
 

Выступление 

представителя Российской Федерации  

на третьей сессии Комитета ЭСКАТО по макроэкономике, сокращению 

бедности и финансированию развития 

 

по п.2  

 «На пути к инклюзивному, жизнеспособному и устойчивому 

экономическому восстановлению после пандемии коронавирусной инфекции» 

 

 

Уважаемый господин Председатель, 

 Обсуждая сегодня проблемы экономического развития региона и стремясь 

найти наиболее эффективные способы их преодоления, по-прежнему важно не 

упускать из виду пандемию COVID-19. Она продолжает диктовать свои правила.  

Замедление деловой активности, разрыв глобальных цепочек добавленной 

стоимости, рост безработицы, падение реальных доходов населения нанесли 

серьезный удар по мировой экономике. Для успешного восстановления важна 

согласованность в действиях стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе 

на площадке ЭСКАТО. 

Очевидно, пандемия нанесла неодинаковый ущерб разным странам. В этой 

связи важно обеспечить комплексный подход к макроэкономической стабилизации  

с учетом специфики отдельных субрегионов и групп стран, особенно наименее 

развитых. 

Такая задача требует разработки целевых решений. Стимулирование частных 

инвестиций в проекты государственного значения, цифровизация, облегчение 

долгового бремени, совершенствование систем налогообложения и борьба с 

уклонением от уплаты налогов – все это призвано позволить минимизировать 

последствия нынешнего кризиса и повысить инклюзивность, жизнестойкость 

(resilience) и устойчивость экономик стран региона перед будущими кризисами. 

В рамках сегодняшней дискуссии хотели бы поделиться российским опытом, 

который может быть полезным заинтересованным странам-членам ЭСКАТО для 

выстраивания национальных стратегий восстановления.  
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С самого начала пандемии Россия незамедлительно приступила к разработке и 

реализации разноплановых мер с целью минимизировать шоковое воздействие 

COVID-19 на социально-экономическую систему страны. 

В первую очередь акцент был сделан на обеспечение прорывных решений в 

сфере здравоохранения. 

Как известно, Россия первая в мире создала вакцину против COVID-19  

«Спутник-V» и доказала ее безопасность и клиническую эффективность. 

Применение  «Спутник-V» одобрено уже в 69 странах, а производство налажено в 

14 (в частности, в Китае, Индии, Вьетнаме, Южной Корее, Казахстане, Турции). 

Не менее востребованным может быть и наш опыт по поддержке населения и 

бизнеса. 

Меры принимались в самых разных областях – от выплат пособий наиболее 

уязвимым группам граждан до предоставления льготных ипотек, продления 

кредитных каникул и бесплатного переобучения безработных. 

Особое внимание было уделено поддержке одной из наиболее уязвимых групп 

населения – трудовым мигрантам. Смягчили миграционное законодательство, 

обеспечили бесплатное оказание медицинской помощи и вакцинацию. 

Понимая, что пандемия сильнее всего ударила именно по малым и средним 

предприятиям, обеспечили реализацию программы адресной поддержки бизнеса. 

Компании в пострадавших отраслях получили налоговые каникулы и субсидии, 

безвозмездные гранты и доступ к программам льготного кредитования. 

Всего на финансирование перечисленных выше мер с начала кризиса было 

выделено свыше 40 млрд долл. США (3 трлн рублей, 2.6% ВВП). 

Господин Председатель, 

Подчеркивая важность неделимости и сбалансированности социального, 

экономического и экологического измерений устойчивого развития, которые 

заложены в Повестку-2030, мы готовы к конструктивному взаимодействию  

с партнерами по ЭСКАТО для скорейшего преодоления кризиса и вывода экономик 

стран региона на траекторию поступательного устойчивого развития. 
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п.3  

 «Активизация инновационных и цифровых стратегий финансирования в 

поддержку целей в области устойчивого развития» 

 

Господин Председатель, 

В развитие уже начатой дискуссии об устойчивом восстановлении после 

пандемии COVID-19 хотели бы высказать свое мнение в отношении инструментов 

госполитики, предложенных Секретариатом в докладе к сегодняшней сессии 

Комитета, а также поделиться российскими подходами в этой области. 

В этот раз эксперты особое внимание уделили целому ряду инновационных 

подходов к постковидному восстановлению. 

Например, адресные облигации. У этого инструмента есть определенный 

потенциал, но для его реализации требуется детальная проработка идеи и создание 

необходимой инфраструктуры с учетом национальных особенностей. То же касается 

и учета расходов на борьбу с изменением климата в счет погашения долга. 

Имеющиеся в этой сфере предложения, в том числе в отношении различных типов 

долговых свопов, целесообразно решать более системно в рамках проблематики 

содействия международному развитию и облегчения долгового бремени 

развивающихся и наименее развитых стран. 

Мы четко осознаем важность стимулирования частных инвестиций в проекты 

устойчивого развития. Нашими правительственными планами предусмотрено 

внедрение механизма «зеленых» облигаций в целях привлечения средств для 

перевооружения действующих российских предприятий и открытия новых 

производств с низким негативным влиянием на окружающую среду. По нашим 

прогнозам, общий объем рынка «зеленого» финансирования в России составит 

свыше 40 млрд долл. США до 2023 года. 

В целях активизации спроса на устойчивые финансовые инструменты  

в 2021 году Правительством Российской Федерации разработаны и приняты 

критерии «зеленых» проектов и требования к системе верификации таких проектов. 

Продолжается работа над критериями и требованиями к социальным проектам. 
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Такие проекты будут осуществляться, в том числе, в здравоохранении, 

предпринимательстве, спорте и культуре. 

Мы стремимся, чтобы таксономии устойчивого финансирования в России 

одновременно отражали наши национальные приоритеты и соответствовали 

международным стандартам. 

Готовы к обмену опытом со странами-членами ЭСКАТО в области 

устойчивых финансов. Уже инициировали такой обмен между странами Северо-

Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Монголия) в рамках нашего 

председательства в Расширенной туманганской инициативе. В частности, в конце 

ноября (предварительно 23 ноября) состоится Политический диалог РТИ по 

устойчивым финансам. Приглашаем Секретариат и заинтересованных стран-членов 

присоединиться к мероприятию. 

Не менее приоритетными являются задачи развития в странах региона систем 

цифровых платежей, а также оказания финансовых и государственных услуг. Их 

востребованность была наглядно продемонстрирована в ходе пандемии. 

Отмечаем необходимость активизации усилий по сокращению цифровых 

разрывов в развивающихся и наименее развитых странах АТР за счет наращивания 

инвестиций в цифровую инфраструктуру и цифровые навыки людей и компаний, 

особенно тех, кто проживает и ведет бизнес в удаленных и сельских территориях. 

Готовы делиться с партнерами по Комиссии накопленным у нас опытом 

цифровизации госсектора, включая создание реестров, учетных систем, облачных 

баз данных, сервисов дистанционного взаимодействия с гражданами и бизнесом, 

цифровой идентификации и др. 

Господин Председатель, 

 Пандемия – это очередная проверка глобальных и региональных институтов 

на прочность. Мы твердо выступаем за то, чтобы ЭСКАТО оставался основным 

координирующим механизмом многостороннего сотрудничества в интересах 

эффективного решения общих проблем для стран АТР в сфере макроэкономики, 

борьбы с нищетой и финансирования развития.  


