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Уважаемые министры, уважаемые партнеры по развитию!
Прежде всего, позвольте мне поблагодарить Азиатский банк развития за всестороннюю
поддержку Программы ЦАРЭС и содействие в проведении мероприятий ЦАРЭС. Программа
является важной частью регионального развития.
ЕФСР продолжает оказывать финансовую и аналитическую поддержку государствам-членам
в ответ на пандемию COVID-19. На сегодняшний день сумма экстренного кредитования,
одобренного советом ЕФСР, составляет 650 миллионов долларов. Несмотря на
наблюдаемое восстановление экономик, страны-получатели оставались весьма уязвимыми
для внешних потрясений, которые могли материализоваться в виде дефицита
финансирования. Таким образом, ЕФСР в настоящее время ведет переговоры о программах
среднесрочной бюджетной поддержки с большинством стран-получателей. Потенциальные
программы
включают
несколько
траншей
и
обусловлены
реализацией
макростабилизирующих и структурных мер. Финансирование ЕФСР координируется с
ключевыми партнерами по развитию в регионе, включая МВФ, Азиатский банк развития и
Всемирный банк.
Экономическая динамика в последующие несколько лет будет в значительной степени
определяться
макроэкономической
и
социальной
политикой,
нацеленной
на
противодействие последствиям COVID-19. По мере восстановления экономического роста
мы ожидаем, что стимулы денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой
будут постепенно сокращаться, и основное внимание будет уделяться таргетированию
инфляции в среднесрочной перспективе.
Удержание инфляции в рамках целевого показателя – это одна из ключевых задач
макроэкономической политики. Ускорение роста цен на мировых рынках существенно влияет
на внутреннюю инфляцию. Органы денежно-кредитного регулирования, вероятно, будут
придерживаться более жесткой денежно-кредитной политики, что может негативно повлиять
на темпы роста кредитования и внутренний спрос. Однако для сдерживания инфляции может
потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика.
Ключевой задачей фискальной политики в рассматриваемый период будет рост фискальных
и квазифискальных рисков, а также поддержание устойчивости долга. В рамках этой работы
страны должны уделять должное внимание устойчивости финансирования защищенных
социальных расходов, а также ключевых социальных программ и инфраструктурных
проектов.
Пандемия COVID-19 обострила вызовы, стоящие перед системами здравоохранения и
социальной защиты в странах-получателях ЕФСР. Учитывая, что затраты на развитие
социальных секторов и защиту уязвимого населения могут значительно возрасти, в том
числе из-за потенциального воздействия пандемии на экономику и население,
своевременная и достаточная поддержка развития социальных секторов со стороны
ключевых партнеров по развитию будет иметь решающее значение.
ЕФСР находится в процессе принятия своей первой среднесрочной стратегии с временным
горизонтом на 2022-2026 годы. Принимая во внимание вызовы после COVID, в
стратегический период Фонд намерен активизировать свою деятельность в сфере
здравоохранения и социальной защиты, включая усиление механизмов оказания
экстренной поддержки в случае реализации бюджетных рисков, связанных с внезапными
потрясениями неэкономического характера (например, пандемия, стихийные бедствия,
засухи).

ЕФСР постоянно поддерживает акцент ЦАРЭС на открытость и информированность.
Программа стала важной структурой, продвигающей сотрудничество партнеров по
развитию и правительств на многих уровнях и по различным темам.

