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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ СЕССИИ 5: 
УСТОЙЧИВАЯ, ИНКЛЮЗИВНАЯ И ЖИЗНЕСТОЙКАЯ ЭКОНОМИКА 

 
Настоящий справочный документ является информационным документом для обсуждения 

на сессии 5 Четвертого многостороннего форума Северной и Центральной Азии по реализации 
Целей в области устойчивого развитияi (Субрегиональный форум по реализации ЦУР) на тему 
«Благополучие человека и ЦУР: Восстановление после кризиса, вызванного COVID-19». 
Основные тезисы Форума будут использованы в ходе сессий 2021 года Азиатско-Тихоокеанского 
форума по устойчивому развитию (АТФУР) и Политического форума высокого уровня (HLPF) в 
2021 году. Субрегиональный Форум по реализации ЦУР проводится в виртуальном формате 2-4 
сентября 2020 года. Форум открыт для участия общественности и проводится на английском и 
русском языках. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите сайт Форума: 
https://www.unescap.org/events/2020NCA_SDG. 

 
 

I. ПРОГРЕСС ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР В СЕВЕРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ОБЗОР Перед 
лицом пандемии COVID-19 растет необходимость в более тесном сотрудничестве и 
взаимодействии для активизации усилий по ускорению реализации Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР). На состоявшемся в мае 2020 года седьмом Азиатско-Тихоокеанском форуме по 
устойчивому развитию (АТФУР)ii было подчеркнуто, что прогресс в деле реализации Повестки 
дня на период до 2030 года был недостаточным уже до вызванных пандемией COVID-19 кризисов 
в области здравоохранения и социально-экономических отношений, в том числе в странах 
Северной и Центральной Азии (СЦА)iii, и была подчеркнута настоятельная необходимость 
сосредоточить усилия на ускорении достижения ЦУРiv. На рисунке 1 показано, что в 2019 году в 
субрегионе наблюдалось отставание в достижении одиннадцати ЦУР, в том числе регресс в 
достижении Цели 11 и самые низкие показатели достижения Целей 5, 13 и 15. Кроме того, внутри 
субрегиона СЦА наблюдаются значительные различия в показателях прогресса, а сам прогресс 
носит нестабильный характер. 

 
В начале настоящего документа указаны шесть ЦУР, которым на сессии 5 будет уделено 

особое внимание, а именно: ЦУР 1 (Ликвидация нищеты), ЦУР 8 (Достойная работа и 
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экономический рост), ЦУР 10 (Уменьшение неравенства), ЦУР 12 (Ответственное потребление и 
производство) и ЦУР 13 (Борьба с изменением климата), а также ЦУР 5 (Гендерное равенство) в 
качестве сквозной и центральной цели. Прогресс в отношении них, помимо Цели 10, также был 
недостаточно быстрым. При этом следует отметить, что точному измерению реального прогресса 
препятствует недостаток данных. Как видно на рисунке 1, имеющиеся данные особенно 
недостаточны в отношении ЦУР 5, 10, 12 и 13. 

 
 Текущая пандемия COVID-19 

спровоцировала глубокую рецессию в 
мировой экономике, в том числе в 
странах Северной и Центральной Азии. 
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. Закрытие 
границ, приостановка деятельности 
многих предприятий и необходимость 
резкого увеличения расходов на 
здравоохранение означают, что страны 
СЦА рискуют потерять с таким трудом 
завоеванные достижения в области 
развития.  

 
II. АНАЛИЗ НА УРОВНЕ СТРАН 
 

Еще до вспышки COVID-19 в 
субрегионе СЦА существовали 
проблемы в области экономической 
устойчивости и здравоохранения в целом в долгосрочной перспективе. Сама пандемия оказала 
дополнительное давление как на систему социального обеспечения, так и на возможности 
трудоустройства, доходы домохозяйств и национальные балансы. 

 
Как видно на рисунке 2 ниже, согласно прогнозам ЭСКАТО (по состоянию на 31 июля) 

ВВП в субрегионе СЦА сократится на 7,3 процента. При этом, если исключить Российскую 
Федерацию, то прогнозируемый объем ВВП может сократиться на 1,2 процента. 

 
По оценкам ЭСКАТО, среди субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона больше всего 

от последствий пандемии COVID-19 пострадает субрегион СЦА (хотя без Российской Федерации 
картина выглядит более умеренной) вследствие двойного удара, вызванного снижением темпов 

Источник: ЭСКАТО, Доклад о прогрессе ЦУР в Азии и Тихом океане за 2020 год 

 

Рисунок 1: Состояние прогресса в достижении ЦУР 
в 2019 году в Северной и Центральной Азии 
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экономической деятельности и резким падением цен на нефть. Поскольку пандемия пока не 
поддается полному контролю, не следует ожидать полного восстановления экономики в 
ближайшем будущем, что ляжет тяжелым бременем как на потребление, так и на инвестиции. 
Кроме того, ситуация в Российской Федерации будет иметь существенные последствия для 
субрегиона в связи с сокращением объема денежных переводов в другие страны СЦА. 

  

 
С ростом безработицы и необходимостью государственной поддержки ММСП и уязвимых 

категорий населения правительства стран СЦА столкнулись с уменьшением доходов и 
сокращением фискального пространства. 

 
ВВП и государственный баланс 
Прогнозируемые государственные доходы на 2020 год составляют около 25% от ВВП для 
большинства стран СЦА, при этом для Казахстана их уровень еще ниже – 18%, а для Азербайджана 
и России – 31% и 32%, соответственно. Во многих случаях уровень государственных доходов 
снизился на 5%-10% от ВВП по сравнению с уровнем 2019 годаv, в то время как пакеты мер 
реагирования на COVID и восстановительных мер привели к значительному увеличению расходов. 
Стоимость таких пакетов составляет более 7% от ВВП в Грузии и Кыргызской Республике и до 9% 
в Казахстанеvi. Кроме того, налоговые каникулы для физических лиц, субсидии для ММСП и 
секторальные послабления для конкретных отраслей, таких как гостиничный бизнес и зависящие 
от туризма предприятия будут и далее сокращать государственные доходы вплоть до завершения 
пандемии. Восстановление экономики, сопровождающееся созданием большого числа рабочих 

Figure 2: Forecast of downgrade in GDP growth (%) for selected ESCAP country groups & СЦА countries in 2020  

 

Источник: ЭСКАТО (2020) 
 

Рисунок 2: Прогноз снижения темпов роста ВВП (%) для отдельных групп стран ЭСКАТО и стран СЦА в 
2020 г. 
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мест, заложит основу для проведения инклюзивной и устойчивой бюджетно-финансовой политики 
наряду с созданием эффективных институтов рынка труда. 
 
Страны принимают разнообразные меры, активизирующие бюджетно-финансовую политику, в 
частности меры по сохранению занятости и обеспечению социальной защиты, 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. Как видно на рисунке 3, в среднем по Северной и Центральной Азии эти меры 
составляют более 3% от ВВП, хотя различия между странами велики, при этом наибольшая доля 
расходов от ВВП приходится на меры поддержки в Казахстане. 

 
Как видно на рисунке 4 ниже, эти дополнительные государственные расходы отрицательно 

и существенно влияют на сбалансированность бюджетов всех стран Северной и Центральной 
Азии, и хотя поддержка на этапах возникновения чрезвычайных ситуаций и восстановления после 
них крайне необходима, странам и партнерам по развитию необходимо разрабатывать 
среднесрочные стратегии обеспечения устойчивости бюджета, которые сводят к минимуму 
неблагоприятные последствия для уязвимых секторов и групп населения. 

 
Еще до пандемии COVID-19 некоторые страны Северной и Центральной Азии имели 

высокий уровень государственного долга, и соответственно, несмотря на важность обеспечения 
безотлагательной поддержки уязвимым группам населения и бизнесу, не следует упускать из виду 
и вопросы приемлемости уровня долга и прозрачности. По состоянию на 2018 год, Армения имела 
долг, эквивалентный 51% от ВВП, Грузия – 42% от ВВП, Кыргызстан – 56% от ВВП, в то время 

Источник: ЭСКАТО, на основе информации за период до 15 июля 2020 года по материалам: 
Политические меры реагирования на COVID-19 (МВФ), Политические меры реагирования стран на COVID-19 (МОТ), Отслеживание 

политических мер стран ОЭСР, различные национальные источники и новости. 
 

Примечание: левая часть – Если страна объявила о мерах фискального стимулирования, но не раскрыла их размер, то они не включаются в 
расчет диапазона и медианы. 

 

Рисунок 3: Финансово-бюджетные меры реагирования на COVID-19 (% от ВВП) по отдельным группам 
стран ЭСКАТО и странам СЦА в 2020 г. 
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как в других странах СЦА этот показатель составлял 15-30%vii. Внешние долговые обязательства 
осложняются значительным сокращением прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регионе, при 
этом проекты, ориентированные на Инициативу «Пояс и Путь» (BRI), были приостановлены в 
связи с отсутствием китайских партнеров. В то же время волатильность внутренней экономики и 
международных рынков усилила инфляционное давление по всему субрегиону СЦА. 

 
Еще один риск для способности 

правительств обеспечить финансирование 
восстановления заключается в чрезмерной 
зависимости от экспорта природных 
ресурсов и сырья, значительная часть 
которого контролируется 
государственными предприятиями и 
составляет значительную часть ВВП. В 
2017 году на долю поступлений от ренты 
за пользование природными ресурсами 
приходилось: в Азербайджане – 22% ВВП, 
в Казахстане – 16% ВВП, в Кыргызской 
Республике – 9% ВВП, в Российской 
Федерации – 11% ВВП, в Туркменистане – 
17% ВВП, в Узбекистане – 15% ВВПviii. 
Колебания цен на сырьевые товары, а 
также снижение спроса со стороны 
ключевых партнеров (например, 90% 
экспорта Туркменистана в 2019 году составляли поставки природного газа в Китайix) привели к 
неопределенности в отношении доходов от природных ресурсов. 

 
Уровень годовой инфляции на Кавказе в 2020 году до настоящего времени оставался ниже 

5%, в то время как в Центральной Азии, например, он достиг почти 11% в Кыргызстане и 13% в 
Узбекистанеx. 
 
Занятость и доходы домохозяйств 
 В то время как официальная статистика по безработице во всем субрегионе в течение 
последнего десятилетия была стабильной и показывала довольно низкий уровень (уровень 
безработицы до COVID-19 см. в таблице 3), значительные масштабы неформальной экономики в 
большинстве стран СЦАxi затрудняют получение всеобъемлющей картины в отношении гарантий 
занятости и доходов. В странах Центральной Азии, например, не прослеживается устойчивой 
корреляции между официальными уровнями безработицы и ростом доходов среди наиболее 
уязвимых слоев населения и групп населения, живущих на уровне или ниже национальной черты 
бедности. 
 

Рисунок 4: Разница в сальдо бюджета стран СЦА (в долях 
ВВП) в 2020 г. по прогнозам на период с октября 2019 г. по 
апрель 2020 г. для стран СЦА 

 

Источник: МВФ, World Economic Outlook Database 
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Таблица 3: Безработица в странах СЦА 
Страна АР АЗ ГР КЗ КГ РФ ТЖ ТК УЗ 

Уровень 
безработицы 

(национальный 
в 2019 году) 

19,0% 
(2018) 

4,9% 12,7% 
(2018) 

4,8% 4,5% 
(2018) 

4,6% 6,9% 
(2016) 

– 9,3% 

Уровень 
безработицы 

(МОТ 2019 год) 

17,0% 5,5% 14,4% 4,6% 6,3% 4,6% 11,0% 3,9% 5,9% 

Источник: Всемирный банк и База данных ILOSTAT Международной организации труда, 2020 г. 
 

На основе имеющихся данных и экстраполяций на рисунке 5 представлена оценка МОТ в 
отношении потерь рабочих мест и рабочего времени в первые два квартала 2020 года, большая 
часть которых предположительно прямо или косвенно связана с пандемией COVID-19 и с мерами 
по сдерживанию ее распространения. При этом оценить последствия пандемии COVID-19 для лиц, 
работающих в неформальных и нестабильных рабочих условиях, довольно сложно. 

 
Согласно оценкам, во многих странах СЦА в неформальном секторе занято более четверти 

трудоспособного населения – 40% в Армении (2018 г.), 25% в Казахстане (2017 г.), 68% в 
Кыргызской Республике (2018 г.), 19% в Российской Федерации и 59% в Таджикистане (2016 г.)xii. 
Самозанятые лица и ММСП чаще всего работают в неформальном секторе, зачастую в отраслях, 
которые больше всего пострадали от карантинных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19 
(розничная торговля, гостинично-ресторанный бизнес, туризм и другие отрасли сферы услуг). 
Кроме того, работа в этих секторах (с формальной и неформальной занятостью), как правило, 
носит низкооплачиваемый характер и характеризуется низкой квалификацией и отсутствием 
достойных условий труда (трудовые права, гарантии занятости и охрана труда) и высокой долей 
занятости женщин. По данным МОТ, доля женщин в неформальном секторе СЦА выше, чем доля 

Рисунок 5: Потери рабочих мест и рабочего времени в Центральной и Западной Азии в 2020 г. 

 

Источник: МОТ (2020) ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work. Fifth edition. 

Примечание: По определению МОТ, к странам Центральной и Западной Азии относятся: 
 Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.. 
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мужчин, только в том случае, если учитывается сельскохозяйственный сектор, который в меньшей 
степени затронут мерами, связанными с пандемией COVID-19, по сравнению с другими 
секторамиxiii. При этом в статистике неформальной занятости не учитываются обязанности по 
уходу за детьми и родственникамиxiv. В период пандемии COVID-19 такие обязанности возрастают 
в связи с новыми санитарно-гигиеническими требованиями, такими как мытье рук и уход за 
больными членами семьиxv. 

 
Проведенная недавно Структурой «ООН-женщины» быстрая гендерная оценка в странах 

Европы и Центральной Азииxvi показала, что заработная плата женщин, участвовавших в оценке, 
сократилась на 50%, например, в Казахстане. Кроме того, среди всех групп занятых женщин 
больше всего от экономических последствий пострадали самозанятые женщины – 25% потеряли 
работу (по сравнению с 21% самозанятых мужчин), а еще 49% были вынуждены работать по 
сокращенному рабочему графику. Более 15% опрошенных женщин сообщили, что потеряли 
работу, а 41% столкнулись с сокращением оплачиваемого рабочего времени. На фоне 
пошатнувшейся экономической безопасности женщин возросла доля их неоплачиваемой работы 
по уходу и домашним делам. В среднем 70% женщин затрачивают больше времени, по крайней 
мере, на одну неоплачиваемую работу по дому, такую как уборка, приготовление пищи, стирка, 
что значительно выше, чем у мужчин (59%). В результате введенных ограничительных мер 
женщины и мужчины вынуждены выполнять обязанности по уходу за детьми и школьному 
обучению. Бремя неоплачиваемой работы по уходу за детьми или престарелыми является более 
высоким у женщин, чем у мужчин. Доля женщин, сообщивших о трудностях, связанных с 
покрытием основных расходов, таких как расходы на продукты питания или оплату аренды и 
коммунальных услуг, составила тревожные 60%. Кроме того, вынужденная самоизоляция семей 
имеет серьезные последствия для безопасности женщин дома, и в последние месяцы в разных 
странах наблюдается резкий рост бытового насилия. В Казахстане, например, в три раза 
увеличилось количество звонков на горячие линии поддержки, а в Кыргызстане количество 
случаев домашнего насилия увеличилось на 67%xvii. Насилие может иметь серьезные 
краткосрочные и долгосрочные последствия для психического и физического здоровья, что может 
также негативно сказаться на занятости и возможности получения дохода. 

 
Даже в обычных экономических условиях многие неформальные работники и 

предприниматели оказываются в затруднительном положении. Сейчас же, во время пандемии 
COVID-19, многие из них практически не имеют доступа к государственной поддержке, мерам 
стимулирования и социальной защите. С другой стороны, потери потенциальных налоговых 
поступлений из-за распространенности неформальной экономической деятельности ограничивают 
имеющиеся у правительств возможности для маневра в бюджетно-финансовой сфере в первую 
очередь при решении проблем, связанных с COVID-19. 

 
Численность крайне бедного населения, доходы которого, по определению Всемирного 

банка, составляют менее 1,90 доллара США в день, также неуклонно снижалась в СЦА на 
протяжении последних десятилетий, и как видно из таблицы 4, была небольшой до наступления 
кризиса COVID-19. Среди стран СЦА наибольшая доля лиц, живущих в условиях крайней нищеты, 
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по состоянию на 2017 год была в Узбекистане (11,4%xviii), при этом в Таджикистане и Грузии их 
доля составляла около 5%xix. 

 
Таблица 4: Уровень бедности в странах СЦА 

Страна АР АЗ ГР КЗ КГ РФ ТЖ ТК УЗ 
Крайняя 
нищета 
($1,90) 

2,1% – 4,5% – 0,9% – 4,8% – 11,4% 

Уязвимость 
перед 

крайней 
нищетой 

($3,20) 

3% – 5% 0% 3% – 5% – – 

Ниже 
национальной 

черты 
бедности 

25,7% – 21,9% 2,5% 25,6% 13,2% – – – 

Источник: Центр ЭСКАТО по вопросам ЦУР. «Индикатор ЦУР: 1.1.1 – Международный уровень бедности»; 
«Индикатор ЦУР: 1.2.1 – Национальный уровень бедности» 

 
При этом, как показано на рисунке 6 ниже, в соответствии с прогнозом Всемирного банка 

на период до июня 2020 года, пандемия привела к увеличению численности людей, находящихся 
в уязвимом положении, определяемом как проживание на сумму менее 3,20 доллара США в день, 
а также к увеличению числа людей, живущих за чертой бедности в странах с уровнем дохода выше 
среднего, определяемой как проживание на сумму менее 5,50 доллара США в день. 

 
Поскольку многие люди трудоспособного возраста в странах СЦА являются самозанятыми, 

работают неформально или являются трудовыми мигрантами (как формально, так и неформально), 
они недостаточно охвачены зачастую простейшими схемами социальной защиты и особенно 
уязвимы перед риском бедности. Краткосрочные механизмы выживания, такие как использование 
ограниченных накоплений и заимствование средств, имеют негативные долгосрочные 
последствия для многоаспектной нищеты, такие как ограниченность доступа к доходам и активам, 
включая денежные переводы, займы и базовые услуги, включая здравоохранение и образование. 
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Миграция и денежные переводы 

В таблице 5 показано, что большинство стран Северной и Центральной Азии являются 
странами происхождения значительной доли международной миграции. Многие семьи в 
субрегионе полагаются на денежные переводы от международной трудовой миграции (в 
Российскую Федерацию и в меньшей степени в Казахстан и Турцию), составляющие значительную 
часть их доходов. Кроме того, как показано в таблице 6, денежные переводы составляют 
значительную долю ВВП стран – особенно в Таджикистане, Кыргызстане, Грузии, Узбекистане и 
Армении. Хотя данные по этому вопросу неоднородны и ситуация меняется, в таблице 6 уже 
прослеживается четкая тенденция к значительному сокращению денежных переводов. Многие 
рабочие места, занятые трудовыми мигрантами, как правило, относятся к неформальному сектору 
экономики, и даже если их миграция носит формальный характер, они зачастую не защищены 
трудовыми договорамиxx. Пандемия привела к тому, что многие мужчины и женщины остались 
без работы и оказались в затруднительном положении в результате закрытия границ. Это означает, 
что мигранты (и, скорее всего, женщины в непропорционально высокой степени) оказались в 
уязвимом положении, в то время как и без того уязвимые группы населения на родине мигрантов 
испытывают резкое сокращение доходов. 

 

Источник: Всемирный банк, доступно по адресу: https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty. 

Примечание: По определению Всемирного банка, к странам Европы и Центральной Азии относятся: Азербайджан, Албания, Армения, 
Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызская Республика, Молдова, Северная Македония, 

Польша, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия и Черногория. 
 

Базовый сценарий предполагает, что мировая экономика погрузится в глубокую глобальную рецессию. Спад мирового производства примерно 
в три раза превысит темпы падения, наблюдавшиеся во время глобальной рецессии 2009 года. Вспышки инфекции в развитых странах 
продолжают сокращаться, что позволяет большинству стран продолжать снятие ограничений до конца второго квартала 2020 года; вместе 
с тем в третьем квартале остаются в силе некоторые ограничительные меры, направленные на предотвращение вспышек эпидемии. Вспышки 
инфекции в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах и жесткость связанных с ними ограничительных мер 
достигают своих пиковых значений несколько позже. В период изоляции все страны переживают стремительный обвал значительной доли 
внутреннего частного потребления, которое требует социального взаимодействия, а также инвестиций в бизнес и трудоустройство. 
Сценарий ухудшения ситуации предполагает, что в 2020 году мировое производство сократится почти на 8 процентов, поскольку 
предполагается, что до того, как пандемия будет взята под контроль, потребуются еще три месяца жестких мер по сдерживанию ее 
распространения, что усилит ее воздействие на глобальный рост. 

 

Рисунок 6: Число людей, доведенных до нищеты в результате COVID-19 в Европе и Центральной Азии 
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Таблица 5: Международная миграция в странах СЦА, 2019 г. 
Страна АР АЗ ГР КЗ КГ РФ ТЖ ТК УЗ 

Население в 
2019 году 

2 958 000 10 048 000 3 997 000 18 551 000 6 416 000 145 872 000 9 321 000 5 942 000 32 982 000 

Мигранты в 
2019 году 

964 848 1 155 852 852 816 4 005 587 754 969 10 491 715 597 959 260 832 1 979 523 

% населения 32,61% 11,50% 21,33% 21,59% 11,77% 7,19% 6,42% 4,39% 6,00% 

Источник: Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел 
народонаселения (2019 год). World Population Prospects 2019 and International Migrant Stock 2019; Группа Всемирного 
банка. «Полученные личные переводы (% от ВВП)» (2019 год). 

Таблица 6: Денежные переводы в странах СЦА и прогнозируемое снижение в 2019-2020 гг. 
Страна АР АЗ ГР КЗ КГ РФ ТЖ ТК УЗ 

Денежные 
переводы в % 
от ВВП, 2019 

11,2% 2,7% 12,7% 0,3% 28,5% 0,6% 28,6% 0,0% (2018) 14,8% 

Денежные 
переводы, млн. 

долл. США, 
2019xxi 

1 528,0 1275,2 2258,2 506,1 2410,5 10432,5 2321,8 – 8545,8 

Денежные 
переводы, млн. 

долл. США, 
Q1 2019 

257,5 244,5 508,7 125,0 541,1 2489,5 405,2 – 1639,4 

Денежные 
переводы, млн. 

долл. США, 
Q1 2020 

242,8 225,1 540,9 99,3 – 2471,5 385,8 – 1684,6 

%Δ денежных 
переводов в Q1 

по годам 

-5,71% -7,93% +6,33% -20,56% – -0,72% -4,79% – +2,76% 

Источник: Группа Всемирного банка. «Полученные личные переводы (% от ВВП)» (2019 год); Международный 
валютный фонд, «Статистика платежного баланса и международной инвестиционной позиции» (2020 год). 
 

Большая часть денежных переводов стимулирует потребление, соответственно, для многих 
людей возникли трудности с удовлетворением основных потребностей. С нарушением внутренних 
сетей дистрибуции и международных цепочек поставок весной 2020 года усложнился доступ к 
продуктам питания, и несмотря на относительно стабильный уровень инфляции, цены на продукты 
питания, медикаменты и другие традиционно импортируемые товары выросли гораздо сильнее, 
иной раз на 20-25% на такие товары первой необходимости, как пшеницаxxii. В марте и апреле 
дефицит был обычным явлением, поскольку границы в регионе были закрыты или некоторые виды 
экспорта были временно ограничены. 

 
Некоторые семьи решают проблему бедности через внутреннюю трудовую миграцию. 

Районы, из которых приезжают внутренние мигранты, как правило, являются сельскими и/или 
экономически менее благополучными и не способными предоставить достаточные возможности 
для получения альтернативного дохода. Внутренняя миграция происходит либо из сельской 
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местности в сельскую в зависимости от посевной или уборки урожая в различных частях страны, 
либо из сельской местности в города, при этом мигранты переезжают в более населенные или 
процветающие регионы страны. 

 
Перебои в торговле и производственно-сбытовых цепочках 

В начале марта 2020 года Казахстан запретил экспорт пшеницы, опасаясь дефицита зерна 
внутри страны, что вызвало негодование в Узбекистане и Кыргызстане, которые в значительной 
степени зависят от импорта продовольствия из соседнего государства. Однако к концу месяца 
запрет был заменен квотами на экспорт, в основном в ответ на растущую напряженностьxxiii. Тем 
не менее, парламент Кыргызстана выразил недовольство, назвав введение квоты противоречащим 
принципам их совместного членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и потребовал 
отменить квотуxxiv. Такие споры, несмотря на маловероятность их продолжения по мере более 
глубокого понимания масштабов пандемии COVID-19 и связанного с ней кризиса в субрегионе, 
свидетельствуют о необходимости более тесного сотрудничества и регионального партнерства. 

 
Дальнейшая региональная экономическая интеграция имеет решающее значение для 

уменьшения неравенства, эффективного продвижения к более зеленой экономике в регионе и 
защиты водных ресурсов, в частности. 
 
III. ВЫЗОВЫ 
 
Цель 1: Ликвидация нищеты 

Бедность по-прежнему является хронической проблемой во многих странах СЦА и ее 
решение должно быть главным фактором, стимулирующим усилия по реагированию и 
восстановлению после пандемии COVID-19 в регионе. Работа по легализации роли мигрантов, 
позволяющая им получить правовую защиту и доступ к структурам экономической поддержки и 
правительственным программам социальной защиты, будет способствовать защите тех, кто 
вовлечен в труд мигрантов, особенно женщин, от злоупотреблений и эксплуатации. Более того, 
поскольку пограничный контроль, по всей вероятности, будет оставаться неотъемлемым 
атрибутом экономики в условиях пандемии до тех пор, пока не будет доказана эффективность и 
доступность вакцины, еще одной проблемой, которую страны СЦА должны решить, является 
реструктуризация внутренней экономики с целью приспособления к ней мигрантов, которым 
пришлось остаться/вернуться на родину. 
 

Торговые меры по обеспечению доступа к продовольствию во всем субрегионе, а также 
установление предельных цен на многие основные товары являются важными мерами, 
позволяющими избежать двойной угрозы снижения доходов домохозяйств и роста стоимости 
жизни. Продолжение реализации мер по оказанию помощи, таких как прямые субсидии гражданам 
и более мягкие процедуры получения статуса безработного, откроет возможности для уязвимых 
женщин и мужчин. 
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ЦУР 5: Гендерное равенство (сквозная и центральная цель) 

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, ограниченxxv. 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 выполнением неоплачиваемой работы по уходу и 
предоставлением других основных услуг в рамках домохозяйств, еще более возросли, 
одновременно подвергая их непропорционально высокому риску потери работы и средств к 
существованию. 

 
Цель 8: Достойная работа и экономический рост 
 Взаимоотношения стран СЦА с их неформальной экономикой остаются важнейшей задачей 
в обеспечении наличия и доступности достойной занятости. Учитывая доминирующее положение 
нескольких крупных предприятий, зачастую являющихся государственными, в официальной или 
формальной экономике стран СЦА, усилия по развитию и интеграции в хорошо регулируемую 
предпринимательскую среду субъектов ММСП, работающих в неформальном секторе, 
представляют собой колоссальную движущую силу роста в условиях, которые будут 
формироваться в период после пандемии. Необходимые шаги включают в себя, в первую очередь, 
оказание поддержки предприятиям с целью обеспечения их выживания в условиях ограничений, 
связанных с COVID-19 и последовавшей рецессии, а затем дальнейшее повышение удобства 
ведения бизнеса, особенно в отношении официальной регистрации субъектов ММСП. Это 
обеспечит социальную защиту наемных работников, зачастую женщин, увеличит 
налогооблагаемый доход и, следовательно, государственные доходы и даст возможность 
сократить масштабы коррупции. Кроме того, программы восстановления должны быть 
сосредоточены на поддержке конкретных секторов экономики и источников средств к 
существованию и занятости, которые несоразмерно пострадали от социально-экономических 
последствий пандемии COVID-19, например гостиничный сектор, зависящие от туризма 
предприятия и другие, в которых работало большое число мигрантов и женщин. 
 
 Поскольку в 2020 году рост экономики почти всех стран СЦА, по всей вероятности, будет 
отрицательным, правительства должны сосредоточиться не только на возвращении к докризисным 
темпам роста, но и на повышении устойчивости своих экономик в соответствии с Повесткой дня 
на период до 2030 года. Так как страны СЦА уже давно испытывают проблемы в связи с 
недиверсифицированностью их экономики, зачастую в значительной степени зависящей от 
экспорта сырьевых товаров как в плане государственных доходов, так и в плане привлечения 
прямых иностранных инвестиций, переговоры о заключении соглашений с экспортными 
партнерами в целях сохранения этих потоков доходов должны вестись параллельно с признанием 
того, что будущие потрясения с такой же вероятностью, как и COVID-19, будут особенно 
разрушительными для СЦА именно по причине этой зависимости. Кроме того, экономика стран 
СЦА в значительной степени способствует развитию неблагоприятных последствий изменения 
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климата и является уязвимой к ним. Экономика стран СЦА должна быть диверсифицирована, а 
местные и региональные производственно-сбытовые цепочки должны быть усилены, так как 
пандемия выявила слабые места в трансграничных коммерческих отношениях и усилила 
напряженность между региональными соседями в плане доступа к продовольствию, воде и 
электричеству во время пандемии. Модернизация инфраструктуры, рынков труда и создание 
экономики замкнутого цикла являются важными шагами, гарантирующими динамичный 
экономический прогресс и безопасную и доступную занятость в субрегионе СЦА. 
 
Цель 10: Уменьшение неравенства 

Кризис COVID-19 резко усилил существующее неравенство и структурные разрывы в 
странах СЦА. Однако рост неравенства не является неизбежным; национальные институты, 
политика и стратегия могут играть ключевую роль как в устранении существующего неравенства, 
так и в достижении более справедливого реагирования на непосредственные и долгосрочные 
последствия пандемии COVID-19xxvi. Особо следует отметить для СЦА гендерные разрывы на 
рабочих местах, в сфере образования и в плане доступа к услугам, при этом женщины находятся в 
невыгодном положении по сравнению с мужчинами. Дополнительная работа по уходу за 
больными, престарелыми людьми и детьми вне школы и детского сада также в основном ложится 
на плечи женщин. Насилие в семье по-прежнему вызывает озабоченность как серьезное нарушение 
прав человека, источник неравенства и ограничивающий фактор полного и равного участия 
женщин в экономике. Расширение сетей социальной поддержки во время пандемии дает 
возможность оказывать поддержку женщинам, детям и мигрантам, а также этническим 
меньшинствам и другим группам, находящимся в особо уязвимом положении. 

 
Пандемия также ускорила цифровые преобразования во многих странах, поскольку 

преподаватели и правительства все чаще используют цифровые инструменты для взаимодействия 
с гражданами и заинтересованными сторонами. Хотя это открывает значительные возможности 
для расширения доступа к образованию, здравоохранению и социальным услугам, а также для 
повышения удобства ведения бизнеса, необходимо позаботиться о том, чтобы не оставить позади 
и без того обездоленные группы населения, включая женщин, и особенно группы населения, 
проживающие в сельских районах. Особенно для детей младшего возраста в критические периоды 
развития отсутствие доступа к начальному школьному образованию в связи с пандемией 
представляет собой значительную угрозу для будущей грамотности и производительности труда, 
и правительствам следует серьезно подойти к этому вопросу при рассмотрении вопроса о том, 
каким будет образование как осенью 2020 года, так и в дальнейшем. 
 
Цель 12: Ответственное потребление и производство и Цель 13: Борьба с изменением климата 

Одна из уникальных возможностей, открывающихся в связи с пандемией, заключается в 
том, чтобы приступить к «зеленому восстановлению»: использование экономического спада, 
вызванного пандемией COVID-19, для восстановления и пересмотра как национальных стратегий 
и нормативных актов в области развития, так и деятельности предприятий в соответствии с 
принципами экологической ответственности и инклюзивности. Последнее десятилетие после 
финансового кризиса 2008 года позволило лучше понять, каким образом можно обеспечить 
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устойчивую структуру экономики, и в то же время усилило абсолютную необходимость сделать 
это в срочном порядке. А сейчас кризис COVID-19 дает правительствам и населению возможность 
оценить разрушительные последствия, которые может вызвать кризис, связанный с 
неблагоприятными климатическими воздействиями, в недалеком будущем. В то время как 
экономика стран СЦА в настоящее время по-прежнему сильно зависит от добывающей 
промышленности, особенно от нефти и природного газа, пакеты стимулирующих мер по 
восстановлению от последствий COVID-19 и устойчивые государственные закупки могут быть 
использованы для поддержки инвестиций в создание более «зеленой» инфраструктуры и 
обеспечение ресурсосберегающего экономического роста. Использование финансовых стимулов, 
таких как «зеленые» облигации или налоги на выбросы углекислого газа, а также инвестиции в 
устойчивое производство энергии могут стать движущей силой для восстановления. 

 
Сельское хозяйство является одной из областей, где еще предстоит добиться значительного 

прогресса. Чрезмерная эксплуатация гидрологических ресурсов явилась основным фактором 
снижения уровня Аральского моря и, как следствие, экологического кризиса в регионе. 
Просвещение как мужчин, так и женщин-фермеров и популяризация культур, не допускающих 
чрезмерного потребления воды или химических удобрений, являются важными шагами на пути к 
ответственному производству продовольствия в регионе. Поскольку региональные водные 
ресурсы являются общими, в этой области необходимо всестороннее сотрудничество для 
достижения существенного прогресса, и с учетом имевших место в прошлом разногласий в 
отношении прав на землю и воду, а также дополнительной нагрузки на водные ресурсы в связи с 
изменением климата, улучшение ситуации является критически важным. 

 
COVID-19 стал мощным фактором, оказавшим глубокое влияние на экономическую, 

социальную и экологическую деятельность и создавшим необходимость комплексного 
реагирования на все вызовы. Этот импульс необходимо использовать – для практического 
внедрения системного мышления в процесс разработки политики в субрегионе СЦА, ОНУВ и ЦУР 
все еще недостаточно увязаны с национальными стратегиями, планами и бюджетами. Субрегион 
СЦА сталкивается с проблемами, связанными с соблюдением требований Парижского соглашения 
в части отчетности, а также с пересмотром и повышением масштабности нынешних вкладов, 
определяемых на национальном уровне (ОНУВ). 

 
 

IV: ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
СУБРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦУР 
  
Ниже приведен неполный перечень мер, которые могут быть приняты странами СЦА для решения 
вопросов развития, имеющих отношение к Целям, положенным в основу данной сессии: 
 

• Правительствам следует продолжать реализацию существующих мер по поддержке 
предприятий и физических лиц, особенно ММСП, и расширять свою деятельность по 



15 
 

уменьшению неравенства и ускорению роста и восстановления. Необходимо 
стимулировать экономику и спрос на рабочую силу. 

• Межрегиональное и региональное сотрудничество между государствами СЦА, как 
входящими, так и не входящими в ЕАЭС, должно быть усилено с целью содействия 
продовольственной безопасности, региональной миграции и цифровизации экономики. 

• Правительствам следует укреплять доверительные отношения на основе доверия и диалога 
с использованием механизмов социального диалога в целях создания прочной основы для 
укрепления приверженности работодателей и работников в период принятия ответных мер 
и выхода из кризиса, связанного с COVID-19, а также для обеспечения «более эффективного 
восстановления» устойчивым, инклюзивным и жизнестойким образом в средне- и 
долгосрочной перспективе. 

• Меры по поддержке предприятий, сохранению рабочих мест и доходов, в том числе меры 
по содействию переходу от неформальной к формальной экономике и расширению мер 
социальной защиты, должны иметь приоритетное значение для перехода от кризисных мер 
реагирования к экономическому подъему, сопровождающемуся созданием большого числа 
рабочих мест. 

• Переход к онлайн-обучению или дистанционному обучению во время пандемии следует 
рассматривать, прежде всего, как чрезвычайные меры реагирования. Вместе с тем, кризис 
предоставляет возможность для разработки более гибких решений в области обучения в 
сфере технического и профессионального образования и подготовки (ТПОП). Для создания 
долгосрочного положительного эффекта за счет использования дистанционного обучения 
и цифровых решений необходимо решить три стратегических вопроса: мобилизовать 
людские и финансовые ресурсы для обеспечения всеобщего доступа к цифровой 
инфраструктуре, инструментам и технологиям обучения. Руководители колледжей, 
преподаватели, инструкторы и сами учащиеся нуждаются в подготовке и поддержке для 
участия в дистанционном и онлайн-обучении. Наконец, поставщики услуг образования и 
обучения должны пересмотреть модели преподавания и обучения, чтобы наилучшим 
образом использовать цифровые ресурсы и инструменты. 

• Для получения более четкого представления об экономической ситуации в субрегионе СЦА 
крайне необходимо улучшить сбор и разукрупнение статистических данных, особенно в 
отношении рынков труда, миграции, статуса занятости женщин, многомерных 
экономических факторов, лежащих в основе неформальной экономики. 
 

При осуществлении всех этих усилий важно помнить о различных факторах уязвимости и 
потребностях, с которыми сталкиваются различные слои общества (напр., женщины и мужчины), 
и адаптировать политику и меры вмешательства таким образом, чтобы никого не оставить позади, 
а также добиться максимальных результатов в области развития в пределах планетарных границ. 
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