
Проект 
Выступление 

представителя Российской Федерации  
на третьей сессии Комитета ЭСКАТО по макроэкономике, 

сокращению бедности и финансированию развития 
 

по п.2 повестки дня 
«На пути к инклюзивному, жизнеспособному и устойчивому 

экономическому восстановлению после пандемии коронавирусной 
инфекции» 

 
и п.3  

«Активизация инновационных и цифровых стратегий 
финансирования в поддержку целей в области устойчивого развития» 

 
 

Уважаемый господин Председатель, 

 Обсуждая сегодня проблемы экономического развития региона и 

стремясь найти наиболее эффективные способы их преодоления, мы не 

можем вести дискуссию в отрыве от фактора пандемии COVID-19, 

которая продолжает держать в тисках весь мир. Замедление деловой 

активности, разрыв глобальных производственных цепочек, напряжение в 

социальной сфере нанесли серьезный удар по мировой экономике. Этот 

кризис послужил напоминанием простой истины: будущее зависит от 

нашей способности осознавать общую ответственность и действовать 

сообща.  

К сожалению, как показывает практика, не все могут удержаться от 

соблазна действовать по принципу «каждый за себя». Поэтому 

стратегической задачей мы считаем обеспечение согласованности 

действий государств-членов ЭСКАТО в области восстановления после 

пандемии коронавирусной инфекции.  

 Следует иметь в виду, что пандемия нанесла неодинаковый ущерб 

разным странам. В этой связи важно обеспечить комплексный подход к 
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макроэкономической стабилизации, который учитывал бы специфику 

отдельных субрегионов и групп стран, особенно наименее развитых. 

Столь масштабная задача требует разработки целевых решений по 

ряду вопросов и тематик. Упрощение частного инвестирования в проекты 

государственного значения, развитие цифровизации, облегчение долгового 

бремени, совершенствование систем налогообложения и борьба с 

уклонением от уплаты налогов - все это позволит минимизировать 

последствия нынешнего кризиса и повысить устойчивость как экономик 

отдельных стран, так и всего региона на долгосрочную перспективу. 

Среди рассматриваемых экспертным сообществом мер 

постковидного восстановления есть целый ряд инновационных подходов, 

таких как, например, использование адресных облигаций. Думается, что 

прежде чем переходить к широкому использованию таких инновационных 

рецептов, требуется детальный анализ всех аспектов данной идеи 

собственно финансовых, организационных, политических. То же касается 

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

Имеющиеся в этой сфере предложения, в т.ч. относительно различных 

типов долговых свопов, целесообразно, как нам представляется, решать 

системно в рамках общего рассмотрения проблематики содействия 

международному развитию и облегчения долгового бремени 

развивающихся и, особенно, наименее развитых стран, выполнения 

развитыми странами своих обязательств по выделению развивающимся 

странам финансирования на климатические цели. 

Не менее приоритетными являются задачи развития в странах 

региона систем цифровых платежей, а также оказания финансовых и 

государственных услуг, востребованность которых наглядно 

продемонстрировала пандемия COVID-19. Выступаем за активизацию 

сотрудничества под эгидой ЭСКАТО на данном направлении. Готовы 

делиться с партнерами накопленным у нас инновационным опытом 
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цифровизации государственного сектора, включающим создание реестров, 

учетных систем, баз данных, сервисов дистанционного взаимодействия с 

гражданами и т.п.  

Господин Председатель, 

В рамках нашей сегодняшней дискуссии хотели бы поделиться 

своим опытом, который может быть полезным заинтересованным 

государствам-членам для выстраивания стратегий инклюзивного 

экономического восстановления. С самого начала пандемии Российская 

Федерация незамедлительно приступила к разработке и реализации 

разноплановых мер направленных на то, чтобы 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 первой в мире 

создала вакцину против COVID-19 «Спутник-V» и доказала ее 

безопасность и клиническую эффективность. Применение данного 

преперата одобрено уже в 69 странах, а производство налажено в 14 (в 

частности, в таких странах АТР, как Китай, Индия, Южная Корея, 

Казахстан, Турция и Вьетнам). Считаем непреложной истину: в сфере 

борьбы с глобальными инфекциями не должно быть места 

протекционизму и своекорыстным, политически мотивированным 

подходам. 

Не менее востребованным может быть и опыт нашей страны по 

поддержке собственного населения и бизнеса.  

Меры принимались в самых разных областях - от выплат пособий 

пенсионерам и семьям с малолетними детьми и невысокими доходами до 

предоставления льготных ипотек, продления кредитных каникул и 

бесплатного переобучения безработных. Особое внимание было уделено 

поддержке одной из наиболее уязвимых групп населения - трудовых 
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мигрантов. Смягчение миграционного законодательства, бесплатное 

оказание медицинской помощи и вакцинация.  

Понимая, что пандемия сильнее всего ударила именно по малым и 

средним предприятиям, руководство страны реализовывало программы 

поддержки бизнеса, адресно нацеленные именно на эти категории 

предпринимательства. 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 3 трлн рублей (2.6% ВВП). 

Господин Председатель, 

 Пандемия стала очередной проверкой институтов 

макроэкономической политики Азиатско-Тихоокеанского региона - да и 

всего мира - на прочность. Мы твердо выступаем за то, чтобы ЭСКАТО 

оставался основным координирующим механизмом многостороннего 

сотрудничества в интересах эффективного решения общих для стран 

проблем АТР в сфере макроэкономики, борьбы с нищетой и 

финансирования развития. Необходим совместный поиск новых точек 

роста, способных помочь преодолеть всеобщий спад. Исходя из 

неделимости безопасности во всех ее измерениях, в первую очередь, в 

социально-экономическом, мы готовы к конструктивному 

взаимодействию с партнерами по ЭСКАТО для скорейшего преодоления 

кризиса и вывода экономик государств региона на траекторию 

поступательного устойчивого развития.  

 


