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«Построение более справедливого будущего» –  

в докладе Организации Объединенных Наций содержится обращенный к региону 

призыв заключить новый социальный договор, основной акцент в рамках 

которого делается на инклюзивном восстановлении 
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Согласно опубликованному сегодня Экономической и социальной комиссией 

Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Economic and 

Social Survey of Asia and the Pacific for 2022 («Обзор экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2022 год»), для защиты уязвимых 

слоев населения от будущих потрясений на фоне сохраняющейся неопределенности 

относительно динамики пандемии COVID-19 и возросших глобальных рисков в основу 

экономического восстановления и прогресса региона должен быть положен «новый 

общественный договор» инклюзивности.  

 

В отчете отмечается, что в дополнение к пандемии региональные экономики 

сталкиваются с рядом рисков, связанных с ограничением предложения, ростом 

инфляционного давления, возможным повышением процентных ставок, сокращением 

фискального пространства и новыми глобальными экономическими последствиями 

продолжающегося российско-украинского конфликта.  Согласно прогнозам, 

экономический рост в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

замедлится до 4,5 процента в 2022 году и 5 процентов в 2023 году по сравнению с 

расчетным показателем роста в 7,1 процента в 2021 году.  Совокупные потери 
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производства развивающихся экономик региона из-за COVID-19 в период с 2020 по 

2022 год оцениваются почти в 2 трлн долл. США.  

 

Ввиду сокращения фискального пространства во многих развивающихся странах 

региона в Обзоре приводится предостережение против сокращения фискальных 

расходов на здравоохранение, образование и социальную защиту, с тем чтобы защитить 

достижения в области развития, достигнутые в последние десятилетия, и предотвратить 

дальнейший рост неравенства в регионе.  

 

В результате пандемии более 820 миллионов работников неформального сектора и 

более 70 миллионов детей в семьях с низким уровнем дохода в регионе лишились 

необходимого доступа к источникам дохода и школьному образованию.  Такой исход 

будет иметь болезненные последствия для будущего потенциала этих людей в плане 

заработка и для общего роста производительности труда.  В 2021 году еще 85 миллионов 

человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже были вновь погружены в крайнюю 

нищету. 

 

«Сейчас, когда развивающиеся страны региона учатся сосуществовать с COVID-19, 

находя при этом баланс между охраной здоровья населения и защитой источников 

средств к существованию, пришло время заложить основы для более справедливого 

будущего, характеризующегося равенством возможностей и инклюзивностью 

результатов», – сказала Армида Сальсия Алишахбана, заместитель Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО.  

ЭСКАТО рекомендует трехкомпонентную стратегическую повестку дня, направленную 

на формирование инклюзивной экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

Во-первых, развивающиеся страны региона должны вместо сокращения 

государственных расходов направить их на обеспечение всеобщего охвата базовым 

медицинским обслуживанием, продолжать продвигаться в направлении всеобщего 

начального и среднего образования и расширять охват систем социальной защиты.  

Общую эффективность и результативность государственных расходов и сбора налогов 

может повысить разумная фискальная политика.  Одновременно следует изыскивать 

новые источники доходов, такие как налогообложение цифровой экономики, и 

переносить налоговое бремя на более обеспеченных людей.  

 

Во-вторых, в Обзоре на 2022 год утверждается, что центральные банки региона могут и 

должны сместить акцент их традиционных подходов к монетарной политики в сторону 

поощрения инклюзивного развития.  По-прежнему уделяя основное внимание 

поддержанию инфляции на низком и стабильном уровне, центральные банки могут 

инвестировать часть официальных резервов в социальные облигации, рассмотреть 

вопрос о том, как цифровая валюта центрального банка может способствовать 

расширению доступа к финансовым ресурсам, и поощрять использование более 

инновационных финансовых инструментов в социальных целях.  

 

В-третьих, правительства могут также активно направлять, формировать и 

контролировать процесс структурной экономической трансформации, который во все 

большей степени определяется революцией в области цифровых технологий, 

робототехники и искусственного интеллекта, для достижения более инклюзивных 

итогов.  Это включает в себя поддержку развития трудоемких технологий, 

инклюзивный доступ к качественному образованию, переквалификацию, укрепление 

переговорного потенциала трудящихся и минимальные уровни социальной защиты. 



 

Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

впервые подготовленный в 1947 году, является старейшим и наиболее комплексным 

ежегодным социально-экономическим исследованием Организации Объединенных 

Наций, формирующим информационную основу для разработки соответствующих 

стратегий в регионе.  В Обзоре на этот год анализируется важность эффективных 

действий правительства и роль фискальных, монетарных и структурных стратегий в 

повышении инклюзивности с учетом значительного негативного воздействия COVID-

19 на бедность и неравенство.   
 
Access the full report:  https://bit.ly/flagshipsurvey2022 
For multimedia materials related to the Survey: https://trello.com/c/Fzc7w8r1  
 
 

For media enquiries or spokesperson interview requests, please contact: 
Kavita Sukanandan, Public Information Officer 

Communications and Knowledge Management Section, ESCAP 
E: escap-scas@un.org 
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