные мероприятия могут сократить 

глобальные объемы грузовых перевозок на 36 

процентов, при этом наибольшее сокращение 

прогнозируется в Юго-Восточной Азии, 

Центральной Азии и некоторых частях Южной и 

Юго-Западной Азии (ITF, 2020). 

 

Похвально, что большинство стран Северной и 

Центральной Азии признали транспортное 

сообщение одним из важнейших факторов и 

поддерживали критическую массу грузопотоков 

во время пандемии. Трансграничная торговля 

товарами продолжалась через большинство 

границ и по большинству региональных 

транспортных коридоров. Страны субрегиона 

приняли специальные меры по упрощению 

процедур перевозок, активизировали свои 

усилия по цифровизации и стремились повысить 

эффективность трансграничных перевозок и 

торговых операций, помогая тем самым 

нормализовать движение основных товаров и, во 

многих случаях, грузов общего назначения. 

 

Согласно информации, собранной ЭСКАТО, члены 

сети Азиатских автомобильных дорог держат все 

или по крайней мере значительную часть своих 

сухопутных границ открытыми для грузовых 

перевозок26. Пандемия COVID-19 поставила 

новые практические задачи для международных 

автомобильных перевозок по сети Азиатских 

автомобильных дорог. В то же время она 

способствовала развитию новых тенденций в 

сфере международных автомобильных 

перевозок, таких как цифровизация 

трансграничных транспортных операций и более 

широкое использование технологий.

 
26 ESCAP, “Monitoring the Transport Policy Response to COVID-19 along the Regional Transport Network in Asia and the Pacific”, 

Доступно по адресу: www.unescap.org/our-work/transport/transport-facilitation-and-connectingsubregional-transport-

networks/monitoring-transport-policy-response-covid-19. 

 
Рисунок 13. Денежные переводы в отдельных странах в 2019 году 

и последствия COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: World Bank Group. “Personal remittances, received, (per cent of GDP)” (2019); IMF, “Balance of Payments  

and International Investment Position Statistics” (2020), доступно по адресу: https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-

40C0-83DD-CA473CA1FD52. 

Примечания: * Данные за второй квартал по Кыргызстану пока недоступны; изменение рассчитано только на 

основе данных за первый квартал. 

** В набор данных МВФ не включена информация по Туркменистану. 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 
 
 
 
 
 
 

П
р

о
ц

ен
тн

ая
 д

о
ля

 

http://www.unescap.org/our-work/transport/transport-facilitation-and-connectingsubregional-transport-networks/monitoring-transport-policy-response-covid-19
http://www.unescap.org/our-work/transport/transport-facilitation-and-connectingsubregional-transport-networks/monitoring-transport-policy-response-covid-19
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Появились технологии и решения в области ИКТ, 

призванные помочь обеспечить бесперебойное и 

непрерывное международное трансграничное 

автотранспортное сообщение и свести к 

минимуму негативные последствия во время 

будущих кризисов и после них. Политические и 

технические решения для обеспечения 

бесперебойной и «умной» соединяемости вдоль 

сети Азиатских автомобильных дорог уже 

существуют, и многие из них были реализованы 

другими субрегионами или подгруппами 

азиатско-тихоокеанских стран. Широкий спектр 

проверенных решений может сделать 

автомобильный транспорт менее зависимым от 

физических контактов (бесконтактные решения) 

и менее подверженным перебоям и затратам на 

оформление документации и другие проверки 

(слаженным) при правильном использовании. 

 

Транспортировка грузов по Трансазиатской 

железнодорожной сети осуществлялась с 

незначительными перебоями, что сделало 

железную дорогу жизненно важным звеном для 

перевозки основных товаров и товаров 

медицинского назначения. Пандемия придала 

новый импульс цифровизации 

железнодорожного транспорта даже в странах с 

относительно небольшим количеством 

цифровых услуг и стимулировала внедрение 

инновационных решений, таких как создание 

«зеленых» коридоров для перевозки 

лекарственных препаратов. 

 

Цифровизация и декарбонизация железных 

дорог, гармонизация эксплуатационных 

требований и нормативных формальностей, 

интеграция с другими видами транспорта, 

объединение грузовых перевозок и партнерство 

с другими заинтересованными сторонами 

являются ключевыми направлениями 

возможностей железных дорог для повышения их 

конкурентоспособности. 

 

В долгосрочной перспективе география 

железнодорожных грузопотоков в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и за его пределами, а 

также на рынке в целом может претерпеть 

существенные изменения в связи с перебоями в 

цепочках поставок и создания добавленной 

стоимости и возможным перебазированием 

производства. Поэтому странам субрегиона 

необходимо пересмотреть национальные планы, 

стратегии, инвестиции и бизнес-модели в 

области железнодорожного транспорта с целью 

учета вероятных последствий пандемии и 

подготовки к более эффективному преодолению 

возможных последствий. 

Однако существующие недостатки в области 

транспортного сообщения в субрегионе включают 

в себя недостатки инфраструктуры и оперативной 

деятельности, а также отсутствие интермодальной 

интеграции и цифровизации, что подрывает 

устойчивость региональных производственно-

сбытовых цепочек. Эти проблемы требуют 

активизации усилий и сотрудничества на 

национальном и региональном уровнях в целях 

более эффективного восстановления. 

Региональное сотрудничество может быть 

сосредоточено на распределении рисков, раннем 

реагировании и механизмах быстрого оповещения, 

которые помогут сохранить предсказуемость 

торговли и транспортировки предметов первой 

необходимости во время кризиса. 

 

Недиверсифицированные сети торговых 

партнеров и экспортных товаров повышают 

уязвимость как со стороны спроса, так и со 

стороны предложения и будут препятствовать 

восстановлению, поскольку глобальная торговля 

по-прежнему находится в депрессивном 

состоянии (OECD, 2020). Ухудшение условий 

торговли и рост внутренних цен чреваты риском 

замедления долгосрочного восстановления 

торговых отношений и работы по достижению 

прогресса в создании устойчивых региональных 

производственно-сбытовых цепочек. В 2016 году 

государства-члены ЭСКАТО приняли соглашение 

о содействии переходу к безбумажной торговле, 

в котором признается, что обременительные 

торговые процедуры, особенно для не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран, являются 

одним из главных препятствий на пути 

процветания торговли. 

 

В настоящее время в субрегионе наблюдается 

ограниченный прогресс в области цифровизации 

для содействия развитию трансграничной 

торговли. Это привело к беспрецедентному 

увеличению задержек, затруднений и 

административных проблем в период пандемии. 

Цифровизация, ускоренная пандемией COVID-19, 

может по-новому определить характер 

производства, распределения, доставки, 

потребления и трансграничной торговли. 
Ожидается, что тенденция к предоставлению услуг 

с помощью цифровых средств сохранится и после 

завершения пандемии, поскольку это поможет 

повысить эффективность и производительность. 

Это подразумевает, что предоставление услуг с 

использованием цифровых средств может 

заменить собой часть других услуг. Например, 

услуги телемедицины и телеконференций могут 

снизить спрос на поездки, включая пассажирские 

авиаперевозки. Аналогичным образом, пандемия 
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COVID-19 ускорила распространение электронной 

торговли. 

 

Это может потребовать от развивающихся стран 

региона корректировки своих приоритетов в 

области развития и сосредоточения внимания на 

создании потенциала для эффективного участия 

в быстром переходе на цифровые модели 

производства и потребления. О цифровом 

разрыве свидетельствует отсутствие реального 

доступа к Интернету для миллионов ММСП. 

 

Ситуация в финансово-бюджетной и 

денежно-кредитной сфере 
 

Если на Кавказе в 2020 году темпы инфляции в 

годовом исчислении не превысили 5 процентов, 

то в Центральной Азии они достигли 8 процентов 

в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане и 

13 процентов в Узбекистане27. Государственные 

меры реагирования на кризис в области 

здравоохранения требуют беспрецедентной 

мобилизации ресурсов, и большинство стран 

объявили о принятии пакетов налоговых льгот. 

 

Большинство стран субрегиона увеличили расходы 

на здравоохранение, социальную защиту граждан 

и домохозяйств и оказание помощи предприятиям, 

особенно ММСП. Это включало в себя 

предотвращение эпидемий и приобретение 

товаров медицинского назначения, финансовую 

поддержку в конкретных секторах, выплату 

пособий по безработице, приостановку страховых 

выплат и прямые денежные переводы уязвимым 

домохозяйствам28. Как видно из таблицы 3, уже 

зафиксирован значительный дефицит бюджета. 

С учетом того, что в 2021 году ожидаются 

дополнительные расходы на меры по 

облегчению бремени задолженности, по всей 

вероятности, дефицит еще больше увеличится, 

что приведет к росту суверенного долга, который 

и без того уже вызывал обеспокоенность у 

некоторых стран.

 

 
27 IMF World Economic Outlook DataMapper, “Inflation rate, average consumer prices, annual percent change”, 2020. 

www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/WEOWORLD/VEN. 

28 ESCAP Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific, last updated on 4 November 2020. www.unescap.org/covid19/policy-

responses. 

Страна 2018 2019 2020 

Армения -1,75 -0,97 -5,82 

Азербайджан 5,48 8,10 -6,31 

Грузия -0,82 -1,82 -8,12 

Казахстан 2,58 -0,57 -5,27 

Кыргызстан -0,59 -0,14 -7,28 

Российская Федерация 2,90 1,92 -5,29 

Таджикистан -2,78 -2,10 -6,00 

Туркменистан -0,22 -0,35 -1,44 

Узбекистан 1,74 -0,26 -4,14 

 

 
Таблица 3. Бюджетные балансы – Чистое государственное 

кредитование/заимствование в процентах к ВВП 

Источник: МВФ, база данных «Перспективы развития мировой экономики». Доступно по адресу: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October. 

http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/WEOWORLD/VEN
http://www.unescap.org/covid19/policy-responses
http://www.unescap.org/covid19/policy-responses
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October
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Прямые иностранные инвестиции, которые могут 

служить источником для ликвидации разрыва, 

остаются крайне неустойчивыми. Хотя МВФ, 

Всемирный банк, Европейский банк 

реконструкции и развития, Азиатский банк 

развития и национальные министерства и 

программы помощи санкционировали 

предоставление ряда займов на цели развития, 

поддержка более долгосрочных проектов может 

застопориться. 

 

По прогнозам ОЭСР (OECD, 2020), уровень прямых 

иностранных инвестиций в регионе Центральной 

Азии (согласно определению ОЭСР) может 

снизиться в 2020 году на 30 процентов, что в 

итоге будет препятствовать дополнительному 

развитию инфраструктуры, устойчивого сельского 

хозяйства и проектов по возобновляемым 

источникам энергии, которые имеют решающее 

значение для достижения ЦУР. 

 
29 Green Belt and Road Initiative Centre. “Brief: Investments in the Chinese Belt and Road Initiative (BRI) in 2020 during the Covid-19 

pandemic.” https://green-bri.org/investment-report-belt-and-road-initiative-bri-2020-covid19. 

Реализация проектов, финансируемых в рамках 

инициативы «Пояс и путь», также была 

отложена, поскольку в первом квартале 

китайские руководители и технические 

консультанты проектов вернулись домой, и 

многие из них остались там после обострения 

эпидемиологической ситуации в субрегионе29. 

 

По многим проектам имеется непогашенная 

задолженность, обслуживание которой во время 

пандемии может быть затруднено. Хотя прямые 

иностранные инвестиции оказались полезными 

для преодоления дефицита бюджетных средств, 

сократить долговое бремя и расширить 

пространство для маневра в бюджетной сфере 

может лишь долгосрочное решение, которое 

должно сопровождаться более оперативными 

инициативами.

Страна Размер пакета помощи 

Доллары США Процент ВВП 

Армения $300 млн 2,0 

Азербайджан $1,96 млрд 4,3 

Грузия $1,2 млрд 7,6 

Казахстан $13 млрд 9,0 

Кыргызстан $571 млн 7,4 

Российская Федерация $52 млрд 3,4 

Таджикистан $33 млн 0,6 

Туркменистан Не объявлено 0,0 

Узбекистан $1 млрд 1,9 

 
Источник: ESCAP: Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific, last updated on 4 November 2020. 

www.unescap.org/covid19/policy-responses. 

 
Таблица 4. Размеры пакетов помощи в странах Северной и Центральной Азии 

https://green-bri.org/investment-report-belt-and-road-initiative-bri-2020-covid19
https://www.unescap.org/covid19/policy-responses
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Меры государственной поддержки 
 

В ответ на кризис COVID-19 правительства 

многих стран оказывали прямую поддержку 

национальным системам здравоохранения, 

финансовую помощь гражданам, пострадавшим 

от безработицы и изоляции – уязвимым группам 

населения, таким как инвалиды, женщины и дети, 

и самозанятым, в частности, и пытались 

стабилизировать деятельность предприятий, 

особенно МСП. Средний объем пакета мер 

поддержки в субрегионе составляет 3,7 процента 

от ВВП30. Как видно из таблицы 4, в Казахстане 

размеры пакетов помощи составляют до 8,8 

процента ВВП. Для сравнения, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе средний объем таких 

пакетов помощи составляет 2,8 процента ВВП31. 

 

Однако попытки сохранить экономическую 

состоятельность потребовали и принятия 

пакетов мер по облегчению бремени, 

ориентированных конкретно на МСП. 

Большинство стран Северной и Центральной 

Азии предоставили этим фирмам 

дополнительную ликвидность за счет 

специальных, низкопроцентных займов, чтобы 

они могли продолжать свою деятельность. 

Кыргызстан, Российская Федерация и 

Узбекистан объявили о предоставлении местным 

банкам субсидированных займов для 

кредитования МСП на протяжении всего периода 

пандемии. Еще одним распространенным 

методом является предоставление 

работодателям прямых субсидий на каждого 

работника, которых они удерживают во время 

пандемии COVID-19. Армения и Грузия 

использовали этот вариант в дополнение к 

выплатам, связанным с потерей работы, тем 

самым уменьшив бремя, лежащее на 

работодателях. Кроме того, предприятия и 

физические лица по всему региону получили 

налоговые льготы. 

 

Хотя это и увеличивает потенциальный дефицит 

бюджета, преимущество этой меры заключается 

в том, что она является пассивной и легко 

реализуемой даже при отсутствии 

финансирования для других вариантов помощи. 

В ряде стран Центральной Азии, таких как 

Узбекистан и Кыргызстан, были предоставлены 

прямые налоговые льготы и отсрочки для сдачи 

основных деклараций или изменения налогового 

статуса физических лиц. Российская Федерация 

решила вернуть налоговые платежи за 2019 год 

самозанятым лицам32. Дальнейшее сравнение 

национальных пакетов мер по оказанию помощи 

и поддержки см. в Приложении 2. 

 

Денежно-кредитные меры направлены на 

поддержание ликвидности путем снижения 

резервных требований и процентных ставок, 

контроль над инфляцией и содействие снижению 

долговых рисков. Страны субрегиона снизили 

процентные ставки в ответ на экономические 

потрясения, за исключением Кыргызстана, 

который повысил свою ставку в феврале 2020 

года в связи со значительной инфляцией, 

вызванной зависимостью от региональной 

торговли. Туркменистан еще не скорректировал 

свою процентную ставку. 

 

Еще одной широко распространенной мерой 

является смягчение резервных требований для 

стимулирования кредитования, особенно в 

контексте государственных программ 

субсидированного кредитования МСП. В 

Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 

Российской Федерации и Таджикистане 

смягчение резервных требований было 

реализовано в размере вплоть до 20 процентов. 
Центральные банки многих стран также 

изменили коэффициенты рисков по кредитам, в 

частности, связанным с финансированием 

пострадавших предприятий. В Казахстане, 

Кыргызстане, Российской Федерации, 

Таджикистане и Узбекистане были 

предоставлены отсрочки по погашению кредитов 

и введен запрет на реклассификацию 

задолженности и класса риска по существующим 

частным кредитам (IMF, 2020).

 
30 MPFD Policy Brief, No. 116: An assessment of fiscal space for COVID-19 response and recovery in Asia-Pacific developing countries, 

2 December 2020. www.unescap.org/resources/mpfd-policy-brief-no-116-assessment-fiscal-space-covid-19-response-and-recovery-asia. 

31 UNESCAP, “Combating COVID-19 in Asia and the Pacific: Measures, Lessons and the Way Forward”, p. 3. 

www.unescap.org/sites/default/files/xPB112_Combating%20COVID-19%20in%20Asia%20and%20the%20Pacific_0.pdf. 

32 IMF Policy Tracker via ESCAP. www.unescap.org/sites/default/files/Georgia_COVID%20Country%20profile%20280820.pdf. 

http://www.unescap.org/resources/mpfd-policy-brief-no-116-assessment-fiscal-space-covid-19-response-and-recovery-asia
http://www.unescap.org/sites/default/files/xPB112_Combating%20COVID-19%20in%20Asia%20and%20the%20Pacific_0.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/Georgia_COVID%20Country%20profile%20280820.pdf
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С начала пандемии валюты многих стран 

Северной и Центральной Азии обесценились по 

отношению к другим основным иностранным 

валютам. К числу известных исключений 

относится Армения, чей драм изначально 

обесценился, но впоследствии восстановился до 

докризисного обменного курса по отношению к 

доллару США. 

В Азербайджане манат сохранил свой прежний 

фиксированный курс за счет использования 

золотовалютных резервов, а Туркменистан 

приложил усилия для централизации внутренних 

поставок иностранной валюты в преддверии 

будущего кризиса без изменения обменного 

курса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: ESCAP, “Policy Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific”. 

Доступно по адресу: www.unescap.org/covid19/policy-responses. 

 
Рисунок 14. Изменения процентных ставок с начала 2020 года 
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D. Последствия для 

окружающей среды 

 

В настоящей аналитической записке освещаются 

последствия мер по сдерживанию пандемии 

COVID-19 для двух экологических проблем: 

загрязнения воздуха и управления отходами. 

 

Положительным моментом является временное 

улучшение качества воздуха в крупных городах 

Северной и Центральной Азии за счет 

сокращения вредных выбросов. Это явилось 

результатом спада производства, принятия 

жестких мер по запрету передвижения людей в 

городах, что, в свою очередь, привело к 

сокращению использования частного и 

общественного транспорта, а также отмены 

международных и внутренних рейсов. 

 

Ситуация с COVID-19 позволила провести 

мониторинг источников загрязнения и 

определить основные загрязнители в некоторых 

городах Северной и Центральной Азии, что стало 

предметом дебатов между правительством и 

обществом. Вид «голубого неба» способствовал 

повышению осведомленности населения о 

загрязнении воздуха. Во вставке 2 приведено 

тематическое исследование по вопросам 

качества воздуха до и во время карантина, 

проведенное экспертами в г. Алматы, Казахстан. 

Полученная картина не была однозначной, но 

один важный вывод заключался в том, что 

основные загрязнители воздуха в городе 

поступают из источников, не связанных с 

дорожным движением (Kerimray et al., 2020). 

 

Вместе с тем, пандемия создала угрозу для систем 

управления отходами в Северной и Центральной 

Азии, которые уже испытывали трудности еще до 

пандемии COVID-19. Проблемы в отрасли по 

утилизации отходов связаны прежде всего с 

вызывающим тревогу ростом пластмассовых 

отходов, низким уровнем переработки отходов и 

отсутствием надлежащей инфраструктуры, в 

частности для разделения отходов. 

 

В результате пандемии также возросло количество 

медицинских отходов, включая средства 

индивидуальной защиты, помогающие бороться 

с COVID-19, такие как лицевые щиты 

(полипропилен), халаты (полиэтилен низкой 

плотности), виниловые перчатки 

(поливинилхлорид), одноразовые мешки, трубки, 

маски (полиэтиленовая пленка и нетканый 

материал) и другие предметы, обращение с 

которыми в рамках существующей системы 

обращения с отходами было затруднено33. 

 

Неразделенный городской мусор содержит 

выброшенные медицинские материалы, которые 

могут распространять болезни. Возросший спрос 

на доставку продуктов питания на дом привел к 

увеличению количества упаковочных отходов, 

содержащих, в частности, полипропилен, 

полиэтилен низкой плотности, полиэтилен 

высокой плотности, полиэтилентерефталат и 

полистироловые материалы. 

 

При ненадлежащем обращении медицинские 

отходы и средства индивидуальной защиты могут 

привести к долгосрочному риску для здоровья 

населения в результате неконтролируемого 

сжигания или сброса, что приведет к 

высвобождению токсинов и возможной вторичной 

передаче болезней34. Увеличение объема отходов 

во время пандемии и отсутствие надлежащей 

инфраструктуры для сортировки, переработки, 

хранения и удаления отходов свидетельствуют о 

настоятельной необходимости разработки 

экологически безопасных протоколов обращения 

с отходами во время пандемии и будущих 

стихийных бедствий. В отличие от пандемии 

проблема деградации окружающей среды и 

изменения климата носит более долгосрочный, 

сложный и поступательный характер. Даже при 

сокращении бюджетных возможностей и 

увеличении потребностей в расходах странам не 

следует пренебрегать инициативами в области 

охраны окружающей среды. По мере того как 

страны принимают меры стимулирования для 

смягчения последствий COVID-19, им необходимо 

также закладывать основу для более безопасного, 

устойчивого и процветающего будущего. Однако 

«зеленое восстановление» является нелегкой 

борьбой; Международное энергетическое 

агентство заявило, что пандемия серьезно 

подорвет инвестиционные программы в области 

зеленых технологий, и призвало правительства 

оказывать им активную поддержку35.

 
33 The hidden health effects of Coronavirus. www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/blog/2020/the-hidden-health-effects-of- 

coronavirus.html. 

34 UNEP, COVID-19 Waste management Factsheets. www.unenvironment.org/resources/factsheet/covid-19-waste-management-factsheets. 

35 См.: www.iea.org/commentaries/the-coronavirus-pandemic-could-derail-renewable-energy-s-progress-governments-can-help. 

http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/blog/2020/the-hidden-health-effects-of-%20coronavirus.html
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/blog/2020/the-hidden-health-effects-of-%20coronavirus.html
http://www.unenvironment.org/resources/factsheet/covid-19-waste-management-factsheets
http://www.iea.org/commentaries/the-coronavirus-pandemic-could-derail-renewable-energy-s-progress-governments-can-help
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Вставка 2. Качество воздуха в г. Алматы, 

Казахстан в период пандемии COVID-19 

Алматы – город с плохим качеством воздуха, где 

городская администрация и общественность 

активно обсуждают источники загрязнения. В 

феврале 2020 года более 20 000 граждан 

подписали онлайн-петицию, призывающую 

чиновников признать угольные электростанции 

основными источниками выбросов в г. Алматы 
a. 

Чрезвычайное положение в стране позволило 

ученым изучить загрязнители воздуха и сделать 

предварительные выводы об источниках 

загрязнения в городе. 

 

Согласно результатам исследования Керимрай и 

др. (Kerimray et al., 2020), в ходе которого были 

проанализированы показатели семи станций (см. 

Airkaz.org), даже во время карантина воздух был 

далек от чистого. В течение 18 дней (из 27 дней 

наблюдений) содержание мелких частиц (PM2.5) 

превышало суточный предел в 25 мкг/м3, 

установленный Всемирной организацией 

здравоохранения. Исследование показало, что в 

2020 году (во время карантина) концентрация 

частиц PM2.5 снизилась в среднем на 21 процент 

по сравнению с теми же временными периодами 

в 2018 и 2019 гг. 

Кроме того, ученые отметили значительное 

снижение концентраций моноксида углерода и 

двуокиси азота на 49 и 35 процентов, 

соответственно, при одновременном увеличении 

уровня озона на 15 процентов по сравнению с 

предыдущими 17 днями до карантина. 

Концентрации бензола и толуола были в 2-3 раза 

выше, чем в аналогичные периоды времени в 

2015-2019 гг. 

 

Результаты исследования показывают, что 

временное сокращение содержания некоторых 

загрязняющих веществ, скорее всего, 

объясняется сочетанием отсутствия транспорта 

и сезонных изменений погоды в период 

карантина. Увеличение количества других видов 

загрязняющих веществ, вероятно, связано с 

другими первичными источниками загрязнения, 

такими как угольные электростанции г. Алматы, 

которые обеспечивают теплоснабжение города. 

Исследование демонстрирует сложный характер 

загрязнения воздуха в г. Алматы, которое срочно 

нуждается в дальнейшем изучении путем 

проведения пространственной инвентаризации и 

изучения распределения источников.
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Что это значит для будущего? В краткосрочной 

перспективе одной из проблем является 

усиление взаимосвязи между загрязнением 

воздуха и инфекцией COVID-19. Согласно 

исследованиям, проведенным в Гарвардском 

университете, увеличение концентрации 

частиц PM2.5 всего на 1 мкг/м3 ассоциируется 

с 15-процентным ростом смертности от 

COVID-19 
b. В более долгосрочной 

перспективе необходимость улучшения 

качества воздуха в первую очередь связана с 

пагубным воздействием загрязнения воздуха 

на здоровье человека 
c. Для поддержания 

любых временных позитивных тенденций в 

области сокращения загрязнения воздуха 

необходимы структурные изменения, такие 

как переход на более экологически чистые 

источники энергии и более эффективное 

использование энергии. 

 

 

Источник: Kerimray et al., 2020 

Примечания: 
 

a. Более 20 000 подписей было собрано в поддержку 

петиции о признании загрязненного воздуха главной 

проблемой в г. Алматы. https://vlast.kz/novosti/37085-

bolee-20-tysac-podpisej-sobrala-peticia-za-priznanie-

zagraznennogo-vozduha-glavnoj-problemoj-almaty.html. 

b. https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm. 

c. http://www.theguardian.com/environment/ng-

interactive/2019/may/17/air-pollution-may-be-damaging-

every-organ-and-cell-in-the-body-finds-global-review.

 

https://vlast.kz/novosti/37085-bolee-20-tysac-podpisej-sobrala-peticia-za-priznanie-zagraznennogo-vozduha-glavnoj-problemoj-almaty.html
https://vlast.kz/novosti/37085-bolee-20-tysac-podpisej-sobrala-peticia-za-priznanie-zagraznennogo-vozduha-glavnoj-problemoj-almaty.html
https://vlast.kz/novosti/37085-bolee-20-tysac-podpisej-sobrala-peticia-za-priznanie-zagraznennogo-vozduha-glavnoj-problemoj-almaty.html
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/may/17/air-pollution-may-be-damaging-every-organ-and-cell-in-the-body-finds-global-review
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/may/17/air-pollution-may-be-damaging-every-organ-and-cell-in-the-body-finds-global-review
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/may/17/air-pollution-may-be-damaging-every-organ-and-cell-in-the-body-finds-global-review
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III. Дальнейшие шаги: ответные 
меры и рекомендации в 
области политики 
 
 
 
 
 
 
 

Путем согласования краткосрочных и 

среднесрочных усилий по восстановлению с 

долгосрочными целями своего развития страны 

Северной и Центральной Азии могут 

сосредоточиться на защите людей и содействии 

обеспечению инклюзивности; на ответственном 

подходе к цифровой трансформации; и на 

внедрении стратегий «зеленой» экономики в 

целях выработки согласованного 

субрегионального подхода к устойчивому выходу 

из кризиса. Эти основные направления 

деятельности соответствуют принципам и 

элементам, предложенным в рамочной 

программе ЭСКАТО в поддержку социально-

экономических ответных мер Азиатско-

Тихоокеанского региона на пандемию COVID-19 

и в контексте Северной и Центральной Азии. 

 

Защита людей и обеспечение 

инклюзивности 

 

Реструктуризация государственного 

финансирования сектора здравоохранения в 

целях содействия инклюзивности 

 

Необходимо провести переоценку процессов 

бюджетирования системы здравоохранения в 

целях укрепления вовлеченности страны и ее 

ответственности за обеспечение качественного 

медицинского обслуживания населения как 

одного из основных прав, а также для более 

эффективного решения проблем и устранения 

негибкости, которые связывают бюджетные 

функции систем здравоохранения с более 

крупными национальными системами 

управления государственными финансами. 
Пандемия подчеркнула необходимость 

увеличения государственного финансирования 

систем здравоохранения для наращивания 

потенциала реагирования на изменяющиеся 

эпидемиологические ситуации и достижения 

желаемых результатов в области 

здравоохранения. Тенденция сокращения общих 

государственных расходов на здравоохранение в 

расчете на душу населения более чем в 

половине стран субрегиона должна быть 

остановлена, поскольку она оказывает давление 

на граждан и домохозяйства, вынуждая их 

увеличивать наличные расходы на медицинское 

обслуживание36. 

 

Правительства могут перейти от выделения 

бюджетных ассигнований на нужды конкретных 

учреждений к ассигнованиям на нужды 

населения, с тем чтобы финансирование 

осуществлялось с учетом потребностей общин, а 

не направлялось в медицинские учреждения, 

которые могут в основном существовать в 

городских районах. Это особенно важно для 

Северной и Центральной Азии, где значительная 

доля населения проживает в сельских районах. 

Для преодоления проблем в системе 

здравоохранения и содействия обеспечению 

инклюзивности правительства могут сделать 

выбор в пользу приоритизации здравоохранения 

при выделении бюджетных ассигнований и 

продвижения программы обеспечения 

всеобщего охвата медицинским обслуживанием.

 
36 На основании данных, доступных по адресу: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#. 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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Адресная социальная защита уязвимых 

групп населения 

 

В рамках мер реагирования на COVID-19 

уязвимые группы населения должны быть 

защищены с помощью конкретных действий со 

стороны всего общества и всего правительства, 

которые носят многосекторальный характер и 

осуществляются с помощью различных 

заинтересованных сторон, включая частный и 

государственный секторы, неправительственные 

организации и гражданское общество. 

Информационно-пропагандистская работа с 

уязвимыми группами должна проводиться в 

конкретных условиях и обстановке, в которых они 

находятся: в домах, общинах и других 

официальных учреждениях, с тем чтобы 

необходимая помощь оказывалась эффективно 

и результативно. 

 

Правительства должны работать с 

организациями, обслуживающими эти уязвимые 

группы населения, поскольку они стремятся 

разработать политику и законодательство, 

защищающие и поддерживающие их 

достоинство и ценность. Такие организации, 

которые уже добились успехов в обслуживании 

уязвимых групп во время пандемии, являются 

ценными долгосрочными партнерами для 

правительств в процессе изучения вопроса о 

том, как удовлетворять различные потребности. 

 

В Северной и Центральной Азии одним из 

необходимых приоритетов является оказание 

помощи в переводе большего количества 

работников из неформального сектора в условия 

с более выгодными трудовыми договорами и 

всеми признаками достойной занятости. Кроме 

того, правительствам следует принимать более 

инклюзивные и устойчивые меры в области 

занятости и социальной защиты, с тем чтобы 

уменьшить число дополнительных проблем для 

женщин и признать лиц, ухаживающих за 

членами семьи, в качестве важнейших 

работников, которыми они и являются. 

 

Пандемия преподала уроки правительствам и 

общинам, и правительства не должны 

сворачивать эти меры, а должны осуществлять 

целенаправленную и постоянную поддержку 

уязвимых групп населения – малоимущих, 

пожилых людей, женщин, детей, самозанятых 

или неформально занятых людей и мигрантов. 

 
37 WHO Regional Office for Europe (2020), Factsheet October 2020: Vulnerable Populations during COVID-19 Response, pp. 1–2. 

В более долгосрочной перспективе необходимо 

укреплять и расширять меры по устранению 

общих причин уязвимости, такие как 

гарантированный доступ к социальным и 

медицинским услугам, безопасные и 

справедливые условия труда, достаточный 

минимальный доход, легализация миграции и 

декриминализация интим-услуг, а также борьба 

со стигматизацией посредством проведения 

эффективных кампаний37. 

 

Обеспечение доступа к образованию и его 

качества 

 

Странам следует стремиться к созданию более 

устойчивых систем образования и 

переосмыслить образование в целях ускорения 

изменений в преподавании и обучении, с тем 

чтобы новые поколения вырастали с 

соответствующими наборами навыков для 

современной, более цифровой, основанной на 

знаниях и ориентированной на инновации 

экономики. 

 

Это дает возможность правительствам стран 

субрегиона пересмотреть педагогические 

методы обучения, применяемые в настоящее 

время в школах, вузах и профессионально-

техническом образовании и подготовке в 

субрегионе, и адаптировать различные подходы 

к потребностям различных возрастных групп, с 

тем чтобы образование было более актуальным 

и эффективным с точки зрения достижения 

целей стимулирования интереса и привития 

навыков и знаний. Важно также создавать новые 

возможности для педагогов и вооружать их 

необходимыми педагогическими навыками, 

которые будут иметь важное значение для 

формирования более гибкой и смешанной среды 

обучения. 

 

Неравенство в доступе к образованию в 

Северной и Центральной Азии должно быть 

ликвидировано в срочном порядке. Воздействие 

COVID-19 может привести к усилению 

неравенства в доступе к качественному 

образованию. Отправной точкой для решения 

этой проблемы является обеспечение всеобщего 

доступа к цифровым ресурсам и инфраструктуре, 

а также решение проблемы потерь в обучении и 

предотвращение отчисления, особенно из числа 

уязвимых групп населения.
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Цифровая трансформация 

 

Активизация усилий по цифровизации для 

обеспечения соединяемости 

 

Для соблюдения физического дистанцирования 

и минимизации шансов распространения COVID-

19 при сохранении глобальных производственно-

сбытовых цепочек страны Северной и 

Центральной Азии активизировали свои усилия в 

области упрощения процедур цифровой 

торговли и перевозок. Странам субрегиона 

следует продолжать эти усилия по 

цифровизации железнодорожного и 

автомобильного транспорта, что будет 

способствовать развитию более жизнеспособных 

средств региональной соединяемости в процессе 

перехода систем к более эффективной 

интеграции и гармонизации. 

 

«Оптимизация, гармонизация и цифровизация» 

могут рассматриваться в качестве руководящих 

принципов ответных мер в области торговли и 

транспорта во время пандемии и после нее. 

Необходимо мобилизовать существующие 

механизмы сотрудничества в области торговли и 

транспортных связей в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, чтобы придать более мощный импульс 

упрощению процедур трансграничной торговли и 

перевозок, включая межправительственные 

соглашения по сетям Азиатских автомобильных 

дорог и Трансазиатских железных дорог и 

Рамочное соглашение об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли. 

 

В дополнение к этому региональная координация 

во время кризисов может быть также 

институционализирована в ходе будущих 

переговоров по соответствующим 

региональным, субрегиональным и 

двусторонним торговым и транспортным 

соглашениям. Согласованные усилия стран 

Северной и Центральной Азии в конечном итоге 

будут направлены на создание электронной 

среды «единого окна», которая будет 

способствовать развитию инклюзивной и 

устойчивой торговли и транспорта. 

Содействие обеспечению охвата ММСП 

 

Возросшее значение электронной торговли во 

время нынешней пандемии создало для ММСП 

возможность выхода на более крупные рынки и 

входа в более крупные производственно-

сбытовые цепочки. Ускорение перехода на 

цифровые технологии имеет важное значение 

для ММСП в плане взаимодействия с клиентами, 

доступа к различным глобальным рынкам, 

расширения каналов финансирования, 

ускорения доставки и платежей от клиентов и 

снижения рисков в рамках цепочки поставок, 

особенно во время пандемии, когда 

преобладают бесконтактные операции. 

 

ММСП, которые адаптировались к потребностям 

бизнеса в условиях пандемии, следует 

поддерживать и поощрять по мере продвижения 

процесса восстановления. Кроме того, 

правительствам следует создать благоприятные 

финансовые и нормативно-правовые условия 

для частных инвестиций в ключевых секторах, 

которые могут выиграть от перехода на 

цифровые технологии и создать положительный 

мультипликационный эффект, например в 

секторах транспорта и логистики, финансов и 

банковской деятельности, а также 

продовольствия и сельского хозяйства, что будет 

способствовать достижению двойной цели – 

содействию развитию деятельности ММСП и 

достижению целей в области устойчивого 

развития. 

 

Пандемия может также служить для 

правительств возможностью стимулировать 

физических лиц и ММСП, работающих в 

неофициальном порядке, к регистрации своих 

предприятий в режиме онлайн через порталы 

электронного правительства, что затем позволит 

ММСП получить право на государственную 

поддержку. Адаптация электронного 

правительства открывает возможности для 

улучшения сбора доходов за счет 

администрирования налогов и разрешительной 

документации, позволяет проводить более 

целенаправленную политику и расширяет доступ 

к сетям поддержки.



 

 
44 COVID-19 В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗДЕЙСТВИЕ, ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ И СТРАТЕГИИ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Ответственный подход к цифровой 

трансформации 

 

Пандемия COVID-19 обусловила необходимость 

применения цифровых контрмер, что выявило 

существующий в субрегионе разрыв в цифровых 

технологиях. Цифровой разрыв может лишить 

жителей страны возможности своевременно 

получать свежую информацию и меры по 

оказанию помощи, а также может расширить 

разрыв в области образования, здравоохранения 

и экономики и привести к тому, что лица, не 

обладающие навыками использования ИКТ, 

окажутся в еще более неблагоприятном 

положении во время пандемии. Следовательно, 

COVID-19 предоставляет правительствам 

хорошую возможность для устранения 

цифрового разрыва и содействия всеобщему и 

равноправному доступу к инфраструктуре ИКТ38. 

 

Усилия общин и частного сектора могут 

дополнить государственные меры по 

распределению ноутбуков среди наиболее 

нуждающихся людей и предоставлению 

бесплатных точек доступа Wi-Fi с помощью 

средств мобильной связи. Инфраструктуру ИКТ 

необходимо обновлять и укреплять против 

будущих катастроф, как антропогенных, так и 

природных, поскольку пандемия выявила 

структурные слабости и недостатки в пропускной 

способности и доступе к сети. 

 

В рамках инициативы по созданию Азиатско-

Тихоокеанской информационной супермагистрали 

ЭСКАТО поддерживает ускоренное 

инвестирование в развитие региональной 

инфраструктуры ИКТ. В долгосрочной 

перспективе правительствам следует поощрять 

инвестиции в развитие инфраструктуры ИКТ в 

целях повышения доступности недорогостоящих 

и высококачественных услуг ИКТ для населения, 

особенно для уязвимых групп, расширения 

масштабов применения цифровых платформ, 

объединяющих частные и государственные 

услуги, и повышения уровня цифровой 

грамотности граждан путем финансирования 

соответствующих программ. Под влиянием 

повсеместного распространения электронной 

торговли и образования во время пандемии 

экономика претерпевает фундаментальные 

изменения – от растущей зависимости от 

«облачных» технологий, новых стратегий сбора и 

агрегирования данных, «Интернета вещей», а 

также от влияния социальных медиа. В связи с 

 
38 UCLG. ”Digital Technologies and the COVID-19 pandemic”. www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_technology_final_x.pdf. 

этими событиями на передний план выходит 

также обеспокоенность по поводу 

конфиденциальности и прав в Интернете, что 

требует проведения тщательных консультаций. 

Правительства должны обновить и пересмотреть 

национальную политику, стратегии развития и 

планы действий для реализации цифрового 

потенциала и подготовки к устойчивым 

цифровым экономическим преобразованиям. 

 

Стратегии зеленой экономики 
 

Инвестиции в низкоуглеродные системы 

и инфраструктуру 

 

Городской ландшафт является источником 

значительного объема выбросов в субрегионе, и 

его необходимо переосмыслить и 

модернизировать для поддержки процесса 

декарбонизации. Поощрение использования 

общественного транспорта является ключевым 

фактором сокращения выбросов углерода и 

достижения целей в области борьбы с изменением 

климата. Однако COVID-19 ослабил некоторые 

аспекты общественного транспорта и экономики 

совместного пользования в силу опасений по 

поводу возросшего риска передачи вирусов. 

 

Новая тенденция развития «15-минутных 

городов», продиктованная пандемией, когда 

основные удобства для удовлетворения 

повседневных потребностей и осуществления 

деятельности находятся в 15 минутах езды от 

дома, становится все более актуальной, поскольку 

ограниченная мобильность во время пандемии 

подчеркнула удобство и эффективность такой 

концепции городского развития. В среднесрочной и 

долгосрочной перспективе для городов Северной и 

Центральной Азии желательно обеспечить 

мобильность пешеходов и велосипедистов, а 

также наличие общественного транспорта в 

жилых кварталах. Это потребует пересмотра 

градостроительных концепций общественного 

транспорта и пространств в целях более 

эффективной интеграции активной мобильности. 

 

В условиях продолжающегося роста потребностей 

в инфраструктуре в Северной и Центральной Азии 

странам необходимо обеспечить, чтобы новая 

инфраструктура потребляла мало углерода и была 

устойчивой. Помимо упомянутой выше городской 

инфраструктуры, ключевыми областями развития 

являются энергетический сектор, а также 

региональная торговая и транспортная 

http://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_technology_final_x.pdf
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деятельность. В частности, в энергетическом 

секторе необходимо активизировать усилия по 

развитию энергоэффективных технологий и 

инвестиций в возобновляемые источники 

энергии. 

 

Дорожные карты перехода на новые источники 

энергии, такие как «Дорожная карта по 

достижению ЦУР7 в Грузии», поддерживаемые 

ЭСКАТО, могут быть воспроизведены для других 

стран субрегиона в целях оценки путей перехода 

к более экологически чистым моделям 

производства и потребления энергии. По мере 

принятия странами региона обязательств по 

Парижскому соглашению о сокращении 

выбросов более совершенные 

институциональные механизмы и введение в 

действие соответствующих нормативно-

правовых рамок на субрегиональном уровне в 

области низкоуглеродного развития энергетики и 

транспортного сообщения будут приносить 

пользу и служить в качестве механизма для 

обеспечения подотчетности в процессе 

реализации обязательств по декарбонизации. 

 

Финансирование устойчивой экономики 

 

При разработке пакетов мер по восстановлению 

после кризиса, вызванного COVID-19, 

правительствам следует обеспечить, чтобы 

усилия были увязаны с более долгосрочными 

структурными сдвигами, которые предполагается 

осуществить в социально-экономической сфере, 

а также с природоохранными целями, с тем 

чтобы способствовать формированию 

устойчивого курса на восстановление. 

 

Приоритетное внимание в рамках 

государственных инвестиций должно уделяться 

более экологичным и устойчивым к внешним 

воздействиям секторам при одновременной 

мобилизации ресурсов для достижения ЦУР. 

Перспективным финансовым инструментом 

являются устойчивые и привязанные к ЦУР 

облигации. Правительствам стран Северной и 

Центральной Азии следует принять новые 

стратегии государственного финансирования и 

бюджетирования, как во избежание увеличения 

государственной задолженности, так и в целях 

подготовки к будущим кризисам. 
Сосредоточение внимания на более адресных и 

эффективных государственных расходах, 

пресечение незаконных операций с финансами и 

постепенная отмена дорогостоящих топливных 

субсидий являются важными шагами по 

высвобождению государственных средств. 

 

Задолженность является одной из проблемных 

областей для некоторых стран субрегиона, 

поэтому реформирование системы 

налогообложения в целях расширения налоговой 

базы, в том числе путем перевода предприятий 

из неформального в формальный сектор и 

повышения прогрессивных налогов, является 

одной из важнейших мер по расширению 

имеющихся возможностей для маневра в 

налоговой сфере. Правительства могут также 

предоставлять пакеты налоговых стимулов или 

вводить положения о налогообложении для 

пресечения деятельности, оказывающей 

негативное воздействие на окружающую среду39 

(напр., выбросы углерода, твердые отходы, 

пластиковые изделия одноразового 

использования), с тем чтобы побудить 

предприятия внедрять более чистые методы 

работы и производства. 

 

Правительства стран субрегиона должны 

сотрудничать с международными финансовыми 

учреждениями и кредиторами для обеспечения 

продолжения реализации ценных проектов в 

области развития, особенно тех, которые зависят 

от займов международных кредиторов, без 

препятствий для восстановления и роста в 

период после завершения пандемии ввиду 

наличия задолженности. 

 

Что касается международных долговых 

обязательств, то работа непосредственно с 

двусторонними кредиторами и пересмотр оценок 

приемлемости уровня задолженности в целях 

более эффективного использования планов и 

инициатив по облегчению бремени 

задолженности помогут избежать возникновения 

неприемлемой ситуации. Хотя некоторые страны 

субрегиона, такие как Кыргызстан и Таджикистан, 

пользуются преимуществами, связанными с их 

правом на участие в инициативе по 

приостановлению выплат в счет обслуживания 

долга (DSSI), можно рассмотреть вопрос о 

продлении срока действия этого права и 

предложение Организации Объединенных 

Наций о переходе от отсрочки к списанию долга 

наиболее пострадавших стран.

 
39 OECD. “Government support and the COVID-19 pandemic”. www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/government-support-and-the-

covid-19-pandemic-cb8ca170/. 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/government-support-and-the-covid-19-pandemic-cb8ca170/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/government-support-and-the-covid-19-pandemic-cb8ca170/
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VI. Заключение 
 
 

 

 

Беспрецедентный социально-экономический 

кризис, вызванный пандемией COVID-19, 

требует беспрецедентных межсекторальных 

ответных мер. Эти ответные меры не должны 

ограничиваться пакетами чрезвычайных 

политических мер стоимостью в миллиарды 

долларов, даже в контексте значительно 

сузившегося пространства для маневра в 

политике и бюджетно-финансовой сфере. 

 

Правительствам следует поддерживать 

набранные ими во время пандемии темпы 

осуществления новых практических систем и 

политики. Обеспечение устойчивой 

политической поддержки в ближайшей 

перспективе будет сопряжено с трудностями, и 

сейчас, как никогда ранее, требуются разумные, 

комплексные и целенаправленные подходы. 

 

Для создания жизнестойких, инклюзивных и 

устойчивых обществ и экономик в рамках пакетов 

мер политики необходимо уделять приоритетное 

внимание инвестициям в людей и планету, чтобы 

не ограничиваться восстановлением, 

ориентированным на ВВП, и преобразовать 

социальные и экономические структуры, которые 

оказались столь уязвимыми во время этой 

пандемии. Сложившиеся «новые нормы» 

указывают на то, что экономическая 

деятельность может идти рука об руку с 

социальными достижениями и экологической 

устойчивостью. Правительствам следует 

использовать это «окно возможностей» для 

более тесной увязки ЦУР с национальными 

стратегиями, планами и бюджетами. 

 

К числу межсекторальных областей, в которых 

осуществляются усилия по восстановлению в 

субрегионе Северной и Центральной Азии, 

относятся укрепление регионального 

сотрудничества и разработка политики на основе 

фактических данных. Учитывая международный 

характер пандемии COVID-19, укрепление 

регионального сотрудничества должно быть 

поставлено в авангард усилий по более 

эффективному восстановлению. 

 

В то время как страны отреагировали на 

пандемию в основном самостоятельно и с 

протекционистскими тенденциями, решающее 

значение для восстановления имеют 

скоординированные региональные ответные 

меры. Большинство стран субрегиона не имеют 

выхода к морю и могут только выиграть от 

укрепления регионального сотрудничества в 

плане обмена знаниями, выработки 

скоординированных ответных мер и 

формирования более устойчивого социально-

экономического ландшафта. 

 

Также важно продолжать усилия правительств по 

сбору дезагрегированных и своевременных 

статистических данных, позволяющих 

вырабатывать научно обоснованную политику. 

Это важно по всем показателям ЦУР, но 

особенно в отношении уязвимых групп 

населения и межсекторального характера их 

уязвимости, а также рынков труда и многомерных 

социально-экономических движущих факторов, 

лежащих в основе неформальной экономики. 

Более качественные и обновленные данные 

могут оказаться полезными для более 

эффективного охвата всех нуждающихся в 

помощи лиц при осуществлении 

целенаправленных мер политики. 

 

Рамочная основа Повестки дня на период до 

2030 года, будучи включена в национальные 

стратегии, политику и планы развития стран 

субрегиона, обеспечивает надлежащие общие 

рамки для восстановления и будущего развития 

именно потому, что необходимы амбициозные, 

преобразовательные и всеобъемлющие подходы. 

 

Пандемия COVID-19 не должна служить 

оправданием для того, чтобы отодвинуть в 

сторону эту важнейшую задачу, а должна 

послужить толчком к осознанию и ускорению 

достижения ЦУР, даже несмотря на то, что 

многоплановый шок от пандемии значительно 

усложнил обстановку. При принятии любых 

политических мер важно помнить о различных 

факторах уязвимости и потребностях различных 

сегментов общества и адаптировать политику и 

меры вмешательства таким образом, чтобы не 

оставить никого позади и добиться 

максимальных результатов в области развития в 

пределах планетарных границ.
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Приложения 

Приложение 1. Доля населения, охваченного минимальными уровнями/системами социальной 
защиты (показатель ЦУР 1.3.1, 2019 год или самый последний год, в отношении которого имеются 
данные (в процентах)) 

 
Страна Демографи-

ческая 
группа (год) 

Население 
старше 

пенсионного 
возраста, 

получающее 
пенсию 

Инвалиды, 
получающие 

пособия 

Безработное 
население, 

получающее 
пособия 

Матери с ново-
рожденными, 
получающие 
пособие по 

беременности и 
родам 

Домохозяйства 
с детьми, 

получающие 
семейные 
пособия 

Уязвимые 
лица, 

охваченные 
социальной 
помощью 

Армения Мужчины 
(2016) 

62,3 — — — — — 

Женщины 
(2016) 

72,6 — — 61,0 — — 

Итого (2019) 65,2 100,0 0,0 61,6 30,2 19,6 

Азербайджан Мужчины 
(2016) 

63,1 — 2,6 — — — 

Женщины 
(2016) 

95,3 — 0,8 14,0 — — 

Итого (2019) 72,8 100,0 19,1 16,0 16,9 13,4 

Грузия Мужчины 
(2016) 

97,7 — — — — — 

Женщины 
(2016) 

89,7 — — 24,0 — — 

Итого (2019) 92,4 100,0 0,0 26,0 48,1 92,9 

Казахстан Мужчины 
(2016) 

— — 6,8 — — — 

Женщины 
(2016) 

— — 4,5 44,6 — — 

Итого (2019) 99,6 100,0 8,9 44,2 57,4 74,2 

Кыргызстан Мужчины 
(2016) 

100,0 75,9 1,7 — 17,8 — 

Женщины 
(2016) 

— — — 23,8 — — 

Итого (2019) 100,0 65,1 2,7 23,8 16,9 14,1 

Российская 
Федерация 

Мужчины 
(2017) 

100,0 — — — — — 

Женщины 
(2017) 

100,0 — — 63,0 — — 

Итого (2019) 100,0 100,0 82,7 63,0 100,0 76,0 

Таджикистан Мужчины 
(2016) 

— — 16,2 — — — 

Женщины 
(2016) 

— — 18,2 59,5 — — 

Итого (2019) 93,7 49,0 20,8 66,5 14,0 7,5 

Узбекистан Мужчины  
(—) 

— — — — — — 

Женщины 
(2017) 

— — — 16,0 — — 

Итого (2019) 100,0 39,7 0,8 16,0 29,2 15,6 

 
Источник: МОТ https://ilostat.ilo.org/topics/social-protection/ 

https://ilostat.ilo.org/topics/social-protection/
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Приложение 2. Сравнение пакетов мер экономической помощи и поддержки в Северной и 
Центральной Азии 

 

Область Инструмент Реализующие страны 

Фискальные 

инструменты 

Финансирование 

мероприятий в связи 

с чрезвычайными 

ситуациями 

• Финансирование здравоохранения (закупка товаров медицинского 

назначения, расширение больниц, тестирование, повышение заработной 

платы медицинских работников) 

(Все страны СЦА) 

 Прямая поддержка 

граждан 

• Прямые переводы / денежные выплаты гражданам 

(Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, 

Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан) 

• Дополнительные пособия по безработице 

(Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Российская Федерация) 

• Субсидии на оплату коммунальных услуг 

(Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан) 

 Прямая поддержка 

малых и средних 

предприятий (МСП) 

• Субсидирование заработной платы 

(Армения, Азербайджан, Грузия, Российская Федерация) 

• Льготные кредиты для МСП 

(Армения, Кыргызская Республика, Казахстан, Таджикистан, Российская 

Федерация, Узбекистан) 

 Налоговые льготы • Перенос сроков сдачи документов / каникулы 

(Кыргызская Республика, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан) 

• Частичный возврат налогов 

(Грузия, Российская Федерация) 

• Дополнительные льготы для предприятий / физических лиц 

(Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 

Федерация) 

Денежные и макро-

финансовые 

инструменты 

Процентные ставки • Понижение процентных ставок 

(Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Российская Федерация, 

Таджикистан, Узбекистан) 

 Резервные 

требования 

• Понижение коэффициентов резервных требований 

(Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, 

Таджикистан) 

 Обеспечение 

ликвидности 

• Предоставление новых кредитных средств 

(Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Таджикистан, 

Узбекистан, Туркменистан) 

 Приобретение 

активов 

Государственный и ипотечный долг 

Корпоративный долг 

Валюта Валютный контроль • Открытие своп-линий 

(Армения, Азербайджан, Грузия, Российская Федерация) 

 
 
 
Источник: IMF COVID-19 Policy Tracker (updated 24 October 2020). 
www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy- Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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