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Хотя в последнее время в странах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается 

стабильный экономический рост, по сравнению со сложившейся в недавнем 

прошлом тенденцией его темпы являются скромными на фоне продолжительного 

периода слабого внешнего спроса и его последствий, заключающихся в спаде 

инвестиционной активности и росте торгового протекционизма.  Несмотря на то, что 

динамичный экономический рост не является достаточным условием для 

достижения более масштабных целей развития, его отсутствие может подорвать 

деятельность по сокращению бедности и увеличению числа достойных рабочих 

мест.  В то же время ценой за десятилетия стремительного экономического роста, 

которому благоприятствовали глобализация и технологии, стали рост неравенства и 

деградация окружающей среды.  Решение таких проблем в экономической, 

социальной и экологической сферах последовательным и решительным образом 

будет играть принципиально важную роль для перспектив региона.   

 

Учитывая эти проблемы и задачи в публикации Economic and Social Survey of Asia 

and the Pacific 2017 («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2017 год») упор был сделан на вопросах 

совершенствования государственного управления и эффективного управления 

бюджетно-налоговой сферой.  В частности в Обзоре за 2017 год отмечается, что качество 

государственного управления влияет на результаты в области развития путем 

воздействия на структуру и эффективность государственных расходов.  В то же 

время, слабое государственное управление отчасти объясняет низкий уровень 

налоговых поступлений в ряде стран региона.  В Обзоре за 2017 год содержится 

утверждение о том, что совершенствование государственного управления и 

эффективное управление бюджетно-налоговой сферой могут не только улучшить 

долгосрочные экономические перспективы, но и оказать содействие при решении 

социальных и экологических проблем.  Более того, сбалансированный прогресс по 

всем трем направлениям является самой сутью Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года.   

 

Качеству государственного управления в той или иной степени было дано 

определение различными организациями и учреждениями.  В Обзоре за 2017 год 

не затрагиваются политические аспекты, такие как демократическая подотчетность, и 

государственное управление рассматривается с точки зрения того, каким образом 

осуществляются полномочия, а не с точки зрения того, каким образом они 

приобретаются.  Этот подход позволяет учесть разнообразие культур, исторического 

опыта и уровня развития в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Более функциональное определение государственного управления позволяет уделить 

в Обзоре за 2017 год основное внимание передаточному механизму, посредством 

которого государственное управление влияет на различные аспекты устойчивого 

развития.  Для этой цели проводится оценка государственного управления путем 

анализа данных по эффективности управления, качеству нормативного 

регулирования, верховенству закона и борьбе с коррупцией – четырем из шести 

общемировых показателей в области государственного управления.  В Обзоре за 

2017 год отмечается, что повышение уровня прозрачности и подотчетности в 

государственном управлении является ключевым фактором совершенствования 
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управления бюджетно-налоговой сферой, а также рассматриваются некоторые 

стратегии, которые могли бы быть полезными в этом отношении.   

 

В первой главе Обзора за 2017 год представлена макроэкономическая оценка 

региона, описываются экономические риски, а также отмечается важность 

достижения более качественного экономического роста. Обосновывается 

необходимость реализации упреждающей налоговой политики и поддержки 

структурных реформ не только для развития экономического потенциала, но и для 

повышения качества социальной защиты и эффективности использования ресурсов.  

Во второй главе представлен более детализированный анализ экономических 

вопросов и указывается на огромные и обширные потенциальные преимущества 

более эффективной системы государственного управления и управления бюджетно-

налоговой сферой, включающие в себя: повышение качества систем 

здравоохранения в Тихоокеанском субрегионе;  экономическую диверсификацию в 

Северной и Центральной Азии;  создание достойных рабочих мест в Южной и Юго-

Западной Азии;  внедрение экологических инноваций в Восточной и Северо-

Восточной Азии и сокращение существующего разрыва в области развития в Юго-

Восточной Азии.  В третьей главе исследуются связи между системами 

государственного управления и различными аспектами устойчивого развития;  

в исследовании детально изучается роль государственного управления в повышении 

качества системы управления бюджетно-налоговой сферой, а также предлагается 

ряд вариантов стратегических программ, направленных на совершенствование 

системы государственного управления в интересах обеспечения более эффективного 

управления бюджетно-налоговой сферой.   

 

Динамика экономического роста и риски для экономики региона 

 

Принимая во внимание затянувшееся ослабление внешнего спроса и спад 

темпов мировой торговли, экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в последние годы более чем когда-либо ранее, зависел от внутреннего 

спроса.  В частности в связи с растущей покупательной способностью региона 

объемы внутреннего частного потребления стали основным двигателем роста, чему 

также способствовали низкий уровень инфляции, упрощение процедур получения 

займов с низкими процентными ставками и расходы богатых слоев населения, 

которые смогли воспользоваться преимуществами роста цен на их активы.  

Однако эти факторы по всей вероятности не смогут обеспечить устойчивое 

расширение внутреннего спроса, так как уровень инфляции постепенно растет, 

платежеспособность по кредитам снижается на фоне замедления темпов роста 

занятости и доходов и ухудшающихся условий на рынках ликвидности.  

Для обеспечения устойчивого роста объемов потребления необходимо 

последовательное увеличение реальной заработной платы, которая в конечном итоге 

зависит от роста производства и политики рынка труда, то есть от областей, 

требующих более пристального внимания со стороны директивных органов.   

 

Несмотря на низкие процентные ставки во многих странах ощущается 

нехватка частных инвестиций.  Это отчасти объясняется глобальными 

факторами, такими как низкий совокупный спрос и рост неопределенности. 

К примеру, прогнозы мирового экономического роста за последние годы постоянно 

понижались, в результате снижались ожидаемые суммы дохода деловых кругов.  

Еще один связанный с этим фактор – это наличие избыточных и в недостаточной 
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степени используемых производственных мощностей в ряде промышленных 

секторов, что находит свое отражение в уменьшении объемов промышленного 

производства.  Кроме того, наблюдается рост бремени задолженности и требований 

к финансовой отчетности в корпоративном и банковском секторах ряда крупнейших 

стран.  Несмотря на то, что в ряде крупных стран, таких как Китай, большие объемы 

государственных вложений в инфраструктуру смогли в некоторой мере 

компенсировать снижение доли частных инвестиций, во многих странах дело 

обстоит иначе.   

 

Основные показатели, такие как индекс менеджеров по закупкам, 

используемые для оценки положения производственного сектора, а также 

последние данные по экспорту и импорту, свидетельствуют о возможности 

небольшого экономического роста в 2017 и 2018 годах.  Однако такой рост, 

скорее всего, не будет устойчивым, так как факторы, сдерживающие частные 

инвестиции, по-прежнему сохраняются, даже при условии нахождения баланса 

между протекционизмом в сфере торговли и потенциальным оживлением внешнего 

спроса.  Тем не менее, ожидается, что средний показатель экономического роста в 

развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона достигнет 5 и 

5,1 процента в 2017 и 2018 годах соответственно по сравнению с 4,9 процента в 

2016 году.   

 

Наиболее значительным риском для в целом положительных перспектив 

развития экономики является усиление протекционизма в сфере торговли.  
В то же время, имевшие место в последнее время изменения политики Соединенных 

Штатов в торговой, валютной, иммиграционной и других сферах, а также так 

называемый «Брекзит», способствовали повышению уровня глобальной 

политической неопределенности и могут привести к дальнейшим негативным 

последствиям для региона, в том числе для экспорта товаров из Китая и экспорта 

услуг из Индии.  В свою очередь, любая утраченная  возможность в плане торговли 

и инвестиций может отрицательно сказаться на перспективах в сфере занятости и 

затормозить рост производительности на многие годы.  Альтернативный сценарий 

экономического роста, приведенный в Обзоре за 2017 год, указывает на то, что 

расхождение между показателем экономического роста в 2017 году и его базовыми 

прогнозами может составить до 1,2 процентов (в сторону понижения по сравнению с 

прогнозами), если рост торгового протекционизма и глобальной экономической 

неопределенности окажутся значительнее, чем ожидается.   

 

Это увеличение неопределенности происходит на фоне возможного ухудшения 

глобальных финансовых условий, что может положить конец либерализации 

денежно-кредитной политики в регионе.  Весьма вероятно, что давление, 

связанное с оттоком капитала, которое повысилось после выборов в Соединенных 

Штатах Америки в ноябре 2016 года, а в последнее время ослабло, вновь возрастет в 

связи с объявлением Соединенными Штатами мер бюджетно-налогового 

стимулирования и приведет к дальнейшему обесценению региональных валют.  

Что касается положительных факторов, то региональный экспорт может получить 

стимулы в виде относительного увеличения внешнего спроса и 

конкурентоспособности, связанной с курсом валют, однако любой рост, скорее 

всего, будет носить ограниченный характер в связи с большим числом 

протекционистских мер в сфере торговли.   
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В рамках региона в последние годы возросла роль Китая как источника и 

проводника потрясений, что объясняется занимаемым им местом в глобальных 

производственно-сбытовых цепочках. Реальная или предполагаемая 

экономическая нестабильность в Китае может привести к вспышкам финансовой 

нестабильности в регионе, как уже произошло в начале 2016 года.  Учитывая, 

что ряд стран региона являются конкурентами Китая в глобальных 

производственно-сбытовых цепочках, обесценение китайского юаня приводит к 

девальвационному давлению на другие валюты региона.  В плане положительных 

факторов, если экономические показатели Китая превысят прогнозируемые 

значения, как произошло в 2016 году, это может привести к положительным 

сопутствующим эффектам в плане торговли.   

 

Соображения экономической политики и структурные реформы 

 

Ориентированная на снижение кредитных ставок политика государств не 

привела к повышению кредитного и внутреннего спроса в той мере, как это 

ожидалось, что свидетельствует об ограниченной эффективности денежно-

кредитной политики в текущих условиях.  Наблюдавшееся в последнее время 

незначительное увеличение инфляции, хотя оно в основном вызвано факторами, не 

связанными с внутренним спросом, такими как цены на нефть и снижение 

валютного курса, также приводит к тому, что представители директивных органов 

отказываются от дальнейшего понижения процентных ставок.  Вероятное 

обесценение валют может привести к дальнейшему ограничению пространства для 

маневра в денежно-кредитной сфере, не в последнюю очередь из-за своего 

инфляционного эффекта.  И действительно, в последнее время характер денежно-

кредитной политики в регионе сменился с либерального на нейтральный на фоне 

некоторого увеличения риска инфляции.  По прогнозам, средний показатель 

инфляции в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится с 

3,6 процента в 2016 году до 3,8 процента в 2017-2018 годах.  Таким образом, 

странам рекомендуется сохранять статус-кво в плане основных процентных ставок. 

В то же время им следует рассмотреть возможность совершенствования управления 

потоками капитала и принятия мер макропруденциального характера, с тем чтобы 

смягчить отрицательные последствия снижения обменных курсов и обеспечить 

финансовую стабильность. 

 

С другой стороны бюджетно-налоговая политика может играть активную роль 

в укреплении внутреннего спроса и поддержке выполнения приоритетных 

задач в области развития, таких как сокращение масштабов бедности, смягчение 

неравенства и оказание поддержки реализации мер по социальной защите.  

В последние годы бюджетно-налоговая политика в регионе была в целом 

антициклической и ориентированной на стимулирование роста.  Несмотря на это, 

важно обеспечить фискальную устойчивость, что потребует проведения 

комплексных налоговых реформ и эффективного долгового управления.  Налоговые 

поступления в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему находятся на 

относительно низком уровне, и возможности повышения доходов посредством 

улучшения налоговой дисциплины и расширения налоговой базы особенно широки.  

Помимо финансирования страны должны также предпринять более широкие 

реформы сектора государственного управления, чтобы расходование средств, 

полученных от налогов, привело к повышению эффективности процесса развития.  

При оценке бюджетно-налоговой устойчивости странам следует учитывать 
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потенциальный долгосрочный положительный сопутствующий эффект социальных 

и инфраструктурных инвестиций с точки зрения экономики.  Если сопутствующий 

эффект достаточно масштабен, например, в результате активизации частного 

финансирования вследствие увеличения государственных расходов, финансируемых 

за счет заемных средств, соотношение между государственным долгом и 

внутренним валовым продуктом (ВВП) в долгосрочной перспективе может быть 

стабильным. Это область, в которой требуется проведение дополнительных 

исследований, учитывая, что эмпирические данные неоднозначны.   

 

В тихоокеанских островных развивающихся государствах очевидна важная 

роль, которую управление бюджетно-налоговой политикой играет в содействии 

социальному развитию.  Данные указывают на то, что наблюдающиеся в 

настоящее время относительно крупные расходы на здравоохранение в 

Тихоокеанском субрегионе могут быть более эффективными, если больше ресурсов 

будет выделяться на оказание специализированными службами здравоохранения 

лечебно-профилактической помощи и проведение ими лечения на ранних стадиях 

заболеваний.  Что касается политики в области доходов, были введены налоги и 

сборы в целях снижения потребления вредных для здоровья продуктов, хотя 

представляется, что имеются возможности для более высоких налоговых ставок.  

Такая политика, как оплата услуг в области здравоохранения пользователями и 

государственно-частные партнерства, также является возможным вариантом, но она 

требует тщательности при реализации и эффективного управления, с тем чтобы 

обеспечить доступ к услугам. 

 

Структурные реформы, то есть меры, которые направлены на повышение 

производительности, могут дополнить меры бюджетно-налоговой политики и 

способствовать экономическому росту.  Структурные реформы не являются чем-

то новым для Азиатско-Тихоокеанского региона и в течение последних десятилетий 

играли важную роль в беспрецедентном структурном преобразовании региона.  

Собственный опыт региона указывает на то, что различные стадии экономического 

развития требуют проведения различных реформ.  К примеру,  поступательный и 

размеренный переход от сельского хозяйства к промышленному производству, в 

особенности в Восточной Азии, привел к существенному росту производительности, 

чему способствовало проведение торговых реформ, вложение средств в развитие 

профессиональных навыков и инфраструктуры.  Аналогичным образом, в настоящее 

время Китай поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей 

промышленности за счет реализации «дорожных карт», таких как «Сделано в 

Китае – 2025», которая предполагает увеличение доли услуг в общем объеме 

экономики.  Однако для других развивающихся стран региона, таких как Индия, в 

целях достижения всеобъемлющего увеличения производительности потребуется 

расширить производственную базу, в том числе и в относительно трудоемких 

отраслях.   

 

Как правило, считается, что структурные реформы способствуют увеличению 

производительности, однако необходимо проводить осторожную оценку их 

влияния на системы распределения и экологию.  В условиях «созидательного 

разрушения» рабочих мест работникам важно обладать необходимыми навыками и 

быть способными защитить себя от негативных последствий этого процесса.  

Кроме того, существует менее амбициозная альтернатива универсальному и 

революционному подходу, которая состоит в том, чтобы последовательно 
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преодолевать существующие ограничения.  Потенциальным преимуществом такого 

подхода является тот факт, что быстрые достижения создают политическую основу 

для последующих реформ, растет чувство вовлеченности, страны получают 

необходимое время, чтобы научиться проводить реформы.  Собственный опыт 

региона, в том числе и Китая, свидетельствует в пользу последовательного целевого 

подхода.  Он также демонстрирует важную роль государства в процессе проведения 

структурных реформ.  Государство создает благоприятные условия за счет 

реализации необходимых стратегий и программ, организации работы учреждений и 

оказания государственных услуг, обеспечивающих эффективную работу рынков 

факторов производства и товаров.  Это в свою очередь позволяет достичь 

обусловленного активностью частного сектора роста.   

 

Во многих случаях движущей силой внедрения национальных структурных 

реформ служат новые возможности, открывающиеся в результате внешних 

обстоятельств.  Так, например, если говорить о Северной и Центральной Азии, 

Евразийский экономический союз стремится стать единым рынком со свободной 

торговлей между его членами, а инициатива Китая «Один пояс – один путь» 

направлена на улучшение торговой и инфраструктурной связуемости между Китаем 

и Европой через континентальный массив Евразии.  Чтобы в максимальной степени 

воспользоваться потенциальными преимуществами Евразийского экономического 

союза и инициативы «Один пояс – один путь», странам субрегиона необходимо 

снизить бремя нормативного регулирования на национальном уровне, таким 

образом, давая компаниям возможности извлечь выгоду из снижения расходов, 

связанных с трансграничной торговлей.  По мере повышения производительного 

потенциала более активное участие в глобальных сбытовых цепочках может 

способствовать расширению экономической базы субрегиона. 

 

Качество экономического роста 
 

Как свидетельствует рост неравенства доходов, малообеспеченные слои 

населения получили относительно меньше преимуществ от экономического 

подъема.  В неустанных усилиях по снижению масштабов бедности в условиях 

замедления экономического роста будет необходимо в большей степени опираться 

на улучшение распределения доходов и решение проблем, не связанных с доходом, 

таких как социальная изоляция.  Для решения проблемы неравенства необходимы 

комплексные меры, включая налоговые меры, такие как введение прогрессивной 

шкалы налогообложения и оказание социальной поддержки, и политику на рынке 

труда, такую как установление минимальной заработной платы и обучение 

низкоквалифицированных работников. 

 

Для решения проблемы роста неравенства и серьезных масштабов бедности в 

Южной и Юго-Западной Азии принципиальное значение будет иметь наличие 

достойных и высокопроизводительных рабочих мест, так как для большинства  

домохозяйств единственным источником средств к существованию является доход 

от трудовой деятельности.  Также необходимо сократить масштабы неофициальной 

занятости, которая, как правило, характеризуется низким уровнем оплаты труда и 

ограниченностью социальной защищенности.  К факторам, которые могут 

способствовать процессу формализации экономики, относятся рационализация 

требований к оформлению документов и увязка систем стимулирования, таких как 

финансовая поддержка, с регистрацией предприятий и с соблюдением основных 
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норм трудового законодательства.  Правительствам также необходимо 

активизировать поддержку лиц, занятых в неформальном секторе, в том числе путем 

отказа от привязки социальных выплат к отчислениям работников. 

 

Для региона в целом создание новых достойных рабочих мест по-прежнему 

представляет трудность.  В 2016 году средний рост занятости в Азиатско-

Тихоокеанском регионе был скромным, однако стабильным, составив 1,1 процента, 

тогда как доля неофициальной занятости оставалась неизменно высокой:  

она составляла приблизительно 50 процентов.  В 2015 году (последние данные) в 

странах Южной Азии наблюдался относительно устойчивый рост реальной 

заработной платы, возможно, это было обусловлено снижением уровня инфляции; 

аналогичная ситуация наблюдалась и в Китае, где доля трудовых доходов в 

национальном доходе начала расти.  Рост заработной платы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, несмотря на то, что он был неравномерным, оказался более 

значительным, чем во всех других регионах мира.  В период 2006-2015 годов 

уровень реальной заработной платы в регионе вырос на 44 процента; совокупный 

показатель ежегодного роста составил 4,2 процента.  Однако основной движущей 

силой для всего региона в этом отношении является Китай; в других странах 

региона рост заработной платы был намного менее значительным.  Кроме того, 

средний уровень заработной платы по-прежнему существенно различается в 

различных странах региона. 

 

Расширение объемов финансирования и охвата социальной защитой 
 

В то время как страны проходят через период структурных преобразований, 

надежная система социальной защиты может помочь преодолеть проблемы, 

связанные с неравенством, бедностью и нестабильной занятостью, а также 

внести вклад в укрепление внутреннего спроса, обеспечив при этом большую 

справедливость и гарантируя долговременный эффект.  В Обзоре за 2017 год 

отмечается, что страны, более активно финансирующие свои системы социальной 

защиты, как правило, имеют меньшие показатели бедности.  Ключевые аспекты 

базового минимума социальной защиты включают всеобщий доступ к приемлемым 

по стоимости услугам здравоохранения, бесплатное начальное и среднее 

образование, пособия для категории лиц, относящихся к наемным работникам, и 

меры по оказанию материальной помощи малоимущим лицам, пенсионные выплаты 

на основе отчислений сотрудников и социальные пенсионные выплаты, а также 

полный доступ к социальным выплатам для инвалидов. Социальная защита также 

может улучшить функционирование рынков труда, способствуя повышению 

квалификации и создавая благоприятные условия для занятости, что особенно важно 

в странах, в экономике которых происходят стремительные структурные перемены. 

 

Разработка базовых минимумов социальной защиты является многоэтапным 

процессом, который включает национальный диалог по социальным вопросам, 

стратегию финансирования и механизмы реализации.  В настоящее время 

Азиатско-Тихоокеанский регион отстает от остального мира в плане 

финансирования и охвата социальной защитой, хотя в регионе имеется ряд 

успешных примеров такой защиты.  Средний показатель общих государственных 

расходов на социальную защиту в регионе, в том числе на услуги здравоохранения, 

в регионе увеличился с 3,5 процентов в 2010 году до 5,3 процента от ВВП в 

2010/11 годах (последние данные), но он по-прежнему остается ниже, чем 
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общемировой показатель, составляющий 8,6 процентов.  В том, что касается охвата 

социальной защитой Вьетнам, Китай и Таиланд достигли существенного прогресса с 

2000-х годов, но уровень охвата по-прежнему остается низким в большинстве стран 

региона.  К примеру, фактический охват социальной защитой с выплатой пособий 

по безработице (как основанных, так и не основанных на отчислениях) ограничен 

7 процентами населения региона по сравнению с общемировым показателем, 

составляющим 12 процентов.  Схемы финансирования социальной защиты и 

повышение их эффективности, прежде всего, зависят от стабильного состояния 

бюджета, эффективного управления и работы государственных учреждений.   

 

Интернализация издержек деградации окружающей среды 

 

Хотя они не учитываются при измерении ВВП, деградация окружающей среды 

и выбросы углерода снижают уровень социального благополучия и подрывают 

устойчивость экономики стран.  Стремительный экономический рост в регионе, 

наблюдавшийся в последние несколько десятилетий, был достигнут частично за счет 

деградации окружающей среды и, соответственно, воздействия на здоровье людей, 

а также за счет интенсивного и неэффективного использования ресурсов и природных 

богатств.  Регион весьма уязвим перед лицом изменения климата, неблагоприятные 

последствия которого могут в значительной степени подорвать успехи в плане 

экономического развития, достигнутые в нем.  Также наблюдаются неблагоприятные 

последствия с точки зрения чистоты воздуха, наличия чистой питьевой воды, 

достаточного продовольствия и безопасного жилья. 

 

Несмотря на постепенные улучшения, регион отстает от остального мира в 

плане снижения энергоемкости и углеродоемкости.  В среднем развивающиеся 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона используют в два раза больше ресурсов на 

доллар ВВП, чем остальной мир.  Наглядным примером политических усилий по 

достижению более экологичного экономического роста может служить Восточная и 

Северо-Восточная Азия.  После многолетнего периода активной индустриализации, 

которая привела к ухудшению состояния окружающей среды, сейчас субрегион 

сосредоточивает внимание на «зеленом» росте и разработке энергоэффективных и 

возобновляемых технологий.  На совокупную долю Китая и Японии приходится 

почти половина от общемирового объема коммерческих инвестиций в экологически 

чистые технологии, а Китай является мировым лидером по числу заявок на патенты 

на технологии смягчения последствий изменения климата. 

 

Опыт Восточной и Северо-Восточной Азии указывает на три желательных 

аспекта государственной политики, направленной на поощрение 

использования экологически чистой энергии, все из которых подчеркивают 

важную роль эффективного государственного управления.  Первый аспект – это 

хорошо продуманная структура государственного управления, предусматривающая 

общеправительственный подход, эффективные механизмы мониторинга и оценки и 

партнерства с участием многих заинтересованных сторон, начиная от стадии 

разработки технологий и заканчивая стадией их распространения.  Второй аспект – 

это сбалансированная рамочная основа политики, в которой правительства 

предусматривают сочетание различных стимулов, таких как благоприятные цены на 

возобновляемые источники энергии, и нормативное регулирование, как, например, 

установление минимальных стандартов энергоэффективности.  Третьим аспектом 

является благоприятная система финансирования, особенно нетрадиционные 
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инструменты финансирования «зеленого» роста, такие как торговля квотами на 

выбросы углерода и «зеленые» облигации. 

 

Государственное управление и результаты в области развития 

 

Как показано в Обзоре за 2017 год, более эффективное государственное 

управление и более эффективные учреждения влияют на все три аспекта 

устойчивого развития.  Например, с точки зрения экономических результатов, 

государственное управление влияет на возможности экономики в плане доступа к 

квалифицированной рабочей силе, улучшения инвестиционных перспектив и 

поддержки инноваций.  Все эти факторы, в свою очередь, повышают уровень и 

темпы производительности, улучшая, таким образом, долгосрочные экономические 

перспективы экономики.  Аналогичным образом, в Обзоре за 2017 год утверждается, 

что когда учреждения являются слабыми, как правило, неравенство возрастает, 

а темпы сокращения масштабов бедности снижаются.  Слабые учреждения также 

отчасти объясняют неравенство доступа к социальным услугам, особенно для 

женщин, а также для наименее обеспеченных и наиболее уязвимых слоев населения.  

Качество государственного управления также имеет значение с точки зрения 

экологических результатов: например, оно влияет на способность разрабатывать и 

применять экологические нормы и меры по охране окружающей среды, 

способствовать экологическим инновациям и передаче технологий.   

 

Эффективное государственное управление также может способствовать 

сокращению разрывов в области развития между странами, способствуя успеху 

реформ, позволяющих более бедным странам более активно пользоваться 

преимуществами региональной экономической интеграции.  
Если рассматривать Юго-Восточную Азию, в странах с формирующейся 

экономикой средний доход  на душу населения в 10 раз превышает аналогичный 

показатель во Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической 

Республике и Мьянме.  Значительны и разрывы в области развития, касающиеся 

образования и состояния здоровья населения.  Сокращение таких разрывов имеет 

большое значение, так как оно поможет Вьетнаму, Камбодже, Лаосской Народно-

Демократической Республике и Мьянме в полной мере воспользоваться 

потенциальными преимуществами Экономического сообщества Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии. Во Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно-

Демократической Республике и Мьянме может быть активизирована деятельность 

по различным вопросам, касающимся государственного управления, таким как 

повышение эффективности правоохранительной деятельности, обеспечение 

соблюдения прав собственности и повышение уровня независимости судебной 

власти.  Аналогичным образом, содействие более активному использованию 

системы уголовного правосудия в борьбе с коррупцией, повышение уровня 

межведомственной координации во избежание дублирования одной и той же работы 

и внедрение более прозрачных механизмов регулирования предпринимательской 

деятельности могут внести значительный вклад в улучшение результатов в области 

развития во Вьетнаме, Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике 

и Мьянме. 
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Государственное управление, налоговые поступления и управление 

государственными расходами 
 

В Обзоре за 2017 год показано, что слабое государственное управление отчасти 

объясняет низкий уровень налоговых поступлений в ряде стран региона, 

так как качество государственного управления влияет на желание 

налогоплательщиков выполнять свои обязательства по уплате налогов, наличие 

стимулов для ведения официальной деятельности и степень соблюдения 

соответствующих законов сотрудниками налоговых органов.  Факторами, 

способствующими или благоприятствующими коррупции в бюджетно-налоговой 

сфере, являются сложное налоговое законодательство; чрезмерные дискреционные 

полномочия представителей налоговых органов и необходимость частого 

взаимодействия между налогоплательщиками и сотрудниками налоговых органов; 

слабые правовая и судебная системы; недостаточная подотчетность и прозрачность 

налогового администрирования; и низкий уровень заработной платы в 

государственном секторе. 

 

Государственное управление также влияет на мобилизацию государственных 

доходов, так как оно оказывает воздействие на налоговую мораль, поскольку 

восприятие эффективности использования налоговых поступлений 

сказывается на готовности платить налоги.  Таким образом, в то время как 

налогоплательщики в целом проявляют готовность платить налоги, если они 

воспринимают уровень государственных услуг как соразмерный уровню 

уплачиваемых ими налогов, они уклоняются от своих налоговых обязанностей, если 

видят несоответствие между налоговыми обязанностями и оказываемыми услугами.  

Низкий уровень налоговой морали может также быть связан с представлением о 

том, что уклонение от уплаты налогов широко распространено, особенно среди лиц 

с высоким уровнем доходов. К примеру, в Обзоре за 2017 год приводится оценка, 

согласно которой до 8 процентов от общего уровня снижения налоговых 

поступлений в Пакистане и до 21 процента от общего уровня снижения этих 

поступлений в Бутане в период 2005-2014 годов объясняются снижением 

показателей по индексу государственного управления. 

 

Качество государственного управления также влияет на достижение целей в 

области развития посредством своего воздействия на структуру и 

эффективность государственных расходов.  Например, доказано, что коррупция 

искажает структуру государственных расходов, уменьшая долю социальных 

расходов на образование, здравоохранение и социальную защиту.  

Более эффективное государственное управление, напротив, как установлено, 

повышает действенность государственных расходов в плане снижения детской 

смертности, а также повышает эффективность государственных расходов на 

начальное образование и ведет к улучшению показателей в сфере начального 

образования.  Кроме того, сокращение  социальных расходов, как правило, 

сопровождается увеличением расходов на такие статьи бюджета, как поддержание 

правопорядка, топливные и энергетические субсидии и оборона.  В Обзоре за 

2017 год приводится оценка, согласно которой в период с 2005 по 2014 год 

воздействие совершенствования государственного управления и более действенной 

реализации политики на эффективность государственного сектора в количественном 

измерении находилось в диапазоне от 0,34 процента в Российской Федерации до 

57 процентов в Грузии, если рассматривать сектор здравоохранения, и в диапазоне 
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от 0,15 процента в Тиморе-Лешти до 32 процентов в Индонезии, если рассматривать 

сектор образования.   

 

Политика, направленная на совершенствование государственного управления 

в целях улучшения управления бюджетно-налоговой сферой 

 

В Обзоре за 2017 год утверждается, что повышение уровня прозрачности и 

подотчетности в государственном управлении является ключевым фактором 

совершенствования управления бюджетно-налоговой сферой.  В этих целях 

необходимо обеспечить формирование качественных налоговых данных и 

информации и доступ к ним, разработать государственные механизмы, связанные с 

политикой и мерами по проведению мониторинга, оценки и ревизий.  Кроме того, 

увеличению объема налоговых поступлений и более эффективному расходованию 

средств может способствовать создание инклюзивных учреждений, в рамках 

которых пользователи государственных услуг могут обмениваться мнениями с 

представителями правительства. В Обзоре за 2017 год также отмечается роль 

инструментов электронного правительства, информационно-коммуникационных 

технологий и децентрализации в качестве средств повышения качества 

государственного управления в контексте управления бюджетно-налоговой сферой.   

 

Региональная оценка показывает, что в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона к государственным служащим различного уровня предъявляется 

требование декларировать свои финансовые активы – эта мера призвана 

содействовать повышению уровня  добросовестности государственных 

служащих, а также общественного доверия к ним.  Это повысило эффективность 

государственных расходов и общее качество государственного управления, хотя 

существует необходимость в дальнейшем улучшении общественного доступа к 

соответствующей информации и охвата ей, а также в мониторинге осуществления 

такой политики и надзоре за ее осуществлением. 

 

Обеспечение доступа к значимой бюджетно-налоговой информации, такой как 

данные о ресурсах, полученных различными государственными ведомствами 

для оказания государственных услуг, способствует повышению прозрачности.  
Однако в ряде стран региона получение такой информации и обеспечение 

общественного доступа к ключевой информации бюджетно-налогового характера 

по-прежнему сопряжены со сложностями, хотя проведение такой политики дало 

положительные результаты в случае Грузии, Республики Корея, Самоа и Сингапура.  

Более того,  в случаях, когда информация публикуется, качество и полезность 

публикуемых государственных финансовых данных представляются низкими, 

особенно в Северной и Центральной Азии.  Помимо формирования и 

распространения информации, государственным служащим также будет необходимо 

более успешно управлять операционными рисками, связанными с исполнением 

бюджета, будь то в отношении налоговых поступлений или в отношении расходов, 

путем внутреннего контроля и ревизий и внешних ревизий. 

 

Как показывает оценка системы государственного финансового управления в 

отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского региона, предстоит еще 

проделать серьезную работу, чтобы усовершенствовать деятельность по 

внутреннему контролю и проведению внешних и внутренних ревизий.  Так, 

в ряде стран существуют проблемы, связанные с полнотой, актуальностью и 
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пониманием правил и процедур внутреннего контроля.  Аналогичным образом, 

уровень соблюдения норм обработки и регистрационного учета операций является 

низким.  Что касается проведения внутренних ревизий, существуют проблемы, 

связанные с периодичностью и распространением отчетности, а также степенью 

соблюдения руководством рекомендаций  по итогам внутренних ревизий.  Наконец, 

что касается внешних ревизий, основными вопросами, вызывающими 

обеспокоенность, являются сфера охвата внешней ревизии, соблюдение 

международных стандартов и своевременность предоставления отчетности.  Важное 

значение также имеет учет мнений граждан и вопросов, вызывающих их 

обеспокоенность, так как это позволяет проверять эффективность проводимой 

политики, а также повышать налоговую мораль и уровень налоговых поступлений.  

Для повышения прозрачности и совершенствования подотчетности необходимо 

создавать эффективные системы обратной связи, посредством которых пользователи 

могут получать информацию о таких инструментах и сообщать о нарушениях со 

стороны должностных лиц или оценивать качество государственных услуг.   

 

Реализация вышеизложенной политики может быть оптимизирована 

посредством применения информационно-коммуникационных технологий, 

а также посредством более широкого применения финансовых продуктов 

пользователями государственных услуг и налогоплательщиками.  Налоговые 

поступления могут быть значительно увеличены путем внедрения электронной 

системы подачи налоговых деклараций.  Эффективность государственных расходов 

также может быть увеличена путем внедрения электронных систем, так как это 

позволит улучшить координацию между правительственными программами, как, 

например, это произошло в Малайзии благодаря системе eKasih, или же отслеживать 

движение средств вплоть до момента, когда они достигают конечного получателя, 

как происходит в Индии, где социальные выплаты и заработная плата переводятся 

по банковским счетам.  Тогда как системы электронного правительства открывают 

возможности для системы государственного финансового управления, и за 

последнее десятилетие был достигнут прогресс, страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона могут более активно пользоваться этими возможностями.  В целом страны с 

особыми потребностями (наименее развитые страны и не имеющие выхода к морю 

развивающиеся страны), которые испытывают проблемы в области 

государственного управления, как правило, не применяют платформы электронного 

правительства, хотя они могли бы извлечь значительную пользу из их применения. 

 

Необходимо предпринять усилия для улучшения обмена информацией между 

соответствующими государственными ведомствами.  Например, для 

осуществления функции контроля за соблюдением налоговой дисциплины 

необходима централизованная база данных и поток информации из различных 

источников, особенно применительно к налогу на добавленную стоимость и 

подоходному налогу.  Однако, типичным подходом, применяемым к организации 

деятельности налоговых органов в развивающихся странах, является создание 

отдельных налоговых управлений для осуществления надзора за разными 

налоговыми базами.  Это приводит к малоинтенсивному обмену информацией 

между управлениями и к сложностям в сверке данных и информации по 

налогоплательщикам.  Ряд стран, например, Мальдивские Острова и Филиппины, 

решили проблему путем реорганизации налогового администрирования по 

функциональному признаку. 
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Бюджетно-налоговая децентрализация может укрепить подотчетность и 

повысить эффективность государственных расходов, увеличивая уровень 

ответственности за налоговые поступления на местном уровне.  Однако в ряде 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона на субнациональном уровне предпочтение 

отдается получению средств за счет субсидий для устранения дефицита и за счет 

перераспределения доходов от поступлений, а не за счет доходов из собственных 

источников.  Такие меры, как контроль за структурой ставок на местном уровне, 

могут оказаться более действенными в формировании культуры подотчетности, 

даже если управление всеми или некоторыми элементами налогового 

администрирования будет осуществляться на другом уровне.  Учитывая их более 

ограниченный потенциал, органы государственного управления субнационального 

уровня также могут рассмотреть возможность введения многоуровневого 

налогообложения, при котором налоговые поступления взимаются с применением 

налоговой базы, определенной центральным правительством, и к налоговой ставке  

добавляется дополнительное начисление.  Подотчетность также может быть 

улучшена путем применения системы начисления налога на имущество, 

учитывающей размер и расположение собственности и стоимость оказанных 

государственных услуг. 

 

Заключительные замечания 

 

То, каким образом общества осуществляют инвестиции, внедряют инновации и 

обеспечивают соблюдение принципа «никто не будет забыт», во многом зависит от 

качества государственного управления и от уровня доверия населения к 

учреждениям и уверенности в них.  На фоне продолжающихся масштабных 

структурных преобразований в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 

примерами которых являются происходящие в настоящее время ребалансировка в 

Китае и реформы в Индии, роль государственного управления будет лишь 

усиливаться.  В Обзоре за 2017 год вопрос государственного управления 

рассматривается в конкретном контексте управления бюджетно-налоговой сферой, 

учитывая растущую необходимость в том, чтобы бюджетно-налоговая политика 

поддерживала экономику и способствовала решению различных проблем в 

социальной и экологической сферах. 

 


