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Уважаемые министры, уважаемые коллеги! 

С момента проведения предыдущей Министерской конференции ЦАРЭС 
экономическая среда претерпела кардинальные изменения.  Пандемия 
КОВИД-19 испытывает на прочность макроэкономическую систему и 
способность государств предпринимать быстрые и эффективные меря для 
минимизации негативного влияния кризиса.  Экономики региона ЕФСР 
сильно пострадали от снижения деловой активности и торговли, ограничений 
на поездки и сокращения объема денежных переводов, а также нарушений 
глобальных цепей добавленной стоимости.  

Вирус распространялся с пугающей скоростью, требуя срочных защитных мер.  
Помимо непосредственных мер сдерживания, государствам требовались 
механизмы обеспечения защиты уязвимых групп.  По данным МОТ, 
крупномасштабное закрытие компаний и предприятий по всему миру в ответ 
на пандемию привело к сокращению отработанных часов на 17,3% во 2 
квартале 2020 года в сравнении с 4 кварталом 2019 г.  Это эквивалентно потере 
495 миллионов рабочих мест с полной занятостью (при 48-часовой рабочей 
неделе), причем сильнее всего пострадали страны с низким и средним уровнем 
дохода.  Ситуация в странах с большим неформальным сектором была еще 
более тяжелой, и это особенно актуально для региона ЦАРЭС.  

Страны ЦАРЭС предприняли ряд экстренных мер, которые позволили 
смягчить воздействие пандемии на граждан и компании.  В государствах-
членах ЕФСР в регионе ЦАРЭС фискальные меры включали прямую 
поддержку граждан через денежные трансферы, отсрочки по уплате налогов и 
долговых платежей, а также поддержку основных секторов, включая сельское 
хозяйство и МСП.  Центральные банки временно смягчили нормативные 
требования, откорректировали учетные ставки, поддержали финансовый 
сектор необходимой ликвидностью, сохранили гибкий обменный курс, что 
позволило национальным валютам обесцениться без чрезмерной 
волатильности.  Финансовые регулирующие органы также стимулировали 
финансовый сектор поддерживать ключевые экономические сектора путем 
отсрочки платежей по кредитам и мягкой реструктуризации.  

Эти и другие меры, сопровождающие санитарные и медицинские 
мероприятия, позволили смягчить непосредственные негативные последствия 
пандемии.  По нашим оценкам, в 2021 году можно ожидать значительного 
отскока глобального ВВП на уровне 5.4%, после 4% падения в 2020 году.  
Однако в большинстве стран КОВИД-19 заметно снизит темпы роста.  Если 
заглянуть на 3-4 года вперед, то в среднем экономические показатели стран 
ЦАРЭС могут все еще быть на 10 процентных пунктов ниже уровня оценок до 
пандемии.   Следовательно, для полной компенсации потерь доходов в 
результате пандемии, в среднесрочной перспективе потребуются более 
высокие средние темпы роста. Помимо этого, текущие и отложенные 
отрицательные последствия кризиса, вероятнее всего, снизят потенциал роста 
во многих странах.  В странах ЕФСР, например, по нашим оценкам, 
потенциальные годовые темпы роста могут быть в среднем на половину 
процентного пункта ниже.  



Пандемия отрицательно сказывается на макроэкономическом сальдо.  
Ожидается рост фискального дефицита в сравнении с ситуацией до пандемии, 
а некоторые страны сталкиваются с резким сокращением почти до 10% ВВП.  

На фоне более слабого роста и более широкого фискального дефицита 
долговая динамика и устойчивость, как ожидается, ухудшатся во многих 
странах.  По нашим оценкам, в государствах-членах ЕФСР, являющихся 
получателями, отношение долга к ВВП вырастет в среднем на 8 процентных 
пунктов.  

В результате этого многие страны столкнутся с ограниченным фискальным 
пространством для поддержки своих экономик и потребуют комплексных 
корректировок в предстоящие годы.  Мы видим, что государственные органы 
не упускают вопросы устойчивости долга из вида, и рассматривают меры 
консолидации, которые можно реализовать в среднесрочной перспективе.  

В этом году ЕФСР в координации с МВФ и другими партнерами по развитию 
предоставил экстренное стабилизационное финансирование в виде бюджетной 
поддержки и поддержки платежного баланса.  Программы, поддержанные при 
помощи данного финансирования, включают государственные меры по борьбе 
с последствиями КОВИД-19, при обеспечении кредитно-денежных и 
фискальных защитных мер.  

По вопросам развития, мы инициировали экстренную программу социальных 
грантов, которая должна поддержать проекты в секторе здравоохранения в 
странах с низким уровнем дохода.  Эти гранты предоставят странам новые 
машины скорой помощи, мобильные лаборатории и тесты на КОВИД-19, а 
также обеспечат строительство медицинских учреждений и обучение 
персонала больниц.  

Изначальное шоковое влияние пандемии на экономики стало несколько более 
умеренным.  ЕФСР начинает диалог с государственными органами касательно 
поддержки, которая может быть предоставлена во время фазы восстановления 
после 2020 года.  

Цифровые услуги для людей и услуги удаленной социализации имеют сейчас 
большое значение.  Пандемия ускоряет процесс цифровизации.  В данном 
отношении услуги по диверсификации будут крайне важны для того, чтобы 
страны ЦАРЭС двигались в сторону построения жизнестойких экономик, 
которые содействуют развитию человеческого капитала при поддержке 
цифровой интеграции.  

Мы уверены в том, что координация между МФИ и другими партнерами по 
развитию не только имеет преимущества, но и необходима для эффективной 
поддержки государств-членов.  ЕФСР, выступающий в роли Регионального 
финансового инструмента в рамках Глобальной сети финансовой 
безопасности, работает совместно с другими МФИ над удовлетворением 
фискальных потребностей своих государств-членов и инвестициями в 
критическую инфраструктуру.  В 2021 году период восстановления дает нам 
возможность улучшить сотрудничество с МВФ и другими институтами, 
которые предоставляют кредитование экономических программ, для 
поддержки сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.   

ЕФСР приветствует фокус ЦАРЭС на открытости и охвате.  Мы признаем, что 
Программа ЦАРЭС стала важной платформой и эффективной структурой, 
которая содействует сотрудничеству партнеров по развитию и правительств на 
многих уровнях и на многие темы.  Мы также верим в то, что для будущего 
ЦАРЭС важно синхронизировать ее повестку дня с другими региональными и 
глобальными инициативами.  К примеру, Программа ЦАРЭС могла бы 
работать с Инициативой «Один пояс - один путь» и Евразийским 
экономическим союзом, чтобы государства могли пользоваться плодами 



сближения стандартов и практики и повышения мягкой и физической 
связанности.  
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