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Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны открыть 

фискальное пространство для поддержания динамики роста 
 

Главная публикация ЭСКАТО обозначает пути для мобилизации ресурсов в целях 
устойчивого развития 

 
Бангкок (Новости ЭСКАТО) – Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрируют еще один год невысоких темпов роста, как об этом заявила Организация 
Объединенных Наций сегодня, что требует оперативных действий по устранению 
внутренних структурных ограничений и раскрытию фискального пространства для 
содействия стимулированию роста и поддержки процесса социального развития.  
 
Такие структурные ограничения, как нехватка объектов инфраструктуры и ограниченность 
развития, наряду с внешними задачами, не позволяют региону реализовать свой 
экономический потенциал, как об этом говорится в Economic and Social Survey of Asia and 
the Pacific 2014 («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе за 2014 год»), ежегодная главная публикация Экономической и 
социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО).  
 
По прогнозам, средние темпы роста развивающихся стран региона составят в 2014 году 
5,8 процента, по сравнению с 5,6 процентов в прошлом году.  Это – третий год подряд, 
когда темпы роста не достигают 6 процентов.  По сравнению с этим в предкризисные 
2005-2007 годы средние показатели роста составляли 9,5 процента, а в 2010 и 2011 годах – 
7 процентов. 
 
Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 
Исполнительный секретарь ЭСКАТО д-р Шамшад Ахтар заявила:  «Ограниченные 
перспективы внутреннего роста региона подчеркивают важность продуктивного 
контрцикличного расходования государственных средств для поддержки инклюзивного 
роста и устойчивого развития».  
 
Предполагается, что в 2014 году темпы роста на базе торговли в Восточной и Северо-
Восточной Азии будут умеренными и составят 4,1 процента по сравнению с 4,2 процента 
в прошлом году.  По прогнозам, ограниченный глобальный спрос на сырьевые товары 
приведет к снижению темпов роста Северной и Центральной Азии до 1,3 процента по 
сравнению с 2,1 процента в 2013 году.  Несмотря на связанные с географическим 
положением задачи предполагается, что темпы роста в островных развивающихся 
государствах Тихого океана составят 4,9 процента по сравнению с 4,0 процента в прошлом 
году.  По прогнозам, в 2014 году темпы роста в Южной и Юго-Западной Азии составят 
4,7 процента по сравнению с 4,9 процента в прошлом году.  Экономика стран 
Юго-Восточной Азии будет развиваться более медленными темпами на уровне 
4,6 процента по сравнению с 4,9 процента в прошлом году. 
 
Д-р Ахтар подчеркнула, что развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрируют ограниченные темпы роста по различным причинами, включая 
перебалансировку экономики и соображения устойчивости в Китае, ужесточение валютно-
финансовой политики в целях борьбы с бегством капитала и инфляцией в Индии и 
Индонезии, и в результате геополитической нестабильности в Российской Федерации.  
 
По прогнозам, в 2014 году темпы роста в Индии, Индонезии, Китае и Российской 
Федерации составят 7,5, 5,5, 5,4 и 0,3 процента, соответственно, по сравнению с 
7,7, 4,7, 5.8 и 1,3 процента, соответственно, в 2013 году.  По оценкам, темпы роста по 
группе, включающей 12 наименее развитых стран (НРС) региона, составят в 2014 году 



5,6 процента – меньше, чем средний показатель по развивающимся странам Азиатско-
Тихоокеанского региона.  
 
В 2014 году, по прогнозам, инфляция в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона в целом составит 4,8 процента по сравнению с 5,0 процента в прошлом году, 
однако она будет вызывать обеспокоенность в ряде крупных развивающихся стран, в том 
числе в Бангладеш, Индии, Индонезии, Казахстане и Пакистане.  
 
В ходе презентации Обзора за 2014 год в Бангкоке д-р Ахтар подчеркнула срочную 
необходимость устранения недостатков в сфере инфраструктуры и развития в регионе и 
рассмотрения проблем деградации окружающей среды, с тем чтобы повысить темпы 
надлежаще сбалансированного и устойчивого роста.  Еще один приоритет в деле 
обеспечения устойчивости роста связан с улучшением работы по рассмотрению проблемы 
изменения климата в результате улучшения условий для финансирования 
соответствующей деятельности. 
 
По оценкам ЭСКАТО, ежегодные потребности в финансовых средствах для развития 
инфраструктуры в регионе составляют 800-900 млрд. долл. США.  В то же время более 
60 процентов населения Азиатско-Тихоокеанского региона не обеспечено услугами 
социальной защиты.  По оценкам, 63,1 процента женщин и 56 процентов мужчин в регионе 
сталкивались в 2013 году с проблемами занятости, а безработица среди молодежи в три 
раза превышает показатели по взрослому населению. 
 
Внешние задачи 
 
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона испытывают на себе воздействие последствий 
реализации валютно-финансовых и торговых стратегий развитого мира.  Отмена 
количественного смягчения денежно-кредитной политики Соединенными Штатами 
Америки потрясла финансовые рынки.  В соответствии с Обзором за 2014 год 
предполагается, что сохраняющаяся волатильность финансовых рынков в результате 
продолжения процесса нормализации денежно-кредитной политики Соединенных Штатов, 
может привести к сокращению годовых темпов роста до уровня 0,7-0,9 процента в Индии, 
Индонезии, Малайзии, Российской Федерации, Таиланде и Турции.  
 
Меры по ограничению торговли в развитых странах за пределами региона также могли 
лишить развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона экспортных 
возможностей в объеме 255 млрд. долл. США в период 2009-2013 годов, что соответствует 
совокупному снижению на уровне более 1,6 процента от объемов производства товаров в 
регионе, по данным анализа ЭСКАТО. 
 
Повышение степени неравенства 
 
Растущее неравенство по доходам и доступу к социальным возможностям подрывает 
экономический динамизм развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, как об 
этом говорится в Обзоре за 2014 год.  По оценкам, на долю самых бедных 20 процентов 
населения в 40 странах Азиатско-Тихоокеанского региона приходится менее 10 процентов 
национального дохода.  Чистый объем состояния приблизительно 49 000 самых богатых 
жителей региона – стоимость активов которых составляет по крайней мере 30 млн. долл. 
США – в 17 раз превышает совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) наименее 
развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 
Мобилизация финансовых ресурсов для обеспечения устойчивого роста  
 
С учетом высоких уровней государственной задолженности и снижения объемов 
международной помощи в целях развития в Обзоре за 2014 год содержится набросок плана 
мобилизации ресурсов для поддержания необходимых расходов правительств на 
производственные цели с уделением внимания увеличению объемов налоговых 
поступлений, которые не соответствуют потенциалу большинства стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.  В некоторых странах этот разрыв по налогам превышает 
5 процентов ВВП, а в других достигает 12,5 процентов ВВП.  Оценки ЭСКАТО, 
представленные в Обзоре за 2014 год, показывают, что устранение существующего 
разрыва по налогам в 16 развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона 



увеличило бы общий объем поступлений на сумму, превышающую 300 млрд. долл. США, 
подняв объем налоговых поступлений более чем на 70 процентов в некоторых странах. 
 
ЭСКАТО рекомендует расширить налоговую базу и упорядочить ставки налогообложения;  
обеспечить борьбу с уклонением от уплаты налогов и с мошенничеством в сфере уплаты 
налогов;  поднять эффективность процесса управления налогами;  тщательно планировать 
проведение налоговых реформ;  и улучшить региональное сотрудничество. 
 
ЭСКАТО также предлагает учредить Азиатско-тихоокеанский налоговый форум экспертов 
и должностных лиц, который координировал бы соответствующую деятельность, 
отслеживал бы налоговые законодательство и положения в регионе, содействовал бы 
развитию передовой практики в регионе и рассмотрению вопросов, варьирующихся от 
избежания налоговой конкурентной борьбы за иностранные инвестиции до двойного 
налогообложения и предупреждения незаконных переводов средств. 
 
Исполнительный секретарь ЭСКАТО заявила, что: «Обзор за 2014 год обеспечивает 
ценный вклад в проходящие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его рамками 
обсуждения проблем развития.  Он предоставляет последние данные, новые идеи и 
политическое руководство по вопросам, которые имеют важное значение для укрепления 
более инклюзивного и устойчивого развития». 
 
http://www.unescap.org/publications/economic-and-social-survey-asia-pacific 
 
For further information, contact:  
 
Ms. Francyne Harrigan, Chief, Strategic Communications and Advocacy Section, ESCAP,  M: 
(66) 81 835 8677 / E: harriganf@un.org 
 
Ms. Katie Elles, Public Information Officer, Strategic Communications and Advocacy Section, 
ESCAP, T: (66) 2 288 1865 M: (66) 9481 525 36 / E:  elles@un.org 
 
---------------------- 
For more information, please go to: http://www.unescap.org or follow us on Facebook at 
www.facebook.com/UNESCAP, on our Twitterfeed www.twitter.com/UNESCAP or on 
YouTube at www.youtube.com/unescap. 


