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Резюме 

На протяжении последних нескольких десятилетий Азиатско-Тихоокеанский регион 

являлся мировым лидером по темпам экономического роста. Однако экономический рост 

замедлился после мирового финансово-экономического кризиса 2008 года и социально-

экономического кризиса 2020–2021 годов, вызванного пандемией коронавирусной 

инфекции COVID-19. Проблема высокого и растущего уровня неравенства находится в 

центре повестки дня экономической политики в регионе. Следовательно,сейчас 

подходящий момент для нового и всестороннего анализа того, каким образом создать 

более инклюзивные экономики и общества.  

Настоящий документ, основное внимание в котором уделяется роли экономической 

политики в поддержке инклюзивного восстановления и развития, содержит анализ важности 

эффективных правительственных мер и роли фискальной политики, политики, проводимой 

центральными банками, и структурной политики в повышении инклюзивности. Учитывая, 

что во многих развивающихся экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона фискальное 

пространство сократилось, сохранение расходов на ключевые приоритетные области, такие 

как здравоохранение, образование и социальная защита, может поддержать инклюзивное 

развитие, в то время как эффективное расходование средств и более совершенная 

мобилизация поступлений могут увеличить фискальное пространство. Варианты политики 

включают использование цифровизации для повышения эффективности сбора налогов и 

расходования бюджетных средств, включение цифровой экономики в сферу 

налогообложения и более широкое использование прогрессивных подоходных налогов. Что 

касается политики центральных банков, то центральные банки и учреждения финансового 

контроля могут и должны делать больше для содействия инклюзивному развитию, например, 

при помощи анализа распределительного воздействия денежно-кредитной политики, 

выделения части официальных резервов на социально ориентированные финансовые 

инструменты, понимания потенциала цифровых валют центральных банков и 

способствования выпуску тематических облигаций. Что касается структурной политики, то 

правительства могут управлять возникающими глобальными тенденциями, включая 

цифровую революцию, роботореволюцию и революцию в области искусственного 

интеллекта, направляя будущие структурные преобразования в сторону достижения большего 

равенства путем проведения активной политики, такой как политика поощрения технологий, 

дополняющих труд людей; путем обеспечения соответствующих образования, трудовых 
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 I Введение 

1. На протяжении последних нескольких десятилетий Азиатско-

Тихоокеанский регион являлся мировым лидером по темпам экономического 

роста. Однако сейчас стремительный экономический рост без достаточной 

инклюзивности ограничивает будущие перспективы экономического и более 

широкого развития региона. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и 

последующий социально-экономический кризис, который больше всего затронул 

бедные и уязвимые группы населения, выявили уязвимость региона, 

обусловленную отсутствием инклюзивности.  

2. Если рассматривать перспективы на будущее, среди разработчиков 

политики широко распространены обеспокоенность по поводу К-образного 

характера экономического восстановления1 в рамках стран, а также в 

сравнительном плане между странами, а также желание обеспечить увязку 

постпандемического восстановления с долгосрочным инклюзивным развитием. 

Кроме того, международные обязательства по поддержке инклюзивного 

развития, содержащиеся в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, ведут к тому, что вопросы распределения выдвигаются на 

передний план глобальной политической повестки дня. Повышенное внимание к 

инклюзивности прослеживается в докладе Генерального секретаря под названием 

«Наша общая повестка дня», а акцент на интересах людей – в повестке дня 

Председателя Группы 20 – в 2022 году эту функцию исполняет Индонезия2.  

3. Следовательно, сейчас подходящий момент для нового и всестороннего 

анализа политики, посвященного вопросу экономической инклюзивности. Для 

повышения устойчивости региона к будущим потрясениям и улучшения его 

перспектив достижения целей в области устойчивого развития будет необходимо, 

чтобы «восстановление на перспективу во имя более справедливого будущего» 

заняло центральное место в усилиях по восстановлению экономики после 

пандемии.  

4. В настоящем документе, в котором акцент сделан на роли экономической 

политики в содействии инклюзивному развитию, подчеркивается важность 

эффективных правительственных мер, а также налогово-бюджетной, денежно-

кредитной/финансовой и структурной политики в повышении инклюзивности, 

принимая во внимание значительное воздействие COVID-19 на нищету и 

                                                 
1  Понятие «К-образное экономическое восстановление» используется для описания неодинаковых 

перспектив восстановления для разных секторов и слоев населения страны, а также неодинаковых 

характеристик стран в плане политики и структуры. Например, это понятие может относиться к 

cектору гостеприимства и транспортному сектору, а также к неформальным работникам и 

уязвимым группам населения, которые и до пандемии не имели достаточного доступа к 

государственной поддержке. В одних странах выше уровень вакцинации и больше финансовых 

ресурсов, а, следовательно, потенциально более действенные меры поддержки, или лучший доступ 

к Интернету, а, следовательно, шире возможности обучения и дистанционной работы, чем в других 

странах.  

2  См. https://g20.org/g20-presidency-of-indonesia/.  

ресурсов и конкуренции; и путем создания минимальных уровней социальной защиты, а 

также организации переквалификации для регулирования процессов вынужденной потери 

рабочих мест или перемещения рабочей силы.  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, возможно, 

пожелает рассмотреть и обсудить рекомендации по вопросам политики, содержащиеся в 

настоящем документе, и дать секретариату руководящие указания относительно его 

предстоящей аналитической работы, а также планирования и подготовки проектов 

технической помощи и наращивания потенциала.  
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неравенство. С точки зрения налогово-бюджетной политики необходимо 

сохранять государственные расходы в сферах,  имеющих решающее значение для 

смягчения неравенства: сферах здравоохранения, образования и социальной 

защиты. Учитывая, что скорое ослабление бюджетных ограничений 

маловероятно, продолжение бюджетных ассигнований на эти сферы потребует 

повышения общей эффективности расходования средств и cбора поступлений. 

Этого можно добиться, например, путем ускоренного внедрения цифровых 

технологий, позволяющих улучшить мониторинг, оценку и корректировку 

налогово-бюджетной политики, а также путем снижения операционных расходов 

и ненужной административной нагрузки. В то же время налогово-бюджетные 

органы должны будут улучшить мобилизацию поступлений для обеспечения 

фискальной устойчивости, например путем включения цифровой экономики в 

сферу налогообложения и путем активизации введения прогрессивной шкалы 

налога на доходы физических лиц.  

5. В то же время центральные банки и учреждения финансового контроля 

также могут усилить свою роль в деле содействия инклюзивному развитию. 

Например, центральные банки могли бы учитывать распределительные 

последствия принимаемых ими мер в области денежно-кредитной политики и 

направлять часть официальных резервов на социально ориентированные 

финансовые инструменты. Центральные банки и/или регуляторы рынков 

капитала также могут способствовать выпуску тематических облигаций путем 

внесения регулятивных изменений. Эмиссия цифровых валют центральных 

банков также может поддержать инклюзивное финансирование и, следовательно, 

инклюзивное развитие.  

6. Структурные преобразования оказывают принципиально важное влияние 

на долгосрочные тенденции в области неравенства в развивающихся странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона ввиду того, что такие преобразования имеют 

последствия с точки зрения неравенства на стадии  предварительного 

распределения доходов (например, неравенство доходов до уплаты налогов и 

осуществления трансфертов)3. В перспективе разворачивающаяся цифровая 

революция, роботореволюция и революция в области искусственного интеллекта 

может создать дополнительные проблемы с точки зрения инклюзивных 

структурных преобразований. Для решения этих задач региону потребуются 

сбалансированные cекторальные стратегии развития и активная политика, 

определяющая направление будущих структурных преобразований. Это поможет 

в формировании структурной политики в интересах более равномерного 

распределения экономических выгод и регулирования потенциальных социально-

экономических сбоев, вызванных структурными изменениями. Такая политика 

включает в себя целенаправленную политику по продвижению технологий, 

дополняющих, а не заменяющих работников; обеспечение соответствующих 

образования, трудовых ресурсов и конкуренции; и создание минимальных 

уровней социальной защиты и переквалификации в интересах регулирования 

вынужденной потери рабочих мест или перемещения рабочей силы.  

 II. Пандемия и перспективы инклюзивного экономического 

восстановления 

7. В большинстве развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

наблюдается К-образное восстановление экономики, при котором прогресс 

отличается неравномерностью: он неодинаков в различных секторах, для разных 

                                                 
3  Структурные преобразования – это переход экономики от экономической деятельности с низкой 

производительностью к деятельности с более высокой производительностью, например, переход от 

аграрной экономики,  опирающейся на сельское хозяйство, к городской экономике, в которой 

ведущую роль играют промышленность и сфера услуг.  
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групп населения и даже в разных странах. В то время как сектор обрабатывающей 

промышленности смог воспользоваться ростом глобального спроса на товары из 

региона и демонстрирует устойчивый рост с середины 2020-х годов, ограничения 

мобильности и закрытие границ оказали серьезное воздействие на транспортный 

сектор и сектор гостеприимства. Несмотря на рост активности в обоих секторах, 

они еще не вернулись к уровню, наблюдавшемуся в них до пандемии COVID-19 

(диаграмма I). По состоянию на конец 2021 года наблюдалось незначительное 

улучшение показателей туризма, так как некоторые страны вновь открыли свои 

границы, однако количество туристов, приезжающих в Азиатско-Тихоокеанский 

регион, по-прежнему значительно ниже допандемийного уровня.  

Диаграмма I 

Экономическое восстановление cекторов в развивающихся странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Источник: расчеты Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) на основе данных компании CEIC Data. Доступно по ссылке 

www.сeicdata.com/en (дата последнего обращения: 28 февраля 2022 года).  

Примечание: Медианное значение валового внутреннего продукта по секторам 

13 развивающихся стран, по которым имеются данные.  
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8. Кроме того, больше всех пострадали неформальные работники – из-за 

отсутствия гарантий занятости и социальных гарантий – и это привело к их 

безработице или частичной безработице. Среди стран региона доля 

неформальной занятости в общей занятости колеблется от 23 процентов до целых 

95 процентов, а в среднем по региону она составляет 61 процент, причем во 

многих странах более высокий процент в составе неформальной рабочей силы 

составляют женщины4. Как правило, неформальные работники более широко 

представлены в таких секторах, как cектор общественного питания, сектор услуг, 

связанных с туризмом, сектор оптовой и розничной торговли, а также сектор 

строительства. Неформальные работники заняты на низкоквалифицированной 

работе, которую нельзя выполнять удаленно, и они больше пострадали во время 

пандемии. Например, в Таиланде на долю  неформальных работников в период с 

мая по июнь 2020 года пришлось две трети потерь рабочих мест на малых и 

средних предприятиях, а 81 процент неформальных работников, потерявших 

работу, были заняты в секторе туризма5. Поскольку в секторах туризма и услуг 

доля женщин, работающих на условиях неформальной занятости, выше, чем 

мужчин, женщины чаще теряли работу и были более склонны оставлять работу, 

чтобы ухаживать за семьей и детьми во время длительных периодов закрытия 

предприятий и школ. Непропорциональное воздействие пандемии на занятость 

женщин получило название «рецессия с женским лицом».  

9. Длительные сбои, вызванные пандемией, вероятно, усугубят К-образный 

характер восстановления экономики и усилят неравенство, подрывая прогресс в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года. Задержки с открытием границ 

повлекут за собой задержки в  восстановлении туристического сектора, от 

которого во многом зависит экономика многих стран региона. Более того, 

деятельность сектора услуг и ориентированных на прямое взаимодействие с 

клиентами секторов, в которых также занята большая доля неформальных 

работников, будет затруднена в результате периодических ограничений. Такое 

неравномерное и вялое восстановление явилось одним из факторов того, что к 

2021 году приблизительно 83 миллиона человек по всему региону пополнили 

ряды тех людей, которые живут в крайней нищете6.  

10. Более того, затяжные сбои на рынке труда, в результате которых большое 

количество работников оказывается в условиях внезапной безработицы и 

сталкивается с сокращением рабочих часов в результате введения локдаунов, 

может неблагоприятно сказаться на навыках работников и отбить у них желание 

возвращаться к трудовой деятельности – это явление известно как 

«травмирующее событие». У молодежи меньше перспектив трудоустройства, 

причем трудоустройства еще и с более низкой оплатой труда, и меньше 

возможностей для повышения квалификации, и все эти факторы скажутся на 

будущем производственном потенциале. Неопределенные экономические 

перспективы и слабые бухгалтерские балансы предприятий могут привести к 

снижению доступности кредитов и уменьшению стимулов для инвестиций в 

капитал или исследования и разработки. Это может привести к длительному 

периоду, характеризующемуся низким объемом инвестиций, что приведет к 

снижению производительности и усугублению неравенства.  

                                                 
4  Международная организация труда (МОТ), ILOSTAT. Доступно по ссылке www.ilostat.ilo.org/ com 

(дата последнего обращения: 2 февраля 2022 года).  

5  На основе исследования Томаса Паркса, Мэтью Чатсувана и Сунила Пиллая (Thomas Parks, Matthew 

Chatsuwan and Sunil Pillai, “Enduring the pandemic: surveys of the impact of COVID-19 on the 

livelihoods of Thai people” (Bangkok, Asia Foundation, 2020)( («Переживая пандемию: исследование 

влияния COVID-19 на средства к существованию населения Таиланда») (Bangkok, Asia Foundation, 

2020).  

6  Исходя из порогового значения в 1,90 долл. в день.  
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11. Уникальным последствием пандемии COVID-19 являются потери в плане 

обучения и заработка, обусловленные длительным закрытием школ. 

Продолжительность полного и частичного закрытия школ варьировалась в 

разных странах региона, и при этом самый длительный период полного закрытия 

достигал 63 недель. На фоне перехода на онлайн-образование цифровой разрыв 

означает, что те люди, которые не имеют доступа к Интернету, будут лишены 

возможности обучения. Воздействие закрытия школ и отложенных или 

отмененных аттестационных и квалификационных мероприятий с большой долей 

вероятности будут иметь долгосрочные последствия с точки зрения  потенциала 

обучения и заработка. Таким образом, экономическое неравенство должно быть 

как можно скорее смягчено фискальной политикой, учитывая, что потерянные 

годы образования нельзя наверстать.  

12. Пандемия оказала долгосрочное воздействие на инклюзивность 

экономического роста, и проблема значительного и растущего неравенства 

находится в центре политической повестки дня Азиатско-Тихоокеанского 

региона. В пунктах, представленных ниже, содержатся рекомендации 

относительно роли фискальной политики, политики центральных банков и 

структурной политики в поддержке инклюзивного восстановления и развития.  

 III. Роль фискальной политики в поддержке инклюзивного 

восстановления и развития: разумное расходование средств 

и справедливое налогообложение 

13. После двух лет пандемии фискальные перспективы региона ухудшились: 

многие страны оказались в cложном положении с фискальной точки зрения. 

Потребность в расходах остается высокой, в то время как объем средств, доступных 

для расходования, сократился, а долговое бремя стремительно возросло 

(диаграммы IIA и IIB). На фоне продолжающего проведения правительствами 

налогово-бюджетной политики по смягчению кризиса, направленной на 

противодействие растущему неравенству и поддержку инклюзивного 

восстановления, правительствам следует принять меры по повышению 

эффективности расходов и изучить возможности увеличения поступлений.  

Диаграмма II A 

Фискальное пространство в 

развивающихся странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, выраженное в 

процентах от валового внутреннего 

продукта  

Диаграмма II B 

Медианный долг как процент от 

валового внутреннего продукта в 

развивающихся странах Азиатско-

Тихоокеанского региона 

  

Источник: Расчеты ЭСКАТО на основе данных Международного валютного фонда.  

Примечание: f – прогнозы (forecasts), заштрихованы на диаграмме.  
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 A. Приоритетные направления расходования бюджетных средств 

14. Хотя правительства должны стремиться поддерживать экономическое 

восстановление с помощью активной фискальной политики как можно дольше, 

это может стать сложной задачей, учитывая растущую обеспокоенность по 

поводу фискальной устойчивости. В конечном счете должна быть проведена 

фискальная консолидация, и основные расходы могут оказаться под угрозой 

сокращения в периоды фискального стресса. Таким образом, правительствам 

следует сосредоточиться на оптимизации отдачи от своих расходов, обеспечении 

сохранения самых необходимых расходов и повышении их эффективности. 

Яркими примерами бюджетных расходов, помогающих смягчить или определить 

долгосрочные тенденции неравенства, которым уделяется приоритетное значение 

с точки зрения инклюзивного развития в Повестке дня на период до 2030 года, но  

которые могут подпасть под сокращение бюджетных расходов, являются 

здравоохранение (цель 3 в области устойчивого развития), образование (ЦУР 4) и 

социальная защита (ЦУР 1).  

15. Для того тобы продолжить укрепление здравоохранения и избежать 

потенциального сокращения расходов на здравоохранение, правительства 

должны сделать смелый выбор, особенно учитывая недостаточное 

инвестирование в здравоохранение в период до пандемии. Экономическая 

комиссия для Азии и Тихого океана подсчитала, что в период 2016–2030 годов 

для расширения систем здравоохранения в масштабах, достаточных для 

реализации задач в рамках цели 3 в области устойчивого развития, потребуются 

дополнительные ежегодные инвестиции в размере 158 млрд. долларов США, или 

38 долларов США на человека7. Улучшение здравоохранения необходимо для 

достижения более высокого качества жизни, более высоких экономических 

показателей и более быстрого преодоления кризисов, а также для формирования 

более устойчивой к потрясениям и инклюзивной экономики. Обеспечение 

финансирования базового всеобщего охвата услугами здравоохранения или 

развертывание такого охвата в рамках расходов на здравоохранение должно 

получить приоритетное внимание, поскольку пробелы в охвате оказывают 

решающее влияние на занятость, получение доходов и общее качество жизни, а 

значит, и на общие перспективы инклюзивного восстановления и развития.  

16. Пандемия оказала беспрецедентное воздействие на детей ввиду закрытия 

школ и ухудшения экономической ситуации. Несмотря на имеющий место 

серьезный регресс, не наблюдается корректировки образовательных бюджетов, 

соразмерной масштабам проблем, обусловленных пандемией, особенно в более 

бедных странах. В предпандемийное десятилетие медианный показатель 

расходов на образования сохранялся на уровне приблизительно 3,5 процента от 

внутреннего валового продукта, что ниже уровня в 4–6 процентов, 

рекомендованного для достижения цели 4 в области устойчивого развития. 

Неудачи в области образования могут привести к росту неравенства в будущем, 

и эту тенденцию будет трудно переломить. Cледовательно, разработчики 

политики должны сохранять расходы на образование и обеспечивать за счет 

имеющихся ресурсов поддержку охвата обучением, всеобщего доступа к нему и 

его качества.  

17. Наличие социальной защиты позволило миллионам людей не впасть в 

нищету во время пандемии. Однако охват по-прежнему далек от всеобщего, в 

результате чего большое количество неформальных работников и представителей 

уязвимых групп населения остаются без поддержки. По данным МОТ, по 

состоянию на 2020 год только 44 процента населения Азиатско-Тихоокеанского 

                                                 
7  Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2019: Ambitions beyond Growth (United Nations 

publication, 2019).  
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региона были реально охвачены хотя бы одним видом социальных выплат в 

рамках социальной защиты (из этой статистики исключено здравоохранение). 

Поэтому для ускорения прогресса в достижении цели 1 в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе фискальные приоритеты должны 

быть увязаны с необходимостью обеспечения всеобщей социальной защиты. В 

этом смысле цифровые технологии могут помочь в управлении системами 

социальной защиты и в их эффективном развертывании, и, следовательно, такие 

технологии  следует внедрять более широко.  

18. Помимо использования бюджетных расходов на здравоохранение, 

образование и социальную защиту для восстановления после пандемии и 

закладывания базы для более равноправного и жизнестойкого будущего, 

необходимо разумным образом организовывать расходы. Это означает 

сокращение чрезмерных и нерациональных расходов во всех областях, например 

расходов на оборону и на субсидии на ископаемое топливо, и перенаправление 

ресурсов в  сектора c наибольшим преобразующим воздействием, в частности в 

сектора здравоохранения, образования и социальной защиты. Усиление 

воздействия может быть также достигнуто путем перенаправления части 

фискальных расходов в каждом из этих секторов на нужды уязвимых и в 

настоящее время маргинализированных групп населения – в этом случае 

значительные изменения могут быть достигнуты при относительно небольших 

затратах. Например, выделение дополнительных бюджетных средств на 

основные медицинские процедуры может иметь большое воздействие. 

Синергический эффект между различными мерами политики, например увязка 

денежных переводов с прохождением медицинских осмотров или обеспечение 

надлежащего питания через программы школьного питания, которые 

подкрепляют результаты в сфере образования, также может увеличить 

воздействие при относительно небольших затратах. Например, программы 

социальной защиты могут улучшить финансовое положение домохозяйств с 

детьми и обеспечить им доступ к системе школьного образования.  

 B. Справедливое налогообложение 

19. При проведении фискальной консолидации рекомендуется избегать 

дальнейшего накопления долга, которое влияет на потенциал долгосрочного 

экономического роста и может скрывать структурные недостатки в плане 

фискальных поступлений. В то же время, чтобы избежать сокращения расходов 

на здравоохранение, образование и социальную защиту, потребуются 

фискальные реформы в аспекте поступлений. Справедливое налогообложение 

является одним из ключевых принципов, который подразумевает борьбу с 

продолжающимися избежанием налогов и уклонением от уплаты налогов, 

улучшение многостороннего сотрудничества в области международного 

налогообложения, налогообложение развивающейся цифровой экономики и 

снижение налоговых потерь, обусловленных избыточной неформальностью 

экономической деятельности. Настало время ускорить внедрение прогрессивных 

налогов на доходы физических лиц для снижения долгосрочного неравенства. 

Для эффективного осуществления всех этих реформ требуется сильная 

политическая воля. Пандемия ограничила возможности в плане получения 

фискальных поступлений, но предоставила удобную возможность для изменения 

налоговой системы с целью сокращения неравенства. Такое изменение включает 

cледующие меры по обеспечению уплаты справедливой доли налогов и переносу 

налогового бремени на домохозяйства с высокими доходами:  

a) обеспечение уплаты всеми физическими лицами и компаниями 

справедливой доли налогов в рамках действующих налоговых режимов и по 

действующим ставкам налогов, а также повышение эффективности сбора  

налогов, направленное на устранение избежания налогообложения и уклонения 
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от уплаты налогов и, таким образом, на увеличение налоговых поступлений без 

дополнительного обременения законопослушных физических лиц и компаний, 

например, путем цифровизации налоговой отчетности не только для снижения 

административных расходов, но и для улучшения контроля над налоговыми 

системами и управления ими;  

b) смещение общего налогового бремени в направлении верхней части 

шкалы распределения доходов при одновременном стремлении мобилизовать 

поступления, например, за счет повышения собираемости налога на доходы 

физических лиц и/или социальных взносов, которые способствуют сокращению 

неравенства, а не за счет косвенных налогов.  

 C. Ипользование цифровых технологий 

20. До сих пор реализация имеющихся решений во многих развивающихся 

странах оказывалась подорванной не только из-за недостаточной политической 

приверженности, но и из-за административных и операционных барьеров. Однако 

пандемия ускорила глобальный переход к цифровизации, что способствовало 

внедрению цифровых инструментов для эффективного управления расходами и 

сбора поступлений и позволило добиться столь необходимых успехов в плане 

экономии и эффективности в рамках функционирования фискальных систем.  

21. Цифровые денежные трансферты являют собой образец полезного 

применения цифровых технологий для проведения эффективных и действенных 

фискальных мер, которое приобрело популярность во время пандемии. Эти 

трансферты обеспечили экстренную социальную защиту домохозяйств с низким 

уровнем дохода, пострадавших от потери работы и сокращения возможностей 

получения дохода. Цифровые государственные трансферты физическим лицам 

особенно эффективны в чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия COVID-

19, благодаря своей эффективности и скорости. Уроки, извлеченные из 

наблюдавшегося в последнее время расширения масштабов цифровых 

государственных трансфертов физическим лицам в ряде стран региона, дают 

основание предполагать, что существуют три ключевых cтруктурных элемента: 

канал для проведения цифровых трансфертов; уникальная идентификация 

(предпочтительно цифровая на базе биометрии); и базы социально-

экономических данных, которые привязаны к уникальной идентификации.  

22. Что касается каналов для цифровых трансфертов, то ввиду социального 

дистанцирования и локдаунов в регионе широко использовались сети мобильных 

платежей. Расширение масштабов таких трансфертов стало возможным 

благодаря наличию в большинстве стран обширных сетей мобильных платежей, 

а также поставщиков платежных услуг, выступающих в качестве агентов. 

Использование агентов особенно важно для членов домохозяйств с низким 

уровнем дохода, которые не имеют банковского счета или мобильного кошелька 

либо обладают слабыми цифровыми навыками. Так, например, в Камбодже 

физическим лицам – получателям цифровых государственных трасфертов 

направляются  текстовые сообщения, уведомляющие о необходимости получить 

денежные cредства в ближайшем пункте поставщика платежных услуг, где для 

получения средств достаточно предъявить национальное удостоверение личности 

и сообщить номер мобильного телефона.  

23. Невозможно переоценить важность обеспечения наличия у людей 

национальных удостоверений личности. Существует взаимосвязь между 

наличием удостоверения личности, мобильной связи и доступом к платежной 

системе, а люди, не имеющие удостоверения личности, относятся к категории, 

которая с наибольшей долей вероятности может оказаться не охвачена 

программами социальных трансфертов. Однако, в отличие от традиционных 

форм удостоверения личности, цифровая идентификация может быть проверена 
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на подлинность через цифровые каналы, что облегчает доступ к основным 

государственным и частным услугам, требующим удостоверения личности. 

Цифровая идентификация может использоваться для открытия банковских 

счетов, получения доступа к государственным услугам или записи на 

образовательные программы, и она особенно важна для уязвимых групп 

населения, не имеющих доступа к традиционным формам идентификации.  

24. Система национальной цифровой идентификации особенно полезна тем, 

что она может позволить интегрировать многочисленные социальные базы 

данных или реестры, что в свою очередь, может обеспечить надлежащее 

осуществление цифровых государственных трансфертов физическим лицам. При 

отсутствии интегрированных социально-экономических баз может складываться 

ситуация, при которой ряд домохозяйств получат социальные выплаты несколько 

раз, и может не срабатывать принцип адресности: трансферты могут направляться 

домохозяйствам. которым они не положены, в то время как имеющие на них 

право домохозяйства могут их не получить.  

 IV. Инклюзивная политика центральных банков: выход за 

рамки стабилизации инфляции и распределения кредитов 

25. Учитывая роль центральных банков как учреждений, определяющих 

денежно-кредитную политику, управляющих официальными резервами, 

эмитирующих валюту и осуществляющих регулирование финансового сектора, 

существуют различные способы, с помощью которых они могут способствовать 

инклюзивному развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совместно с 

центральными банками органы финансового контроля могут изучать вопросы 

того, каким образом  тематические облигации, такие как социальные облигации и 

облигации устойчивого развития, могут помочь мобилизовать больше 

финансовых ресурсов для инклюзивного развития.  

 A. Политика центральных банков 

26. Хотя центральные банки внесли вклад в инклюзивное развитие, 

поддерживая низкие и стабильные темпы инфляции, из которых менее 

обеспеченные слои населения извлекают больше пользы, чем более 

обеспеченные, центральные банки могут активизировать свое участие, поскольку 

растущее фискальное давление в регионе ограничивает возможности фискальной 

политики в плане борьбы с растущим неравенством, вызванным пандемией. В 

отличие от роли центральных банков в процессе развития, которую они играли до 

1980-х годов и пользу от которой в виде распределения кредитов и специальных 

схем финансирования извлекали лишь несколько секторов экономики, 

инклюзивность центральных банков приносит пользу всему обществу.  

27. Например, в рамках реагирования на пандемию COVID-19 центральные 

банки стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно внедряли различные 

меры по поддержке доступа домохозяйств, малых и средних предприятий и 

правительств к финансам и их ликвидности. Например, во время локдаунов 

центральные банки  таких стран, как Бангладеш, Мьянма и Тимор-Лешти, 

способствовали использованию цифровых финансовых услуг, снижая комиссию 

за транзакции и/или увеличивая лимиты на транзакции. Что касается  малых и 

средних предприятий, то центральные банки таких стран, как Индия, Китай, 

Малайзия, Непал, Российская Федерация и Шри-Ланка, ввели схемы мораториев 

на выплату задолженности, гарантирования кредитов и/или предоставления 

финансовой помощи. Центральные банки таких стран, как Папуа – Новая Гвинея 

и Филиппины, предоставляли прямые кредиты правительствам, а центральные 

банки Индонезии, Таиланда, Турции и Фиджи покупали суверенные облигации 

на первичном и/или вторичном рынках для вливания ликвидности.  
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28. Помимо принятия этих краткосрочных мер, центральные банки стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона могут играть важную дополняющую роль в 

поощрении инклюзивного развития. Если рассматривать базовый уровень, на 

настоящий момент только половина  центральных банков региона занимается 

вопросами инклюзивного финансирования, что является упущенной 

возможностью, учитывая,  что доступ к финансовым ресурсам, финансовое 

образование и защита прав потребителей в гораздо большей степени по 

сравнению с другими категориями населения положительно влияют именно на 

положение малообеспеченных групп населения. Существуют также другие 

стратегии и инструменты политики, которыми могут воспользоваться 

центральные банки, если рассматривать их роль как учреждений, определяющих 

денежно-кредитную политику, управляющих официальными резервами, 

эмитирующих валюту и осуществляющих регулирование финансового сектора 

(диаграмма III).  

Диаграмма III 

Отдельные функции в рамках инклюзивной деятельности центральных банков 

 

29. Выполняя свою традиционную роль в формировании денежно-кредитной 

политики, центральные банки косвенно подкрепляют экономическое равенство 

путем поддержания низкого уровня инфляции, а также поддержания 

макроэкономической и финансовой стабильности. Высокий уровень и 

нестабильный характер инфляции наносит наибольший ущерб группам населения 

с более низким уровнем дохода и, таким образом, усугубляет существующее 

неравенство. Аналогичным образом, нестабильные макроэкономические 

показатели и частые экономические спады негативно сказываются на бедных в 

большей степени, чем на богатых, поскольку способность бедных противостоять 

таким потрясениям минимальна. Таким образом, не следует недооценивать вклад, 

который центральные банки вносят в инклюзивное развитие, поддерживая 

инфляцию на низком уровне и подкрепляя макроэкономическую стабильность. 

Это утверждение, безусловно, относится к центральным банкам стран, которые 

испытывают проблемы, связанные с высокой инфляцией и нестабильными 

макроэкономическими условиями. Центральные банки не должны пытаться 

решать проблему неравенства как отдельную задачу с помощью инструментов 

денежно-кредитной политики. Скорее, их основной вклад в смягчение 

неравенства должен заключаться в обеспечении низкого уровня инфляции и  

обеспечении макроэкономической стабильности на устойчивой основе.  

30. Тем не менее центральные банки могут при этом проводить денежно-

кредитную политику, поддерживающую равенство, поскольку высокий уровень 

неравенства может подорвать эффективность денежно-кредитной политики. 

Например, в экономике с высокой концентрацией богатства предельная 
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склонность к потреблению будет ниже. Кроме того, когда многие люди не имеют 

банковских счетов, изменение процентной ставки, определяемой экономической 

политикой, не окажет значительного влияния на динамику их расходов, 

поскольку не затронет их напрямую. На базовом уровне можно приложить 

больше усилий для лучшего понимания распределительного воздействия 

денежно-кредитной политики, в том числе проявляющегося через посредство 

изменений уровня инфляции и цен на активы, а также для более эффективного 

информирования о таком воздействии. При принятии решений, касающихся 

денежно-кредитной политики, центральные банки могут также учитывать 

воздействие на распределение доходов и богатства. Более масштабным подходом 

могло бы стать введение экономического равенства в качестве отдельной 

вторичной задачи центральных банков, особенно в тех странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, где основная задача по поддержанию стабильности цен 

уже выполнена. Наконец, ряд центральных банков недавно внедрили масштабные 

программы покупки активов, часть которых может быть инвестирована в 

отечественные тематические облигации.  

31. Центральные банки также отвечают за управление официальными 

резервами своих стран. В силу самой природы деятельности по управлению 

официальными резервами, она, как правило, характеризуется склонностью 

избегать риска, а приоритетное внимание уделяется обеспечению наличия 

достаточной ликвидности и приемлемости рисков в сравнении с финансовыми 

поступлениями. В результате большая часть официальных резервов Азиатско-

Тихоокеанского региона, оцениваемых в 9,1 триллиона долларов, инвестируется 

в банковские депозиты и инструменты денежного рынка, хотя эти классы активов, 

как правило, не дают явных или прямых социальных выгод. Для того чтобы 

позволить некоторым центральным банкам региона в большей степени 

ориентировать управление резервами на социальные цели и инвестировать в 

социально ориентированные нетрадиционные классы активов, необходимы 

поправки в законодательство. Сами центральные банки могут внедрить стратегии 

ответственного инвестирования и рассмотреть возможность внесения изменений 

во внутреннее управление в части, касающейся распределения резервов, с тем 

чтобы мобилизовать больше резервов на социальные цели. В ряде стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, где официальных резервов более чем 

достаточно, центральные банки могут направить часть своих избыточных 

резервов на нужды местных социальных проектов в качестве стартового 

капитала.  

32. На фоне появления частных цифровых валют и снижения частоты 

использования наличных денег в финансовых операциях многие центральные 

банки по всему миру изучают, как цифровые валюты центральных банков могут 

помочь им сохранить свои лидерство и актуальность в денежно-кредитной 

системе, повысить эффективность платежей, снизить риск финансовой 

нестабильности и способствовать общедоступности финансовых услуг, а также 

получить другие потенциальные преимущества. Половина центральных банков 

cтран Азиатско-Тихоокеанского региона изучают возможности использования 

цифровых валют центральных банков в первую очередь для обеспечения 

общедоступности финансирования: при этом центральные банки Китая, 

Республики Корея и Сингапура достигли пилотной стадии. Там, где банковские 

услуги ограничены, а охват национальных систем удостоверения личности 

невелик, цифровые валюты центральных банков могут улучшить доступ  граждан 

к финансовым услугам. Однако при эмиссии цифровых валют центральных 

банков необходимо, чтобы у центральных банков была четкая цель, и им следует 

изучить на предмет жизнеспособности и другие варианты, связанные с 

цифровыми валютами, а также следует тщательно рассмотреть операционные 

вопросы, такие как нормативно-правовая база и смягчение рисков. Если 

рассматривать вопрос более широко, центральные банки не могут действовать в 
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одиночку, поскольку для того, чтобы цифровые валюты центральных банков 

действенно обеспечивали доступ к финансовым услугам, необходимо улучшить 

работу интернет-сетей и повысить уровень цифровой грамотности.  

 B. Финансовая политика 

33. Чтобы мобилизовать больше финансовых ресурсов для инклюзивного 

развития, страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут использовать 

потенциал инновационных финансовых инструментов. В последние годы 

несколько стран региона обратились к рынку облигаций для мобилизации 

капитала как для усилий по восстановлению после COVID-19, так и для работы 

по достижению целей в области устойчивого развития: для этой цели стали 

выпускаться тематические облигации. Тематические облигации включают 

«зеленые» облигации, облигации для достижения целей в области устойчивого 

развития, климатические облигации, социальные облигации, облигации 

устойчивого развития и облигации, связанные с устойчивым развитием.  

34. Чтобы облегчить выпуск тематических облигаций в регионе, внести вклад 

в восстановление по принципу «лучше, чем было» и поддержать устойчивое 

развитие, рекомендуются  следующие четыре ключевых меры: внедрение 

признанных международных стандартов или рамочных механизмов; определение 

подходящих проектов; разработка методологии для проверки экологического и 

социального воздействия проектов; и укрепление регионального сотрудничества.  

35. Внедрение признанных международных стандартов или рамочных 

механизмов. Выбор соответствующих стандарта или рамочного механизма для 

конкретной облигации имеет принципиально важное значение для успешного 

выпуска, поскольку он сигнализирует рынку цели эмитента данной облигации и 

позволяет инвесторам определить тип предлагаемых облигаций. В нем также 

заложены руководящие принципы в отношении отчетности и проверки. Этот 

выбор может быть осуществлен путем внедрения признанных глобальных 

стандартов, таких как стандарты, установленные Международной ассоциацией 

рынков капитала. Таксономия облигаций является дополнительным элементом, 

помогающим инвесторам понять, каким образом поступления от выпуска 

тематических облигаций будут способствовать достижению целей в области 

развития. Центральные банки и органы финансового регулирования из Азиатско-

Тихоокеанского региона могут сотрудничать в деле разработки и/или 

гармонизации таксономий для социально ориентированных финансовых 

инструментов. Такий общий рамочный механизм поможет повысить ясность и 

доверие среди потенциальных инвесторов.  

36. Определение подходящих проектов. Как упоминалось выше, 

тематические облигации могут быть использованы для финансирования целого 

ряда инициатив при условии, что полученные средства будут направлены 

исключительно на соответствующие экологические или социальные проекты 

(или, в случае облигаций устойчивого развития – и на те, и на другие). Для этого 

требуется, чтобы страны-эмитенты были в состоянии выбирать, разрабатывать и 

реализовывать рентабельные «зеленые», социальные или связанные с 

устойчивым развитием проекты. Важно понимать, что рентабельность в 

контексте таких проектов выходит за рамки финансовой отдачи и охватывает 

также социально-экономические показатели, такие как повышение 

жизнестойкости сообществ. Следовательно, правительствам, желающим 

получить доступ к этому виду финансирования, следует разработать портфель 

рентабельных  «зеленых» и социальных проектов.  

37. Разработка методологии для проверки экологического и социального 

воздействия проектов. Большинство рамочных механизмов политики в 
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отношении тематических облигаций требуют от эмитента раскрытия информации 

о выручке и предоставления отчетности о порядке ее использования, и движение 

всех средств отслеживается,  с тем чтобы у инвесторов имелось подтверждение 

того, что средства были использованы для заявленной цели в интересах 

достижения обещанного положительного экологического и/или социального 

воздействия. В этом смысле проверка третьей стороной приобретает все более 

важную роль с точки зрения уменьшения информационной ассиметрии. Однако 

внешняя проверка может быть довольно дорогостоящей. Следовательно, 

центральные банки и финансовые регуляторы могут предоставлять финансовые 

стимулы для повышения целесообразности использования инновационных 

социально ориентированных финансовых инструментов. Например, в рамках 

программы субсидирования выпуска облигаций устойчивого развития Валютное 

управление Сингапура выделяет средства на покрытие расходов, связанных с 

независимым обзором или рейтингом «зеленых» облигаций, социальных 

облигаций, а также облигаций устойчивого развития или облигаций, связанных с 

устойчивым развитием, которые выпускаются и котируются в Сингапуре.  

38. Укрепление регионального сотрудничества. Следует укреплять 

региональное сотрудничество для поддержки технического и 

институционального потенциала развивающихся стран в сфере выпуска 

тематических облигаций и разработки необходимых правовых и директивных 

рамочных механизмов. Несмотря на продолжающийся рост рынков тематических 

облигаций, не для всех стран может быть легко воспользоваться возможностями, 

которые несет в себе выпуск таких облигаций. Например, страны, не имеющие 

опыта работы с рынками капитала и ценными бумагами с фиксированным 

доходом, с большей долей вероятности также не будут обладать 

институциональным потенциалом для разработки необходимых правовых и 

директивных рамочных механизмов в краткосрочной перспективе. Кроме того, 

странам также необходимо оценить свои фискальные возможности по 

обслуживанию новых облигационных займов, особенно после пандемии COVID-

19, которая значительно сократила фискальное пространство во многих 

развивающихся странах. Все эти аспекты требуют значительного технического 

потенциала, и в его укреплении может помочь региональное сотрудничество.  

 V. Структурные преобразования и динамика неравенства: 

выбор политики имеет значение 

39. В последние несколько десятилетий структурные преобразования 

занимают центральное место в разработке в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

стратегий по сокращению масштабов нищеты и преодолению отставания в 

экономическом развитии. Такие усилия способствовали глобальному 

сокращению неравенства между странами с 1980-х годов. Однако в последние три 

десятилетия структурные преобразования также стали одной из основных 

движущих сил роста внутристранового неравенства в трех крупнейших 

развивающихся странах региона (Китай, Индия и Индонезия), а также в Северной 

и Центральной Азии (в основном в 1990-х годах) и в промышленно развитых 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В большинстве этих случаев 

доминирующую роль играла тенденция роста неравенства на этапе 

предраспределения, а перераспределение через налоги и трансферты было 

недостаточным для компенсации такого неравенства.  

40. Связь между структурными преобразованиями и неравенством на этапе 

предраспределения  исторически рассматривалась как прямое следствие перехода 

рабочей силы из низкопроизводительного аграрного/сельскохозяйственного 

сектора в высокопроизводительный городской/промышленный сектор. 

Предполагалось, что такие преобразования сначала приведут к росту неравенства, 

а затем, в конечном итоге — к его снижению. Однако в современных 



ESCAP/78/17 

B22-00209 15 

исследованиях расширена дискуссия по четырем вопросам: структурные сдвиги 

подсекторов и состав деятельности внутри секторов; последствия открытой 

экономики с точки неравенства, в том числе проявляющиеся в рамках глобальных 

цепочек добавленной стоимости; неравенство в доступе к экономическим 

возможностям, возникающее в результате структурных преобразований; и 

фундаментальный вопрос о влиянии технологических инноваций и связанных с 

ними структурных преобразований на совокупный спрос на рабочую силу.  

41. В глобальном масштабе опыт стран в области структурных 

преобразований и динамики неравенства на этапе предраспределения 

характеризуется разнообразием. Такое разнообразие также наблюдается в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, но с более узнаваемыми тенденциями 

(диаграмма IV). В 1990—2007 годах быстрые структурные преобразования 

имели неоднородные и умеренно негативные последствия с точки зрения 

неравенства в развивающихся экономиках Восточной, Юго-Восточной и 

Южной Азии, за примечательным исключением Китая и Индии, где 

неравенство резко возросло в результате совместного воздействия 

структурных преобразований и экономической либерализации. Во всех 

промышленно развитых экономиках региона неравенство на этапе 

предраспределения также резко возросло в этот период, когда они 

переориентировались на третичный сектор современных услуг, включая 

бизнес-услуги и финансы. Представляется, что в 2007–2018 годах в 

развивающихся экономиках Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии 

наступил период структурных преобразований и экономического роста на 

основе равенства, хотя в Индии и Индонезии сохраняется нагрузка, которую 

создает неравенство на этапе предраспределения. Что касается 

наблюдавшегося в последнего время опыта развития стран Северной и 

Центральной Азии и тихоокеанских малых островных развивающихся 

государств, то он, напротив, в целом характеризуется структурной стагнацией 

с ограниченной диверсификацией экономики в производственные сектора.  
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Диаграмма IV 

Краткий обзор структурных изменений и изменений в неравенстве,  

1990–2007 годы и 2007–2018 годы 

 

Источники: расчеты ЭСКАТО на основе данных Всемирного научно-

исследовательского института экономики развития (UNU-WIDER), база данных 

экономических преобразований, доступна по ссылке www.wider.unu.edu/project/etd-

economic-transformation-database (дата последнего обращения: 26 ноября 2021 года); и 

стандартизированная Всемирная базa данных о неравенстве доходов, доступная по 

ссылке https://fsolt.org/swiid/ (дата последнего обращения: 26 ноября 2021 года).  



ESCAP/78/17 

B22-00209 17 

Примечание: Зеленые и синие cтолбцы иллюстрируют процентные изменения 

доли сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности в составе занятости; 

красные полосы обозначают изменения коэффициента Джини рыночного дохода. 

42. Тематические исследования опыта структурных преобразований в 

Бангладеш, Индии, Китае и Республике Корея показывают, что в вопросе 

неравенства выбор политики имеет значение. В частности, следующие 

факторы способствуют инклюзивным структурным преобразованиям: более 

справедливая отправная точка8 структурных преобразований; более высокий 

рост производительности сельского хозяйства по сравнению с другими 

секторами экономики; стремительная индустриализация и крупные 

государственные инвестиции в инфраструктуру и производственные активы; 

систематическое улучшение доступа к образованию на широкой основе; и 

усиление защиты труда и социального обеспечения для смягчения 

структурных потрясений. Перечисленные ниже факторы, напротив, могут 

усилить бремя неравенства во время структурных преобразований: уже 

существующее структурное неравенство (например, дискриминация и 

неравный доступ к общественным услугам); преждевременная 

переориентация экономики на третичный сектор/сектор услуг при стагнации 

развития обрабатывающей промышленности; и ограниченный и неравный 

доступ к образованию.  

43. С учетом того, что имеет место цифровая революция, роботореволюция 

и революция в области искусственного интеллекта, для инклюзивных 

структурных преобразований необходима перспективная политика. Вполне 

вероятно, что потенциал создания рабочих мест в обрабатывающей 

промышленности и возможности модернизации промышленности будут 

сужаться под совокупным воздействием проблем автоматизации и тенденции 

более коротких цепочек поставок, которые расположены ближе к конечным 

рынкам и существующим производственным базам. Последнее из 

вышеперечисленных явлений обусловлено преимуществами, которые несут в 

себе быстрое реагирование на изменения потребительских предпочтений и 

использование уже существующих кластеров поставок и логистической 

инфраструктуры. Эта тенденция подразумевает, что для стран, особенно для 

тех, кто присоединился на более позднем этапе, будет меньше возможностей 

и больше входных барьеров для участия в глобальных цепочках создания 

стоимости. Хотя современные услуги могут стать более торгуемыми и 

послужить вторым секторальным двигателем экономического роста и 

создания хорошо оплачиваемых рабочих мест в цифровую эпоху, этот сектор 

при этом все больше подвержен автоматизации, чему способствует 

применение искусственного интеллекта. Страны, которые не провели 

структурных преобразований и имеют более молодое население, скорее всего, 

столкнутся с гораздо большими трудностями, в то время как промышленно 

развитые или новые индустриальные страны со стареющим населением 

находятся в гораздо лучшем положении, чтобы справиться с этими 

возникающими проблемами.  

44. Меры реагирования на уровне политики могут оказать воздействие по 

трем основным направлениям. Во-первых, целенаправленная политика может 

направить будущие структурные преобразования на использование 

технологий, дополняющих, а не заменяющих труд людей. Трудоемкое 

обрабатывающее производство, несмотря на вызовы, обусловленные новой 

                                                 
8  Неравенство в отправной точке отражает результаты развития в предыдущий период, которые, в 

свою очередь, определяются социально-экономической структурой и учреждениями того периода, 

но ситуацию можно изменить с помощью мер политики. Например, в типичной аграрной экономике 

земельные реформы могут изменить структуру собственности на землю и, таким образом, 

положение в плане первоначального неравенства.  
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технологической революцией, по-прежнему способствует развитию и 

обеспечивает наилучшие шансы для развития, сопровождающегося созданием 

большого количества рабочих мест, в ближайшем будущем. Создание 

благоприятной среды9 и целенаправленное содействие10 развитию 

обрабатывающей промышленности должно оставаться одним из 

приоритетных направлений политики. Вместе с тем меры политики могут 

также влиять на технологический выбор фирм и рынка, например 

государственное финансирование может поддерживать исследования и 

разработку инноваций, дополняющих труд людей; промышленная политика11 

может помочь в преодолении проблем координации и неудач, с которыми 

сталкиваются первопроходцы, таким образом чтобы способствовать более 

быстрому появлению новых видов экономической деятельности, секторов и 

рабочих мест; а меры по устранению существующих перекосов в сторону 

капитала, таких как низкие фактические налоговые ставки на капитал, могут 

поддержать преобразования, способствующие созданию большого 

количества рабочих мест. Общественные дискуссии о будущем направлении 

технологических инноваций также могут внести свой вклад в эти общие 

усилия.  

45. Во-вторых, способы структурных преобразований могут определяться 

политикой в области образования, труда и конкуренции. Например, 

увеличение совокупного предложения навыков благодаря расширенному и 

справедливому доступу к качественному образованию может существенно 

снизить затраты и увеличить рост производительности при использовании 

рабочей силы в производстве, тем самым ведя к изменению выбора, который 

делается на уровне компаний. Укрепление позиции работников в переговорах 

о компенсациях или поощрение конструктивного участия работников в 

принятии корпоративных решений (например, через участие в механизмах 

принятия решений) также может привести к более широкому внедрению 

инноваций, которые дополняют труд людей, и более инклюзивному 

распределению экономических выгод. Важно также регулировать крупный 

капитал, который занимает положение естественной монополии или 

олигополии.  

46. В-третьих, возможные варианты политики для более эффективного 

решения проблем, связанных с социально-экономическими сбоями, которые 

влекут структурные преобразования, и их негативными последствиями с 

точки зрения равенства, включают установление минимальных уровней 

социальной защиты, значительное увеличение инвестиций в 

переквалификацию, обеспечение активного содействия в поиске работы и 

подборе вакансий, а также внедрение необходимых нормативных актов для 

регулирования темпов вынужденной потери рабочих мест или перемещения 

рабочей силы.  

 VI. Вопросы для рассмотрения Комиссией 

47. Как отметил Генеральный секретарь в документе «Наша общая повестка 

дня», COVID-19 открыл возможность для построения более равноправного и 

                                                 
9  Выражающейся в таких показателях, как многочисленная и достаточно квалифицированная 

рабочая сила, достойная коммунальная и логистическая инфраструктура и благоприятные 

условия для ведения бизнеса.  

10  Выражающееся в таких мерах, как инвестиционные стимулы, кредитная поддержка или 

предоставление модернизированной инфраструктуры и более благоприятной бизнес-среды 

посредством создания специальных экономических зон.  

11  Выражающаяся в таких мерах, как государственные исследования и обмен информацией, 

касающиеся новых технологий и развивающихся секторов, планирование и координация 

развития, кредитная поддержка и финансовые стимулы для компаний-первопроходцев.  
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устойчивого мира. Усилия разработчиков политики из Азиатско-

Тихоокеанского региона, направленные на создание инклюзивного будущего, 

должны основываться на новом общественном договоре, который создает 

равные возможности для всех. Исходя из этого, экономическая политика 

может играть ведущую роль в поддержке инклюзивного развития 

посредством сочетания фискальной политики, политики, проводимой 

центральными банками, и структурной политики.  

48. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть рекомендации по вопросам 

политики, содержащиеся в настоящем документе, и дать руководящие 

указания относительно будущей работы секретариата, включая предстоящую 

аналитическую работу секретариата, а также осуществляемые им 

планирование и подготовку проектов технической помощи и наращивания 

потенциала.  

49. Члены и ассоциированные члены Комиссии, возможно, пожелают 

поделиться информацией о национальной политике и национальным опытом 

и обсудить следующие вопросы:  

a) приоритетные направления государственных расходов для 

устранения риска роста неравенства и для поддержки инклюзивного развития;  

b) способы создания фискального пространства для таких расходов 

с учетом текущих бюджетных ограничений, а также варианты того, как 

цифровизация может повысить эффективность государственных расходов и 

усилий по сбору поступлений;  

c) варианты политики, которые центральные банки могли бы 

рассмотреть для поддержки инклюзивного развития в дополнение к 

поддержанию низких и стабильных показателей инфляции на устойчивой 

основе;  

d) способы, с помощью которых правительства могут проводить 

структурные преобразования, обеспечивая при этом соблюдение принципа 

«никто не будет забыт», и такие способы работы в условиях 

разворачивающейся цифровой революции, роботореволюции и революции в 

области искусственного интеллекта, которые позволят не допустить роста 

неравенства.  

––––––––––––––– 


