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Контекст 
 

Текущая пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 спровоцировала глубокий спад мировой 
экономики, в том числе в странах Северной и Центральной Азии1. Предполагается, что восстановление 
экономики будет неравномерным и будет зависеть как от существовавших ранее структурных условий и 
тенденций в соответствующих странах, так и от политического курса, который они выбирают сейчас. 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и предусмотренные в ней 17 целей в 
области устойчивого развития2 (ЦУР) представляют собой наиболее амбициозную, всеобъемлющую и 
преобразующую повестку дня в области развития в мире. Посредством согласования процесса своего 
восстановления от последствий COVID-19 с Повесткой дня на период до 2030 года в целях «более 
эффективного восстановления» страны могут обеспечить устойчивость, инклюзивность и 
жизнестойкость своего экономического развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
 

Пандемия вызвала череду взаимосвязанных и кумулятивных кризисов, которые выявили и усилили 
хронические макроэкономические и социально-экономические слабости, неравенства и уязвимости. Ее 
последствия сильнее всего затрагивают группы населения, наиболее восприимчивые к неожиданным 

                                                             
1 По определению ЭСКАТО, субрегион Северной и Центральной Азии включает Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, 
Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Российскую Федерацию. 
2 Принята всеми государствами-членами на саммите Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в 2015 году: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf 

https://unescap.un.org/events/2020NCA_SDG
http://bit.ly/2020NCA_SDG
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
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потрясениям, а также усугубляют лежащие в их основе гендерные предрассудки, приводящие к 
непропорционально неблагоприятным последствиям для женщин. Поскольку еще до пандемии COVID-19 
страны не успевали достичь всех ЦУР, нынешний кризис является серьезным препятствием на пути 
обеспечения развития и еще сильнее ограничивает возможности стран по осуществлению необходимых 
преобразований. Вместе с тем кризис также служит сигналом к началу новой волны осознания и создания 
политического пространства для продвижения вперед по пути устойчивого развития. Правительствам 
следует воспользоваться этой возможностью и совместно с ключевыми заинтересованными сторонами 
разработать меры по восстановлению и долгосрочному развитию в соответствии с Повесткой дня на 
период до 2030 года и предусмотренными в ней ЦУР. 
 

С экономической точки зрения, вызванный пандемией COVID-19 кризис оказывает сильное 
отрицательное влияние на доходы домохозяйств, предпринимательскую деятельность, а также на 
фундаментальные макроэкономические показатели стран. Субрегион Северной и Центральной Азии 
особенно сильно пострадал по нескольким направлениям: 
 

(1) Одновременное резкое сокращение спроса и предложения на фоне прогнозируемого 
отрицательного роста ВВП почти во всех странах СЦА в 2020 году3: Как и другие страны, 
большинство стран СЦА, обоснованно уделяя первоочередное внимание проблемам 
здравоохранения, на ранней стадии отреагировали на пандемию COVID-19 принятием ряда 
ограничительных мер, которые оказывают серьезное воздействие на реальную экономику, 
вызывая параллельные шоковые ситуации со спросом и предложением. Это создает для многих 
компаний проблемы с ликвидностью, необходимой для покрытия постоянных и текущих расходов, 
а также ставит под угрозу безопасность занятости. Во многих странах уже началось 
широкомасштабное сокращение занятости как с точки зрения количества рабочих мест, так и 
продолжительности рабочего времени, что отражает как случаи увольнения, так и другие 
временные сокращения рабочего времени. Некоторые правительства смогли принять меры 
поддержки, но для многих компаний такая поддержка, даже если она и была предоставлена, 
оказалась малоэффективной. В среднесрочной перспективе это, скорее всего, приведет к закрытию 
многих предприятий и дальнейшему сокращению рабочих мест. Все это ведет к значительным 
потерям государственных доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 
 
(2) Недиверсифицированные структуры производства и экспорта, ориентированные на 
углеводороды и минеральное сырье, поставили некоторые страны в затруднительное положение 
вследствие временного падения мирового спроса и цен, что вместе с упомянутыми выше общими 
потрясениями спроса и предложения привело к двойному удару по экономике стран СЦА4. С ростом 
безработицы и необходимостью оказания государственной поддержки микро-, малым и средним 
предприятиям (ММСП) и уязвимым группам населения правительства стран СЦА столкнулись с 

                                                             
3 ЭСКАТО (2020), «Can this time be different? Challenges and opportunities for Asia-Pacific economies in the aftermath of COVID-19», 
https://www.unescap.org/sites/default/files/PBx114_Can%20this%20time%20be%20different_Challenges%20and%20opportunities%20f
or%20Asia-Pacific%20economies%20in%20the%20aftermath%20of%20COVID-19.pdf, стр. 2; данные доклада Всемирного банка 
«Перспективы мировой экономики», доступ осуществлен 5 августа: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-
prospects 
4 ЭСКАТО (2020), «Coping with COVID-19 and enhancing long-term resilience to future shocks: An assessment of fuel-exporting countries 
in Asia and the Pacific», https://www.unescap.org/resources/assessment-fuel-exporting-countries-asia-and-pacific-coping-covid-19; 
данные доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», доступ осуществлен 5 августа: 
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 

https://www.unescap.org/sites/default/files/PBx114_Can%20this%20time%20be%20different_Challenges%20and%20opportunities%20for%20Asia-Pacific%20economies%20in%20the%20aftermath%20of%20COVID-19.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/PBx114_Can%20this%20time%20be%20different_Challenges%20and%20opportunities%20for%20Asia-Pacific%20economies%20in%20the%20aftermath%20of%20COVID-19.pdf
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.unescap.org/resources/assessment-fuel-exporting-countries-asia-and-pacific-coping-covid-19
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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уменьшением доходов и сокращением фискального пространства5. Более того, общее нарушение 
производственно-сбытовых цепочек сказывается на предприятиях и потребителях (которые сильно 
зависят от импорта). В некоторых странах СЦА зависимость от импорта продуктов питания (также 
подверженного временным ограничениям и перебоям в поставках) привела к росту цен6. При том, 
что ММСП играют важную роль в качестве поставщиков рабочих мест, особенно в странах с низким 
и средним уровнем дохода, они зачастую не имеют доступа к кредитам, располагают небольшими 
активами и с наименьшей вероятностью могут воспользоваться налогово-бюджетными мерами в 
целом и пакетами мер стимулирования, связанными с нынешним кризисом в частности. 
 
(3) Зависимость от денежных переводов трудовых мигрантов: Ряд стран СЦА полагаются на 
денежные переводы от международной трудовой миграции (в основном в направлении 
Российской Федерации), составляющие значительную часть ВВП. Более того, многие сельские 
домохозяйства в экономически слаборазвитых районах также полагаются на доходы от внутренней 
миграции из сельской местности в города, большая часть которых расходуется на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости. В условиях пандемии многие из них 
оказались без работы, что привело к резкому сокращению доходов, особенно для уязвимых групп 
населения, и отрицательным последствиям для других секторов экономики. 
 
(4) Значительные масштабы неформальной экономики7: По оценкам, в большинстве стран СЦА 
в данном секторе занято от одной до двух третей рабочей силы8, вследствие чего многие работники 
и предприятия сталкиваются с проблемами, связанными с недостатком государственной 
поддержки, мер стимулирования и социальной защиты. Самозанятые лица и ММСП чаще всего 
работают в неформальном секторе, зачастую в тех секторах экономики, которые особенно сильно 
пострадали от приостановки деятельности в связи с COVID-19, таких как розничная торговля, 
гостинично-ресторанный бизнес, туризм и другие отрасли сферы услуг. Кроме того, работа в этих 
секторах в основном носит низкооплачиваемый характер, характеризуется отсутствием достойных 
условий труда (трудовые права, гарантии занятости и охрана труда) и непропорционально высокой 
занятостью женщин. Крупный неформальный сектор экономики также означает недополучение 
потенциальных налоговых поступлений, что приводит к ограниченности имеющихся у правительств 
возможностей для маневра в бюджетно-финансовой сфере в первую очередь при решении 
проблем, связанных с COVID-19. И хотя до пандемии COVID-19 на долю женщин уже приходилась 
непропорционально большая доля неоплачиваемого труда по уходу, это бремя увеличилось еще 
больше в связи с закрытием школ, а также в связи с ростом потребностей пожилых и больных 
людей. 
 
(5) Стабильность пространства для маневра в проведении бюджетно-финансовой политики: 
Еще до пандемии COVID-19 некоторые страны Северной и Центральной Азии имели высокий 
уровень государственного долга, следовательно, несмотря на то, что обеспечение 

                                                             
5 Данные платформы МВФ «Fiscal Monitor DataMapper», «Доход в % от ВВП» за апрель 2020, доступ осуществлен 5 августа 2020 г. 
https://www.imf.org/external/datamapper/GGR_G01_GDP_PT@FM/ADVEC/FM_EMG/FM_LIDC 
6 Данные платформы МВФ «Fiscal Monitor DataMapper», «Уровень инфляции, средние потребительские цены, годовые 
процентные изменения», 2020, доступ осуществлен 5 августа 2020 г. 
https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/WEOWORLD/VEN 
7 ОЭСР (4 июня 2020), «COVID-19 crisis response in Central Asia», стр. 1, доступ осуществлен 4 июля: https://read.oecd-
ilibrary.org/view/?ref=129_129634-ujyjsqu30i&title=COVID-19-crisis-response-in-central-asia 
8 Международная организация труда, «Неформальная занятость и неформальный сектор в процентах от общего уровня занятости 
в разбивке по полу – ежегодные данные», ILOSTAT, доступ осуществлен 06.08.2020 г., https://ilostat.ilo.org/data; Группа 
Всемирного банка, «Неформальная занятость (% от общей занятости в несельскохозяйственном секторе)», 
https://data.worldbank.org/indicator/SL.ISV.IFRM.ZS 

https://www.imf.org/external/datamapper/GGR_G01_GDP_PT@FM/ADVEC/FM_EMG/FM_LIDC
https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/WEOWORLD/VEN
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129634-ujyjsqu30i&title=COVID-19-crisis-response-in-central-asia
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129634-ujyjsqu30i&title=COVID-19-crisis-response-in-central-asia
https://ilostat.ilo.org/data
https://data.worldbank.org/indicator/SL.ISV.IFRM.ZS
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безотлагательной поддержки уязвимым группам населения и бизнесу имеет решающее значение, 
необходимо также решать вопросы приемлемости уровня долга и прозрачности. Более того, для 
некоторых стран вопросы стабильности их валют и инфляции также могут представлять проблему. 
Страны принимают разнообразные меры, активизирующие бюджетно-финансовую политику, в 
частности меры по сохранению занятости и социальной защите, включая адресные денежные 
выплаты и автоматические механизмы стабилизации, такие как пособия по безработице, наряду с 
государственными инвестициями и налоговыми льготами для лиц с низким уровнем дохода и 
ММСП. Восстановление экономики, сопровождающееся созданием большого числа рабочих мест, 
заложит основу для проведения инклюзивной и устойчивой бюджетно-финансовой политики 
наряду с созданием эффективных институтов рынка труда. 

 
Из предложенного тематического блока Целей в области устойчивого развития, который 

будет обсуждаться на Политическом форуме высокого уровня (HLPF) в 2021 году в Нью-Йорке, США, в 
ходе данной сессии особое внимание будет уделено четырем Целям в области устойчивого развития и их 
взаимосвязи на пути вступления мира в «Десятилетие действий» – от восстановления после пандемии 
COVID-19 к устойчивому, инклюзивному и устойчивому развитию в более долгосрочной перспективе. 
 

ЦУР 1 (Ликвидация нищеты): В то время как уровень крайней нищеты (определяемой Всемирным 
банком как доход менее 1,90 доллара США в день) был небольшим в большинстве стран СЦА до 
пандемии COVID-19, пандемия вновь ввергает большее число людей в крайнюю нищету и ставит 
еще большую группу населения в уязвимое положение (определяемое Всемирным банком как 
проживание на сумму менее 3,20 доллара США в день). Поскольку многие люди трудоспособного 
возраста в странах СЦА являются самозанятыми, работают неофициально или являются трудовыми 
мигрантами, они недостаточно охвачены схемами социальной защиты и особенно уязвимы с точки 
зрения подверженности бедности. Необходимо выработать такие варианты политики, которые 
могут обеспечивать определенную социальную защиту как для официально занятых, так и для 
неформально занятых лиц, включая предоставление минимальной заработной платы и 
обеспечение минимального уровня социальной защиты (МУСЗ). 
 
ЦУР 5 (Гендерное равенство): Гендерное неравенство является существенным барьером для 
экономического развития в регионе СЦА. Гендерный паритет в плане участия в рабочей силе и 
среднего количества лет обучения для женщин в регионе низок, а прогресс по всем показателям 
ЦУР, связанным с гендерным равенством, ограничен9. Более того, некоторые данные указывают на 
рост насилия в отношении женщин во время карантина. В то же время, как упоминалось выше, во 
время пандемии обязанности женщин, связанные с предоставлением основных услуг в рамках 
домохозяйств, еще более возросли, одновременно подвергая их непропорционально высокому 
риску потери работы и средств к существованию. 
 
ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост): Страны СЦА нуждаются в дальнейшей 
диверсификации своей экономики и укреплении местных и региональных производственно-
сбытовых цепочек. Модернизация инфраструктуры, рынков труда и создание экономики 
замкнутого цикла являются важными шагами на пути к обеспечению динамичного экономического 
прогресса и достойной занятости в СЦА. Программы модернизации должны быть ориентированы, 
в частности, на поддержку тех секторов экономики и источников средств к существованию, которые 
(а) несоразмерно пострадали от социально-экономических последствий пандемии COVID-19, 
(б) обеспечивают возможности для достойного труда в широком смысле (соблюдение 

                                                             
9 «Прогресс в достижении ЦУР». 2020. Data.Unescap.Org. https://data.unescap.org/data-analysis/sdg-progress№. 
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международных стандартов труда, включая безопасность и гигиену труда, свободу объединения и 
т.д.), и (в) ориентированы на будущее (например, НТИМ, ИКТ, цифровая экономика, или усилия по 
развитию «зеленой» энергетики и энергоэффективности). 
 
ЦУР 10 (Сокращение неравенства): Кризис COVID-19 усиливает ранее существовавшие 
структурные условия неравенства и уязвимости как между странами, так и внутри стран. При этом, 
рост неравенства не является чем-то неизбежным10: необходимо лишь устранить существующие 
региональные (село-город) или гендерные различия в области занятости, образования и доступа к 
услугам в странах СЦА, в том числе за счет усиления «цифровой трансформации» экономики. 
 
ЦУР 12 (Рациональное потребление и производство): По сравнению с ситуацией, сложившейся 
после глобального финансового кризиса 2008 года, сейчас политический климат и преобладающие 
общественные настроения являются более благоприятными для начала экологически безопасного 
восстановления. Пандемия COVID-19 сама по себе является результатом чрезмерной эксплуатации 
человеком природы; при этом, ее последствия могут оказаться незначительными в сравнении с 
различными неблагоприятными последствиями, которые может повлечь изменение климата. 
Экономика замкнутого цикла и подходы к потреблению и производству, основанные на низком 
уровне выбросов углекислого газа, открывают многообещающие пути к созданию более 
устойчивой экономики на национальном и субрегиональном уровнях. 

 
 
Цели и задачи сессии 
 
Целью данной сессии является критический анализ макроэкономических и социально-экономических 
вопросов, усугубляемых кризисом COVID-19 в странах СЦА, и обсуждение путей продвижения вперед с 
точки зрения восстановления и обеспечения долгосрочного устойчивого, инклюзивного и жизнестойкого 
экономического развития в соответствии с ЦУР, в частности, с ЦУР 1, 8, 10 и 12. Выводы сессии будут 
представлены на АТФУР и HLPF в 2021 году. 
 
Формат сессии 
 
Повестка дня: 

№ Время Мероприятие 
 

0 10:00 – 10:02 Административные объявления (2 мин), MC, ЭСКАТО 
 

1 10:02 – 10:15 Приветственная речь (3 мин) и Обзор основных моментов (7 мин), модератор 
сессии г-н Хамза Али Малик, Директор Отдела макроэкономической политики и 
финансирования развития, ЭСКАТО 
 

2 10:15 – 10:30 Презентация на тему «COVID-19 и мир труда: от кризисного реагирования к 

инклюзивному восстановлению богатых рабочих мест и ЦУР» (10 мин), г-н 
Рамиро Писарро, Менеджер проекта, Бюро МОТ по Восточной Европе и 
Центральной Азии 
 

                                                             
10 ФАО (18 июня 2020), «Addressing inequality in times of COVID-19», доступ осуществлен 7 июля: 
http://www.fao.org/3/ca8843en/CA8843EN.pdf 

http://www.fao.org/3/ca8843en/CA8843EN.pdf
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3 10:30 – 10:45 Презентация («зеленое» восстановление экономики) (10 мин) г-жа Леся 
Николаева, Технический сотрудник, Отдел ресурсоэффективности, Европейский 
офис ЮНЕП 
 

4 10:45 – 11:00 Презентация на тему «Гендерные аспекты социально-экономического 
восстановления и ЦУР» (10 мин), г-жа Наргис Азизова, Специалист по 
межправительственному партнерству, нормативному регулированию и 
управлению знаниями, Региональное отделение структуры «ООН-женщины» для 
стран  Европы и Центральной Азии 
 

5 11:00 – 11:25 Ответы респондентов с упором на конкретные примеры и решения (25 мин; 
каждому выступающему предоставляется по 3 мин): 

o Его Превосходительство г-н Эркин Мухитдинов, Первый заместитель 
министра занятости и трудовых отношений, Узбекистан 

o г-жа Аселя Исакова, Заведующий отделом правовой экспертизы 

Департамента государственных закупок, Министерство финансов, 

Кыргызстан 

o г-н Давид Адвадзе, Исполняющий обязанности начальника отдела 

устойчивого развития, Министерство экономики и устойчивого развития, 

Грузия 

o г-жа Айгуль Кусалиева, Директор, Green Finance Intelligence, Центр 
зеленых финансов МФЦА  

o г-н Кадыр Байкенов, Председатель Правления, Конфедерация 
работодателей (предпринимателей), Казахстан; Председатель Правления, 
Союз инжиниринговых компаний, Казахстан  

o г-жа Гульнара Жумагельдиева, Заместитель председателя, Федерация 

профсоюзов Казахстана 

o г-жа Асель Кубанычбекова, Фонд развития женского 

предпринимательства, Кыргызстан 

 

6 11:25-11:55 Вопросы и ответы с участниками (30 мин) 
 

7 11:55-12:00 Подведение итогов сессии (5 мин) 
 

 
 
Ориентировочные вопросы для обсуждения на сессии: 
  
1. Могут ли – и если да, то как долго – страны субрегиона СЦА поддерживать динамику 

экспансионистской политики без неблагоприятных последствий (например, без проблем, связанных с 
поддержанием приемлемого уровня задолженности)? 
 

2. Как обеспечить финансирование необходимых расходов/инвестиций для восстановления экономики 
и реализации Повестки дня на период до 2030 года? 
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3. Какие политические инструменты и изменения необходимы для обеспечения инклюзивности, 
устойчивости и жизнестойкости процесса восстановления и его соответствия целям Повестки дня на 
период до 2030 года? 

 
4. Каким образом страны СЦА могут ускорить структурные экономические преобразования и 

диверсификацию для обеспечения динамичного развития экономики и достойной занятости, 
обеспечив при этом всеобщий охват и соблюдение планетарных границ? 
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