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Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать! Ограничения, связанные
с пандемией коронавирусной инфекции, не помешали состояться очередному международному макроэкономическому семинару Евразийской экономической комиссии.
В прошлом году участники семинара обсуждали проблемы и турбулентность мировой финансовой системы, структурные изменения в мировой экономике. Пандемия, последствия которой являются темой сегодняшнего семинара, существенно ускорила тенденции, отмеченные нами в прошлом году.
Результатом ограничений, активно применявшихся странами мира, стала
существенная дифференциация темпов экономического развития. Заметно
активизировались тенденции, связанные с перемещением центра мировой
экономической активности в Юго-Восточную Азию. Так, в 2020 году положительные темпы экономического роста среди стран Группы двадцати ожидаются
только в Китае. При этом уже в 2021 году Китаю, вероятно, удастся восстановить темпы роста, имевшие место до пандемического кризиса. На траекторию
опережающего роста возвращается и Индия. Дальнейшая дифференциация
мировой экономики по темпам экономического развития является следствием
различий между странами мира с точки зрения эффективности систем управления экономическим развитием.
Помимо шока в реальном секторе, начало года ознаменовалось колоссальным крахом на мировом финансовом рынке: совокупное сокращение
капитализации составило порядка 30 трлн долл. США, в том числе сжатие
финансового рынка США достигло 15 трлн долл. США. В настоящее время
наблюдается достаточно быстрое восстановление мировых финансовых рынков, однако, поскольку кризис затронул государства мира в разной степени,
темпы оздоровления также неравномерны.
Таким образом, первым следствием пандемических испытаний становится ускорение структурных изменений в мировой экономике, начавшихся
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в предшествующие периоды, а именно переход от американского цикла накопления капитала к азиатскому и перемещение центра мирового экономического развития
в Юго-Восточную Азию.
Прогнозы международных организаций подтверждают
данный тезис. Следует констатировать, что государства –
члены Евразийского экономического союза пока не смогли
обеспечить темпы роста выше мировых – как представляется, в значительной степени вследствие неоптимального
использования инструментов системы управления экономическим развитием. Несмотря на упадок экономической активности, в особенности заметный в сфере услуг, и острую
нехватку инвестиций, в государствах – членах ЕАЭС по-прежнему остаются крайне низкими нормы накопления капитала
и темпы наращивания инвестиционной активности; сохраняется утечка капитала.

С другой стороны, пандемический кризис стал
катализатором структурных технологических
изменений, связанных с переходом к новому
технологическому укладу.
В качестве иллюстрации, наиболее позитивная динамика производства в отраслях обрабатывающей промышленности государств – членов ЕАЭС наблюдается в сферах
фармацевтики, производства медицинских препаратов, медицинских изделий, в сфере здравоохранения в целом –
данные сектора являются одними из драйверов нового технологического уклада.
Анализируя структуру нового технологического уклада,
следует отметить, что уже до пандемии технологии, образующие его ядро – биоинженерные, информационно-коммуникационные и нанотехнологии – демонстрировали опережающие темпы роста, превышающие 30% в год. На текущий
момент, хотя множество традиционных отраслей находится
в глубоком кризисе, ядро нового технологического уклада
продолжает бурный рост: под действием процессов информатизации, опережающего развития биоинженерных технологий, роботизации, внедрения цифровых аддитивных
технологий продолжается модернизация экономики, основанная на новом технологическом укладе. Страны, составляющие ядро развития данных технологий – Китай, Индия,
Южная Корея, Япония – в ближайшей перспективе станут
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(если уже не стали) главным генератором экономической активности, локомотивом глобального экономического роста.
Следует сказать, что наблюдаемые структурные изменения полностью
укладываются в теорию долгосрочных экономических сдвигов, которая уже до
текущего кризиса способна была предсказать переход к новому технологическому укладу, новому мирохозяйственному укладу, новой системе мировых
экономических отношений.

На мой взгляд, в новых условиях стержнем
международного экономического
сотрудничества становится совместная
инвестиционная деятельность,
обеспечивающая сочетание конкурентных
преимуществ разных стран.
Другой характеристикой нового уклада является разнообразие макроэкономической политики государств-участников мирового экономического сотрудничества. В то же время общей характеристикой регулирования
становится возросшая роль государства в формировании новых механизмов международного сотрудничества. Отмечу, что все страны ядра нового
мирохозяйственного уклада, включая Китай и Индию, сохраняют нормы валютного контроля, избирательно относятся к денежно-кредитной политике и
контролю за движением капитала, стимулируют инвестиционную активность
путем формирования доступных целевых инструментов кредитования, способствующих росту производства и развитию реального сектора экономики.

Обеспечение притока инвестиций в реальный
сектор экономики является приоритетом
и для Евразийского экономического союза.
В частности, инвестиционное сотрудничество является приоритетным
направлением взаимодействия ЕАЭС с Китаем в рамках реализации сопряжения с концепцией «Один пояс, один путь». На базе сложившейся системы
регулирования международной торговли и международного инвестиционного
сотрудничества мы пытаемся сформировать целевые механизмы стимулирования экономического роста на основе сочетания наших конкурентных преимуществ.
Спасибо за внимание! Хочу пожелать успехов и новых интересных идей
на сегодняшнем семинаре!
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Игорь Суворов
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Вступительное слово

Уважаемые дамы и господа!
Я рад приветствовать вас на нашем международном макроэкономическом семинаре. Мы проводим его совместно с Евразийской экономической
комиссией уже в седьмой раз.
Это традиционное ежегодное мероприятие, посвященное основным
тенденциям и прогнозам развития мировой экономики, а также презентациям
докладов ведущих международных организаций (МВФ, ЭСКАТО, ЮНКТАД и
др.). Напомню, что в 2017 г. на семинаре рассматривались вопросы обеспечения устойчивого экономического роста и инклюзивной экономики, в 2018 г.
– роль скоординированной макроэкономической политики, в 2019 г. – достижение Целей в области устойчивого развития ООН в условиях замедления
мировой экономики и роста неопределенности.
Конечно, в этом году пандемия определила и формат, и тему нашего
семинара. «Пандемия запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времен Великой депрессии», – заявил Президент
Российской Федерации Владимир Путин, выступая на саммите Группы двадцати (G20).

Многие аналитические агентства делают
неутешительные прогнозы развития мировой
экономики и финансов. Вместе с тем, возможно,
не все так плохо.
Например, МВФ в своем докладе по вопросам глобальной финансовой
стабильности, опубликованном в октябре, отмечает, что риски для глобальной
финансовой стабильности на ближайшую перспективу поставлены под контроль. Беспрецедентные и своевременные меры политики способствовали
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предотвращению неблагоприятных событий в макроэкономике и в финансовой сфере, прокладывая путь к экономическому подъему. Однако некоторые
факторы уязвимости усиливаются:
Некоторые банковские системы могут оказаться в состоянии дефицита капитала;
Могут учащаться случаи неплатежеспособности, особенно небольших предприятий;
Страны с формирующимися рынками могут столкнуться с дефицитом финансирования.
Деятельность международных финансовых организаций, правительств,
центральных банков и органов финансового регулирования разных стран
направлена на поиск мер, способствующих стабилизации финансовой ситуации и поддержке экономических субъектов.
Регулярно проводимый нами анализ показывает, что с начала пандемии финансовые регуляторы стран ЕАЭС принимали меры, направленные
на обеспечение макроэкономической устойчивости, ценовой и финансовой
стабильности, а также на снижение негативных последствий распространения коронавирусной инфекции. С тех пор как были ослаблены карантинные
ограничения, деловая активность в государствах ЕАЭС начала восстанавливаться.
Надеюсь, что на нашем семинаре мы будем обсуждать не только
негативное воздействие пандемии, но и сможем выработать собственные
решения по преодолению ее последствий.
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Александр
Аверченков
Программа развития ООН,
Руководитель Офиса по поддержке партнерства в России

Совместная работа России
и ПРООН в рамках Трастового
фонда, в частности, по отбору
проектов для реализации
в регионе СНГ

Очевидно, что пандемия уже повлияла на приоритеты,
направления и механизмы международного содействия развитию, в том числе ограничив возможности оказания помощи развивающимся странам и государствам, нуждающимся в
содействии в достижении Целей устойчивого развития и реализации Повестки дня в области устойчивого развития ООН.
В своем выступлении я хотел бы остановиться на двух
вопросах. Прежде всего, я представлю механизм определения приоритетных потребностей конкретных стран в восстановлении после пандемии. Кроме того, я освещу примеры
сотрудничества России и ПРООН по отбору проектов помощи
странам-партнерам, в первую очередь государствам – членам
ЕАЭС и СНГ, в восстановлении после пандемии.
ПРООН, будучи международной организацией, широко представленной в развивающихся странах (ПРООН присутствует в 170 странах, включая не только столицы, но и
провинции), принимает активное участие в проведении оценки
социально-экономического воздействия пандемии и разработке планов ответных мер. По запросам правительств ПРООН
ведет эту работу практически во всех странах присутствия.
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Фокус оценок – влияние пандемии на экономику, бизнес, население. Анализ
основан как на официальных статистических данных, так и на результатах
опросов малого и среднего бизнеса, обследованиях домашних хозяйств. В
некоторых странах, например, в Узбекистане, были проведены исследования
на муниципальном уровне.
По итогам весенней волны пандемии ПРООН в партнерстве с другими агентствами ООН и финансовыми институтами были подготовлены
отчеты об оценке последствий кризиса практически во всех 170 странах. Сейчас проводятся дополнительные оценки, пересматриваются рекомендации с
учетом текущей ситуации. ПРООН рассматривает оценку последствий пандемии как продолжающийся процесс и как инструмент, позволяющий вносить
коррективы в планы социально-экономических ответных мер.

Важно, что планы по реализации ответных
мер являются основой не только для
корректив национальных программ развития,
но и ориентиром для работы ПРООН и других
международных организаций при
мобилизации финансовых и других ресурсов
для содействия правительствам в решении
наиболее срочных и важных вопросов.
Хотелось бы остановиться на сотрудничестве России и ПРООН. В связи с последствиями пандемии многие страны-партнеры обращаются к России
с просьбой о содействии – как финансовом, так и интеллектуальном, в том
числе в части передачи опыта и специальной экспертизы. Россия оказывает
помощь как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в том числе в
рамках взаимодействия с ПРООН.
Позвольте коротко рассказать об опыте Трастового фонда «РоссияПРООН в целях развития», которой был создан в 2015 году для поддержки
деятельности по сотрудничеству в разных странах мира, в том числе, конечно, в странах СНГ. Трастовый фонд является механизмом совместного –
России и ПРООН – управления ресурсами на основе конкурентного отбора
лучших проектов для финансовой поддержки. Управляет Трастовым фондом руководящий комитет, состоящий из представителей Министерства иностранных дел, Министерства финансов, Министерства экономического развития, а также ПРООН. За 5 лет существования фонда Правительством России
было выделено финансирование в размере 85 млн долларов США на выполнение проектов в странах-партнерах. Всего поддержано более 47 проектов
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более чем в 30 странах. В результате реализации этих проектов более 3 млн бенефициаров получили поддержку в доступе
к качественному водоснабжению, образованию, медицинским
услугам, достойной занятости. Повышено качество жизни у
15 млн косвенных бенефициаров. Участие в реализации этих
проектов принимают более 2,5 тыс. национальных и местных
организаций. Особое внимание уделяется распространению
положительного российского опыта и установлению прямых горизонтальных связей между экспертами, исследовательскими
центрами и предприятиями из России и стран-партнеров. В реализации проектов уже приняли участие более 160 российских
специалистов и более 170 российских организаций. Для содействия использованию российского опыта на системной основе
мы создали открытую базу данных российских экспертов, доступную для множества организаций.
Трастовый фонд зарекомендовал себя как отлаженный
механизм с набором правил и процедур для эффективного отбора, утверждения и реализации проектов в области развития.
Процесс конкурсного отбора является двухэтапным, и важно,
что для каждого конкурса формулируются специфические условия, включая географический охват, максимальную сумму
финансирования, уровень и приемлемые источники софинансирования. Хочу подчеркнуть, что проекты, финансируемые за
счет фонда, обязательно соответствуют национальным приоритетам стран и разработаны для достижения конкретных целей и результатов.
Весной этого года правительство России выделило дополнительные средства, которые были предназначены для
отбора и финансирования проектов, направленных на решение наиболее приоритетных вопросов по восстановлению
стран-партнеров после пандемии. Был объявлен целевой сбор
заявок для стран СНГ и некоторых стран Африки и Латинской
Америки. В итоге совет Трастового фонда одобрил 9 проектов
и выделил средства для их реализации в некоторых странах
ЕАЭС и СНГ.
В частности, был одобрен проект по укреплению устойчивости сельских общин в районах Армении. Целью является
оказание поддержки социально-экономическому восстановлению местных общин, содействие обеспечению их устойчивости к внешним воздействиям и кризисам. Проект в особенности важен с точки зрения реальной поддержки пост-кризисного
восстановления Армении: в стране наблюдается быстрый рост
заболеваемости COVID-19, на текущий момент охвачены
практически все регионы. При числе подтвержденных случаев
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заболевания свыше 78 тыс. по удельной нагрузке на душу населения уровень
заболеваемости является одним из самых высоких в мире.
В Ферганской долине Кыргызской Республики будет реализована серия
программ, нацеленных на укрепление социальной сплоченности путем обеспечения устойчивого экономического подъема, создания новых рабочих мест,
содействия достойной занятости, совершенствования системы здравоохранения. Программы будут реализованы с ориентацией на поддержку женщин, мигрантов и молодежи.
Проекты по повышению продовольственной безопасности будут
исполнены, например, на Кубе, которая сталкивается не только с последствиями пандемии, но и с ограничениями в торговле. Я полагаю, что эти проекты
позволят не только поддержать государства, но и развивать горизонтальные
связи между ними.

Полагаю, что важная роль в реализации
проектов может быть отведена Евразийской
экономической комиссии: некоторые проекты
предполагают участие специалистов
Комиссии, иные – использование документов,
платформ и процессов, созданных ей.
В заключение хочу сообщить о новой публикации ПРООН. 16 ноября
был опубликован отчет о социально-экономических последствиях COVID-19
в Центральной Азии, в котором показано, как карантин и закрытие границ,
глобальные экономические и другие факторы вызвали снижение темпов
экономического роста, уровня занятости и усугубление проблемы бедности.
Согласно докладу, трудности, возникшие во время пандемии, уже сегодня
более существенны, чем последствия кризиса 2008-2009 гг. Также ПРООН
подготовит отчеты о последствиях пандемии в странах Балканского региона,
Восточной Европы и Закавказья.
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Лилия Алексанян
Азиатский банк развития,
Экономист Подразделения
регионального сотрудничества
Департамента Центральной и Западной Азии

Кризис, вызванный
пандемией COVID-19
в Центральной и Западной Азии:
карантинные меры,
перспективы восстановления
и возможности для региональной
интеграции

Моя презентация посвящена анализу последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19 в странах регионов центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан) и Кавказа (Грузия, Армения, Азербайджан).
На Кавказе и в Средней Азии эпидемиологическая ситуация продолжает усугубляться; количество случаев инфицирования COVID-19 и вызванная им смертность растут. По состоянию на 25 ноября 2020 г. было выявлено 43,6 тыс. случаев
заболевания; смертность колеблется в пределах от 9 до 688
человек на 1 млн населения.
Наиболее существенным оказался эффект пандемии
для более бедных стран, включая Республику Армения. В свою
очередь, государства, накопившие достаточное количество
резервных средств в период до пандемии, имели возможность более оперативно и в больших масштабах реализовать
меры по ограничению последствий распространения вируса,
включая ограничения международных поездок, перевод образовательной системы в удаленный формат и пр.
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В то же время, во всех странах внедрение мер было нелинейным: наиболее
существенные ограничения были внедрены в самом начале пандемии коронавируса – в марте; с мая количество и строгость мер постепенно уменьшились,
однако, с августа ограничения в регионе вновь были возобновлены. Ожидаемо, в «первую волну» пандемии ограничительные меры заметно сократили
мобильность населения в сравнении с периодом, предшествовавшим началу распространения инфекции; к концу лета в большинстве стран уровень
мобильности нерезидентов восстановился.

Насколько карантинные меры были важны для
замедления распространения пандемии,
настолько губительны они оказались с точки
зрения краткосрочных экономических
последствий.
Наиболее заметными оказались шоки в части промышленного производства (среднемесячное сокращение объема производства составило около
5%), розничных продаж, транспортных услуг и в секторе услуг в целом. Не
удивительно, что ввиду возможностей организации дистанционной торговли
наиболее быстрые темпы восстановления наблюдались в сфере розничных
продаж. В иных секторах, в особенности в части оказания услуг, требующих
непосредственного контакта между продавцом и покупателем (гостиничное
дело, организация общественного питания), даже после снятия ограничений
домохозяйства и предприятия сохраняли большую осторожность. Следует
констатировать, что темпы восстановления активности в данных сферах представляются недостаточными и в текущий момент.
Как и в других странах мира, на Кавказе и в Центральной Азии кризис
обнажил структурные уязвимости, оказав существенное негативное воздействие на наиболее важные для экономик региона сектора. Для рассматриваемых стран к числу наиболее пострадавших сфер могут быть отнесены услуги в области туризма, транспортные услуги. Заметно сократились денежные
переводы: следует отметить, что в Кыргызской Республике и Таджикистане
объем денежных переводов достигает 30% ВВП; в Грузии и Армении – 10%.
Страны региона, экспортирующие нефть, столкнулись с возросшей ценовой
волатильностью.
С точки зрения тенденций денежного рынка, несмотря на некоторое
ускорение темпов роста цен в начале пандемии, начиная со второй половины
2020 г. темпы инфляции снижалась несмотря на значительную девальвацию национальных валют. Стоимость валют стран региона по отношению
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к доллару США упала в отдельных случаях на 50%. В настоящее время курс
валют частично восстановился.
Минимизации негативных эффектов от пандемии способствовали
решения регуляторов. Все центральные банки региона, за исключением
Кыргызстана, снизили ключевые процентные ставки. В особенности значительным снижение оказалось в Таджикистане, Узбекистане и Армении.
Меры бюджетно-налоговой поддержки также оказались беспрецедентными. В совокупности в регионе объем поддержки составил порядка 60 млрд
долл. США, что эквивалентно примерно 5% регионального ВВП. Более половины принятых фискальных мер отразятся на сальдо государственного
бюджета как дополнительные расходы – например, временное освобождение
от уплаты налогов или снижение налоговых ставок, предоставление гарантий по кредитам. Как следствие, реализацию подобных мер смогли позволить
себе не все страны региона. Напротив, наибольший объем фискального стимула был характерен для богатых стран-экспортеров нефти, включая Казахстан, Узбекистан, Азербайджан.
Сравнивая нынешний кризис с предыдущими – финансовым кризисом
2008-2009 гг., а также нефтяным кризисом 2014-2015 гг. – можно отметить
различия, в первую очередь, с точки зрения ответных мер. В период нефтяного шока, практически все центральные банки регионов повысили процентную
ставку, стремясь нивелировать инфляционное давление, вызванное девальвацией валют. Во время кризиса, вызванного пандемией, напротив, ключевые
ставки были снижены. Во время финансового кризиса 2008-2009 гг. и во время
нефтяного шока 2014-2015 гг. и государства-импортеры, и страны-экспортеры
нефти накопили рекордные уровни долга. Высокое отношение долга к ВВП,
сформированное в предшествующие периоды, ограничило пространство для
фискального маневра в период пандемии. Это вновь подтверждает тезис о
том, что в условиях текущего кризиса в особенности ярко проявляется уязвимость стран: зависимость от внешних источников дохода, денежных переводов, туризма или нефтяных доходов, кроме прочего.
Кризису, вызванному COVID-19, предшествовал период низких цен на
нефть и нефтепродукты, что усугубило его ход. Еще до начала рецессии, с
момента шока 2014-2015 гг. состояние балансов многих государств регионов оказалось нестабильным, что ограничило возможности реагирования на
кризис, вызванный пандемией.

Чтобы противостоять будущим шокам,
подобным текущему, в среднесрочном периоде
необходимо восстанавливать резервы и
запасы, а также проводить работу по
устранению структурных уязвимостей,
которые выявил текущий кризис.
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Ерик Ашимов
Шанхайская Организация Сотрудничества,
Заместитель Генерального секретаря

Деятельность ШОС
на экономическом направлении
в условиях пандемии COVID-19

Предложенная тема семинара, связанная с перспективами развития мировой экономики в постпандемийный период,
является своевременной и весьма актуальной с учетом огромного ущерба, нанесенного общественному здравоохранению
и мировой экономике, что спровоцировало нестабильность
мирового продовольственного рынка. Перебои в поставках и
работе производства привели к банкротству многих компаний
и прежде всего малого и среднего предпринимательства, росту
безработицы в большинстве стран мира, в том числе и в странах ШОС.

Следует отметить, что, несмотря на
возникшие сложности, связанные с
пандемией коронавируса, страны ШОС
достаточно быстро адаптировалась к
новым реалиям.
На прошедшем 10 ноября т.г. Саммите лидеры государствчленов дали высокую оценку председательству Российской
Федерации в ШОС, которое способствовало новой динамике
развития нашей Организации. Прежде всего, существенно укрепилась востребованность ШОС как действенной площадки для
выработки коллективных мер по преодолению политических
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и социально-экономических, эпидемиологических последствий пандемии на
основе принципов «шанхайского духа».
На Саммите утвержден План действий на 2021-2025 годы по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года. Это фактически «дорожная карта»
нашей Организации, предусматривающая проведение в ближайшие годы около 150 практических мероприятий по всему спектру многопланового сотрудничества, направленных на скорейшее восстановление экономик государствчленов Организации после пандемии.
В Московской декларации, принятой государствами-членами на
Саммите ШОС, было особо подчеркнуто дальнейшее укрепление сотрудничества во всех областях народного хозяйства и других сферах, представляющих
взаимный интерес, в целях открытого, инновационного, зеленого и устойчивого развития. При этом отмечена необходимость содействия созданию благоприятных условий для развития торговли и инвестиций, необходимых для
постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов,
услуг и технологий, как это предусмотрено Хартией ШОС.
По итогам прошедшего Саммита, председательство в Организации
перешло к таджикской стороне.
Таджикистан намерен на основе принципа преемственности работать над дальнейшим развитием ШОС с активным использованием её потенциала. В части приоритетов в сфере экономического взаимодействия
Таджикистан намерен сосредоточиться на разработке эффективных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства и притока инвестиций по линии Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, а также
международных финансовых институтов, провести первые совещания министров промышленности и энергетики государств-членов ШОС. Несмотря на
все негативные последствия, пандемия коронавируса привнесла в наш мир
новые возможности. Прежде всего, кризис пандемии ускорил процесс цифровой трансформации практически во всех секторах социально-экономической жизни государств. Очевидно, что цифровая экономика и трансграничная
электронная торговля будут играть еще более важную роль в восстановлении мировой экономики после COVID-19. Уже в 2019 году мировые розничные онлайн-продажи составили 3,5 трлн долларов США. По оценкам экспертов, общий объем глобальных розничных онлайн-продаж достигнет почти 5
(4,878) трлн долларов США к 2021 году, что составит 17,5% от общего объема
глобальных розничных продаж.
В ноябре прошлого года на заседании глав Правительств ШОС утверждена Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества,
которая открывает путь к комплексному многоотраслевому сотрудничеству с
опорой на цифровизацию и высокие технологии.
Преимущества цифровой экономики также заключаются в том, что
массовое предпринимательство способно подстегнуть социальную мобильность и обеспечить более широкое участие большинства групп населения
в экономической деятельности. Опыт известной корпорации Alibaba Group
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показывает, как цифровая экономика может стать неотъемлемой частью открытия новых возможностей и стимулирования инклюзивного роста – создав более 46 миллионов прямых и косвенных рабочих мест в Китае и предоставив через свои платформы возможность десяткам миллионов малых
и средних предприятий и стартапов.
5 декабря 2018 г. корпорация Alibaba Group подписала соглашение с
федеральным Правительством Бельгии об открытии на территории Европы
первой Всемирной электронной торговой платформы (eWTP). В результате
для малого и среднего бизнеса создаются удобные условия для занятия
трансграничной электронной коммерцией и экспорта в Китай европейских
товаров.
Считаем важным использовать преимущества технологий, не оставляя никого позади в цифровом мире после пандемии коронавируса.

Развивая цифровую грамотность в
государствах-членах ШОС, мы создаем
условия для внедрения необходимых
цифровых услуг на всем
пространстве Организации.
В заключение, хотелось бы подчеркнуть важность Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Евразийской экономической
комиссией, который сейчас находится на этапе согласования. Уверены, что
этот документ станет важным шагом для развития тесного и плодотворного
сотрудничества между двумя региональными структурами.
Выражаю надежду, что в ходе сегодняшних выступлений будут предложены эффективные инициативы и взгляды на перспективы развития мировой
экономики в постпандемийный период.
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Дмитрий Белоусов
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования,
Руководитель Направления анализа
и прогнозирования макроэкономических процессов

Тезисы о корона-кризисе: позиции
крупнейших игроков и возможная
стратегия ЕАЭС

Кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции,
наложился на нараставшие уже с 2018-2019 гг. структурные сбои мировой
экономики, включая высокий уровень задолженности развивающихся и развитых стран. Системный избыток предложения на рынке нефти также возник
в докризисный период – еще в начале 2019 г. – однако, был замаскирован
уходом с рынка венесуэльской нефти. В конце 2019 г. начался размен на
бирже между ценами на золото и медью.
Новый виток кризиса приобрел характер системного шока в 2020 г.
вслед за введением локдаунов, падением спроса и цен на энергоносители и
ряд металлов и пересмотром корпоративных инвестиционных программ. На
сегодняшний день, похоже, мы стоим на пороге второй волны кризиса.
Южная Европа, туристические страны, страны-поставщики ресурсов,
особенно первичной степени переработки, понесли настолько серьезный
ущерб, что едва ли смогут выкрутиться из ситуации без масштабной внешней помощи. Возможности данных стран в части эмиссии ограничены. В то
же время, вследствие временного приостановления экономической деятельности долговая нагрузка возросла колоссально. Кроме того, текущий кризис
обострил восприятие проблем безопасности и «локальные эгоизмы»: в частности, страны перехватывали поставки масок и медикаментов.
В то же время Китай и ряд стран АТР быстро выходят из кризиса, закрепляя свою заявку на лидерство. Интересно, что действия КНР не ограничены
разрешением внутренних проблем – энергетических, экологических и т. д.;
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Китай сделал заявку на очень масштабную помощь партнерам и, нравится
нам это или нет, на экспорт социальных технологий.
Последние несколько месяцев уже привели к пересмотру позиций
политических игроков. Вероятно, в США будет новая администрация. Приход
к власти демократов будет означать высокую кредитную эмиссию. Рынки уже
начали реагировать на данный сигнал: инвесторы уходят из защитных активов в инвестиционные. Однако пандемия не кончилась, реальных оснований
для этого нет. Поведение инвесторов продиктовано ожиданиями относительно
новой экономической политики в США. Альтернативой эмиссии является ставка на технологическое развитие: предполагается, что развитие технологий приводит к формированию новых рынков, которые, в свою очередь, привлекают
дополнительные инвестиции. Эта идея не нова, эмиссии активно проводились
в предыдущие кризисы. Новшество экономической политики – активное использование климатической и гуманитарной повестки и перезагрузка глобальных союзов в целях формирования наступательной конкурентной позиции.
Как следствие, можно ожидать введения стандартов и ограничений в целях
укрепления позиции США за счет тех, кто не вписывается в климатические,
экологические карбоновые стандарты и определенным образом понимаемые
США гуманитарные стандарты.
От команды Байдена можно ожидать глобальной перезагрузки союзов,
трансформации модели глобального регулирования, в том числе и в плане
трансляции американских институтов и американских юрисдикций. Россия с
этим столкнулась, когда американские санкции были введены американским
судом в действие по всему миру.
Вместе с тем, все более активной становится защитная позиция ЕС в
части стандартов декарбонизации. Вероятно, государства – члены ЕС будут,
с одной стороны, стимулировать снижение спроса на углеводороды и, с другой стороны, внедрять дополнительные «карбоновые» сборы и пошлины, тем
самым защищая свои рынки, в том числе от продукции государств – членов
ЕАЭС. Отмечу при этом, что все более крепкой становится позиция Китая в
части реализации глобальной экологической повестки: вместо лидера по загрязнению КНР стремится стать лидером по зеленой экономике и солнечной
энергетике.

Точка пересечения позиций ключевых
игроков глобальной политики – это ставка
на научно-технологическое развитие.
Уже очевидна возрастающая роль дистанционных технологий и роботизации, беспилотного транспорта. Также можно ожидать внедрения нового набора технологий в сфере охраны здоровья, возможно, на основе конвергенции
биотехнологий и информационных технологий. В условиях развития новых
технологий устаревающие перемещаются в развивающиеся страны с более
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дешевым трудом. Для ЕАЭС последствия переноса дешевых, адаптированных для простого использования промышленных роботов в такие страны, как
Вьетнам и Индонезия сопряжены с дополнительными рисками.
В сложившейся ситуации ЕАЭС необходимо искать новые пути позиционирования: как с точки зрения развития технологий, так и с точки зрения
повышения качества институтов. Развитие в следующие десять - двадцать
лет будет каким угодно – противоречивым, скачкообразным, в форме русской
буквы «Ш» – но только не равномерным, не линейным, не устойчивым и не
трендовым. От трендового мышления о будущем необходимо отказаться.
Таким образом, усиливается противоречие между глобальной финансовой и институциональной системой и формирующимися макрорегиональными
центрами силы: на фоне регионализации производств финансовая и институциональная система остаются глобальными. Следует ожидать, что позиция США будет заключаться в усилении глобальных институтов, в том числе
в случае роста напряженности между США и Китаем. Ситуация, при которой
производство и институты находятся в разных странах мира, является беспрецедентной и создает риски для глобализации. Одновременно разрушение
существующей системы усугубляется в одних странах чрезмерным ростом
долговой нагрузки, а в других – формированием пузырей на новых технологических рынках.
Для того, чтобы не стать пространством борьбы между евро-атлантическими и азиатско-тихоокеанскими проектами, государства – члены ЕАЭС
должны выработать активную позицию. Следует учесть, что, с одной стороны,
на горизонте – серия кризисов, с другой стороны, еще не завершена стадия
развития технологий, «вертолетных» денег и роста финансовых пузырей.

Сергей Глазьев

В этой ситуации для того, чтобы не
допустить поглощения суверенитета
Евразийская
экономическая
американскими
институтами икомиссия,
китайской
экспансией, ЕАЭС
необходимо
Член Коллегии
(Министр)
попровести
«настоящую» интеграцию, которая
интеграции
и макроэкономике.
способствовала бы синергии
Вступительное
словопотенциала
экономического
государств – членов.
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Какими могут быть инициативы ЕАЭС? Прежде всего, они должны включить формирование позиции по новым вызовам: энергетика малой эмиссии
углеродов; технологическое развитие на основе конкурентных преимуществ
(включая отдельные сектора ИКТ, транспорта, энергетики и фармакологии).
Представляется, что формирование новой администрации США актуализирует вопрос безопасности, поэтому важно одновременно поддерживать
целостность транспортной, энергетической, цифровой и образовательной
инфраструктуры. ЕАЭС должен существовать как пространство безопасности
и защищенной коммуникации для АТР, Европы и Китая. Необходимо формирование собственных каналов эмиссии и контроля оборота активов, а также
каналов постоянной коммуникации, независимых от политики США и ЕС. Эти
задачи не тривиальные, но вполне решаемые. Все это может быть сделано.
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Михаил Брюханов
Федеральное агентство по делам СНГ,
соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество),
Заместитель Руководителя

Межгосударственная программа
инновационного сотрудничества
между странами СНГ в контексте
пандемии COVID-19

6 ноября 2020 года на заседании Совета глав правительств СНГ была утверждена разработанная Россотрудничеством в качестве заказчика – координатора
«Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств –
участников СНГ на период до 2030 года». Сотрудничество в сфере инноваций,
информационных технологий, коммуникаций, биомедицинских технологий, экологии, транспорта, космоса, новой энергетики, образования – вот далеко не полный список сфер деятельности, которые могут и должны нас объединить.
Основными задачами Межгоспрограммы являются: определение приоритетных областей инновационного сотрудничества и приоритетов совместной деятельности, развитие рынков и технологий, развитие инфраструктуры научно-технического, инновационного и промышленного сотрудничества, развитие системы
кадрового обеспечения и регулирование межгосударственного инновационного
сотрудничества. Межгосударственная группа разработчиков программы подготовила 29 магистральных направлений сотрудничества, среди которых «Интеллектуальные транспортные и логистические системы, в том числе в наземных
условиях, в морском и воздушном пространстве», «Цифровые производственные системы и промышленная инфраструктура», «Высокопродуктивное сельское, лесное и аква-хозяйство, в том числе агрологистические решения, биотехнологии, ветеринария», «Сенсорика, технологии интернета вещей и компоненты
робототехники», «Фотоника», «Биотехнологии и генетика», «Инфраструктура и
ресурсы фундаментальных исследований (мегасайенс)» и другие.
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Предложены 11 ключевых инициатив программы, позволяющих значительно
усилить возможности университетов, исследовательских институтов и малых
и средних инновационных предприятий в организации совместной работы, интенсифицировать коммерциализацию инновационных продуктов, расширить
			
экспорт
инновационных решений, сервисов и услуг стран СНГ на глобальные
рынки.

По нашему мнению, все это позволит настроить
инновационное пространство СНГ и обеспечить
каждому государству – участнику равные
возможности в совместном использовании
технологических и инновационных
потенциалов стран.
Следует отметить, что Россотрудничество реализует только часть функций управления Межгоспрограммой. Оператором программы является Фонд
«Сколково», а наблюдательным советом – Межгосударственный совет по
сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах. Кроме того, в
каждом государстве – участнике Межгоспрограммы определены министерства
и ведомства, отвечающие за реализацию этого стратегического документа.
Вместе с ними мы собрали команду из числа исследователей, промышленников, предпринимателей, менеджеров от науки и образования, представителей
институтов развития и органов государственной власти, которые создали проект документа. Собственно, вот она основная задача Россотрудничества –
обеспечивать эффективную кооперацию в рамках Межгоспрограммы.
По задумке разработчиков Межгоспрограммы механизмы реализации
программы можно развивать не только в странах СНГ, но и шире, когда внешние
партнеры смогут подключиться к научным исследованиям, научно-технологическому сотрудничеству, промышленной кооперации. На стадии разработки в
связи с вхождением в группу разработчиков Межгоспрограммы представителя из Израиля было заявлено желание принимать участие в Межгоспрограмме представителем Израильского управления инновациями. Также интерес
к Межгоспрограмме проявил Китай. Реализация Межгоспрограммы позволит
участникам из СНГ увеличить экспорт наукоемких товаров, услуги решений на
глобальный рынок.
Если рассматривать все проекты, уже запущенные или планируемые
в рамках этой программы, то можно уверенно сказать, что все страны СНГ
активно работают по внедрению новых технологий, поддержке малых и средних инновационных предприятий. А это дает новые рабочие места и повышение качества жизни в странах.
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Анна
Золоторевская
Московская торгово-промышленная палата,
Глава Гильдии по устойчивому развитию

Первая социальная биржа как
инструмент, содействующий
достижению Целей в области
устойчивого развития

В рамках подготовки добровольного доклада о ходе реализации
ЦУР ООН в Российской Федерации я возглавляла рабочую группу номер 8
«Достойная работа и экономический рост». Практика показала, что при проведении мониторинга реализации ЦУР положение малого бизнеса, микробизнеса, некоммерческого и общественного сектора зачастую учитывается в недостаточной степени.
Пандемия показала, что социальный сектор – ключевой источник рабочих мест для населения – уязвим. В настоящее время наблюдается автоматизация крупных компаний, происходит оптимизация организации рабочего
времени посредством либо увольнения, либо перехода в онлайн режим. В
частности, в Москве в дистанционный формат работы должно быть переведено не менее 30% сотрудников. Ключевыми пострадавшими в данной ситуации
являются представители рабочего населения, которое обеспечивает своих
детей и престарелых родителей. Нужно понимать при этом, что социальная
отрасль обеспечивает население доступными социальными услугами и доступными местами занятости, которые сейчас востребованы в особенности
остро. Поэтому данный вопрос требует срочного решения.

Цели устойчивого развития разработаны с
целью повышения качества жизни человека.
Однако в сложившихся условиях речь идет уже
не о повышении, а хотя бы о сохранении
качества жизни человека.
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В своей деятельности Московская торгово-промышленная палата реализует проекты, способствующие аккумуляции
человеческого капитала, созданию комфортной среды и экономического роста, основываясь на постановлениях Правительства Российской Федерации (майские указы, национальные
цели устойчивого развития и т.д.). Начатые в период, предшествовавший пандемии, проекты реализуются и сейчас, но на
локальном либо территориальном уровне. В целях повышения
адресности мер обеспечения устойчивого развития в рамках
работы с регионами, работы с некоммерческим сектором, социальными проектами и социальными предпринимателями мы
пришли к выводу, что можно составлять добровольные регионально-территориальные обзоры. Подобные обзоры позволят
администрации видеть предприятия, которые заняты в социальной сфере, и какие преференции и дотации требуются для
них. Уже не говоря о финансовом обеспечении, продуктивным
был бы хотя бы обмен ресурсами обеспечения, которыми владеет малый бизнес и администрации территории, для поддержки населения в такое сложное время.
В свою очередь, Торгово-промышленная палата создала
бизнес-маркет – площадку международного уровня. Площадка
включает 25 стран мира, а на ее базе создана первая социальная биржа. Что это такое? Торгово-промышленная палата
отбирает социальные проекты, которые она может обеспечить
на основе собственных ресурсов или ресурсов своих членов,
структурирует, оценивает и обеспечивает их относительно
стабильную деятельность. Таким образом, создаются стимулы
для социально-ответственного ведения бизнеса.
Данная идея позаимствована из международного опыта.

Все наши крупные компании и их дочерние
предприятия, госкорпорации, которые торгуют на
международных рынках, в рамках раскрытия
публичной информации отчитываются не только по
бухгалтерской, но и по нефинансовой отчетности,
в т.ч. по 17 Целям в области устойчивого развития
ООН. Подобный подход позволяет мотивировать
предприятия в рамках ведения бизнеса одновременно
способствовать улучшению качества жизни
человека, ликвидации нищеты.
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При Гильдии устойчивого развития есть структура, которая по тем же
международным параметрам оценивает социальные проекты, проекты малого бизнеса и некоммерческого сектора. Прошедшие оценку компании
оказываются в приоритете и имеют больше шансов быть включенными в
цепочки ответственных поставщиков более крупных компаний. Таким образом, в своей деятельности Гильдия стимулирует предприятия к следованию
принципам социальной ответственности. Отмечу, что Гильдия вовлечена в
постоянный обмен опытом и готова адаптировать наилучшие практики других торгово-промышленных палат в части вовлечения населения, малого и
среднего бизнеса через социальные проекты некоммерческого сектора в деятельность по достижению Целей в области устойчивого развития.
Как показывает практика составления добровольных национальных
обзоров, при оценке прогресса в реализации Целей в области устойчивого
развития необходимо учитывать деятельность не только крупных компаний,
но и малого бизнеса, некоммерческого сектора. Важно включить в информационный мониторинг и, таким образом, осветить работу некоммерческого
сектора и малого бизнеса по реализации социальных проектов по восстановлению лесов, очистке рек, экологических инициатив. Понятный отчет, понятный вклад этих организаций в социальную экономику страны позволяет обеспечить преференции, которые потом возвращаются в бюджет государства
либо социальными проектами, либо социальным эффектом, обеспечивая
улучшение качества жизни человека.
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Аннет Киобе
Международный валютный фонд,
Постоянный представитель в России

Пандемия COVID-19: возможности
для мировой экономики

Я хотела бы кратко представить взгляд Международного валютного фонда на перспективы развития мировой экономики, а также эффективность мер
политики в части противодействия последствиям пандемии.
На сегодняшний день число инфицированных в мире уже достигло 59
млн человек, и пандемия продолжает распространяться. В развитых странах вслед за снижением заболеваемости в летний период в последнее время
количество инфицированных возобновило рост, но уровень смертности остается достаточно низким. Как свидетельствует статистика, количество заболевших и погибших вследствие распространения COVID-19 в странах с низким
уровнем дохода остается достаточно невысоким. Отмечу, что подобное наблюдение может быть следствием недостаточной доступности тестирования
и, как результат, регистрации лишь части случаев заболеваний.
Разворачивающаяся вторая волна пандемии привела к повторному внедрению ограничительных мер в целях снижения нагрузки на систему здравоохранения. Наиболее значительными оказались меры, реализованные в
Западной Европе. Как следствие, можно отметить заметное снижение мобильности населения – в первую очередь, в Германии, Франции, Италии, Испании;
аналогичный тренд характерен и для России. Помимо снижения мобильности
можно также наблюдать замедление роста в третьем квартале 2020 года. В
крупных экономиках Еврозоны, а также в Великобритании в октябре наблюдается снижение индекса PMI.
Отмечу, что восстановление торговли было неравномерным. По сравнению с мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг. объем мировой торговли
начал восстановление достаточно динамично, как с точки зрения физических
объемов, так и в денежном эквиваленте. Однако на текущий моменты темпы
восстановления замедлились.
В странах, где действуют запреты на международные поездки, мы видим
ухудшение ситуации в туристической индустрии.
С точки зрения тенденций на рынке труда: на пике ограничительных мер
безработица выросла.
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Несмотря на начавшееся восстановление,
безработица по-прежнему значительно превышает
предкризисные значения. В данной ситуации особую
значимость приобретают
краткосрочные меры поддержки.
Например, во Франции правительство, по сути, национализировало рынок труда, обеспечивая 80% выплат заработной платы. Пандемия сильнее
ударила по низкоквалифицированным работникам: наибольший рост безработицы произошел среди людей с низким уровнем образования. Напротив, меньше всего пострадали группы населения с высшим образованием.
Кризис небывалых масштабов привел к беспрецедентным политическим
мерам. Меры налогово-бюджетной поддержки, реализованные в совокупности
всеми странами мира в различных формах, включая прямую поддержку домохозяйств и компаний, перенос сроков уплаты и снижение ставок налогов, предоставление льготных займов и гарантий и пр., оцениваются в 11 трлн долл.
США или 13% мирового ВВП.
В части мер денежно-кредитной политики, очевидны различия между
крупными экономиками и развивающимися странами. Доля стран с ключевой
ставкой ниже 1% в данных группах различается практически в 2 раза. При
этом ставки центральных банков сократились в среднем (в развитых и развивающихся странах) в 2 раза, достигнув в ряде случаев своего минимума и
ограничив возможности дальнейшего смягчения. Как следствие, государства
оказались вынуждены использовать нетрадиционные меры денежно-кредитной политики, такие как выкуп корпоративных облигаций. Этот тренд оказался
характерен как для развитых, так и для развивающихся стран.
Позвольте коротко представить прогнозы МВФ по состоянию на октябрь.
Оценки, сделанные в июне как на 2020 год, так и на 2021 год, были пересмотрены с учетом двух факторов. С одной стороны, во втором квартале страны
мира реализовали массивные меры поддержки экономики. С другой стороны,
в действие были введены и новые виды ограничений, что замедляет экономическое восстановление. Таким образом, по текущим оценкам в 2020 г. снижение мирового ВВП составит 4,4%, а в 2021 г. году мы ожидаем восстановление глобального экономического роста до 5,2%. В развитых экономиках, в
особенности сильно пострадавших от действия строгих ограничительных мер,
ожидается снижение ВВП на 5,8% в 2020 году. В развитых азиатских экономиках снижение более умеренное: в целом им удалось совладать с пандемией. В 2021 году в развитых экономиках ожидается рост на уровне 3,9%, что
все же не позволит достичь показателей 2019 года. Наконец, в странах с низким уровнем дохода и развивающихся странах снижение в 2020 году составит
3,3%. Отмечу, что в Азии есть позитивные признаки, в особенности в Китае –
начиная со II квартала и далее; восстановление в КНР дает надежду
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и другим развивающимся рынкам. Однако общего
позитивного тренда для стран Азии констатировать
нельзя. Например, в Индии наблюдалось очень
резкое сокращение инвестиций, на Филиппинах –
заметно сократились объемы денежных переводов.
В особенности сильно пострадали в 2020
году государства-экспортеры сырьевых товаров,
включая Российскую Федерацию. Экономические
последствия кризиса в сфере здравоохранения
и ограничительных мер сами по себе уже стали
серьезным ударом по экономике страны; существенное падение цен на нефть заметно усугубило данную ситуацию. Россия достаточно неплохо
справилась с этими шоками.

Устойчивость российской экономики была
обусловлена значительным объемом госсектора –
большим числом госслужащих и работников
госпредприятий. В то же время существенной была
помощь со стороны властей: исторического
минимума достигла ключевая ставка Банка России,
были облегчены регулятивные требования, снижены
требования по резервному капиталу и так далее.
Сектор строительства был поддержан за счет
снижения ставок на ипотеку.

Многие предприятия в промышленном секторе не были подвержены ограничительным мерам в
России в отличие от стран Европы.
Оценки темпов роста мирового показателя
ВВП на душу населения в 2019-2025 гг., сделанные
до пандемии, в постпандемический период также
были пересмотрены в сторону понижения с 14% до
10%.
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Ярослав Лисоволик
Международный дискуссионный клуб «Валдай»,
Программный директор

Перспективы региональной
интеграции в кризисный период

В своем выступлении я хотел бы осветить роль регионализма в условиях
текущего кризиса.
Роль регионализма в определении характера реакции мировой экономики на ход кризиса, вызванного пандемией, во многом недооценена. В условиях
распространявшейся на протяжении последних лет и усугубившейся в течение текущего кризиса тенденции к протекционизму регионализм в особенности важен. Можно утверждать, что как в течение последних лет, так и в период
пандемии в значительной степени открытость рынков обеспечивалась вследствие либерализации торговли в рамках региональных торговых соглашений.
Наиболее яркое свидетельство важности роли регионализма в открытии
рынков – заключение соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). ВРЭП стало самым масштабным региональным соглашением по либерализации торговли в мире: на государства – члены
приходится около 30% мирового ВВП. Особая важность подписания данного
соглашения в период текущего кризиса заключается в его способности обеспечить значительный импульс не только для открытия рынков в ближайшие
несколько лет, но и для перехода от предшествующей доминантной парадигмы – протекционизма – к большей открытости.
Возможно, ответом на вызов ВРЭП станет создание конкурирующих
региональных торговых блоков: в частности, таким конкурентом может стать
Транстихоокеанское партнерство. В случае присоединения к данному блоку
США, конкуренция между двумя мегаблоками в тихоокеанском регионе может
значительно усилиться.
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Очень важно, чтобы формирующиеся торговые
блоки были открытыми и инклюзивными.
В данной связи необходимо установить
возможности сопряжения с ВРЭП для ЕАЭС, других
евразийских, интеграционных и глобальных
проектов, как с точки зрения либерализация
торговли, так и в части транспортного,
инвестиционного сотрудничества.
С другой стороны, возможно, что следствием формирования подобного крупного торгового блока может стать усиление координации между
региональными интеграционными проектами. Подобная работа уже проводится интеграционными объединениями: в частности, ЕАЭС в течение последних лет активно налаживает сотрудничество с другими блоками, включая
МЕРКОСУР и АСЕАН.
Консолидация и создание альянсов между институтами развития в рамках ответа на текущий кризис может стать важным импульсом
для повышения эффективности антикризисных мер. На мой взгляд, реализованные антикризисные меры, в том числе разработанные в рамках
G-20, уделяют недостаточное внимание региональным институтам. Скоординированные меры должны инкорпорировать региональные торговые соглашения, региональные блоки, интеграционные объединения прежде всего в целях
передачи антикризисных импульсов от стран G-20 к другим государствам мира.
Задействование региональных блоков позволяет повысить проводимость антикризисных импульсов региональным партнерам и значительно мультиплицировать эффект антикризисных мер на другие страны. Подобный результат
крайне важен сейчас, когда вопрос усиления действия антикризисных мер на
другие экономики в особенности актуален.
Помимо ответа на глобальном уровне, полагаю, что вследствие текущего кризиса будет эволюционировать и характер регионализма. В частности,
приобретает актуальность вопрос о том, как региональные блоки должны готовиться к следующему кризису. Как на глобальном уровне, так и на уровне
региональных интеграционных группировок необходимо определить схему
взаимодействия между странами и региональными партнерами в кризисный
период. Важно заранее установить, каким образом будет поддержана открытость рынков, как будут реализованы совместные стимулы (прежде всего в
части финансирования инфраструктуры), как будет осуществляться взаимодействие в области миграции, в т.ч. трудовой, в ответ на возможный кризис.
Надеюсь, что ответы на подобные вопросы будут определены, что позволит нам всем вместе быть готовыми к будущим вызовам.
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Мия Микич
Экономическая и социальная комиссия ООН
для Азии и Тихого океана,
Глава Подразделения по торговле, инвестициям
и инновациям

Устойчивость ГЦСС и смена
направлений сотрудничества
в регионе Азии и Тихого океана
вследствие пандемии COVID-19
Позвольте напомнить, что тенденция к гиперглобализации
сменилась очевидной нисходящей тенденцией уже на пике глобального финансового кризиса 2008 года. Дополнительным фактором ослабления тенденции глобализации стали шоки 2015 года, а торговая
война между США и Китаем наглядно подчеркнула необходимость пересмотра глобальной цепи создания стоимости (ГЦСС). Следствием
отмеченных событий стало замедление темпов роста совокупной торговли, что не могло не оказать негативного воздействия на процессы
создания добавленной стоимости в целом. Пандемия и принятые меры
по преодолению ее последствий привели к сокращению инвестиций в
секторах, ориентированных на торговлю. Все это, конечно же, нанесло
удар по национальным экономикам, как мы слышали из предыдущих
презентаций.

С точки зрения цепочек создания стоимости
пандемию можно назвать «матерью всех
кризисов». Беспрецедентно, что шок оказался
тройным – в области здравоохранения, в цепочке
поставок, а также со стороны спроса.
В противовес, в условиях глобального финансового кризиса наблюдался только шок спроса. Подобное сочетание шоков, конечно,
создает значительные сложности для лиц, ответственных за принятие
решений. Столкнувшись перед необходимостью выбора, политики в
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первую очередь концентрировались на секторе здравоохранения. Вслед за
Китаем и другие страны мира ограничили передвижение товаров и мобильность людей, что привело к дефициту поставок.
Сформированные в докризисный период, глобальные цепочки создания
стоимости не учитывали в должной мере подобные риски. Даже в тех секторах, где перестроить цепи поставок теоретически было возможно, оперативно
отреагировать не получилось. В свою очередь, и реакция правительств была
связана с огромной степенью неопределенности. Страны, которые производили медицинские товары и другие стратегические товары, рассматривали
возможность наращивания экспорта; в то же время многие страны (по данным
ВТО - около 100) приняли решение об ограничении торговли. Почему были
приняты подобные решения? Причина - в отсутствии четкого плана (регламента) действий в части проведения торговой политики в кризисный период. Рекомендации ВТО имели крайне обтекаемые формулировки. К началу
пандемии не хватало инструкций к действию в региональных многосторонних соглашениях, не хватало необходимой инфраструктуры для организации
эффективной бесконтактной торговли, не был определен порядок безбумажного прохождения таможенных процедур. Иными словами, отсутствовала или
была недостаточной как регуляторная, так и физическая инфраструктура.
Лишь ограниченное число стран смогло оперативно выпустить временные
указания, повысившие определенность регулирования; надеемся, подобные
меры будут развиваться.
В части рынков медицинской продукции функционирование цепей поставок, по общему мнению, было парализовано. Оказалось, что даже при необходимых цене, количестве и качестве, нужны дополнительные усилия, чтобы
поставка медицинских товаров состоялась.

Возможен ли возврат к докризисной
архитектуре глобальных цепочек создания
стоимости? Все текущие подходы говорят о
том, что, вероятно, нет: потребуются новые
бизнес-модели, а вместе с тем и новые
инвестиционные практики.
Прежде всего, необходимо диверсифицировать базу поставщиков
так, чтобы обеспечить более эффективное управление рисками. При этом,
поскольку поиск новых поставщиков приведет к увеличению затрат и, как
следствие, росту цен, компании должны будут найти компромисс между ценовой конкурентоспособностью и устойчивостью цепей поставок. Также в рамках перехода к новым моделям ведения бизнеса необходимо учесть задачу
снижения излишков. Необходимо адаптировать управление объемом готовой
продукцию с целью научиться «производить по необходимости». По мере развития технологий решение данной задачи упрощается: в частности, некоторые
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виды продуктов могут производиться по требованию оперативно при помощи
3D печати. В свою очередь определение секторов, где требуется дополнительная координация или дополнительные стимулы для инвестирования – задача
правительств.
Рассматривая вопрос о реконфигурации цепочек создания стоимости
с географической точки зрения важно выделить три существующих ключевых логистических и производственных хаба: азиатский (с центром в Китае),
европейский и североамериканский. Опуская вопросы создания специальных
стимулов для размещения производства на территории страны, при принятии
решения о строительстве мощностей предприятия преимущественно ориентируются на технологические аспекты. Доступны ли технологии, которые могут заменить используемый труд? Насколько рентабельно их использование?
Сколько времени требует их внедрение? Каково качество институтов и присутствует ли необходимая инфраструктура в месте потенциальной дислокации?
Где находятся потребители – в США, в Европе или в ином месте?
Представляется, что с учетом перечисленных особенностей принятия решения бизнесом азиатский регион заключает в себе значительный потенциал.

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем в
Азии возникнут новые цепочки создания
стоимости, некоторые из которых будут
обслуживать азиатский спрос, другие –
обслуживать спрос в Европе или США. В качестве
наиболее вероятных претендентов на
перемещение производственных
мощностей можно назвать
Вьетнам, Малайзию, Таиланд, Индонезию.
Конечно, нельзя приуменьшать и вероятность того, что некоторые производства будут перемещены в третьи страны, например, в Мексику или в
страны Африки, а некоторые предприятия примут решение о деофшоризации
в целях перехода к производству для внутреннего рынка. Желательность последнего сценария подчеркивалась г-ном Трампом: по его словам, хотелось
бы, чтобы конкурентоспособные американские компании производили свою
продукцию в Америке – для американского рынка или на экспорт.
Хотелось бы осветить вопрос будущего региональных экономических
партнерств. Крупнейший на сегодняшний день торговый блок сформирован
Соглашением о создании ВРЭП, подписанным в г. Ханое 15 ноября 2020 года.
Участниками соглашения стали десять азиатских стран (АСЕАН) и пять партнеров диалога: Китай, Республика Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Особенность данного договора заключается в его обширном характере,
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поскольку кроме обычного трио – либерализации торговли товарами, услугами и инвестиционной деятельности, он включил и другие сферы – вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, регулирования
электронной коммерции, поддержки развития малого и среднего предпринимательства и т.д. Не по всем этим вопросам достигнуты существенные договоренности, но уровень проработки достаточно глубокий. На текущий момент
соглашение не включает главы по вопросам трудовых отношений, защиты
окружающей среды, регулирования госпредприятий, однако, ожидается, что
они станут дополнением к соглашению в будущем по мере выработки договоренностей между государствами – членами.
Однако уникальность соглашения не исчерпывается его широким охватом. Соглашение о ВРЭП единственное, которое устанавливает общие правила торговли для Китая, Японии и Республики Корея, что очень важно с геополитической и геоэкономической точек зрения. Еще одна уникальная черта
в том, что в нем совместно участвуют самые богатые и бедные страны по
показателю ВВП на душу населения. Для более бедных стран предполагается
предусмотреть (вопрос требует проработки в рамках ВТО) более гибкие условия – длительный переходный период (до 20 лет). Также перспективы эффективной реализации соглашения обусловлены наличием собственного секретариата.
Основное преимущество соглашения также в том, что оно конвертирует
множество различных торговых норм в один простой набор понятных правил.
Важен и масштаб соглашения: ВРЭП охватывает 30% населения мира, около
30% мирового ВВП, 30% мировой торговли и значимую долю мировых инвестиций. Соглашение, с одной стороны, позволит странам – участницам переориентировать торговлю, инвестиции, бизнес и цепочки создания стоимости на
региональные отношения и, с другой стороны, компенсирует потери, которые
понесла мировая экономика в связи с торговой войной между США и Китаем.
Правила присоединения к соглашению ВРЭП достаточно просты, что
выгодно для всех участников. Тем не менее, как представитель ООН выражу мнение, что текущий состав подписантов все же недостаточен: обширные
области юго-востока Азии все еще не включены во взаимодействие. Чтобы
помочь этим странам, ЭСКАТО ООН сотрудничает с ними в части обеспечения
устойчивости цепочек поставок, цифровизации, углубления партнерских связей, декарбонизации, вопросов оценки соответствия, отмены и смягчений мер
протекционистского характера и, конечно, инклюзивности.
В завершение отмечу, что текущий кризис не может быть назван локальным, он глобальный, а значит, требует глобальных решений. Подобные решения уже имеют место: к примеру, рамочное соглашение о развитии «безбумажной» торговли (т.е. цифровизации таможенных процедур), вступающее в силу
в феврале 2021 г. и уже ратифицированное Китаем. Важно, чтобы принимаемые в рамках противодействия последствиям пандемии меры обеспечивали
улучшение условий региональной торговли, повышение устойчивости транспортных сетей и цепей поставок.
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Игорь Паунович
Конференция ООН по торговле и развитию,
Глава Подразделения глобализации
и стратегий развития

Сценарии развития мировой
экономики и экономик ЕАЭС
в период после пандемии
В прошлые годы мы говорили о некоторых проблемах мировой торговли и развития, о перспективах на будущее. Конечно, мы ожидали рецессию в
этом году. Текущий доклад – продолжение нашего анализа.
Можно говорить о двух сценариях развития мировой экономики на следующее десятилетие. Первый - это точка зрения «Уолл-стрит», согласно
которой все в целом нормально; это своего рода «эйфорические» настроения
касательно будущего. Другая точка зрения, – со стороны реальной экономики,
со стороны экономических агентов, которые оказались в особенности уязвимы перед лицом кризиса и, вероятно, продолжат испытывать его последствия
в ближайшие годы. Из новостей последней недели в этом смысле достаточно
показателен дефолт Замбии. Я буду представлять второй взгляд.

Еще до пандемии глобальная экономика уже была
ослаблена большим количеством проблем.
Сейчас эти проблемы усугубились, и их
необходимо решать.
Даже с прогнозируемым восстановлением 2021 года размер мировой
экономики окажется по крайней мере на 6 трлн долл. США меньше, чем без
рецессии. В отдельных регионах мира, в т.ч. в некоторых европейских странах,
масштаб последствий кризиса может оказаться далее более существенным.
Фискальные пакеты и субсидии в развитых странах усугубили неравенство между Севером и Югом. В то время, как Север смог мобилизовать все
свои инструменты, для стран Юга эта задача была не всегда выполнима. Дефолт Замбии - достаточно показательный пример.
Как отметил г-н С. Глазьев, влияние кризиса неравномерно.
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Популярно мнение о том, что в 2021 году будет наблюдаться техническое
восстановление в виде латинской буквы V. Однако, на мой взгляд, корректнее
охарактеризовать выход из кризиса буквой К. Часть глобальной экономики,
особенно богатые страны, смогут быстро выйти из кризиса: уже с марта по
сентябрь 2020 года состояние только лишь миллиардеров США возросло на
845 млрд долл. США. Что касается остального мира, ситуация может оказаться катастрофической.

Чему мы можем научиться на ошибках прошлого?

		
В 2009 году на конференции G20 в Лондоне обсуждалось полное восстановление. Однако уже через год на повестке дня появилась бюджетная
недостаточность, а далее последовали 10 лет очень медленного роста. Почему это произошло? Среди причин – отсутствие последовательности в восстановлении уровня цен, несбалансированная политика, зависимость от экспорта, долговая нагрузка, недостаток координации. Последние 10 лет рост был
основан на привлечении заемных средств. Другой особенностью оказалась
долговая неустойчивость, в особенности в развивающихся странах: наблюдался рост не только публичного, но и частного долга.
Еще одна проблема – это недостаточные инвестиции в производство.
Вместо того, чтобы направлять деньги в продуктивные инвестиции, в реальную экономику, инвесторы предпочитают вложения в ценные бумаги. Следствием спекулятивного роста цен, не связанного с ситуацией в реальном
секторе экономики, является образование пузырей.
Кроме того, одной из основных характеристик современной мировой экономики является неравенство: наблюдается замедление роста зарплат, поляризация. Расслоение общества сегодня выражено сильнее, чем когда-либо. Политическая обусловленность возможностей ведения бизнеса лишь усугубляет
данную проблему.
Наконец, в особенности актуальны сегодня экологические проблемы,
однако, мы сейчас не будем углубляться в эту тему.

Каким станет направление глобального развития
после карантина? Каковы стратегии на 2021-2022 гг.?
Если мы повторим политические ошибки
предыдущего кризиса, следствием станет
финансовая недостаточность, реглобализация и
необходимость применения нестандартных
инструментов монетарной политики, а вместе с
тем, вероятно, низкие темпы роста, слабые частные
инвестиции, высокий дефицит бюджета
и высокая безработица.
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Этот сценарий мы называем сценарием «потерянного десятилетия». Для улучшения ситуации нельзя рассчитывать на один лишь частный сектор; публичный сектор,
безусловно, должен играть гораздо большую роль. Кроме
того, в поддержке нуждаются развивающиеся страны, особенно те, что столкнулись с ростом долга и ограничениями
выплат.
ЮНКТАД оценил два ключевых сценария экономического роста: базовый (в случае, если средний рост
государственных расходов в 2022-2030 гг. составит 1,2%) и
сценарий более активной фискальной экспансии (3,1%). В
соответствии с нашей моделью, большие затраты со стороны правительств могут оказать значительное положительное воздействие на экономический рост в ближайшие 8-10
лет: среднегодовые темпы роста в период до 2030 года могут достигнуть 3,8% (при значении 2% для базового сценария). Более того, в случае активной фискальной политики к
2030 году отношение государственного долга к ВВП может
оказаться ниже, чем в базовом сценарии (76,3% в сравнении с 91,8% при менее значительной поддержке государства). Условием реализации сценария ускоренного восстановления является рост доли трудового дохода в ВВП до
54%, который мог бы стать источником дополнительного
спроса.
Цитируя Financial Times, для обеспечения выхода из
кризиса необходима более активная роль правительств
в экономике. Необходимо рассматривать общественные
услуги как инвестиции, а не как повинность, и искать пути
повышения стабильности на рынке труда.
Зарплаты должны стать четким отражением динамики производительности труда, что потребует проведения активной макроэкономической политики и политики на
рынке труда, а также обширных государственных расходов.
Необходимы прогрессивные решения в части налоговой
политики, особенно, в отношении корпораций. Иначе, как
показывает практика, во многих секторах функционирование крупных предприятий не оставляет возможностей для
существования малого и среднего бизнеса. Для государств
Юга помимо вышеназванного необходима также диверсификация индустриальной политики, а также финансовая
поддержка и передача технологий.
Важна также оперативность принятия решений в
части фискальной политики. Достаточно показательным
свидетельством различий в тяжести последствий кризиса
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для стран Севера и Юга является недавнее заявление Министра финансов
Ганы: «Ни с того, ни с сего западный мир может напечатать 8 трлн долл.
США для поддержки своих экономик в сложные времена, в то время, как
африканцев судят по старым правилам». Развивающиеся страны нуждаются
в помощи для того, чтобы получить доступ к необходимому для преодоления
кризиса финансированию. Меры, которые в краткосрочном периоде предлагает реализовать ЮНКТАД, включают: распространение специальных прав
заимствования, прекращение нелегальных финансовых потоков, контроль
над перемещением капитала, введение моратория на некоторые торговые и
инвестиционные операции, улучшение координации, в том числе между G20
и Экономическим и Социальным советом ООН.
Поскольку существующая система не обеспечивает достаточной
финансовой поддержки, необходимо вернуться к базовым принципам многосторонних отношений. Предложения ЮНКТАД по формированию глобальной архитектуры, которые соответствовали бы задачам развития всех стран,
представлены в «Докладе ЮНКТАД о торговле и развитии» за 2020 год.
В завершение отмечу, что следует ожидать динамичных перемен
в части регионального развития.

Региональные объединения имеют важный
на текущий момент опыт в части
обеспечения значимой роли публичного
сектора. Это представляет немалые
возможности для Евразийского
экономического союза. В случае
проактивной реализации политических
программ роль ЕАЭС и ЕЭК
в ближайшие 10 лет возрастет.
Таким образом, видится два способа смотреть на будущее. Либо государства мира придерживаются предыдущего сценария, который может привести к
фискальному кризису, и тогда высока вероятность потерянного десятилетия;
либо реализуется полная переориентация политических мер, значительно
повышается роль общественного сектора, и тогда можно ожидать экономического роста и разрешения озвученных выше проблем.
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Институт Латинской Америки РАН,
Руководитель Центра экономических исследований

Торговая политика
латиноамериканских стран в условиях
пандемии COVID-19. Попытка
координации действий в рамках
интеграционных группировок
Пандемия нанесла ощутимый урон международным экономическим связям стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК), национальным
экономикам, негативно отразилась на уровне жизни граждан.

Более 44 млн жителей региона потеряли
работу; уровень бедности за год поднялся на 7
п.п., достигнув 37,3% населения (231 млн чел.).
Из них 96 млн жителей были отнесены
к категории крайней бедности.
Масштабные по латиноамериканским меркам меры по борьбе с коронавирусной инфекцией (предоставление помощи на уровне территориальных
образований, а также финансовая поддержка населению и предприятиям) существенно усилили риски разбалансировки экономики стран региона, особенно учитывая уже накопленные дисбалансы в бюджетной сфере. Так, по оценке
Министерства экономики Бразилии, дефицит госбюджета в 2020 г. может увеличиться до 13%, а госдолг возрасти до 91% ВВП. В масштабах всего региона
бюджетный дефицит, по оценке ЭКЛАК, составит 8,4%.

Торговая политика в условиях пандемии
Принятие жестких карантинных мер странами ЛАК на фоне пандемии
COVID-19 вместе с закрытием границ ожидаемо совпало с падением основных показателей внешней торговли, включая внутрирегиональный экспорт,
который традиционно подвержен воздействию неблагоприятных внешних
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и внутренних факторов. Более того, борьба с распространением коронавируса привела к временной дезинтеграции некоторых прежде устойчивых интеграционных группировок.
Самое сильное сокращение поступлений от экспорта наблюдалось в
апреле 2020 г., в отдельных странах оно достигало 70%. По оценке ВТО, по
итогам 2020 г. физический объем экспорта стран Латинской Америки может
сократиться на 7,7%; импорт в результате локдауна и девальвации национальных валют упадет на 13,5% – наибольший показатель среди основных
макрорегионов мира.
Пандемия оказала серьезное влияние на географию внешней торговли
стран Латинской Америки. Прежде всего, США уступили Китаю место ключевого поставщика медицинских препаратов и оборудования в Латинскую
Америку, а значит и статус главного партнера по борьбе с пандемией в регионе. Очевидно, что Китай, демонстрирующий после весеннего локдауна
быстрое восстановление производственных мощностей, работающих в том
числе на латиноамериканском сырье, станет драйвером роста внешней торговли и экономики для большинства стран ЛАК в 2021-2022 гг.
Для устранения последствий пандемии правительствами ряда стран
ЛАК были приняты соответствующие решения, направленные на расширение
международных связей и повышение эффективности международной борьбы
с COVID-19.
Можно выделить четыре основных подхода в торговой политике стран
ЛАК в период пандемии.
Наиболее распространенный подход – либерализация таможенных
ограничений в отношении товаров, используемых в борьбе с пандемией. К их
числу можно отнести средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, медицинское оборудование и др. Помимо снижения или обнуления
таможенных пошлин на данные товары часто происходит временное замораживание специальных антидемпинговых пошлин, особенно распространенных в странах с традиционно протекционистской торговой политикой – таких,
как Аргентина. Аналогичную либерализацию импорта отдельных категорий товаров провели Чили и Ямайка.
Гибридный подход к торговле в период пандемии реализует Бразилия.
Постановлением от 20 марта 2020 г. были снижены таможенные пошлины на
широкий ряд промышленных изделий. Для списка товаров, необходимых для
борьбы с коронавирусной инфекцией, введено временное снижение ставки на
импорт до 0%. С другой стороны, на товары из того же списка, произведенные
на территории Бразилии, был наложен запрет на экспорт. Такой же подход реализуют Перу, Эквадор, Парагвай и Гаити.
Третий подход связан с отменой импортных пошлин до конца 2020 г. на
ряд сельскохозяйственных и животноводческих товаров для обеспечения продовольственного резерва (Колумбия, Коста-Рика и Сальвадор).
Наконец, некоторые страны ввели запрет на вывоз жизненно необходимых
товаров, обеспечивающих национальную продовольственную безопасность.
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О координации действий в рамках интеграционных
группировок
Первой организованной реакцией на нарастающую пандемию на уровне МЕРКОСУР стала совместная декларация президентов четырех стран
торгового блока (Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая) «О региональной
координации по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса» от 18
марта 2020 г. В декларации была представлена общая установка, направленная на закрытие границ между странами-членами и организацию репатриации
граждан. В отношении транзита товаров и услуг было решено содействовать
снижению тарифов и институциональных барьеров для перемещения средств
индивидуальной защиты, фармацевтических препаратов и др. товаров, необходимых для борьбы с COVID-19.
3 апреля 2020 г. Совет МЕРКОСУР одобрил выделение странамучастницам объединения 6 млн долл. из Фонда структурной конвергенции
МЕРКОСУР (FOCEM). Также были зарезервированы дополнительные 10 млн
долл. для обеспечения централизованной закупки оборудования и материалов, необходимых для борьбы с пандемией.

Пандемия обострила разногласия между
странами-членами МЕРКОСУР относительно
внешнеторговых соглашений.
24 апреля 2020 г. Аргентина, установившая на своей территории наиболее жесткие карантинные меры, в одностороннем порядке приостановила
участие в разработке и реализации большинства торговых соглашений МЕРКОСУР с третьими странами за исключением Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли.
«Замороженными» оказались торговые соглашения с такими странами,
как Республика Корея, Сингапур, Ливан, Канада и Индия. Данное решение противоречит одному из ключевых соглашений МЕРКОСУР 32/00, требующему
от каждой из стран-участниц ратификации и выполнения принятых торговых
соглашений с третьими странами. В результате ряд партнеров МЕРКОСУР
по свободной торговле, например, Сингапур и Республика Корея, отложили
заключение нового соглашения до окончания пандемии.
Страны Андского сообщества (Боливия, Колумбия, Перу и Эквадор), как
и большинство стран Южной Америки, реализовали на своей территории локдаун, оставив открытыми границы между участниками экономической группировки только для грузовых перевозок. При этом устав сообщества позволил
каждой стране-участнице устанавливать временные режимы либерализации
торговли или вводить ограничения.
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Опыт карантинных ограничений способствовал цифровизации таможенных процедур в Андском сообществе,
а также синхронизировал распределение гуманитарных закупок (в т.ч. средств индивидуальной защиты) среди четырех стран сообщества.
Схема
интеграционного
процесса
в
рамках
Тихоокеанского альянса, в который входят Чили, Перу,
Колумбия и Мексика, не ограничивает заключение соглашений с третьими странами. Параллельно Альянс служит платформой для взаимодействия с другими крупными
торговыми блоками. Так, 29 сентября 2020 г. представители Тихоокеанского альянса провели встречу с коллегами
из АСЕАН, наметив дорожную карту к реализации нового
рабочего плана по взаимодействию двух торговых блоков в
2021-2023 гг.
В целях совместного приобретения вакцин от коронавируса COVID-19 странами Тихоокеанского альянса было
заключено соглашение COVAX, представляющее собой
международный механизм распределения будущей вакцины.
Ввиду стремительного распространения коронавирусной инфекции главы восьми стран, входящих в Центральноамериканскую интеграционную систему (ЦАИС),
провели встречу 12 марта 2020 г., по итогам которой заключили знаковую декларацию «Центральная Америка объединилась против коронавируса», представляющую собой
один из крупнейших актов данного интеграционного объединения. Декларация определила региональный план действий, согласно которому между странами ЦАИС в период
чрезвычайной ситуации должен быть обеспечен свободный транзит жизненно необходимых продовольственных
товаров и средств для борьбы с пандемией.
Торговые соглашения стран Карибского сообщества с
внешним миром в 2020 г. регулируются чаще всего с помощью двух подходов.
В первом случае наднациональные структуры, связанные с экономической интеграцией или с международным
сотрудничеством в отдельных отраслях, выступают посредником между страной-получателем международной финансовой помощи и крупными наднациональными финансовыми организациями, такими как Всемирный банк. Некоторые
страны Карибского бассейна (Сент-Винсент и Гренадины)
смогли получить дополнительные средства на борьбу с
пандемией через Региональный проект здравоохранения
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Организации Восточно-карибских государств и Карибского сообщества.
Во втором случае Карибское сообщество договаривается с другим интеграционным объединением о централизованной закупке медицинского оборудования. По подобной схеме было заключено соглашение между Карибским
сообществом и Африканским союзом.

Перспективы выхода из кризиса
Международный валютный фонд представил в октябре 2020 г. один из
самых негативных прогнозов роста экономики ЛАК относительно других макрорегионов мира. При нулевом росте за 2019 г. в 2020 г. ожидается сокращение регионального ВВП на 8,1%. Скромно выглядят и оценки на 2021 г.,
согласно которым восстановление экономики ЛАК составит всего 3,6%. Более
низкие показатели можно видеть только у стран Африки к югу от Сахары.
Неутешительный прогноз по росту экономики ЛАК базируется в основном на тяжелом положении крупнейших экономик региона. Так, объем экономик Мексики и Бразилии в 2020 г. по расчетам МВФ сократится на 9,0% и
5,8%, соответственно. В случае Мексики негативную динамику демонстрируют экспортоориентированные отрасли обрабатывающей и горнодобывающей
промышленности, продукция которых в основном поступает на рынки США.
Как и в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., государственное вмешательство и принятие пакета фискальных мер имело ключевое
значение для смягчения социальных и экономических последствий пандемии COVID-19. В постковидный период в странах Латино-Карибской Америки
налогово-бюджетная политика рассматривается как важнейший инструмент
содействия возрождению экономики.

По утверждению экспертов ЭКЛАК, «линия на
повышение эффективности государственной
поддержки и проведение широкой
налогово-бюджетной политики должна быть
продолжена с тем, чтобы обеспечить экономическое
оживление и движение стран к более инклюзивному,
эгалитарному и устойчивому обществу».
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Нобуя Харагучи
Организация ООН по промышленному развитию,
Глава Направления рекомендаций по вопросам
промышленного развития

Влияние пандемии COVID-19
на промышленные сектора
мира и ЕАЭС

В своем выступлении я хотел бы осветить два основных вопроса. Сначала хотелось бы подчеркнуть важность сохранения приоритета достижения Целей устойчивого развития в процессе послекризисного восстановления. Затем
я хотел бы перейти к своей основной теме – роли производственного сектора
в преодолении последствий пандемии в странах евразийского региона. Различия в особенностях функционирования сфер промышленности обуславливают неоднородный характер их восстановления; вместе с тем, важно отметить
взаимосвязь между политическими решениями и их последствиями. Также я
затрону вопрос эффектов масштаба.
Итак, почему производственный сектор имеет особенное значение в период послекризисного восстановления? В 2020 году ЮНИДО опубликовала
исследование, в котором установлена прямая связь между индустриализацией и прогрессом в достижении ЦУР ООН (реализация ЦУР оценивалась
как значение составного индекса, включающего в себя показатели всех Целей
устойчивого развития).

Оказалось, что развитый промышленный сектор
сформирован именно в тех странах, которые
успешно идут по пути реализации Повестки дня
ООН в области устойчивого развития.
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Индустриализация позитивно воздействует не
только на обеспечение устойчивых темпов
экономического роста, но также способствует
прогрессу в сфере здравоохранения, активизации
использования возобновляемых источников энергии,
рационализации потребления, а также борьбы с
неравенством, улучшения санитарных
условий, доступности чистой воды.

Кризис, вызванный COVID-19, привел к снижению темпов экономического роста. В 2019 году экономический рост наблюдался во многих странах,
включая некоторые государства Северной и Южной Америки, а также Россию.
Вследствие пандемии в большинстве данных стран темпы роста ВВП перейдут в область отрицательных значений. Негативные тенденции в особенности
заметны в Северной и Южной Америке, Индии и Австралии.
С точки зрения темпов промышленного роста (индекса промышленного производства) последствия пандемии COVID-19 оказались намного более
существенными, чем итоги финансового кризиса 2008 года. С другой стороны, темпы восстановления также более динамичны. Финансовый кризис 2008
года оказал заметное влияние на производственную сферу, что оказало влияние на международную торговлю, на международные цепочки поставок, как
восходящие, так и нисходящие. Процесс восстановления потребовал реализации структурных реформ, а потому оказался в особенности длительным.
В свою очередь, источником негативных эффектов в период кризиса, связанного с распространением пандемии COVID-19, помимо также важного внешнего фактора стало действие локальных ограничительных мер. Последствия
данного шока для разных технологических групп оказались неодинаковы.
Высокотехнологические сферы почти не пострадали, а в ряде случаев, наоборот, получили преимущество. Однако металлургия, химическая и текстильная
промышленность ощутили спад. Аналогично, и темпы восстановления гетерогенны.
Показатели динамики производства в странах ЕАЭС достаточно сильно скоррелированы. В особенности сильна глубина интеграции между
Казахстаном, Беларусью и Российской Федерацией: в данных странах реакция темпов производства в особенности близка. Можно констатировать, что
в странах ЕАЭС пандемия повлияла на производственный сектор достаточно умеренно, при этом Россия показала себя немного лучше других стран.
Рассматривая динамику объемов производства в разрезе секторов промышленности в апреле 2020 года в сравнении с апрелем 2019 года, можно отметить
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отрицательные темпы роста практически во всех секторах. При этом поскольку многие из этих отраслей интегрированы в глобальные цепочки поставок, на
уровне ЕАЭС последствия пандемии не настолько ощутимы. Например, для
химической промышленности воздействие пандемии практически незаметно;
в фармацевтической промышленности наблюдается рост. Подобная неравномерность в эффектах пандемии COVID-19 и темпах восстановления наблюдается и в России, и в ЕАЭС.
Также интересна взаимосвязь между политическими решениями – мерами противодействия последствиям пандемии – и показателями промышленных секторов.

Рассматривая корреляцию между индексом
промышленного производства и индексом
строгости карантинных мер, можно заключить,
что хотя Россия и Казахстан внедряли
достаточно строгие ограничительные меры,
воздействие на производственный сектор
оказалось сравнительно слабым.
Тем не менее, если кризис будет продолжаться, правительства будут
должны предложить новые решения по поддержке экономики в условиях действия ограничительных мер. При принятии подобных решений в особенности
важно учитывать международный опыт и извлекать уроки: делать выводы о
том, какие меры оказались результативны, а какие нет; сравнивать требуемые
со стороны бюджета затраты.
Обратим внимание на последствия пандемии для фирм разного размера. Число приостановивших деятельность субъектов предпринимательства
среди средних предприятий с количеством сотрудников от 20 до 99 и крупных
предприятий, в которых число сотрудников превышает 100, достаточно высоко. Временно закрывались около 80% средних и 60% крупных предприятий.
Около 76% средних предприятий столкнулись с сокращением объема ежемесячных продаж; среди крупных предприятий то же самое испытали только
40%. При этом 40% средних предприятий отметили необходимость пересмотреть планы по продажам, а среди крупных – только 35%. Есть фирмы, которые вовсе не испытали падение продаж: такую тенденцию констатировали
53% крупных фирм и только 20% средних предприятий.
Пандемия оказала огромное влияние на промышленность и промышленные предприятия, в том числе в ЕАЭС. Посткризисное восстановление в особенности важно для государств мира с точки зрения реализации Целей устойчивого развития. Последствия для разных отраслей и экономических субъектов
оказались неравнозначными, а значит, следует принять меры, чтобы обеспечить большую устойчивость и инклюзивность производственного сектора.
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Сергей Глазьев
Евразийская экономическая комиссия,
Член Коллегии (министр) по интеграции
и макроэкономике

Заключительное слово

Уважаемые коллеги, благодарю за участие, за содержательные и
интересные доклады!
Действительно, мы переживаем очень сложное время. Изучение международного опыта, совместная разработка и реализация программ по преодолению последствий пандемии и восстановлению глобальной экономической
активности в текущих условиях становятся важнейшими задачами.
Хотел бы отметить, что в Евразийском экономическом союзе также
осуществляется реализация совместных мер по противодействию последствиям пандемии. Масштаб применяемых мер выходит за рамки решений только в
части улучшения эпидемиологической ситуации или торгового регулирования.
Подходит к завершению работа над Стратегическими направлениями
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, и мне представляется, что разработка этого документа очень своевременна. Стратегические
направления наделяют Евразийскую экономическую комиссию ответственностью разрабатывать стратегические планы развития Евразийского экономического союза, формировать общие приоритеты экономического развития
и реализовывать совместные целевые программы, продвигать масштабные
инвестиционные проекты, в том числе, в области развития инфраструктуры,
а также наладить сотрудничество между странами ЕАЭС в инновационной
сфере.
Должен констатировать, что под действием текущих изменений в мире
формируются зоны застойного состояния: отдельные отрасли и экономики в целом не могут преодолеть нулевые темпы роста. Наиболее сложная
ситуация в сфере услуг: во многих странах предприятия третичного сектора с
трудом поддерживаются «на плаву» исключительно благодаря государственной поддержке. Аналогичная ситуация складывается и в целых регионах.
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В особенности тяжелое впечатление произвело выступление о Латинской Америке с точки зрения роста бедности и потерь рабочих мест населением.
С учетом того, что Всемирная организация
здравоохранения прогнозирует третью волну пандемии, необходимо думать о том, какие направления развития должны получить приоритет в новых
условиях. Несмотря на успехи в разработке и применении вакцин, по всей видимости, в будущем году
пандемия не отступит.

Существуют, конечно,
оптимистические оценки быстрого
выхода из глобальной рецессии,
но я думаю, что рассчитывать
на реализацию такого сценария
могут далеко не все страны, что
указывает на особую
значимость укрепления
международного партнерства.
В этой связи следующий семинар предлагаю
посвятить вопросам определения стратегических
приоритетов, поиска сфер сотрудничества с максимально высокой отдачей с учетом наступления нового технологического уклада, с одной стороны, и
сохраняющихся ограничений в связи с пандемией, с
другой стороны.
На мой взгляд, семинар оказался очень интересным и полезным! Спасибо всем за участие!
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Для заметок
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