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Экономическая политика и стратегии финансирования, 
направленные на построение экономики, 
характеризующейся потенциалом противодействия, 
инклюзивностью и устойчивостью 
 
 
Записка секретариата 
 

Резюме 

В настоящем документе обсуждается целый ряд направлений экономической 
политики и стратегий финансирования, которые правительства могут рассмотреть и 
осуществить для обеспечения дальнейшей программной поддержки экономического 
восстановления и инвестирования в такие области достижения целей в области 
устойчивого развития, как здравоохранение, социальная защита, цифровая 
инфраструктура и деятельность, связанная с изменением климата.  Обсуждение 
строится вокруг двух многоохватывающих тем.  Во-первых, расширение бюджетно-
налогового пространства и поиск путей финансирования требуемых 
государственных расходов так, чтобы это было сопряжено с минимальными 
негативными последствиями для сохранения задолженности на приемлемом уровне и 
макроэкономической стабильности в целом.  Во-вторых, направление как 
государственных, так и частных инвестиций на достижение целей в области 
устойчивого развития на основе разработки надлежащих инструментов 
финансирования и задействования технологического потенциала. 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана предлагается 
обсудить эти программные рекомендации и дать секретариату указания 
относительно проведения дальнейшего анализа в целях их осуществления на 
страновом уровне.  Это поможет задать направление предстоящей аналитической 
работе секретариата и, что еще более важно, его процессу планирования и 
разработки проектов по оказанию технической помощи и наращиванию потенциала. 
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I. Введение 
 
1. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) – это поистине 
беспрецедентное бедствие, которое привело к серьезному экономическому 
кризису, существенному сокращению рабочих мест и значительному всплеску 
нищеты.  Это бедствие также обнажило скрытые проблемы, связанные 
с сохраняющимся неравенством, экологическими последствиями вследствие 
чрезмерного акцента на содействии росту валового внутреннего продукта (ВВП) 
и крайне малой экономической жизнеспособности во всем мире в целом, а также 
осложнило процесс достижения целей в области устойчивого развития. 
 
2. Правительства выделили триллионы долларов на чрезвычайные медико-
санитарные меры и меры по оказанию неотложной помощи семьям и 
предприятиям.  Эти расходы имеют жизненно важное значение, однако они 
приводят к значительному сужению налогово-бюджетного пространства стран и 
значительному росту уровня задолженности правительств.  Для инициирования 
и поддержания процесса оживления экономики странам региона потребуется 
значительная и постоянная налогово-бюджетная поддержка и стимулы, а также 
другие стратегические меры поддержки.  Такая поддержка необходима для того, 
чтобы страны продолжали двигаться по пути достижения целей в области 
устойчивого развития. 
 
3. В настоящем документе рассматривается целый ряд направлений 
экономической политики и стратегий финансирования, которые правительства 
могут рассмотреть и осуществить для обеспечения дальнейшей программной 
поддержки экономического восстановления и инвестирования в такие области 
достижения целей в области устойчивого развития, как здравоохранение, 
социальная защита, цифровая инфраструктура и деятельность, связанная 
с изменением климата.  Обсуждение строится вокруг двух многоохватывающих 
тем.  Во-первых, расширение бюджетно-налогового пространства и поиск путей 
финансирования требуемых государственных расходов так, чтобы это имело 
минимальные негативные последствия для приемлемости уровня задолженности 
и общей макроэкономической стабильности.  Во-вторых, направление как 
государственных, так и частных инвестиций на достижение целей в области 
устойчивого развития на основе разработки надлежащих инструментов 
финансирования и задействования технологического потенциала. 
 

II. Экономический прогноз на 2021-2022 годы 
 

А. Последние события 
 
4. В 2020 году в результате пандемии COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе отмечался самый сильный за последние пять десятилетий экономической 
спад.  Последние оценки Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) показывают, что в 2020 году совокупный ВВП 
развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, возможно, сократился 
на 1,0 процент, что на 4,7 процентного пункта ниже, чем по предыдущим 
оценкам в начале 2020 года, и на 5,2 процентного пункта ниже, чем средние 
темпы роста ВВП региона в 2019 году.  Часто используемые показатели 
свидетельствуют о том, что в последнем квартале 2020 года во всех азиатско-
тихоокеанских субрегионах продолжалось экономическое восстановление 
(диаграмма I). 
 
5. Хотя наблюдаются значительные расхождения в глубине спада и темпах 
восстановления (диаграмма II), эффективный контроль за распространением 
инфекции оказался первым и главным определяющим фактором экономической 
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жизнеспособности и восстановления.  Странам, которые быстро локализовали 
распространение эпидемии, например Китай или Вьетнам, удалось быстро 
возобновить экономическую деятельность и вернуть ежегодные темпы 
экономического роста на прежний уровень.  Напротив, в субрегионах, которым 
не удалось быстро локализовать эпидемию, например Северная и Центральная, 
Южная и Юго-Западная Азия и некоторые районы Юго-Восточной Азии, 
пришлось в течение более длительных периодов времени прибегать к жесткому 
карантину, что привело к гораздо более серьезному экономическому кризису. 
 
Диаграмма I 
Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности 
 

		 Дек. 
(2019) 

Янв. 
(2020) 

Фев. 
(2020) 

Март 
(2020) 

Апр. 
(2020) 

Май 
(2020) 

Июнь 
(2020) 

Июль 
(2020) 

Авг. 
(2020) 

Сент. 
(2020) 

Окт. 
(2020) 

Нояб. 
(2020) 

Дек. 
(2020) 

Китай 52,7	 46,1	 34,9	 55,6	 51,8	 51,6	 50,6	 53,3	 52,8	 53,6	 54,1	 56,4	 52,5	

Республика Корея 48,7	 47,8	 46,6	 45,6	 42,7	 41,2	 43,7	 46,7	 48,	 50,5	 52,5	 53,4	 52,2	

Австралия 52,7	 41,3	 52,3	 50,6	 42,6	 43,5	 51,2	 52,7	 52,5	 56,8	 56,4	 59,6	 60,4	

Япония 49,1	 44,4	 47,2	 45,	 42,	 37,4	 39,7	 46,5	 46,1	 48,8	 50,8	 50,8	 52,4	
Таиланд 51,2	 49,6	 49,7	 46,4	 35,8	 41,3	 42,5	 45,3	 50,	 49,6	 51,1	 50,7	 52,3	

Турция 47,9	 46,6	 52,4	 49,3	 34,5	 42,9	 55,5	 57,	 52,5	 53,4	 55,3	 50,5	 49,4	

Вьетнам 52,5	 51,8	 42,3	 43,	 33,7	 43,6	 51,1	 45,9	 44,7	 52,9	 52,3	 52,5	 55,6	

Российская Федерация 48,5	 37,9	 51,2	 49,7	 32,1	 35,8	 51,1	 49,1	 52,3	 48,6	 46,7	 45,6	 49,5	
Филиппины 54,	 48,1	 51,6	 38,8	 30,6	 40,3	 49,3	 47,7	 46,9	 51,2	 50,3	 53,1	 52,6	

Индонезия 50,8	 47,9	 52,6	 45,4	 27,8	 28,9	 38,7	 46,8	 50,8	 44,9	 46,4	 52,4	 52,2	

Мьянма 53,8	 55,4	 51,	 48,	 26,9	 41,4	 45,3	 47,4	 48,8	 34,8	 30,8	 46,6	 46,5	

Индия 53,2	 55,6	 54,7	 51,7	 26,1	 33,5	 46,8	 45,1	 52,1	 58,	 59,4	 56,5	 56,9	

  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
 

 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных компании CEIC Data.  Доступно 
по ссылке: https://www.v-dem.net/en/ (по состоянию на 8 января 2021 года). 
 

 Примечание: Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей 
промышленности суммирует, расширяется ли рыночная конъюнктура, по мнению 
менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (если индекс выше 50) 
или сокращается (если индекс ниже 50). 
 
Диаграмма II 
Поквартальный рост валового внутреннего продукта 
(в процентах) 
 

 

 Источник: расчеты ЭСКАТО, на основе данных компании CEIC Data, 
см. диаграмму I (по состоянию на 21 января 2021 года). 
 

 Примечание: «Развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона» включают 
Австралию, Новую Зеландию и Японию. 
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6. Отраслевые структуры и другие присущие им экономические уязвимости 
также сыграли значительную роль.  Страны, наиболее зависящие от секторов 
услуг с интенсивными контактами, были уязвимы в большей степени и, 
следовательно, пострадали больше всего.  Принимаемые внутренние меры 
предосторожности и ограничения на трансграничные поездки серьезно ударили 
по международному туризму и нанесли значительный ущерб экономике Бутана, 
Грузии, Мальдивских Островов, Непала, Таиланда и Шри-Ланки, а также 
тихоокеанских островных государств.  В то же время наименее развитые страны 
и страны с низким уровнем дохода в Южной и Юго-Восточной Азии из-за более 
высокой доли низкотехнологичных, низкоквалифицированных и неформальных 
услуг в их экономике по сравнению с их более промышленно развитыми 
соседями пострадали в большей степени.  Страны региона, экспортирующие 
ресурсы, также сильно пострадали, когда цены на сырьевые товары рухнули,  
а в начале 2020 года из-за сбоев в глобальных производственно-сбытовых сетях 
и промышленном производстве экспорт практически прекратился.  Это является 
еще одним напоминанием о том, что страны, зависящие от узкоспециализированных 
секторов, когда они подвергаются системным потрясениям, таким как пандемия 
COVID-19, могут быть чрезвычайно уязвимы, и что могут потребоваться более 
эффективные меры подстраховки за счет диверсификации экономики, 
увеличения бюджетных и финансовых резервов или укрепления внешней 
поддержки и многостороннего сотрудничества. 
 

В. Последствия для занятости и нищеты 
 
7. Экономические последствия COVID-19 непосредственно выразились 
в росте безработицы и утрате средств к существованию населения.  По оценкам, 
за четыре квартала 2020 года общая продолжительность рабочего дня в регионе 
сократилась соответственно примерно на 6,5, 16,9, 5,4 и 2,8 процента, что 
эквивалентно потере миллионов рабочих мест среди тех, кто работает полный 
рабочий день (диаграмма III).  Такие сферы услуг, предоставление которых 
требует непосредственного общения с людьми, как розничная торговля, 
индустрия гостеприимства и транспорт, а также трудоемкое производство 
оказались в числе наиболее пострадавших.  Непропорционально сильно 
пострадали более уязвимые группы работников неформального сектора, 
частный малый бизнес, низкооплачиваемые работники и работающие женщины, 
которые в основном трудятся в этих секторах.  Чтобы остаться на плаву 
предприятия прибегали не только к сокращению рабочих мест, но и снижению 
заработной платы и другим мерам экономии, что влекло за собой дальнейшее 
снижение доходов семей рабочих. 
 
8. Согласно последним оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в результате пандемии за чертой бедности может вновь оказаться 89 млн 
человек (при пороговом уровне 1,9 долл. США в день), причем наибольшая 
часть этого населения будет приходиться на Южную Азию (79 млн.) и 
Восточную и Юго-Восточную Азию (5,1 млн.).  Если применять более высокие 
пороговые показатели, то число людей, которые вследствие пандемии окажутся 
за чертой бедности, также увеличится (диаграмма III). 
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Диаграмма III 
Последствия пандемии коронавирусной инфекции для занятости и нищеты 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

   
 

 Источник:  расчеты ЭСКАТО на основе данных Международной организации труда 
(МОТ), “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work”, seventh edition, 25 January 2021. 
 

C. Прогнозы и факторы риска 
 
9. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует в процессе восстановления 
глобальной экономики после кризиса, однако этот процесс в регионе отнюдь 
не равномерен.  Восточная Азия и некоторые страны Юго-Восточной Азии 
(в частности, Вьетнам) по темпам и эффективности этого процесса опережают 
другие страны мира.  В третьем квартале за ними выстроились и другие страны 
региона, причем большинство из них стали отменять строгие карантины и 
вступать в фазу оживления после экономического кризиса. Однако 
восстановление за пределами Восточной Азии было не столь поступательным и 
эффективным, чему препятствовали продолжающаяся эпидемия и повторное 
введение карантина, а также более медленное восстановление спроса со стороны 
населения  и секторов услуг, а также более глубокий и продолжительный 
экономический спад на предыдущем этапе.  Большинство стран региона пока 
еще только возвращаются к экономическому росту в годовом исчислении, 
причем, как этот процесс пойдет дальше, сказать весьма трудно. 
 
10. Азиатско-тихоокеанским странам необходимо подготовиться 
к непосредственным рискам спада и потенциальным экономическим потрясениям 
в среднесрочной перспективе.  Борьба с эпидемией должна оставаться главной 
политической задачей.  Хотя разработка вакцин в регионе зависит от прогресса 
в развитых странах, производство, закупка и распределение вакцин, вероятно, будет 
порождать немалые проблемы, особенно для стран с ограниченными 
промышленными, финансовыми и административными возможностями.  
Глобальное и региональное сотрудничество и целенаправленные внутренние 
стратегии с уделением первоочередного внимания уязвимым и обездоленным 
группам населения будут иметь важное значение для обеспечения учета интересов 
и потребностей всех и каждого.  Тем не менее, крупномасштабное вакцинирование 
во многих странах региона, вероятно, можно ожидать только во второй половине 
2021 года.  В этот период следует продолжать использовать такие доказавшие свою 
эффективность нефармацевтические меры, как физическое дистанцирование, 
ношение масок и массовое тестирование/отслеживание перемещения людей. 
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11. Потенциальный финансовый и долговой кризис является еще одной 
неотложной политической проблемой, особенно в странах, которые уже 
сталкивались с соответствующими проблемами еще до пандемии.  Установление 
баланса между бюджетно-налоговой устойчивостью и потребностями в 
расходах для борьбы с COVID-19 и восстановления оказалось трудной задачей.  
Разумное управление государственными расходами в целях получения 
максимальных выгод для развития в условиях дефицита средств и разумная 
политика перенаправления частных инвестиций в области, оказывающие 
наибольшее воздействие на развитие, позволили бы отчасти решить эту дилемму.  
Кроме того, внимания директивных органов заслуживают средне- и 
долгосрочные риски, такие как более медленное, чем ожидалось, 
восстановление мировой экономики, сохраняющаяся торговая напряженность, 
растущая неопределенность в области политики и безопасности, а также 
ускорение экономического перехода к цифровизации и автоматизации. 
 
12. Параллельно с этим странам Азиатско-Тихоокеанского региона следует 
начать адаптацию к экономической модели, которая сложится после COVID-19 
и которая, вероятно, будет характеризоваться снижением темпов 
экономического роста на протяжении ряда лет, повышением спроса 
на государственные услуги и поддержку на социальных фронтах, а также все 
более настоятельной необходимостью перехода к экологически устойчивой 
экономике.  Это может заставить азиатско-тихоокеанские страны переосмыслить 
и пересмотреть свои стратегии развития, планирование и финансирование 
в целях поддержания социальной гармонии и обеспечения более высокого 
качества, а не ускорения экономического развития. 
 

III. Программные меры реагирования на сегодняшний день 
 
13. Большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона приняли 
чрезвычайные меры по сдерживанию распространения пандемии COVID-19.  
Из 58 региональных членов и ассоциированных членов ЭСКАТО 57 ввели 
запрет на поездки, 53 осуществили меры по обеспечению физического 
дистанцирования, 52 закрыли школы и высшие учебные заведения, 44 закрыли 
свои границы и 41 закрыло общественные места.  В этом разделе вкратце 
рассматриваются некоторые элементы программных мер, принимаемых в регионе. 
 

A. Реагирование в налогово-бюджетной сфере и международная помощь 
 
14. В период с марта по сентябрь 2020 года правительства развивающихся 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона объявили о выделении примерно 1,8 трлн 
долл. США, или 7 процентов от их ВВП, на финансирование мер в области 
здравоохранения по борьбе с COVID-19 и мер по оказанию помощи семьям и 
компаниям (диаграмма IV).  Эти меры имели важное значение для смягчения 
негативных последствий для бедных семей, малых и средних предприятий и 
сильно пострадавших секторов.  Однако страны, вступившие в период кризиса 
с ограниченными возможностями для маневра в бюджетно-налоговой сфере, 
включая наименее развитые страны, малые островные развивающиеся 
государства и страны с высоким риском возникновения острейших долговых 
проблем, полагались на более скромные пакеты бюджетно-налоговой 
поддержки, рискуя тем самым затянуть процесс восстановления.  В сущности 
масштабы налогово-бюджетной интервенции тесно связаны с суверенными 
кредитными рейтингами и, в меньшей степени, со спредами по суверенным 
облигациям и уровнями государственного долга. Вызывает тревогу низкий 
потенциал стран с ограниченными бюджетно-финансовыми возможностями для 
эффективного реагирования на кризис.  Решительные бюджетные меры 
реагирования необходимы не только для содействия оживлению экономики, 
но и, что еще более важно, для недопущения серьезных сбоев в осуществлении 



ESCAP/77/20 
 

B21-00094 7 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  В целях 
поддержки осуществления неотложных решений Генеральный секретарь вместе 
с премьер-министрами Канады и Ямайки выступил с глобальной инициативой 
по финансированию развития в эпоху COVID-19 и в последующий период1. 
 
Диаграмма IV 
Пакеты налогово-бюджетной поддержки 
 

 
 

 
 
 Источник:  ESCAP, “An assessment of fiscal space for COVID-19 response and 
recovery in Asia-Pacific developing countries”, MPFD Policy Briefs, No. 116 (Bangkok, 
November 2020). 
 
 Примечание: данные о пакетах налогово-бюджетной поддержки дезагрегированы 
по видам бюджетной поддержки, оказываемой секторам здравоохранения и 
немедицинским секторам, и поддержке ликвидности, такой как кредиты и гарантии. 
На основе оценки приемлемости уровня задолженности, проведенной Международным 
валютным фондом/Всемирным банком, к странам с «высоким риском возникновения 
долгового кризиса» относятся Афганистан, Кирибати, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, Папуа – Новая Гвинея, 
Самоа, Таджикистан, Тонга, Тувалу и Федеративные Штаты Микронезии. 
 
 

                                                
1  См. www.un.org/en/coronavirus/financing-development. 
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15. Международная помощь до сих пор была полезной, но ее не хватает.  
В период с марта по сентябрь Международный валютный фонд (МВФ) и 
многосторонние банки развития обязались выделить на оказание 
развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона помощи в борьбе 
с пандемией 38 млрд. долл. США (диаграмма V).  В 22 из 37 стран-получателей 
такая поддержка превышала 1 процент от ВВП, а в восьми странах она была 
равна правительственному пакету бюджетной помощи на борьбу с COVID-19 
или превышала его.  Однако поддержка оказывалась в основном в виде займов, 
причем на субсидии и облегчение бремени задолженности от общего объема 
поддержки приходилось менее 4 процентов.  Кроме того, как показано 
на диаграмме V по азиатско-тихоокеанским наименее развитым странам, 
с учетом того, что многие страны должны продолжать обслуживать 
задолженность перед этими же многосторонними кредиторами, чистый приток 
помощи значительно меньше. 
 
Диаграмма V 
Многосторонняя поддержка 
 

 

 
 
 Источник: ESCAP, “An assessment of fiscal space for COVID-19 response and 
recovery in Asia-Pacific developing countries”, см. диаграмму IV. 
 
16. В дальнейшем у директивных органов будет меньше возможностей для 
маневра.  Согласно прогнозам, вследствие дискреционных налогово-бюджетных 
мер, а также прямого воздействия пандемии на доходы средний показатель 
размера дефицита бюджета по развивающимся странам Азиатско-
Тихоокеанского региона увеличится с 1,5 процента ВВП в 2019 году 
до 6,8 процента в 2020 году и 5,6 процента в 2021 году. 
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В. Денежно-кредитная политика и связанные с ней финансовые меры 
 
17. Во время пандемии для поддержки движущейся к краху экономики 
азиатско-тихоокеанские страны придерживались либеральной денежно-
кредитной политики, одновременно обеспечивая стабильность финансовых 
рынков.  Страны с более ограниченными бюджетно-налоговыми возможностями 
приняли более агрессивные кредитно-денежные меры (диаграмма VI).  
Основными инструментами политики остаются снижение ставок и смягчение 
требований в отношении депозитных резервов, но при этом используется также 
ряд более инновационных и целенаправленных мер.  К ним относятся 
расширение специальных механизмов поддержки ликвидности, поддержка 
центральными банками отдельных корпоративных и потребительских займов, 
смягчение требований надзорно-контрольных органов в отношении 
заимствования средств отдельными секторами и группами (например, малыми и 
средними предприятиями или малоимущими домашними хозяйствами), а также 
введение адресных мораториев на погашение кредитов.  В частности, пять 
развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Индию, 
Индонезию, Таиланд, Турцию и Филиппины, в интересах своих центральных 
банков приступили к осуществлению программ по приобретению 
государственных облигаций в поддержку государственных расходов на борьбу 
с пандемией COVID-19 (диаграмма VI). 
 
Диаграмма VI 
Корректировка денежно-кредитной политики 
 

 

 

 Источники:  расчеты ЭСКАТО на основе данных стран; Данные CEIC Data, 
см. www.ceicdata.com/en (по состоянию на 8 января 2021 года.);  и Международного 
валютного фонда, база данных «Перспективы развития мировой экономики», 
см. www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October (по состоянию на 4 января 
2021 года). 
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18. С учетом относительно умеренного инфляционного давления, улучшения 
притока трансграничных финансовых средств и необходимости обеспечения 
требующегося и стабильного притока финансовой ликвидности для поддержки 
предприятий и семей во время пандемии и на протяжении всей фазы 
восстановления после пандемии, в большинстве стран региона экспансия 
кредитно-денежных мер, вероятно, будет продолжаться и в 2021 году.  Однако 
по мере того, как экономическое оживление набирает силу, было бы 
предпочтительнее применять избирательные и более целенаправленные стратегии. 
 

С. Стратегии поддержки малого бизнеса 
 
19. После падения рыночного спроса на товары и услуги и серьезного 
нарушения функционирования внутренних и международных производственно-
сбытовых сетей, перед микро- и малыми и средними предприятиями стоят две 
неотложные задачи а) поддержание достаточного объема оборотных средств для 
непрерывного ведения бизнеса и b) сохранение рабочих мест для защиты своей 
уязвимой рабочей силы, включая женщин и молодежь.  Для решения этих задач 
были намечены следующие три общие категории мер:  а) предоставление 
льготных кредитов;  (b) оказание финансовой поддержки для решения проблемы 
безработицы;  и (с) снижение или отсрочка уплаты налогов.  К числу прочих мер 
относятся снижение затрат на ведение бизнеса, стимулирование спроса и 
улучшение деловой конъюнктуры. 
 
20. Микро-, малые и средние предприятия, скорее всего, столкнутся 
с дополнительными трудностями при решении вопроса о том, как эффективно 
справляться с новыми условиями, возникшими после пандемии COVID-19.  
Вполне вероятно, что им потребуется укрепить свой организационный 
потенциал, например на основе планирования мер по обеспечению бесперебойного 
функционирования с предоставлением адекватного доступа к финансированию, 
с тем чтобы они могли эффективно противостоять будущим кризисам. 
Правительства должны также совершенствовать условия хозяйствования, 
благоприятствующие предпринимательской деятельности, поощряя при этом 
банковский и финансовый сектор к упрощению процедур коммерческих и 
торговых операций и расширяя доступ микро-, малых и средних предприятий к 
финансированию, особенно в связи с расширением цифровой экономики. 
 

IV. Согласование пакетов мер по восстановлению с Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
 
21. В условиях принятия беспрецедентных стратегических мер по борьбе 
с пандемией COVID-19 важно поразмыслить над тем, помогают ли странам эти 
меры поступательно и эффективно двигаться вперед. Страны Азиатско-
Тихоокеанского региона должны обеспечить, чтобы их стратегические меры 
по борьбе с пандемией позволили им неуклонно продвигаться вперед по пути 
реализации Повестки дня на период до 2030 года.  Иными словами, пакеты 
программных мер должны быть направлены не только на скорейшее 
восстановление экономического потенциала, но и поддержку инклюзивного и 
экологичного развития.  Например, налогово-бюджетное стимулирование, 
в рамках которого особое внимание уделяется возобновляемым источникам 
энергии, а не ископаемым видам топлива, позволило бы создать больше рабочих 
мест, особенно на этапе строительства, и способствовало бы более 
экологичному восстановлению за счет декарбонизации. 
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A. Упущенные возможности 
 
22. Похоже, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе мало уделяется внимания 
проблематике гендерного равенства.  На основе программного трекера, 
составленного Организацией Объединенных Наций, только 57 из 441 программной 
меры, принятой в 45 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, могут быть 
считаться мерами, учитывающими гендерные аспекты2. Эти стратегии 
способствуют обеспечению экономической безопасности женщин в условиях 
реальной потери работы и доходов или решают проблему беспрецедентного 
увеличения объема неоплачиваемой работы по уходу за нуждающимися в нем.  
Несмотря на их ограниченное количество, учитывающие гендерные факторы 
стратегии, используемые в регионе, многообразны.  В числе примеров можно, 
в частности, отметить финансовую помощь в экономических секторах, в которых 
непропорционально высока доля женщин, денежные переводы беременным 
женщинам и матерям с маленькими детьми, предоставление продуктов питания 
и предметов личной гигиены семьям, в которых женщины играют главную роль, 
гранты для поощрения женщин-предпринимателей и предоставление 
дополнительных дней отпуска для лиц, которым необходимо ухаживать 
за членами семьи, инфицированными COVID-19, и детьми в связи с закрытием школ. 
 
23. Программные меры по борьбе с коронавирусом в регионе не в полной 
мере содействуют экологическому восстановлению и развитию.  Согласно 
индексу, который дает представление об экологических последствиях 
объявленных пакетов финансовых стимулов, пакеты мер стимулирования 
во всех 10 азиатско-тихоокеанских странах, охваченных исследованием, как 
правило, оказывают чистое негативное воздействие на изменение климата, 
биоразнообразие или качество воздуха3. Это объясняется тем, что объем 
финансовых потоков в такие экологически емкие отрасли, как сельское 
хозяйство, промышленность, утилизация отходов, энергетика и транспорт, 
превышает потоки, идущие на охрану окружающей среды.  В этой связи странам 
следует и далее инвестировать в зеленую инфраструктуру, избегать выделения 
бюджетных средств на производство и потребление ископаемых видов топлива 
и сокращать налоговую поддержку, обеспечивающую субсидии, освобождение 
от сборов или снижение налогов на экологически вредные виды деятельности и 
продукцию.  К тому же, ограничения на выбросы углерода, энергобаланс или 
отходы должны увязываться с пакетами финансовой помощи. 
 

В. Пакет более эффективных мер по преодолению кризисов в будущем 
 
24. Разработанный ЭСКАТО пакет типовых стратегических мер помогает 
странам Азиатско-Тихоокеанского региона поступательно и более эффективно 
двигаться вперед.4 Такой пакет мер преследует три цели:  во-первых, обеспечить 
всеобщий доступ к медико-санитарному обслуживанию и социальной защите 
за счет увеличения расходов на здравоохранение и денежных переводов 
социально не защищенным группам населения;  во-вторых, сократить цифровой 
разрыв за счет увеличения расходов на информационно-коммуникационные 
технологии и образование;  и, в-третьих, содействовать экологичному развитию 
путем увеличения расходов на обеспечение доступа к энергоснабжению и 
повышения эффективности, возобновляемые источники энергии, климатоустойчивую 
инфраструктуру и сохранение биоразнообразия, а также путем введения налога 
на выбросы углекислого газа и отмены топливных субсидий. 

                                                
2  https://data.undp.org/gendertracker/. 
3  Vivid Economics Ltd., Greenness of Stimulus Index: An Assessment of COVID-19 Stimulus by G20 

Countries and Other Major Economies in Relation to Climate Action and Biodiversity Goals, updated 
release (London, 2020). 

4  Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: Towards Post-COVID-19 Resilient 
Economies (издание Организации Объединенных Наций, 2021 год). 
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25. Реализация пакета мер по совершенствованию строительства принесет 
заметные социальные и экологические выгоды. Согласно типовым оценкам, 
пакет приведет к снижению уровня нищеты, уменьшению неравенства в доходах, 
сокращению выбросов углекислого газа и улучшению качества воздуха.  Исходя 
из сценария требуемого уровня расходов, в котором предполагается, что 
масштабы увеличения расходов будут соответствовать дополнительным 
потребностям в инвестициях в различные области достижения целей в области 
устойчивого развития, можно предположить, что почти 180 млн человек 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе избегут нищеты, если речь будет идти  
о 5,50 долл. США в день5.  В рамках инерционного сценария, при котором 
предполагается, что масштабы увеличения расходов будут составлять 
определенную долю дополнительных потребностей в инвестициях в достижение 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
с учетом прошлой динамики финансовых ресурсов в каждой стране, воздействие 
сокращения масштабов нищеты будет гораздо меньше – на 55 млн человек.  
Что касается окружающей среды, то выбросы углерода будут почти на 30 процентов 
ниже исходного уровня, что будет подкрепляться более высокой долей 
возобновляемых источников энергии в структуре энергобаланса, повышением 
энергоэффективности и снижением общего энергопотребления.  Кроме того, 
качество воздуха может улучшиться, в частности, благодаря более широкому 
использованию чистой энергии и сдвигу в структуре энергобаланса, то есть 
отказу от угля и нефти. 
 

С. Налогово-бюджетные последствия пакета 
 
26. Несмотря на значительные социальные и экологические выгоды, пакет 
мер по более эффективному продвижению вперед ляжет еще более тяжелым 
бременем на государство в налогово-бюджетной сфере.  В соответствии 
со сценарием требуемого уровня расходов отношение государственного долга 
к ВВП в долгосрочной перспективе оценивается на 10 процентных пунктов 
выше базового уровня.  Хотя этот пакет и кажется скромным, он предполагает, 
что все азиатско-тихоокеанские страны отменят топливные субсидии и введут 
налог на выбросы углекислого газа, что считается в этом контексте смелым 
политическим шагом.  К тому же, в сочетании с большими настоятельными 
бюджетными потребностями, связанными с борьбой с пандемией COVID-19, 
налогово-бюджетные силы государства могут быть подорваны.  А поэтому, 
по оценкам ЭСКАТО, в процессе претворения в жизнь пакета мер по более 
эффективному восстановлению и борьбе с пандемией соотношение 
государственного долга к ВВП в развивающихся странах Азиатско-
Тихоокеанского региона резко возрастет с 51 процента от ВВП в 2019 году 
до примерно 74 процентов от ВВП к 2030 году.  В наименее развитых странах 
с учетом того, что для реализации пакета мер по более эффективному развитию 
в будущем необходимо будет увеличить расходы, показатель государственного 
долга непременно увеличится с 35 процентов в 2019 году до 90 процентов  
к 2030 году.  И наконец, поддержание государственного долга на приемлемом 
уровне сопряжено с повышенным риском неблагоприятных экономических 
потрясений и реализации условных бюджетных обязательств.  К примеру, если 
исходить из того, что темпы роста реального ВВП в 2021 и 2022 годах будут 
на одно стандартное отклонение ниже исходного уровня, показатель 
государственного долга в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона вырастет еще на 10 процентных пунктов и к 2030 году составит 
84 процента. 
 

                                                
5 На основе оценок, содержащихся в Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2019: 

Ambitions Beyond Growth (издание Организации Объединенных Наций, 2019 год). 
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V. Расширение налогово-бюджетного пространства 
 
27. Существует широкий спектр экономической политики и финансовых 
стратегий, которые правительства могут рассмотреть и осуществить для 
обеспечения устойчивой поддержки политики в ближайшем будущем как для 
экономического восстановления, так и для инвестиций в такие области 
достижения целей устойчивого развития, как здравоохранение, социальная 
защита, цифровая инфраструктура и деятельность, связанная с изменением 
климата.  В этом разделе обсуждается вопрос о том, как страны могут 
расширить бюджетно-финансовое пространство и найти пути финансирования 
необходимых государственных расходов таким образом, чтобы это имело 
минимальные негативные последствия для приемлемости уровня задолженности 
и общей макроэкономической стабильности. 
 

А. Бюджетные реформы 
 
28. Разумное управление государственными расходами и эффективное 
налогово-бюджетное регулирование позволили бы свести к минимуму расходы 
и максимально повысить отдачу от развития в условиях дефицита средств.  
В этой связи инвестирование в решение приоритетных задач, связанных 
с достижением целей в области устойчивого развития, таких как обеспечение 
социальной защиты и борьба с изменением климата, могло бы принести 
двойную пользу за счет повышения устойчивости страны к будущим 
потрясениям, а также способствовать экономическому восстановлению.  В этой 
связи есть три рекомендации. 
 
29. Во-первых, правительства могут обеспечить реализацию пакетов 
налогово-бюджетного мер по более эффективному восстановлению, составив 
перечень критериев для оценки того, содействуют ли  принимаемые меры 
удовлетворению краткосрочных потребностей как в целях скорейшего создания 
как можно большего числа рабочих мест, получения доходов и удовлетворения 
экономического спроса, так и долгосрочных потребностей в целях обеспечения 
социально-экологически устойчивого роста и устойчивости к будущим 
потрясениям.  Во-вторых, дополнительное налогово-бюджетное пространство 
может быть создано за счет принятия специальных и нетрадиционных мер 
по смягчению налоговых и заемных правил и генерации доходов в контексте 
платежного баланса государства. 
 
30. В-третьих, дополнительное налогово-бюджетное пространство может 
быть также создано за счет переориентации государственных расходов и 
проведения налоговых реформ.  Примерами могут, в частности, служить 
ограничение таких не связанных с развитием расходов, как расходы на оборону, 
отмена топливных субсидий, введение налогов на выбросы углерода и 
укрепление процесса прогрессивного налогообложения. В издании Economic and 
Social Survey of Asia and the Pacific 2020:  Towards Sustainable Economies («Обзор 
экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
2020 год: на пути к устойчивой экономике») было подчеркнуто, что 
постепенный отказ от ископаемых видов топлива и введение цен на выбросы 
углерода могут открыть в бюджетно-налоговой сфере значительное 
пространство для маневра, а также для решения проблем загрязнения воздуха и 
изменения климата (диаграмма VII).  Страны могли бы также воспользоваться 
рынком «зеленых облигаций» и облигаций, обеспечивающих устойчивое 
развитие, на котором в последние годы наблюдался быстрый рост. 
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Диаграмма VII 
Топливные субсидии и формирование цен на выбросы углерода в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
 

 
 
 Источник:  Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2020: Towards 
Sustainable Economies (издание Организации Объединенных Наций, 2020 год). 
 

В. Суверенное заимствование 
 
31. На фоне растущего бюджетного дефицита страны с динамично 
развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона начинают 
осуществлять не совсем традиционные стратегии финансирования задолженности.  
В рамках денежных вливаний центральные банки таких стран, как Индия, 
Индонезия, Малайзия, Таиланд, Турция и Филиппины, выкупают государственные 
облигации на первичном и/или вторичном рынках.  В процессе поддержания 
финансовой стабильности и низких процентных ставок во время этой 
беспрецедентной экономической турбулентности, необходимо обеспечить 
осмотрительное управление экономикой, поскольку такой нетрадиционный 
подход может привести к росту инфляционных ожиданий и волатильности 
процентных ставок и поставить под угрозу независимость центрального банка.  
В то же время в середине 2020 года правительства Индонезии и Таиланда также 
приступили к инновационному финансированию государственных облигаций.  
В частности, правительство Индонезии привлекло 2,5 млрд. долл. США за счет 
имеющегося в мире инструмента финансирования «зеленый сукук», а правительство 
Таиланда выпустило свою первую облигацию устойчивого развития для 
финансирования пакета помощи COVID-19 и проекта городского транспорта. 
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32. Страны со слабым суверенным кредитным рейтингом и слаборазвитыми 
финансовыми рынками в качестве основного инструмента заимствования, как 
правило, прибегают к внешним займам, включая льготное финансирование. 
Вместе с тем в дальнейшем эти страны могли бы активнее изыскивать 
возможности финансирования государственных облигаций.  Для этого им 
необходимо будет развивать внутренние финансовые рынки. Развитие 
внутренних финансовых рынков является длительным процессом, однако оно 
дает ряд преимуществ по сравнению с традиционными механизмами 
бюджетного заимствования, такими как диверсификация рисков инвесторов. 
 
33. Тем временем одной из альтернативных стратегий для стран с небольшим 
размером рынка является выпуск суверенных облигаций в более развитой 
соседней экономике, с которой установились прочные экономические связи. 
Например, в период 2013–2020 годов правительство Лаосской Народно-
Демократической Республики, энергетический проект и государственная 
электроэнергетическая компания выпустили в Таиланде в общей сложности 
43 серии деноминированных в батах облигаций на общую суму порядка 2,1 млрд 
долл. США.  Еще одним вариантом финансирования облигаций являются выпуск 
облигаций диаспоры, особенно в странах с большими потоками денежных 
переводов, таких как Бангладеш, Вьетнам, Кыргызстан, Непал, Пакистан и 
Таджикистан.  Некоторые из правительств этих стран ранее выпускали 
облигации диаспоры с разной степенью успеха.  В этой связи важное значение 
имеет анализ спроса, позволяющий оценить готовность и способность общин 
диаспоры инвестировать в эти виды облигаций. 
 
34. Для стран, серьезно пострадавших от COVID-19 и с ограниченными 
бюджетными резервами, решающее значение будет иметь также увеличение 
объемов международной помощи.  Хотя Инициатива по приостановлению 
обслуживания задолженности, выдвинутая членами Группы 20 и Парижского 
клуба, оказалась полезной, необходимы дальнейшие действия в форме 
целенаправленного облегчения бремени задолженности. Цель Общего 
рамочного механизма Группы 20 по урегулированию задолженности за рамками 
Инициативы по приостановлению обслуживания задолженности заключается 
в том, чтобы обеспечить платформу для добровольной реструктуризации 
неприемлемого уровня суверенной задолженности всех двусторонних 
кредиторов, включая членов Группы 20, Парижского клуба и других.  Хотя это и 
важная инициатива, упор в ней делается на обеспечение справедливого 
распределения бремени между кредиторами, однако в ней ничего не говорится 
о потребностях стран-должников в области развития.  Кроме того, участвовать 
в Инициативе по приостановлению обслуживания задолженности могут только 
те страны, которые имеют на это право, не считая стран со средним уровнем 
дохода, сталкивающихся с проблемами, связанными с обслуживанием 
задолженности.  Важным вопросом в ходе переговоров о реструктуризации 
задолженности является несбалансированность переговорных и технических сил 
между кредиторами и развивающимися странами-должниками6.  Организация 
Объединенных Наций как глобальная платформа, имеющая широкую 
представленность среди развивающихся стран, могла бы оказывать поддержку 
должникам в их переговорах с кредиторами путем создания групп юридических 
и финансовых экспертов по вопросам реструктуризации задолженности. 
Региональные комиссии Организации Объединенных Наций, такие как 
ЭСКАТО, возможно, смогут внести свой вклад в такие усилия посредством 
организации программных диалогов и технических совещаний. 
 
 
 

                                                
6 См. Martín Guzmán, “Debt and disease”, Project Syndicate, 5 January 2021. 
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С. Инструменты экстренного и государственного финансирования 
 
35. Механизмы чрезвычайного финансирования могли бы помочь странам 
повысить уровень их готовности к будущим потрясениям.  В чрезвычайных 
ситуациях эффективный механизм обеспечивает более оперативное оказание 
финансовой помощи в больших объемах.  В более долгосрочной перспективе 
эффективный механизм финансирования поможет сократить условные 
бюджетные обязательства и смягчить налогово-бюджетные кризисы после 
бедствий. 
 
36. В процессе осуществления стратегий финансирования в случае риска 
бедствий страны Азиатско-Тихоокеанского региона сталкиваются с различными 
проблемами.  Во многих странах наблюдается серьезная нехватка финансовых 
средств, когда происходят периодические стихийные бедствия, отсутствуют 
всеобъемлющие стратегии по ликвидации финансовых последствий стихийных 
бедствий, а информация о последствиях стихийных бедствий не используется 
в полной мере для финансового планирования7.  Некоторые страны также 
сталкиваются с ограниченным потенциалом исполнения бюджета для 
реагирования на чрезвычайные ситуации на уровне местных органов власти. 
 
37. Странам следует рассмотреть комплекс финансовых инструментов, 
соразмерных их катастрофическим рискам.  Что касается катастроф, которые 
происходят часто и/или имеют незначительные последствия, то страны могут 
прибегать к таким инструментам, как задействование государственных резервов 
и перераспределение бюджетных средств.  В случае катастроф, которые 
происходят реже и/или имеют более серьезные последствия, то на этапах 
оказания помощи и восстановления можно использовать резервное 
кредитование.  Наконец, в случае катастроф, которые происходят очень редко, 
но имеют серьезные последствия, странам следует изучить инструменты, 
которые помогают переносить суверенные катастрофические риски на плечи 
других субъектов.  Примерами таких инструментов ex ante являются выпуск 
облигаций в случае катастроф, свопы и страхование. 
 
38. Азиатско-Тихоокеанский регион использует различные финансовые 
инструменты удержания риска для борьбы с потрясениями.  Для борьбы 
со стихийными бедствиями такие страны, как Мьянма, Пакистан, Соломоновы 
Острова и Фиджи, располагают специальными резервными фондами.  В ответ 
на пандемию COVID-19 правительство Австралии учредило национальный фонд 
помощи и восстановления. На субрегиональном уровне страны Юго-Восточной, 
Южной и Юго-Западной Азии создали чрезвычайные фонды COVID-19.  
Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона не только выделяют 
средства на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, но и переориентируют 
существующие расходы на борьбу с пандемией.  Например, правительство 
Китая увеличило за счет госбюджета ассигнования провинциям, а правительство 
Индии объявило о перераспределении из госбюджета 650 млн долл. США. 
 
39. Что касается финансовых инструментов передачи рисков, то в Азиатско-
Тихоокеанском регионе существует более 50 схем страхования рисков8.  В Юго-
Восточной Азии и Тихоокеанском субрегионе также выступили 

                                                
7  Результаты анализов по Армении, Грузии, Камбодже, Лаосской НародноДемократической 

Республике, Мьянме и Папуа – Новой Гвинее см. в исследованиях, опубликованных Форумом 
финансовой защиты, на сайте www.financialprotectionforum.org/publications.  См. также Asian 
Development Bank, The Enabling Environment for Disaster Risk Financing in Nepal: Country 
Diagnostics Assessment (Manila, 2019) and Samantha Cook and others, “Options to strengthen disaster 
risk financing in Pakistan”, Working Paper (Washington, D.C., World Bank, 2020).  

8  P. G. Dhar Chakrabarti, “Catastrophe risk insurance in the Asia-Pacific”, доклад, сделанный 
на виртуальной конференции Комиссии по построению жизнеспособной экономики после 
COVID-19, Бангкок, 16-18 ноября 2020 года. 
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с субрегиональными инициативами по созданию фонда страхования 
катастрофических рисков.  Несмотря на растущее число схем страхования 
от катастроф, их охват, как правило, ограничивается небольшим количеством 
рисков стихийных бедствий и конкретными категориями ущерба и потерь, в то 
время как размер фонда зачастую недостаточен. 
 
40. Для преодоления кризисов, связанных с платежным балансом и 
краткосрочным дефицитом ликвидных средств, правительства прибегают 
к различным инструментам, таким как поддержание достаточного объема 
валютных резервов и участие в соглашениях о свопах.  Примером региональных 
сетей финансовой безопасности в этом контексте является Чиангмайская 
инициатива многосторонности, которая стала осуществляться в 2010 году в виде 
заключения двусторонних соглашений о свопах между странами-участницами 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии плюс Китай, Республика Корея и 
Япония (АСЕАН+3).  В настоящее время ее портфель кредитных ресурсов 
составляет в общей сложности 240 млрд долл. США. 
 
41.  Укреплению механизмов чрезвычайного финансирования может 
способствовать региональное сотрудничество.  Что касается риска бедствий, 
то несколько политических форумов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
поддержали идею совместного принятия решений, которые охватывают вопросы 
финансирования, программного диалога и обмена знаниями9. Важным 
соображением, которое необходимо учитывать, являются различия на страновом 
уровне.  Например, менее развитые страны, как правило, страдают от потерь 
в сельском хозяйстве и строительстве жилья на селе и имеют меньше 
возможностей для использования инструментов передачи риска.  Более развитые 
страны, как правило, страдают от потерь в производственных мощностях и 
государственной инфраструктуре и имеют больше возможностей для 
использования инструментов передачи риска. 
 

VI. Направление частных инвестиций на достижение целей 
в области устойчивого развития 
 
42. В предыдущем разделе обсуждался вопрос о том, как расширить 
бюджетно-налоговое пространство для содействия государственному 
инвестированию в устойчивое развитие в соответствии с предлагаемым пакетом 
мер по повышению эффективности дальнейшей деятельности.  На основе этого 
обсуждения в настоящем разделе обсуждается роль частных инвестиций 
в содействии достижению целей в области устойчивого развития. 
 

А. Адресные облигации 
 
43. На рынках облигаций с фиксированным доходом наблюдается 
значительный рост эмиссии таких адресных облигаций, как долговые ценные 
бумаги, выпускаемые при условии, что полученные средства будут 
использоваться для финансирования проектов социально-экологического 
значения.  Подписание в 2015 году Парижского соглашения послужило толчком 
к формированию нового сегмента рынка облигаций с выпуском зеленых и 
климатических облигаций в ответ на необходимость оказания глобальными 
институциональными инвесторами помощи в решении проблем, связанных 
с изменением климата, и инвестирования их капитала в соответствии 
с разумными экологическими принципами (диаграмма VIII).  В 2020 году 
эмитенты облигаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе выпустили зеленые 
облигации в общей сложности на сумму 36 млрд долл. США. 

                                                
9  ESCAP, Disaster Risk Financing: Opportunities for Regional Cooperation in Asia and the Pacific 

(Bangkok, 2018).  
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Диаграмма VIII 
Выпуск адресных облигаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
в 2020 году 
 
Состояние рынка Стоимость выпущенных зеленых облигаций 

 
 
 Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных Инициативы по климатическим 
облигациям, данные по зеленым облигациям с маркировкой. Имеется на вебсайте 
по адресу: www.climatebonds.net/cbi/pub/data/bonds; и база данных International Capital 
Market Association, Green, Social and Sustainability Bonds. Имеется на вебсайте по адресу: 
www.icmagroup.org/sustainable-finance/green-social-and-sustainability-bonds-
database/#HomeContent (оба по состоянию на 25 декабря 2020 года). 
 
44. В то же время в ответ на новые глобальные вызовы формируется пакет 
других видов ценных бумаг с фиксированным доходом.  Например, губительные 
последствия пандемии COVID-19 вызвали наплыв социальных облигаций как 
источника инвестиций в проекты в области здравоохранения и социальной 
защиты. Еще одним примером является выпуск облигаций «чистого воздуха» 
в качестве катализатора внутреннего финансирования инвестиций в устойчивую 
экологически чистую энергетику.  В 2020 году в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе адресных облигаций было выпущено на сумму более 50 млрд долл. 
США, что составляет пятую часть глобального предложения адресных 
облигаций.  Тем не менее, в Азиатско-Тихоокеанском регионе только развитые 
страны, такие как Япония, и несколько развивающихся стран, таких как 
Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Республика Корея и Филиппины, выпустили 
облигации с «зеленой» маркировкой. Странам региона необходимо повысить 
национальный потенциал в деле выпуска адресных облигаций.  Комиссия и 
другие партнеры по развитию могут оказывать странам поддержку 
в наращивании такого потенциала по линии технического сотрудничества или 
программ подготовки кадров. 
 

В. Зачет расходов на борьбу с изменением климата в счет погашения 
долга 
 
45. Пандемия существенно повышает уровень задолженности развивающихся 
стран, где усилия по борьбе с изменением климата вступают в конфликт 
с необходимостью отдавать приоритет расходам на здравоохранение, а не на проекты 
по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему.  В свете этих 
проблем звучат призывы к «поиску дополнительных инструментов, которые 
могли бы удовлетворять эти потребности по мере развития кризиса с учетом 
соответствующего опыта, накопленного во время предыдущих кризисов». 
Одним из таких инструментов, который можно было бы рассмотреть, является 
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зачет расходов на борьбу с изменением климата в счет погашения долга10. 
Долговой своп означает сценарий, при котором кредитор прощает 
задолженность перед ним в обмен на обязательство должника использовать 
просроченные платежи по обслуживанию долга на конкретные цели. 
 

С. Раскрытие информации о риске изменения климата 
 
46. Если исходить из сценария повышения к 2050 году температуры 
на планете не более чем на 2 градуса, то, согласно оценкам,  активы 
энергетического, промышленного и строительного секторов по всему миру 
на сумму до 20 трлн. долл. США окажутся бесхозными11.  Несмотря на то, что 
бесхозные активы приносят владеющим ими компаниям убытки, они также 
создают риски для кредитующих их банков, их страховщиков и инвестирующих 
в них распорядителям активами.  Поэтому важно, чтобы надзорно-контрольные 
органы и инвесторы имели возможность знать о степени риска для предприятий 
и финансовых учреждений в контексте бесхозных активов.  С этой целью 
страны должны взять на себя обязательства в отношении рамок раскрытия 
информации, связанной с устойчивым развитием, которые согласуются 
с глобальными инициативами по установлению стандартов, включая Целевую 
группу по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением 
климата, «Принципы ответственного инвестирования» и «Принципы 
ответственной банковской деятельности». 
 
47. Правительствам следует играть активную роль в поддержке разработки 
согласованных на международном уровне стандартов применительно 
к раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата, и 
другим экологическим, социальным и управленческим факторам.  Кроме того, 
государственные нормативные акты и стратегии должны также предусматривать 
стимулы для частного сектора в целях формирования портфеля 
предназначенных для конкретных целей государственных инвестиций, 
направляемых на развитие низкоуглеродной и климатически устойчивой 
экономики с учетом сложившихся в странах специфических условий. 
 

D. Устойчивая инфраструктура и государственно-частные партнерства 
 
48. Финансированию пакета мер по повышению эффективности дальнейшей 
деятельности также может способствовать развитие государственно-частных 
партнерств. Продвижение инклюзивных и климатоустойчивых инфраструктурных 
проектов на основе государственно-частных партнерств может содействовать 
привлечению частного сектора и способствовать – в случае проектов устойчивого 
развития транспорта – углублению интеграции внутри стран региона и между ними.  
Государственно-частные партнерства могут способствовать привлечению 
дополнительных средств, необходимых для финансирования государственных 
проектов по развитию устойчивой инфраструктуры и повышению качества 
предоставляемых услуг.  Однако, хотя в последние годы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и отмечается самый большой объем инвестиций 
в инфраструктуру по линии государственно-частных контрактов, лишь 
небольшое число стран используют механизм государственно-частных 
партнерств.  Комиссия оказывает своим государствам-членам поддержку путем 
организации обмена информацией о хорошо зарекомендовавших себя методах и 
распространения информационных продуктов, касающихся финансирования 
развития устойчивой инфраструктуры по линии работы Азиатско-тихоокеанской 

                                                
10  Shamshad Akhtar and others, “Debt-for-climate swaps are crucial for economic recovery in the 

developing world”, Mail and Guardian, 1 September 2020. 
11  International Energy Agency and International Renewable Energy Agency, Perspectives for the Energy 

Transition: Investment Needs for a Low-carbon Energy System (Paris and Abu Dhabi, 2017). 
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сети по финансированию инфраструктуры и государственно-частному 
партнерству, в функционировании которой участвуют свыше 40 стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
 

VII. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 
49. В настоящем документе освещаются различные альтернативные 
стратегии, которые могут помочь правительствам изыскать ресурсы, столь 
необходимые для осуществления стратегий экономического восстановления 
в рамках пакета мер по повышению эффективности дальнейшей деятельности.  
Обсуждаемый спектр стратегий был разделен на две взаимодополняющие 
категории – расширение налогово-бюджетного пространства и направление 
государственных и частных инвестиций на достижение целей в области 
устойчивого развития.  Государствам-членам предлагается рассмотреть их и 
вынести в адрес секретариата рекомендации относительно того, какие из них 
следует изучить в интересах их осуществления в будущем на страновом уровне.  
Это поможет задать направление предстоящей аналитической работе 
секретариата и, что еще более важно, его процессу планирования и разработки 
проектов по оказанию технической помощи и наращиванию потенциала.  
Предложения государств-членов, внесенные в ходе сессии Комиссии, послужат 
для секретариата ориентиром в процессе разработки предварительной повестки 
дня третьей сессии Комитета по макроэкономической политике, борьбе 
с нищетой и финансированию развития, которую намечено провести в октябре 
2021 года. 
 

–––––––––––––– 


