
Резюме 
 

Поддержание наметившегося восстановления 

 

После вызванного пандемией экономического спада в 2020 году основным фактором 

восстановления экономики в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

в 2021 году стал высокий спрос на экспорт из региона.  Во второй половине года темпы 

роста снизились, поскольку страны возобновили режимы изоляции и ограничений в связи 

с появлением новых вариантов COVID-19, что привело к перебоям в поставках.  Открытие 

границ было отложено на еще более поздний срок, что замедлило восстановление 

занятости, особенно в странах, зависящих от туризма.  В целом экономический рост 

в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, оцениваемый в 7,1 процента 

в 2021 году, по прогнозам, замедлится до 4,5 процента в 2022 году и 5 процентов в 2023 году.  

В регионе наблюдается рост инфляции, вызванный повышением цен на продовольствие и 

топливо, что непропорционально сильно сказывается на бедных слоях населения.  

Важно отметить, что наблюдаемое К-образное восстановление экономики в различных 

секторах представляет собой серьезную проблему для инклюзивного восстановления и 

развития и, вероятно, будет и далее сдерживать прогресс в реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

 

Кроме того, директивным органам необходимо осознавать надвигающиеся риски, включая 

возможное появление новых вариантов COVID-19.  Сохраняющиеся перебои 

в функционировании экономики могут оказать негативное воздействие 

на производственный потенциал и долгосрочную производительность в виде сокращения 

рабочего дня и дефицита возможностей для трудоустройства, что приведет к снижению 



квалификации работников.  В рамках региона от пандемии непропорционально серьезно 

пострадали женщины, поскольку значительная их часть была занята в секторах, наиболее 

сильно затронутых пандемией, и значительная часть из них занята в неформальном секторе.  

Негативное воздействие на долю женщин на рынке труда также оказывают обязанности 

по уходу в период закрытия школ и учреждений по уходу.  Продолжительное закрытие 

школ имеет долгосрочные последствия с точки зрения обучения и, следовательно, 

потенциала получения дохода.  Ухудшение экономических перспектив и балансов 

предприятий, вероятно, приведет к снижению стимулов для инвестиций в производство и 

научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, что приведет 

к средне- и долгосрочному сокращению производительности. 

 

Более того, сокращение фискального пространства во многих странах ставит под вопрос 

устойчивость фискальной поддержки, а рост инфляционного давления и перспектива 

повышения процентных ставок могут ограничить поддержку в плане монетарной политики, 

что будет иметь последствия с точки зрения обслуживания долга, потоков капитала и 

обесценивания национальных валют.  Структурные сдвиги в Китае, связанные 

с реализацией программы «Всеобщее процветание», привели к изменениям в нормативно-

правовой базе, которые негативно влияют на настроение инвесторов.  Особое значение 

имеют нормативные акты, направленные на сдерживание закредитованного сектора 

строительства недвижимости, замедление роста которого повлияет на ключевых торговых 

партнеров и спрос на сырье в регионе.  Китайская стратегия нулевой терпимости  

к COVID-19 также окажет влияние на страны региона, которые в значительной степени 

зависят от притока туристов из Китая. 

 



В перспективе региону следует стремиться к сбалансированному подходу, позволяющему 

сосуществовать с пандемией, – подходу, ориентированному на защиту здоровья населения 

и при этом обеспечивающему сохранение источников средств к существованию для 

обеспечения экономического и социального благополучия людей.  Для устойчивого 

восстановления необходимы соответствующие стратегии на рынке труда, а также 

непрерывная фискальная и монетарная поддержка.  Вместе с тем в условиях ограниченного 

фискального пространства фискальные расходы должны быть более целенаправленными и 

эффективными.  В условиях растущего инфляционного давления денежно-кредитная 

политика может оставаться стимулирующей только в тех странах, где, как ожидается, 

инфляция останется в пределах целевых показателей, в то же время своевременное 

повышение процентных ставок может помочь остановить потенциальный отток капитала и 

укрепить внешние позиции. Стратегии, направленные на повышение производственного 

потенциала и производительности, наряду с приоритетным расходованием средств 

на здравоохранение, образование и социальную защиту, могут помочь сократить масштабы 

неравенства и минимизировать ущерб, что будет способствовать устойчивому и 

инклюзивному экономическому восстановлению и развитию. 

 

Политика разумных расходов и справедливое налогообложение в условиях фискальных 

ограничений 

 

Пандемия COVID-19 и последовавший за ней экономический кризис создают фискальную 

дилемму для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  Потребность в расходах остается 

высокой, а средства для их осуществления сокращаются.  Страны с достаточным фискальным 

пространством могут продолжать расходовать средства для обеспечения инклюзивного 



восстановления.  Однако тем, у кого средств нет, придется работать как над повышением 

эффективности расходов, так и над увеличением объема поступлений. 

 

Чтобы не допустить К-образного сценария и обеспечить восстановление на всех уровнях 

доходов и заложить более прочный фундамент для более равноправного и жизнестойкого 

будущего, фискальная политика должна предусматривать сохранение расходов в трех 

основных областях:  здравоохранение, образование и социальная защита.  Кроме того, 

правительства должны проводить политику разумных расходов, сокращая или устраняя 

неэффективные расходы и обеспечивая повышение степени универсальности базовых 

услуг здравоохранения, получение высококачественного образования всеми детьми, 

особенно девочками и жителями сельских районов, и охват мерами социальной защиты 

всех людей, особенно маргинализированных и уязвимых групп населения, на протяжении 

всей их жизни.  Эти расходы не только сведут к минимуму негативные долгосрочные 

последствия пандемии, но и помогут достичь долгосрочного положительного эффекта.  

В конечном итоге расходы на человеческий капитал – это лучшая инвестиция в наше 

будущее. 

 

Однако одной лишь политики разумных расходов будет недостаточно для удовлетворения 

всех фискальных потребностей для построения более справедливого будущего на пути 

к достижению целей в области устойчивого развития Повестки дня на период до 2030 года.  

Необходима поддержка и с точки зрения фискальных поступлений.  Ведущим принципом 

должно стать «справедливое налогообложение», а также повышение эффективности сбора 

налогов и расширение налоговой базы.  Кроме того, необходимо повысить степень 

прогрессивности налогообложения доходов физических лиц, решить сохраняющиеся 



проблемы ухода от налогов и уклонения от них, закрыть лазейки и сократить ненужные 

налоговые стимулы.  Значительно расширить налоговые поступления развивающихся стран 

может многостороннее сотрудничество в области эффективного международного 

налогообложения и налогообложения зарождающейся цифровой экономики.  Увеличение 

внутренних доходов за счет формализации экономической деятельности также дает 

возможность не только увеличить бюджетные поступления, но и расширить крайне 

необходимые меры социальной защиты и доступ ко всеобщей медицинской помощи. 

 

Призывы к реализации вышеупомянутых мер и значительных системных изменений 

звучали неоднократно; однако они откладывались как из-за нехватки ресурсов, так и из-за 

отсутствия твердой заинтересованности, а также из-за административных и оперативных 

барьеров.  Поскольку пандемия способствовала и благоприятствовала инновациям во всех 

социально-экономических измерениях, особый интерес для политиков в ближайшие годы 

должен представлять глобальный переход к цифровизации.  Например, внедрение 

цифровых инструментов для фискального управления усиливает контроль над расходами и 

приводит к столь необходимой экономии и повышению эффективности.  Поддерживая 

формализацию экономической деятельности, новые технологии оказывают дальнейшее 

положительное влияние на доступность государственных услуг и получение поступлений, 

обеспечивая не только внесение всеми справедливого вклада, но и получение всеми 

поддержки, а также общественных товаров и услуг, на которые они имеют право. 

 

  



Ориентация деятельности центральных банков на достижение более справедливого 

будущего 

 

Предполагаемая несостоятельность предусматривающего ориентацию на развитие подхода 

к работе центральных банков, который применялся до 1980-х годов и оказался выгоден 

лишь нескольким секторам экономики, привела к тому, что центральные банки 

развивающихся стран ограничились лишь достижением инфляционной стабильности.  

В Обзоре на 2022 год приводятся аргументы в пользу того, что центральные банки 

Азиатско-Тихоокеанского региона могут и должны играть важную дополняющую роль 

в поощрении инклюзивного развития.    

 

На фоне растущих бюджетных ограничений центральные банки стран Азиатско-

Тихоокеанского региона должны более активно заниматься вопросами инклюзивного 

развития для борьбы с вызванным пандемией ростом неравенства.  В настоящее время 

только половина центральных банков региона уделяет внимание проблематике 

инклюзивного финансирования, что представляется упущенной возможностью, учитывая, 

что доступ к финансовым ресурсам, финансовое образование и защита прав потребителей 

приносят больше пользы бедным людям, нежели более обеспеченным.  Даже если 

у центральных банков нет четкого мандата на инклюзивное финансирование или 

программы развития, высокие показатели неравенства должны вызывать у них 

беспокойство, поскольку они подрывают эффективность их монетарной политики. 

 

Хорошая новость заключается в том, что центральные банки в регионе могут поддерживать 

инклюзивное развитие с помощью различных стратегий и инструментов политики.  

В Обзоре на 2022 год приводится обзор того, как функции центральных банков 



по формированию монетарной политики, управлению официальными резервами, эмиссии 

валюты и регулированию финансового сектора могут способствовать развитию более 

инклюзивных обществ. 

 

Хотя монетарная политика оказывает на малообеспеченные слои населения косвенное 

положительное воздействие, так как направлена на удержание инфляции на низком и 

стабильном уровне, центральные банки могут также уделять внимание влиянию 

монетарной политики на распределение доходов и богатства, они могут даже поставить 

перед собой амбициозную задачу сделать экономическое равенство вспомогательной 

целью и направить определенную часть средств, выделяемых на покупку активов, 

на приобретение внутренних социальных облигаций.  Ряд центральных банков Азиатско-

Тихоокеанского региона в ближайшие годы, вероятно, смогут выполнить свой основной 

мандат по сохранению инфляционной стабильности, что делает возможным проведение 

монетарной политики, предусматривающей борьбу с неравенством. 

 

Большая часть официальных резервов Азиатско-Тихоокеанского региона, оцениваемых 

в 9,1 триллиона долларов США, размещена в банковских депозитах и инструментах 

денежного рынка, которые не предусматривают явных или прямых социальных выгод.  

Изменения в инвестиционных стратегиях и внутреннем управлении инвестиционными 

решениями могут способствовать мобилизации большего объема официальных резервов 

на социальные цели.  Стремящиеся к достижению более масштабных целей центральные 

банки могут использовать часть избыточных резервов в качестве стартового капитала для 

местных социальных проектов.  Считается, что в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского 



региона официальные резервы более чем достаточны, что открывает возможности для 

более социально ориентированного управления резервами. 

 

Половина всех центральных банков региона изучают вопрос о том, как цифровая валюта 

центрального банка может способствовать расширению доступа к финансовым услугам.  

При условии наделения такой цифровой валюты определенными характеристиками, 

она могла бы помочь сократить негативные последствия ограниченности банковских услуг 

и охвата национальных систем идентификации личности.  Вместе с тем, центральным 

банкам необходимо четко определить цель эмиссии цифровой валюты и тщательно 

продумать операционные вопросы, такие как правовая база и снижение рисков.  

Цифровая валюта центрального банка также потребует наличия поддерживающей 

интернет-инфраструктуры и цифровой грамотности. 

 

Для мобилизации большего объема финансовых ресурсов на социальные цели страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона могут также поощрять использование облигаций 

социального воздействия и облигаций, связанных с устойчивым развитием.  

Помимо прочего, эти инструменты повышают эффективность расходов на развитие и 

привлекают более разносторонних эмитентов облигаций.  Для выхода за пределы 

нынешней начальной стадии центральные банки и другие органы финансового надзора 

могут проводить информационные кампании, создавать и гармонизировать таксономию 

социальных инвестиций и предоставлять финансовую помощь для частичного покрытия 

высоких операционных расходов по проектам. 

 

  



Управление структурными изменениями в интересах более справедливого будущего 

 

Хотя стратегии перераспределения играют определенную роль в инклюзивном развитии, 

фактические данные свидетельствуют о том, что еще большее значение имеют стратегии, 

предшествующие распределению, то есть те, которые реализуются до налогов и 

трансфертов.  Структурные преобразования дают уникальную возможность для анализа 

временной динамики предшествующих распределению процессов.   

 

Опыт Азиатско-Тихоокеанского региона в области развития на сегодняшний день 

свидетельствует о том, что динамика предшествующих распределению процессов, 

вызванных структурными преобразованиями, носит разноплановый характер, однако 

инклюзивные пути экономического развития все еще возможны.  Напряженность Кузнеца – 

тенденция к расширению неравенства на ранней стадии структурных преобразований – 

может быть смягчена посредством более оперативного создания рабочих мест путем 

развития трудоемких производств, более инклюзивного доступа к общественным товарам 

и услугам, стремительного повышения квалификации посредством обучения и большей 

справедливости в начале резкого экономического подъема.  С другой стороны, 

уже существующее неравенство, переход к экономике, основанной на услугах, 

и структурные узкие места могут привести к обострению проблемы неравенства даже при 

наличии экономического роста. 

 

Новые технологические революции могут привести к смене парадигмы в плане 

возможностей и способов структурных преобразований, что будет иметь неоднозначные 

последствия для неравенства.  Совокупный эффект автоматизации и решоринга 



промышленности может привести к ограничению возможностей для трудоемкого 

производства и современных услуг, в результате чего возникнут риски замедления создания 

рабочих мест и поляризации, а значит, и роста неравенства.  Несмотря на то что расширение 

потенциала офшоринга услуг, обусловленное трансформацией в сфере цифровых 

технологий и робототехники, может привести к созданию новых возможностей 

трудоустройства для работников с низким уровнем дохода в развивающихся странах 

в цепочках создания стоимости в сфере услуг, сохраняется значительная неопределенность 

в отношении направления, масштабов и скорости этих преобразований.  В связи с этим для 

развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона важно выработать 

сбалансированную стратегию развития для сокращения бедности, включающую как 

промышленное производство, так и современные услуги, а также сохранять бдительность 

и быть готовыми к потенциальным потрясениям.   

 

При этом правительства могут принимать упреждающие меры для направления и 

формирования структурных преобразований и управления ими в целях достижения более 

инклюзивных результатов и плавного переходного процесса.  Правительства могут изучить 

ряд стратегических мер, в том числе государственное финансирование и стимулы для 

разработки и внедрения технологий, способствующих повышению производительности 

работников, а не замещающих их, расширение прав и возможностей работников 

в переговорах о компенсациях и принятии корпоративных решений, обеспечение 

справедливой конкуренции и инклюзивного доступа к образованию и государственным 

услугам, обеспечение минимального уровня социальной защиты и государственной 

поддержки для переквалификации и поиска работы и иные меры. 


