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После двух лет разрушительных последствий пандемии для жизни людей мир учится жить с 
COVID-19, пытаясь найти баланс между защитой здоровья населения и сохранением средств к 
существованию. 

Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона это непростая задача не только из-за увеличения 
нагрузки на государственную казну в связи с рекордным расходованием средств на смягчение 
последствий пандемии, но и из-за существования более глубоких структурных экономических 
проблем. 

COVID-19 обнажил пандемию неравенства в регионе, который является домом не только для 
стран с самой динамично развивающейся экономикой в мире, но и для половины бедного 
населения планеты. Азиатско-Тихоокеанский регион — это регион, в котором почти половина 
совокупного дохода находится в руках лишь 10 процентов населения в то время, как 10 процентов 
самых бедных жителей региона получают всего 0,2 процента.  

Эта неспособность к совместному развитию привела к тому, что пандемия ухудшила положение 
оставленных без внимания групп населения. По имеющимся оценкам, после начала пандемии 
более 820 млн работников, занятых в неформальном секторе экономике, и более 70 млн детей из 
семей с низким уровнем дохода были лишены доступа к доходу и образованию надлежащего 
уровня. Еще большую обеспокоенность вызывает тот факт, что это приведет к долгосрочным 
негативным последствиям с точки зрения экономической производительности и образования, так 
как маргинализированные группы населения потеряют возможность будущего заработка.  

На фоне сохраняющейся неопределенности относительно ожидаемых сроков окончания 
пандемии единственное в чем могут быть уверены лица, ответственные за принятие решений, — 
это в том, что все слои населения должны иметь равные возможности в том, что касается 
использования преимуществ процесса восстановления и прогресса. 

Согласно опубликованному сегодня ЭСКАТО изданию 2022 Economic and Social Survey for Asia and 
the Pacific («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
за 2022 год»), перспективы развития региональной экономики сопряжены с рисками спада, 
связанными с пандемией и новыми проблемами в области внешней политики. Совокупные 
производственные потери развивающихся стран региона в период с 2020 по 2022 год 
оцениваются почти в 2 трлн долл. США. Длительные периоды дестабилизации, вызванные 
пандемией, делают процесс восстановления еще более неравномерным. 

Стратегии построения более справедливого будущего 

Пандемия COVID-19 предоставила новую возможность построить более справедливый и 
устойчивый мир. Как подчеркнул Генеральный секретарь Организации Обьединенных Наций, этот 
процесс преобразований должен быть основан на новом общественном договоре, 
предусматривающем равные возможности для всех.  



Странам предлагается придерживаться трехкомпонентной политической программы, 
позволяющей заложить основу для экономики, учитывающей интересы всех заинтересованных 
сторон в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Непосредственным приоритетом является недопущение сокращения бюджетных расходов, чтобы 
не допустить необратимой утраты достижений последних десятилетий в области развития. В 
условиях бюджетной консолидации развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
должны сохранять государственные расходы на здравоохранение, образование и социальную 
защиту, чтобы не допустить увеличения и закрепления неравенства. 

Общую эффективность и результативность государственных расходов и сбора налогов можно 
повысить не за счет сокращения расходов, а за счет реализации разумной фискальной политики. 
Государственные расходы должны быть направлены на развитие первичного звена 
здравоохранения, обеспечения всеобщего доступа к базовому образованию и повышение 
инклюзивности высшего образования, а также на увеличение и, в итоге, расширение охвата 
услугами социальной защиты работников, занятых в неформальном секторе экономики. 
Одновременно следует изучать новые источники получения доходов, например, за счет 
включения цифровой экономики в систему налогообложения. Цифровые технологии могут быть 
использованы для повышения качества предоставления услуг в сфере здравоохранения и 
социальной защиты.  

В рамках второго компонента политики и с учетом существующих бюджетных ограничений 
центральный банк должен выйти за рамки своих традиционных функций и разделить бремя 
содействия экономической инклюзивности, не в последнюю очередь потому, что высокий и 
устойчивый уровень неравенства может снизить эффективность валютно-кредитной политики. 
Только половина центральных банков в регионе включают в число своих целей и стратегий 
обеспечение финансовой доступности, финансовой грамотности или защиту прав потребителей. 
Это упущенная возможность.  

Консервативные стратегии выделения резервных средств не позволяют центральным банкам 
направлять часть официальных резервов региона в размере 9,1 трлн дол. США на социально-
ориентированные финансовые инструменты. Поправки в законах о центральных банках и 
инвестиционных стратегиях могут сделать это возможным. В условиях наличия необходимой 
цифровой инфраструктуры и финансовой грамотности надлежащим образом разработанная 
центральным банком цифровая валюта может способствовать, помимо прочего, повышению 
доступности финансовых услуг. Центральные банки также должны способствовать использованию 
облигаций, связанных с социальным воздействием и устойчивым развитием, в социальных целях.  

Третий компонент политики направлен на устранение первопричины неравенства. Экономическая 
структура определяет динамику неравенства и путь к обеспечению «роста на основе равенства». 
Таким образом, лица, ответственные за разработку политики, должны сосредоточить внимание на 
политике, направленной на предварительное распределение, а не на перераспределение. 
Развивающиеся страны могут извлечь уроки из опыта передовых стран региона, чтобы активно 
направлять, формировать и управлять процессом структурных преобразований в интересах 
инклюзивного развития. 

Революция в области цифровых технологий, робототехники и искусственного интеллекта 
оказывает все большее влияние на экономические преобразования, при этом создавая 



неопределенность в области инклюзивности. Для того, чтобы подготовиться к этим переменам и 
обеспечить развитие трудоемких технологий, инклюзивный доступ к качественному образованию, 
возможности профессиональной переподготовки, укрепление переговорного потенциала 
трудящихся и минимальные уровни социальной защиты, необходимо заручиться общественной 
поддержкой.  

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, она также предоставила возможность 
ускорить темпы роста инвестиции в людей и планету, а также нарастить темпы регионального 
прогресса в достижении целей в области устойчивого развития.  

Мы не должны упустить эту возможность.  
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