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Записка секретариата 

Резюме 

В настоящем документе представлена информация о последних 

макроэкономических событиях и проблемах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а 

также о приоритетах политики, необходимых для стабильного и устойчивого 

восстановления экономики. Рассматриваются тяжелые и долгосрочные последствия 

пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) в регионе, а также 

зарождающийся и неравномерный на сегодняшний день процесс восстановления. В 

документе также проанализированы две развивающиеся в настоящее время 

макроэкономические проблемы и связанные с ними факторы неопределенности: рост 

инфляции и ужесточение глобальной денежно-кредитной политики, с одной стороны, 

и, с другой стороны, последствия продолжающегося кризиса на Украине. В документе 

представлен обзор фискальных проблем, с которыми сталкиваются страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, и выводы в отношении политики, необходимой для 

содействия стабильному и устойчивому восстановлению на основе инклюзивного 

развития, реализации усилий, направленных на построение будущего на более 

совершенной основе, и повышения эффективности государственных расходов.  

Государствам-членам предлагается рассмотреть политические меры по 

использованию регионального сотрудничества для обеспечения стабильного и 

устойчивого экономического восстановления в нескольких ключевых областях:  

a) продолжение и расширение регионального сотрудничества в области 

здравоохранения для того, чтобы ни одна страна не отставала в вакцинации против 

COVID-19, и для повышения устойчивости экономики к будущим пандемическим 

потрясениям;  

b) укрепление сотрудничества для содействия восстановлению 

международного туризма;  

c) поддержание интегрированного регионального рынка, содействие 

высококачественным трансграничным инвестициям и расширение секторального 

охвата в торговле услугами и инвестициях для дальнейшего повышения устойчивости 

региона;  
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d) содействие многосторонним обсуждениям задолженности для объединения 

всех заинтересованных сторон в целях поиска инновационных и эффективных 

решений по облегчению долгового бремени и предупреждению опасных пагубных для 

всех последствий;  

e) укрепление регионального сотрудничества в области налогообложения 

путем содействия формированию скоординированных региональных позиций, 

развития потенциала на местах и создания более инклюзивной региональной 

платформы для стран, которые в настоящее время остаются в стороне от глобальных 

инициатив;  

f) содействие развитию регионального и глобального сотрудничества в области 

экономической и фискальной политики в интересах борьбы с изменением климата и 

перехода к «зеленой» экономике.  

Государствам-членам предлагается обсудить вышеупомянутые темы и дать 

рекомендации региону.  

 

 I. Введение 

1. Настоящий документ предназначен для информирования участников 

дискуссии о повышении устойчивости к кризисам посредством регионального 

сотрудничества и экономической интеграции. В нем содержится информация о 

последних макроэкономических событиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

основных формирующихся макроэкономических проблемах и потенциальных 

стратегических приоритетах в контексте достижения стабильного и устойчивого 

экономического восстановления.  

 II. Начинающееся и неравномерное восстановление после 

пандемии 

2. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) остановила динамику 

экономического роста в регионе и нанесла тяжелый удар по средствам к 

существованию людей. Объемы производства в регионе снизились, и три страны 

из четырех пережили экономический спад. Только в 2020 году количество 

потерянных рабочих часов было эквивалентно потере 140 млн рабочих мест с 

полной занятостью1. Многолетний прогресс в достижении цели 1 в области 

устойчивого развития (ликвидация нищеты) был сведен на нет, а к концу 

2021 года около 85 млн человек вновь оказались в крайней нищете2. Общий 

прогресс региона в достижении целей в области устойчивого развития может еще 

больше замедлиться в ближайшие годы в результате продолжающихся 

экономических трудностей, как подчеркивается в публикации Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)  Asia and the Pacific 

SDG Progress Report 2022: Widening Disparities Amid COVID-19 («Доклад о ходе 

достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год: увеличение 

неравенства во время пандемии COVID-19»)3.  

3. Обнадеживает быстрый и энергичный экономический подъем региона 

после пандемии. Страны Восточной и Северо-Восточной Азии достигли 

положительного экономического роста к третьему кварталу 2020 года, страны 

Южной и Юго-Западной Азии – в четвертом квартале 2020 года, а страны Юго-

                                                 
1  International Labour Organization (ILO), “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”, seventh 

edition, 25 January 2021.  

2  Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2022: Building Forward Fairer – Economic Policies 

for an Inclusive Recovery and Development (United Nations publication, 2022).  

3  United Nations publication, 2022.  
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Восточной Азии, Северной и Центральной Азии – во втором квартале 2021 года. 

Хотя тихоокеанские малые островные развивающиеся государства продолжают 

испытывать экономические трудности, экономика развивающихся стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона в целом в 2021 году выросла на 7,1 процента.  

4. Восстановление торговли товарами и устойчивость региональных цепочек 

создания стоимости сыграли центральную роль в этом экономическом подъеме, 

обусловленном ростом внешнего спроса на электронику, полупроводники, станки 

и другие потребительские товары длительного пользования (см. диаграмму I). 

Еще одним важным фактором стал постепенный переход к жизни с COVID-19. 

Большинство стран сняли ряд ограничительных мер, учитывая более низкие 

показатели смертности от штамма «Омикрон», прогресс в вакцинации против 

COVID-19, а также повышение качества мониторинга и лечения заболевания. 

Хотя пандемия по-прежнему остается важным фактором риска для ближайших 

экономических перспектив, очевидно, что экономический кризис, вызванный 

COVID-19, вступил в фазу восстановления.  

Диаграмма I  

Экспорт товаров стал важным фактором восстановления экономики 

региона 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных CEIC Data, см. www.ceicdata.com/en, и 

базы данных Международного торгового центра, см. www.trademap.org/Index.aspx (дата 

последнего обращения: 4 марта 2022 года).  

5. Однако лицам, принимающим решения, не следует слишком оптимистично 

смотреть на это восстановление. В значительной степени более высокий, чем 

обычно, экономический рост в 2021 году был достигнут за счет низкой стартовой 

базы предыдущего года. Согласно прогнозам, экономика развивающихся стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти умеренными темпами: на 

4,5 процента в 2022 году и 5,0 процентов в 2023 году4. Что еще более важно, 

                                                 
4  На основе прогнозов ЭСКАТО, сделанных в марте 2022 года. Подлежит пересмотру.  



ESCAP/MCREI/2022/1 

4 B22-00761 

восстановление экономики было и, скорее всего, останется неравномерным. 

Например, страны с существующей экономической уязвимостью и страны, более 

подверженные потрясениям в области туризма и денежных переводов, 

восстанавливаются гораздо медленнее. Во многих странах объемы производства 

к концу 2021 года еще не восстановились до уровня 2019 года (см. диаграмму II).  

Диаграмма II 

Объемы производства в отдельных странах, 2021 и 2022 годы по сравнению 

с 2019 годом 

(в процентах) 

 

 

6. Восстановление экономики в Северной и Центральной Азии было 

подорвано продолжающимся кризисом на Украине и экономическими санкциями 

против Российской Федерации. Согласно прогнозам, в 2022 году в субрегионе 

начнется вторая волна рецессии. Экономические перспективы тихоокеанских 

островных развивающихся государств также не очень хорошие. Этот субрегион 

уже пережил два экономических спада подряд – в 2020 и 2021 годах. Хотя 

ожидается, что в этом году экономический рост восстановится до положительных 

показателей, объемы производства в 2022 году все еще могут не дотянуть до 

уровня 2019 года. В частности, медленное восстановление мировой торговли 

услугами и международного туризма продолжает негативно сказываться на 

экономике субрегиона, зависящего от туризма, например, на экономике Вануату, 

Островов Кука, Палау, Самоа, Тонга и Фиджи.  

7. Региональные экономические перспективы также связаны с большим 

количеством других факторов неопределенности. Пандемия COVID-19, особенно 

новые штаммы и вспышки заболевания, несут значительные макроэкономические 
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риски. Замедление экономического роста в Китае может оказать негативное 

воздействие на его ближайших торговых партнеров. В сочетании с 

потенциальным снижением спроса на продукцию за пределами региона это может 

привести к тому, что рост экспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе выйдет на 

плато. Также растет обеспокоенность по поводу макроэкономической 

стабильности. Сокращение фискального пространства, особенно в странах 

Южной и Юго-Западной Азии, на фоне ужесточения финансовых условий может 

замедлить темпы зарождающегося восстановления и поставить страны с 

уязвимой экономикой на грань краха. Худший сценарий стагфляции сейчас также 

становится реальностью; в условиях глобального роста инфляции замедление 

темпов восстановления реальной экономики представляется неизбежным, 

отчасти в результате долгосрочных негативных последствий COVID-19 

(см. вставку).  

Негативные последствия пандемии коронавирусного заболевания 

(COVID-19) 

Сбои на рынках труда. Затяжные сбои на рынке труда негативно 

влияют на качество рабочей силы и будущий производственный потенциал. 

Длительная безработица, в частности, подрывает навыки работников и снижает 

их шансы на возвращение в ряды рабочей силы.  

Нехватка капитальных вложений. Ухудшение экономических 

перспектив и балансов может приводить к длительному периоду низкого 

уровня инвестиций, что, в свою очередь, снижает производительность. Размер 

частных инвестиций в капитал или исследования и разработки также может 

сокращаться ввиду неопределенных экономических перспектив и меньшей 

доступности кредитов, что, в свою очередь, снижает потенциал будущего 

роста.  

Дефицит обучения. Уникальным последствием пандемии COVID-19 

стали потери в области образования и доходов, вызванные продолжительным 

периодом закрытия школ, который в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона достигал 63 неделиa. Эта проблема еще больше усугублялась 

цифровым разрывом, что привело к долгосрочным последствиям для 

возможностей обучения и заработкаb.  

a. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute for 

Statistics, “Global monitoring of school closures caused by COVID-19”, Regional 

Dashboard. См. http://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/ 

regional-dashboard/ (дата последнего обращения: 4 марта 2022 года).  

b. Simon Burgess and Hans Henrik Sievertsen, “Schools, skills, and learning: the 

impact of COVID-19 on education”. VoxEU Blog, 1 April 2020. 

См. https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education.  

 III. Возникающие макроэкономические проблемы в связи с 

ростом инфляции и кризисом на Украине 

8. В период с конца 2021 года по начало 2022 года возникло два основых 

фактора неопределенности в мировой экономике. Во-первых, начало проявляться 

инфляционное давление, связанное с постоянными перебоями в поставках, а 

также беспрецедентным смягчением денежно-кредитной политики и налогово-

бюджетным стимулированием. Это привело к высокой вероятности повышения 

процентных ставок во всем мире, особенно в крупных развитых странах, что, 

вероятно, вызовет волнения на мировых финансовых рынках. Во-вторых, 

продолжающийся кризис на Украине и связанные с ним экономические санкции 

http://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/%20regional-dashboard/
http://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/%20regional-dashboard/
https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education
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привели к значительным экономическим сбоям, глобальному скачку цен и 

дефициту поставок топлива и продовольствия. Этот кризис может не только 

привести к экономическим потрясениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но 

и усугубить глобальную инфляцию и поставить под угрозу социально-

экономическую стабильность во многих развивающихся странах Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

 A. Глобальное ужесточение денежно-кредитной политики и 

неопределенность финансовых потоков 

9. Рост инфляционного давления в Соединенных Штатах Америки, еврозоне 

и Латинской Америке вызвал общий разворот денежно-кредитной политики. 

Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки уже повысила 

ключевую ставку на 75 базисных пунктов в марте и мае 2022 года, чтобы 

справиться с худшей за последние 40 лет инфляцией, в то время как Европейский 

центральный банк также сократил свои программы покупки активов и 

сигнализировал о повышении процентных ставок в течение года.  

10. Ожидается, что такое резкое изменение политики увеличит риски оттока 

капитала из развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и политики 

могут почувствовать себя вынужденными повысить процентные ставки, чтобы 

избежать порочного круга оттока капитала, обесценивания валюты, растущего 

внутреннего инфляционного давления и макроэкономической нестабильности. 

Давление также исходит из региона: в марте 2022 года базовая инфляция выросла 

в среднем на 7,3 процента и превысила целевые показатели центральных банков 

в ряде стран (см. диаграмму III). В ответ на это большинство стран Северной и 

Центральной Азии, а также Индия, Пакистан, Республика Корея, Сингапур и 

Шри-Ланка уже повысили ключевые ставки.  
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Диаграмма III 

Рост инфляции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(в процентах) 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных CEIC Data. См. www.сeicdata.com/en 

(дата последнего обращения: 4 марта 2022 года).  

 В. Кризис на Украине и его экономические последствия 

11. Рост процентных ставок означает увеличение затрат по займам. Для 

правительств фискальное пространство будет еще больше сужено, обслуживание 

долга станет более дорогостоящим, а рефинансирование долга может оказаться 

более сложным. Частный сектор и домашние хозяйства также, вероятно, 

столкнутся с более серьезной нехваткой ликвидных средств в будущем. Учитывая 

контекст общего замедления глобального экономического роста и более 

значительные потребности в расходах для поддержания зарождающегося и 

хрупкого экономического восстановления, балансирование между 

макроэкономической осмотрительностью и непрерывностью политики будет 

значительной и деликатной политической задачей для стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в ближайшие годы.  

12. Ожидается, что кризис на Украине окажет дополнительное воздействие на 

экономику региона и усилит макроэкономическую неопределенность по ряду 

направлений (см. диаграмму IV). Самое главное, кризис может привести к 

длительному периоду высоких цен на товары первой необходимости. Вместе 

взятые, Российская Федерация и Украина являются крупнейшими в мире 

экспортерами таких товаров, как нефть, газ, никель, пшеница, подсолнечное 

масло и удобрения. Цены на сырую нефть, уголь и природный газ уже пережили 

скачок с начала кризиса в феврале 2022 года, а индекс цен на продовольствие 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

также достиг исторического максимума в марте 2022 года, а в апреле 

незначительно снизился. Учитывая, что большинство стран Азиатско-

Тихоокеанского региона являются чистыми импортерами энергоресурсов и 

продовольствия, и эти две статьи могут составлять до 40 процентов корзины 
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индекса потребительских цен в некоторых странах региона, потенциальное 

влияние кризиса на экономический рост и инфляцию может быть значительным.  

Диаграмма IV 

Как кризис на Украине может повлиять на макроэкономические показатели 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона? 

 

Источник: ESCAP, “The war in Ukraine: impacts, exposure and policy issues in Asia and 

the Pacific”, Policy Brief (Bangkok, 2022).  

Примечание: Цвет блока представляет различные возможные экономические 

последствия.  

13. По оценкам ЭСКАТО, общие потери объемов производства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе могут составить 0,5 процента (около 170 млрд долл. 

США) по сравнению с базовым уровнем, если в результате кризиса на Украине 

мировые цены на нефть достигнут в среднем 120 долл. США за баррель в 

2022 году. При таком же сценарии инфляция может превысить базовый уровень 

на 3,5 процентных пункта. В этом случае ожидается, что около 2,7 млн человек 

вновь окажутся в крайней нищете из-за снижения потребления и роста инфляции.  

14. На страновом уровне основную тяжесть экономического удара примет на 

себя Российская Федерация. В 2022 году в стране ожидается глубокая 

экономическая рецессия в размере 8,6 процента, а в 2023 году –лишь умеренное 

восстановление в размере 2,0 процента5. Для других стран Азиатско-

                                                 
5  Ibid.  
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Тихоокеанского региона прямой риск, связанный с конфликтом, сосредоточен в 

трех областях: энергетика, продовольствие и финансы.  

15. Камбоджа, Пакистан, Соломоновы Острова и Вануату в большей степени 

подвержены влиянию роста цен на энергоносители, чем другие страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, из-за высокой доли чистого импорта топлива в валовом 

внутреннем продукте (ВВП), высокой зависимости от ископаемого топлива как 

основного источника энергии и недостаточного доступа к энергоресурсам в целом 

(что отражается в доступе к электричеству). Если рассматривать только долю 

чистого импорта топлива, то Науру, Палау и Непал занимают первые места в 

списке, хотя производство электроэнергии в Непале в основном зависит от 

работы гидроэлектростанций.  

16. Грузия, Кирибати и Соломоновы Острова, как представляется, более 

подвержены влиянию резкого роста цен на продовольствие, чем другие страны 

региона. Эти страны в значительной степени зависят от импорта продовольствия 

для внутреннего потребления и уже сталкиваются с серьезной проблемой 

отсутствия продовольственной безопасности. Мальдивские Острова и Самоа 

также в значительной степени зависят от импорта продовольствия для 

внутреннего потребления, хотя население этих стран в меньшей степени 

сталкивается с проблемой отсутствия продовольственной безопасности.  

17. Около половины развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

подвержены финансовым рискам, связанным с кризисом на Украине, ввиду 

ограниченного фискального пространства, зависимости от внешних финансовых 

потоков (включая доходы от туризма и денежные переводы) и подверженности 

внешнему долгу, а также недостаточной развитости и плохого состояния 

внутреннего банковского сектора и рынков ценных бумаг.  

 IV. Фискальное пространство и приемлемый уровень 

задолженности 

18. В рамках реагирования на социально-экономический кризис, вызванный 

пандемией, страны Азиатско-Тихоокеанского региона приняли значительные 

бюджетные меры для спасения жизней, сохранения средств к существованию и 

оживления своей экономики. В результате кризиса средний дефицит бюджета 

развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился с 

1,2 процента ВВП в 2019 году до 5,0 процентов в 2020 году и, по оценкам, 

составил 6,0 процентов в 2021 году, а в 2022 году составит 5,6 процента6. 

Соотношение государственного долга и ВВП также значительно увеличилось в 

течение этого периода. Средний показатель соотношения государственного долга 

и ВВП развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона достиг 

50 процентов в 2021 году по сравнению со всего лишь 30 процентами в 2019 году. 

19. Неудивительно, что в ряде стран на первый план вышли вопросы, 

связанные с приемлемым уровнем задолженности. Например, соотношение 

государственного долга и ВВП превышает 80 процентов в Фиджи, Индии и 

Пакистане и 100 процентов в Шри-Ланке, Мальдивских Островах и Бутане. 

Правительства Шри-Ланки и Пакистана обращаются к МВФ за поддержкой 

ликвидными средствами для восстановления фискальной стабильности в 

ближайшей перспективе. В случае длительной экономической стагнации 

проблемы фискальной устойчивости и приемлемого уровня задолженности, 

                                                 
6  Расчеты ЭСКАТО основаны на данных Международного валютного фонда (МВФ), база данных 

финансового мониторинга. См.  https://data.imf.org/?sk=4be0c9cb-272a-4667-8892-34b582b21ba6 

(дата последнего обращения: 15 декабря 2021 года).  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata.imf.org%2F%3Fsk%3D4be0c9cb-272a-4667-8892-34b582b21ba6&data=05%7C01%7Cmakhanova%40un.org%7C89662c3c5c8a4eceda5108da8588dc13%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637969120093094487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QXW192jFhux17o7DsbIX4pKD6Li6vC49x4j5plHoXWw%3D&reserved=0


ESCAP/MCREI/2022/1 

10 B22-00761 

вероятно, станут серьезной политической проблемой для многих развивающихся 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

20. Дополнительные риски связаны с растущей долей внешней задолженности 

в структуре государственных заимствований. В период с 2009 по 2019 год размер 

государственной и гарантированной государством внешней задолженности как 

процент от ВВП в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

вырос с 22,1 процента до 26,2 процента7. В рамках этой процентной доли более 

чем в пять раз в долларовом выражении вырос объем государственных 

облигаций, номинированных в иностранной валюте, а их доля в общем объеме 

внешнего долга увеличилась с 19 до 50 процентов. Хотя доступ к иностранному 

капиталу и рынку облигаций в целом желателен, рост внешнего долга перед 

частными держателями облигаций, как правило, увеличивает фискальный риск 

страны-должника, связанный с колебаниями обменного курса и суверенными 

кредитными рейтингами, и приводит к дополнительным осложнениям в 

переговорах по облегчению долгового бремени.  

21. В контексте тенденций роста процентных ставок в мире и связанного с этим 

ужесточения финансовой политики, а также растущего внимания к мерам 

фискальной осмотрительности, проблема сокращения фискального пространства, 

вероятно, сохранится, и давление, связанное с бюджетной консолидацией, может 

усилиться. Несоответствие между потребностями в государственных расходах 

для устойчивого восстановления и эффективного достижения целей в области 

устойчивого развития и бюджетными средствами, которые страны Азиатско-

Тихоокеанского региона могут мобилизовать устойчивым образом, может еще 

больше увеличиться. Поиск инновационных решений таких фискальных проблем 

станет центральным вопросом политики для развивающихся стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в ближайшие годы.  

 V. Стратегии надежного и устойчивого восстановления 

экономик 

 A. Акцент на инклюзивном развитии, чтобы избежать К-образного 

восстановления 

22. Высокий и растущий уровень экономического неравенства был одной из 

основных проблем развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще до пандемии 

COVID–19 и кризиса на Украине. По оценкам ЭСКАТО, среднее неравенство 

доходов в регионе, измеряемое коэффициентом Джини, увеличилось более чем 

на 5 процентных пунктов в период с начала 1990-х до начала 2010-х годов, а 

концентрация богатства в некоторых местах достигла беспрецедентного уровня8.  

23. Пандемия COVID-19 еще больше усугубила эти тенденции. Она вызвала 

повсеместное замедление экономической конвергенции между развитыми и 

развивающимися странами из-за неравного доступа к вакцинам против COVID–

19, пакетам финансовой поддержки и постпандемической адаптации, например к 

телеработе и дистанционному обучению.  

24. Пандемия непропорционально сильно затронула низкоквалифицированных 

работников с низкими доходами, которые сосредоточены в секторах, 

предполагающих тесные контакты, и в неформальных секторах. Эти работники 

также обладают меньшими возможностями по адаптации к новым требованиям к 

выполнению должностных обязанностей из-за сохраняющегося цифрового 

                                                 
7  Простое невзвешенное среднее.  

8  Inequality in Asia and the Pacific in the Era of the 2030 Agenda for Sustainable Development (United 

Nations publication, 2018).  
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разрыва и различий в возможности работать удаленно на высокооплачиваемых и 

низкооплачиваемых рабочих местах. Это, наряду с неравномерным доступом к 

дистанционному обучению, вероятно, приведет к дальнейшему расхождению в 

производительности труда между богатыми и бедными, порождая новое 

неравенство и снижая социальную мобильность в долгосрочной перспективе.  

25. Широко признано, что высокое и устойчивое неравенство сдерживает 

экономический рост9 и является угрозой для общей социальной гармонии и 

стабильности. Напротив, инклюзивное восстановление способствует росту 

совокупного спроса, поскольку более бедные домохозяйства имеют гораздо 

большую предельную склонность к потреблению. Поэтому крайне важно, чтобы 

политики стран Азиатско-Тихоокеанского региона принимали продуманные и 

согласованные стратегические меры для обеспечения того, чтобы восстановление 

после пандемии было инклюзивным, стабильным и устойчивым.  

26. Во-первых, в условиях сокращения бюджетного пространства 

государственные расходы на здравоохранение, образование и социальное 

обеспечение должны сокращаться в последнюю очередь, а преемственность 

политики на этих направлениях должна быть приоритетом. Такие социальные 

расходы обычно приносятся в жертву во время бюджетной консолидации, 

которая, как правило, увеличивает коэффициент Джини по доходам и снижает 

доход на душу населения в последующие годы (см. диаграмму V). Целевое 

использование бюджетных средств и повышение качества социального 

обеспечения с акцентом на поддержку малообеспеченных и 

маргинализированных групп населения способны значительно повысить отдачу 

от их инклюзивного развития в условиях ограниченности ресурсов.  

Диаграмма V 

Влияние бюджетной консолидации на коэффициент Джини и валовой 

внутренний продукт на душу населения 

 

Примечание: Результаты по функции импульсной реакции. Заштрихованная область 

представляет 95-процентный доверительный интервал.  

Сокращения: ВВП – валовой внутренний продукт.  

27. Во-вторых, необходимо продолжать и укреплять государственную 

поддержку восстановления рынка труда. Сохранение и создание 

производительных рабочих мест для всех, вероятно, является самым важным 

элементом для инклюзивного восстановления и долгосрочного равенства. 

Примерно 70 процентов стран Азиатско-Тихоокеанского региона приняли меры 

по защите занятости и стимулированию частного найма в 2020 году, что внесло 

                                                 
9  Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2022: Building Forward Fairer.  
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значительный вклад в смягчение социально-экономических потрясений, 

вызванных пандемией COVID-19. На этапе восстановления после пандемии 

государственное содействие поиску работы и переподготовке работников станет 

более важным, особенно в связи с ускоренной цифровой трансформацией.  

28. И, наконец, экономическое перераспределение через прогрессивное 

налогообложение и целевые фискальные трансферты должно оставаться важным 

инструментом политики для инклюзивного экономического восстановления. 

Использование цифровых технологий и активизация усилий по сбору данных и 

производству статистики могут обеспечить более целенаправленные, прозрачные 

и подотчетные фискальные трансферты, налогообложение и предоставление 

государственных услуг во многих развивающихся странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Вооружившись технологиями и данными, 

правительства получат больше шансов устранить нежелательный побочный 

эффект рыночных механизмов в виде неравенства и провести кампании по борьбе 

с нищетой более экономически эффективным способом.  

 B. Построение будущего на более совершенной основе для обеспечения 

экономической устойчивости, в том числе к потрясениям 

неэкономического характера 

29. В прошлом вопросу смягчения последствий или повышения устойчивости 

не уделялось столько внимания в политике, сколько вопросу ускорения роста. 

Однако пандемия COVID-19 и начавшийся недавно кризис на Украине стали 

тревожным сигналом о том, что неэкономические потрясения могут приводить к 

большим экономическим потерям и долгосрочным экономическим последствиям. 

Повышение устойчивости к потрясениям должно стать одним из приоритетов 

политики для надежного восстановления после пандемии.  

30. На самом деле, Азиатско-Тихоокеанскому региону не чужды потрясения с 

глубокими и продолжительными последствиями. В ходе анализа 450 крупных 

неблагоприятных событий в регионе с 1960-х годов ЭСКАТО установила10, что 

после финансового кризиса инвестиции, как правило, обваливаются почти на 

20 процентов в первый год и не возвращаются на докризисный уровень даже 

через пять лет. Аналогичным образом, после эпидемий наблюдается 

значительный рост безработицы и неравенства доходов, что, возможно, вызвано 

неопределенностью и эффектом перераспределения на рынке труда, а также 

неравным доступом к медицинскому обслуживанию. Под воздействием 

потрясений ухудшается и состояние окружающей среды; стихийные бедствия 

приводят к образованию отходов и загрязнению окружающей среды, а 

экономические спады отвлекают ресурсы от «зеленых» инвестиций. Если ими не 

управлять должным образом, неблагоприятные потрясения могут свести на нет с 

таким трудом достигнутые успехи по всем трем компонентам устойчивого 

развития.  

31. Наличие факторов уязвимости может способствовать расширению 

масштабов потрясений и осложнять процесс восстановления. Напротив, как 

показывает прошлый опыт, страны, оснащенные более мощной социальной и 

физической инфраструктурой, а также страны, сумевшие отреагировать более 

оперативно и решительно, меньше страдают от потрясений. Например, в 

условиях потрясений в сфере торговли страны, характеризующиеся низкими 

расходами на здравоохранение и социальную защиту и широким 

распространением уязвимой занятости, сталкиваются с более серьезной утратой 

прогресса с точки зрения экономического роста, нищеты, неравенства и 

                                                 
10  Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: Towards Post-COVID-19 Resilient Economies 

(United Nations publication, 2021).  
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человеческого капитала. Стихийные бедствия оказывают более разрушительное 

воздействие на страны с низким качеством инфраструктуры и менее 

диверсифицированной экономикой.  

32. Таким образом, инвестиции в людей и планету имеют решающее значение 

для повышения экономической устойчивости стран во время кризиса. 

Исследования ЭСКАТО11 показывают, что путь развития, согласованный с 

целями в области устойчивого развития, может способствовать, а не 

препятствовать экономическому росту в результате повышения устойчивости. 

Пакет политических мер, направленных на построение будущего на более 

совершенной основе и предусматривающий обеспечение всеобщего доступа к 

здравоохранению и социальной защите, устранение цифрового разрыва и 

усиление мер в области климата и энергетики, может потенциально сократить 

число бедных людей в регионе почти на 180 млн человек и снизить выбросы 

углекислого газа примерно на 30 процентов, а также увеличить долгосрочный 

объем производства на 10–12 процентов.  

33. Однако для наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

задача достижения экономической устойчивости может оказаться слишком 

сложной, учитывая имеющиеся у них возможности. С одной стороны, наименее 

развитые страны сталкиваются со значительным разрывом в устойчивости и 

отстают почти по всем параметрам устойчивости, таким как социальная защита, 

экологические гарантии, качественная инфраструктура, диверсификация 

экономики и производительность. С другой стороны, их собственные 

государственные бюджеты и доступ к суверенным заимствованиям сильно 

ограничены. Внешняя поддержка со стороны партнеров по развитию и в рамках 

регионального сотрудничества в области экономики и развития будет незаменима 

для того, чтобы убедиться, что наименее развитые страны не останутся позади в 

процессе перехода к устойчивой экономике.  

 С. Разумное расходование средств 

34. В свете сокращения бюджетного пространства правительствам стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо рассмотреть вопрос о том, как 

повысить эффективность и результативность государственных расходов для 

получения наибольшей отдачи от развития. Повышение качества руководства и 

управления государственными инвестициями приносит значительные 

дивиденды. Например, по некоторым оценкам12, развивающиеся страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона могут достичь аналогичных уровней 

производства или результатов в секторах здравоохранения и образования, 

используя на 30 процентов меньше ресурсов. Потенциальная экономия может 

быть еще выше для инвестиций в инфраструктуру за счет более качественной 

оценки, отбора, управления и реализации проектов, а также более эффективной 

координации между ветвями власти.  

35. Заблаговременное планирование в обычное время особенно важно, чтобы 

избежать непродуманных инвестиций или неэффективных расходов, когда 

проекты приходится спешно реализовывать в ответ на чрезвычайные ситуации. 

Поддержание здорового конвейера хорошо проработанных проектов-кандидатов 

в обычное время для подготовки к ситуациям, когда требуется быстрое 

расширение бюджета, является лучшей практикой, которую стоит 

распространять. Опираясь на уроки, извлеченные из пандемии COVID-19, крайне 

                                                 
11  Ibid.  

12  Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2019: Ambitions beyond Growth (United Nations 

publication, 2019).  
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важно учитывать потенциальные факторы риска при разработке и планировании 

проектов.  

 VI. Вопросы для рассмотрения 

36. Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона в ближайшие 

годы столкнутся со сложной и трудной макроэкономической ситуацией. 

Сохраняющаяся угроза и последствия пандемии продолжают оказывать 

негативное влияние на экономику. Основные факторы макроэкономической 

неопределенности, ужесточение денежно-кредитной политики в мире и кризис на 

Украине бросают дополнительную тень на ближайшие перспективы. Фискальные 

условия могут еще больше ухудшиться, и фискальная устойчивость подвергается 

проверке.  

37. Как подчеркивается в разделе V, для стабильного и устойчивого 

восстановления потребуется политика инклюзивного развития, создания более 

благоприятных условий и повышения эффективности расходов. Хотя достижение 

этих целей будет зависеть в первую очередь от последовательных внутренних 

усилий, действия государств-членов по использованию регионального 

сотрудничества также будут незаменимы и ценны в нескольких областях, как 

указано ниже.  

38. Устойчивое восстановление экономики зависит от готовности правительств 

к безопасному переходу к жизни с COVID-19. Более бедные и уязвимые 

развивающиеся страны региона все еще остаются позади в плане вакцинации 

против COVID-19 и устойчивости медицинских систем. Продолжение и 

расширение регионального сотрудничества в области здравоохранения будет 

иметь решающее значение как для решения краткосрочных экономических 

проблем, так и для долгосрочной экономической устойчивости.  

39. Продолжение и расширение регионального сотрудничества в области 

здравоохранения будет особенно важно для ускоренного восстановления 

международного туризма, который является важнейшим экономическим 

спасательным кругом для многих небольших и более уязвимых стран Азиатско-

Тихоокеанского региона и бедных групп населения. В то время как страны все 

еще с осторожностью относятся к полному открытию границ, срочно необходимы 

«туристические пузыри» и другие инновационные договоренности между 

странами-источниками туризма и странами назначения.  

40. Торговое и инвестиционное сотрудничество, особенно в отношении 

региональных цепочек создания стоимости, обеспечивает уникальную 

устойчивость и конкурентную силу для Азиатско-Тихоокеанского региона в 

трудные времена. Поддержание интегрированного регионального рынка, 

содействие высококачественным трансграничным инвестициям и расширение 

охвата различных секторов услуг на интегрированном региональном рынке с 

помощью соглашений о торговле услугами и инвестициях были бы 

желательными направлениями.  

41. Ввиду растущего фискального давления необходимо придать больший 

импульс региональному сотрудничеству на фискальном фронте. Многосторонние 

обсуждения долговых проблем могут иметь важное значение для привлечения 

всех заинтересованных сторон (включая частные) за стол переговоров, поиска 

инновационных решений для облегчения долгового бремени стран, оказавшихся 

в бедственном положении, и предотвращения опасных последствий, которые 

могут нанести ущерб всем. Такие обсуждения могут быть особенно полезны для 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где и должники, и кредиторы часто 

являются представителями региона.  
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42. Региональное налоговое сотрудничество для борьбы с эрозией налоговой 

базы и международной вредной налоговой практикой также имеет ценность. 

Скоординированные региональные позиции, развитие потенциала на местах и 

более инклюзивная региональная платформа для стран, которые в настоящее 

время остаются в стороне от глобальных инициатив, потенциально могут 

принести пользу всем и обеспечить справедливые результаты текущих 

международных налоговых реформ.  

43. Содействие развитию регионального и глобального сотрудничества в 

области экономической и фискальной политики в интересах борьбы с изменением 

климата и переходом к «зеленой» экономике также носит весьма конструктивный 

характер. Например, более широкое региональное участие было бы ценным в 

таких инициативах, как Коалиция министров финансов за климатические 

действия, которая объединяет руководителей бюджетной и экономической 

политики из 10 развивающихся и 2 развитых стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, помимо прочих стран, для стимулирования государственных расходов с 

учетом климатических факторов и содействия принятию бюджетной политики и 

инструментов, связанных с климатом, таких как налог на выбросы углерода.  

44. Государствам-членам предлагается обсудить вышеупомянутые темы и дать 

рекомендации региону.  

–––––––––––––– 


