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Обзор доклада Всемирного банка «Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион во время вспышки COVID-19» 
 

Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, впервые 
обнаруженный в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 
2019 г., быстро распространился по всему миру1. 11 марта 2020 г. Всемирная 
организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Высокая 
контагиозность, отсутствие коллективного иммунитета к нему, высокая, 
вплоть до недавнего времени, мобильность населения способствовали 
проникновению COVID-19 во все части земного шара. Некоторые 
аналитические прогнозы роста числа заболевших прогнозируют, что в 
конечном итоге будет заражено до 60-80% населения планеты.  

Китайская экономика первой ощутила на себе последствия эпидемии 
коронавируса. В феврале 2020 г. индекс деловой активности в КНР упал до 
36 пунктов в производственном секторе и 30 пунктов в непроизводственном, 
что стало более сильным спадом, чем во время кризиса мировой экономики в 
2008 – 2009 гг. Уровень промышленного производства в стране сократился 
впервые за 30 лет. Тем не менее, потребление угля, индикатор по которому 
можно судить о производстве электроэнергии в Китае и, следовательно, об 
экономической активности в стране, постепенно растет. Косвенные 
индикаторы экономической активности, такие как загрязнение воздуха, 
также указывают на постепенное возобновление экономической 
деятельности в Китае.  

 

                                                            
1 Статистические данные в докладе приведены по состоянию на 27 марта 2020 г. 
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Рис. 1. Уровень загрязнения воздуха косвенно свидетельствует о постепенном 
восстановлении экономической активности в КНР (синий цвет – меньший уровень 
загрязнения) 

 

Рис. 2. Спад экономической активности в КНР (индекс деловой активности в 
производственном и непроизводственном секторе, торговля, промышленное производство, 

потребление угля) 
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Остается вопросом, сможет ли правительство в короткие сроки 
перезапустить экономику страны. Большинство крупных промышленных 
предприятий за пределами провинции Хубэй возобновили работу, однако 
лишь 74% их персонала вернулись к работе, что указывает на неполное 
задействование производственных мощностей. Ожидается, что сокращение 
ВВП Китая в первом квартале 2020 г. составит от 0,6% до 7,5% (с среднем – 
4%).  

В то время, как число случаев заражения COVID-19 в Китае сократилось, 
в других регионах мира число заболевших растет экспоненциально. С 
распространением коронавируса по всему миру резко снизилась глобальная 
экономическая активность. При этом страны Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона (ВАТР) особенно восприимчивы к происходящему в 
мировой экономике, сильно завися от торговой и туристической активности. 
Например, Вьетнам и Камбоджа сильно зависят от импорта, Монголия и Лаос 
– от экспорта природных ресурсов, государства Тихоокеанского региона, 
Камбоджа, Таиланд – от туристической отрасли. Рост волатильности на 
финансовых рынках также может повлиять на экономики стран региона: 
через кредитный рынок, рынок капитала (как акций, так и облигаций), 
валютный рынок. Рост финансовой нестабильности может быть 
спровоцирован стремительным ростом долга частного сектора, 
зависимостью от иностранных инвесторов – держателей внутреннего долга, 
значительной долей долга, деноминированной в иностранной валюте, 
неожиданными дефицитами ликвидности. Растущая роль Китая в 
производственно-сбытовых цепочках ВАТР, особенно в качестве 
экспортера как готовых, так и промежуточных товаров, означает, что 
экономические проблемы в КНР оказывают влияние и на страны региона. 
Индонезия и Филиппины поставляют в Китай около 50% всей промышленной 
продукции, Лаос – около 25%.  

В то время, как несомненным является факт сильного негативного 
влияния эпидемии коронавируса на экономики стран Восточной Азии и 
Тихоокеанского региона, масштабы и продолжительность экономического 
кризиса остаются неопределенными. Экономистами Всемирного банка 
представлены два варианта развития событий: базовый (резкий спад 
экономики и следующее за ней стремительное восстановление) и 
неблагоприятный (еще более сильный спад и медленное восстановление). 
Согласно прогнозам, если развитие событий пойдет по базовому сценарию, 
в 2020 г. темпы экономического роста в развивающихся странах региона 
замедлятся до 2,1%, а если по неблагоприятному – экономику ждет спад на 
0,5%; при этом в 2019 г. темпы роста оценивались в 5,8%. В Китае, по базовому 
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сценарию развития событий, в 2020 г. прогнозируется снижение темпов 
экономического роста до 2,3%, а по неблагоприятному сценарию – до 0,1%, 
тогда как в 2019 г. они составляли 6,1%. Обуздание пандемии откроет дорогу 
устойчивому восстановлению экономики в регионе, но при этом сохранятся 
высокие риски, обусловленные дестабилизацией на финансовом рынке. При 
любом сценарии прогнозируется резкое снижение прогнозов 
экономического роста для всех экономик ВАТР.  

  
Рис. 3. Экономический рост в странах ВАТР (2019 г., базовый прогноз на 2020 г., 

неблагоприятный прогноз на 2020 г.) 

 
 Пандемия COVID-19 сильнейшим образом повлияет на 
распространение бедности в регионе – как непосредственно влияя на 
состояния здоровья людей, так и через экономические последствия. Если 
брать за черту бедности доход 5,5 долл. США на человека в день, то при 
базовом сценарии экономического роста в 2020 г. число жителей этого 
региона, которые смогут избавиться от бедности, окажется почти на 24 млн 
человек меньше, чем в отсутствие пандемии. В случае дальнейшего 
ухудшения экономического положения и реализации неблагоприятного 
сценария развития событий численность бедных, как ожидается, увеличится 
примерно на 11 млн человек. Согласно прежним прогнозам, в 2020 г. 
преодолеть бедность в ВАТР могли бы около 35 млн человек, в том числе 
только в Китае – свыше 25 млн человек. 
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Рис. 4. Влияние эпидемии коронавируса на прогнозы по снижению бедности в странах 

ВАТР 

 Негативные последствия для экономики, вызванные эпидемией 
коронавируса, требуют принятия соответствующих мер на национальном 
уровне, координации усилий стран по преодолению кризиса внутри региона 
ВАТР и в мировом масштабе. Со своей стороны, Всемирный банк уже выделил 
пакет оперативно предоставляемого финансирования размером 14 млрд 
долл. США для борьбы с эпидемией COVID-19 в развивающихся странах и ее 
последствиями. Всего в течение 15 месяцев банк выделит до 160 млрд долл. 
США на поддержку уязвимых слоев населения, компаний, а также 
восстановление экономики.  
 Национальные правительства ставят своей основной задачей 
сглаживание кривой распространения коронавируса с целью снижения 
темпов роста числа инфицированных, таким образом снижая нагрузку на 
систему здравоохранения. Реализация этой задачи тяжким бременем 
ложится на экономику и может привести к рецессии. В связи с этим 
параллельно применяются фискальные и монетарные меры для сглаживания 
кривой макроэкономической рецессии.  

 
Рис. 5. Сглаживание кривых пандемии и макроэкономической рецессии 
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 Переходя к конкретным мерам преодоления последствий эпидемии 
коронавируса, специалисты Всемирного банка рекомендуют: 

1. В области фискальной политики: немедленные меры – 
финансирование медицинской отрасли, выделение средств на 
разъяснительные кампании для населения, внедрение превентивных 
мер для борьбы с распространением вируса, отслеживание контактов 
заразившихся; для защиты населения от негативных экономических 
последствий эпидемии – денежные выплаты, субсидирование 
заработной платы, снижение налогового бремени для пострадавших 
домохозяйств и компаний, расширение программ помощи безработным 
и находящимся на больничном; 

2. В области монетарной политики: вливания ликвидности, снижение 
базовой ставки по кредитам, более доступное кредитование для 
компаний, затронутых кризисом; 

3. В области финансовой стабильности: контроль за целевым 
расходованием государственной помощи, недопущение чрезмерной 
закредитованности банков и компаний, которым оказывается 
поддержка; 

4.  В области международной торговли: либерализация торговли, отказ 
от ограничительных мер в торговой политике; 

5. В области борьбы с бедностью: предоставление оплачиваемых 
больничных и отпусков, субсидирование тестирования на COVID-19 и 
его лечения, распространение существующих программ страхования 
на более широкие слои населения, поддержка фирм, сохраняющих 
рабочие места, помощь в поиске работы, содействие внутренней 
трудовой миграции, поддержка дистанционного образования.   

 

Специалистами Всемирного банка приводится сравнительный обзор 
мер борьбы с негативными последствиями эпидемии коронавируса в 
странах ВАТР: 
 

Страна 
Меры 

Монетарные Фискальные Здравоохранение Передвижение 
КНР • Снижение 

процентной 
ставки (на 10 
базисных 
пунктов); 

• Вливание 
ликвидности в 
объеме 1% ВВП 

• Стимулирование 
инвестиционной 
деятельности; 

• Меры по 
предотвращени
ю и контролю 
заболеваемости 
(0,1% ВВП); 

• Во всех 
провинциях 
объявлена 
чрезвычайная 
ситуация в 
области 
здравоохранени
я; 

• Строгое 
ограничение 
внутренних и 
зарубежных 
поездок; 

• Строгие 
карантинные 
требования.  
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Страна 
Меры 

Монетарные Фискальные Здравоохранение Передвижение 
в первые 2 
месяца 2020 г.; 

• Рефинансиров
ание 
заимствований 
(0,8% ВВП); 

• Смягчение 
регулирования
. Увеличение 
объемов 
кредитования 
(0,2% ВВП); 

• Снижение с 16 
марта 
нормативов 
резервных 
требований, 
что 
высвободит 
ликвидность в 
объеме 0,5% 
ВВП. 

• Освобождение 
МСП от уплаты 
налогов НДС в 
провинции 
Хубэй, снижение 
НДС для МСП в 
остальных 
провинциях с 3% 
до 1%; 

• Снижение/отмен
а выплат 
работодателей в 
социальные 
фонды; 

• Отмена тарифов 
на импорт 
продукции для 
борьбы с 
эпидемией 
COVID-19. 

• В г. Ухань 
построены две 
больницы на 
время эпидемии; 

• Предоставляетс
я бесплатное 
лечение 
пневмонии, 
вызванной 
COVID-19. 

Индонезия • Снижение 
процентной 
ставки (на 25 
базисных 
пунктов); 

• Смягчение 
регулирования
, 
стимулировани
е банковского 
сектора;  

• Стабилизация 
обменного 
курса рупии 
центральным 
банком 
Индонезии, 
увеличение 
ликвидности в 
иностранной 
валюте.  

 

• Пакет мер 
фискального 
стимулирования 
(745 млн долл. 
США в 
резервных 
фондах); 

• Отсрочки по 
уплате налогов; 

• Налоговые 
льготы общей 
суммой 22,92 
трлн 
индонезийских 
рупий.  

 

• Создание 
резервных 
фондов для 
оплаты 
дополнительны
х расходов на 
лечение 
коронавирусной 
инфекции.  

• Запрет въезда 
в случае 
посещения 
Китая в 
последние 14 
дней; 

• Визовые 
ограничения 
для граждан 
КНР; 

• Усиленные 
меры контроля 
состояния 
здоровья в 
пунктах въезда 
в страну.  

 

Малайзия • Снижение 
процентной 
ставки (на 50 

• 27 февраля 
анонсирован 
пакет мер 
экономического 

• Запрет 
массовых 
собраний, 
ограничение 

• Запрет въезда 
в случае 
посещения 
Китая в 
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Страна 
Меры 

Монетарные Фискальные Здравоохранение Передвижение 
базисных 
пунктов); 

• Выделение 3,3 
млрд 
малазийских 
рингитов для 
поддержки 
МСП; 

• Создание 
специальных 
фондов 
кредитования; 

• Снижение 
Центральным 
банком 
Малайзии 
нормативов 
резервных 
требований.  

 

стимулирования 
объемом 20 
млрд 
малазийских 
рингитов; 

• 15 марта 
анонсированы 
меры поддержки 
экономики 
(0,04% ВВП).  

 

передвижений, 
закрытие школ, 
университетов, 
государственны
х и частных 
учреждений.  

 

последние 14 
дней; 

• Запрет въезда 
или транзита 
через 
Малайзию 
иностранных 
граждан; 

• Запрет на 
выезд за 
границу для 
граждан 
Малайзии с 18 
по 31 марта; 

• Двухнедельный 
домашний 
карантин для 
прибывающих 
из-за рубежа. 

 
Филиппины • Снижение 

процентной 
ставки на 25 
базисных 
пунктов в 
феврале; 

• Снижение 
процентной 
ставки на 50 
базисных 
пунктов в 
марте; 

• Анонсировано 
дополнительно
е снижение 
процентной 
ставки на 25 
базисных 
пунктов позже 
в 2020 г. 

 

• Увеличение 
бюджетных 
расходов на 12% 
по сравнению с 
прошлым годом; 

• Дополнительные 
расходы на 
поддержание 
туристического 
сектора (0,03% 
ВВП); 

• 17 марта 
анонсирован 
пакет мер 
фискальной 
поддержки для 
бизнеса и 
домохозяйств, 
затронутых 
эпидемией, 
объемом 27,1 
млрд 
филиппинских 
песо. 

 
 

• Расширение 
возможностей 
больниц по 
тестированию и 
лечению 
пациентов; 

• Образованы 
карантинные 
пункты для 
вернувшихся 
из-за рубежа; 

• Общий 
карантин до 14 
апреля.  

 

• Запрет въезда 
в случае 
посещения 
Китая в 
последние 14 
дней; 

• Обязательный 
14-дневный 
карантин для 
граждан 
страны, 
вернувшихся из 
Китая.  
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Страна 
Меры 

Монетарные Фискальные Здравоохранение Передвижение 
Таиланд • Снижение 

процентной 
ставки на 25 
базисных 
пунктов; 

• Смягчение 
регулирования; 

• Смягчение 
условий 
обмена 
иностранной 
валюты.  

 

• Пакет мер 
экономического 
стимулирования 
объемом 400 
млрд тайских 
бат; 

• Снижение 
удерживаемого 
налога для 
бизнеса с 3% до 
1,5%; 

• Снижение в 1,5 
раза налога на 
прибыль и в 3 
раза на выплаты 
сотрудникам; 

• Сокращение или 
отсрочка 
коммунальных 
платежей.  

 

• Запущен план 
подготовки к 
пандемии.  

• Всем 
гражданам 
Таиланда и 
иностранцам, 
въезжающим в 
страну, 
необходимо 
иметь 
действительны
й сертификат 
об отсутствии 
COVID-19; 

• С 13 марта все 
посещавшие 
США за 14 дней 
до прибытия в 
Таиланд 
должны 
самостоятельно 
контролироват
ь сообщать о 
состоянии 
здоровья.  

Вьетнам • Смягчение 
регулирования; 

• Кредиты 
объемом 12,4 
млрд долл. 
США для 
пострадавшего 
бизнеса; 

• Государственн
ый банк 
Вьетнама 
снизил ставку 
рефинансирова
ния с 6% до 5%, 
учетную ставку 
– с 4% до 3,5%; 

• Государственн
ый банк 
Вьетнама 
снизил 
максимальную 
ставку по 
краткосрочным 
вкладам на 
0,25% и по 
краткосрочным 

• Отмена налогов 
на ключевое 
медицинское 
оборудование; 

• По состоянию на 
17 марта 
правительством 
рассматривалас
ь отсрочка по 
уплате налогов 
для 
пострадавшего 
бизнеса на 5 
месяцев.  

• В пострадавших 
регионах 
объявлена 
чрезвычайная 
ситуация в 
области 
здравоохранени
я; 

• Образован 
руководящий 
национальный 
комитет по 
борьбе с 
коронавирусом 
во главе с вице-
премьером 
страны.  

 

• Запрет въезда 
в случае 
посещения 
Китая в 
последние 14 
дней; 

• Усиленные 
меры контроля 
состояния 
здоровья в 
пунктах въезда 
в страну; 

• Сокращение 
морского и 
авиасообщения 
с КНР; 

• Запрет для 
въезда из 
Шенгенской 
зоны и 
Великобритани
и (по состоянию 
на 15 марта). 
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Страна 
Меры 

Монетарные Фискальные Здравоохранение Передвижение 
кредитам – на 
0,5%; 

• Государственн
ый банк 
Вьетнама 
разрешил 
коммерческим 
банкам 
пересматриват
ь сроки 
возвращения 
кредитов для 
пострадавшего 
от эпидемии 
бизнеса.  
 

Камбоджа • Смягчение 
регулирования; 

• Снижение 
нормативов 
резервных 
требований, 
базовой 
ставки, 
коэффициента 
покрытия 
ликвидности. 

• Меры 
фискальной 
поддержки (3% 
ВВП); 

• Налоговые 
льготы; 

• Целевые 
финансовые 
вливание с 
целью 
поддержки МСП; 

• Дополнительные 
финансовые 
вливания в Банк 
развития 
сельского 
хозяйства; 

• Спонсируемые 
государством и 
бизнесом 
выплаты 
оставшимся без 
работы.  

• Все больницы 
подготовлены к 
вспышке 
коронавируса; 

• Выделено 30 
млн долл. США 
на 
предотвращени
е эпидемии. 

 

• Запрет на 
въезд в страну 
через порты с 
13 марта; 

• 30-дневное 
ограничение на 
въезд из 
Италии, 
Германии, 
Испании, 
Франции, США 
(по состоянию 
на 17 марта).  

 

Лаос  Конкретные меры 
находятся в 
стадии 
рассмотрения. 

Выделяются 
средства на 
закупку 
медицинского 
оборудования.  

• Ограничено 
пересечение 
границы, 
сокращено 
количество 
авиарейсов 
между Лаосом и 
Китаем, 
Республикой 
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Страна 
Меры 

Монетарные Фискальные Здравоохранение Передвижение 
Корея, 
Вьетнамом, 
Камбоджей, 
Таиландом. 

Мьянма   • Образована 
межведомствен
ная группа по 
борьбе с 
коронавирусом; 

• Разработан 
план поддержки 
донорской 
помощи 
стоимостью 4,8 
млрд долл. 
США. 

• Ограничено 
пересечение 
границы, 
отменены 
авиарейсы из 
Китая; 

• Визовые 
ограничения 
для граждан 
КНР; 

• Усиленные 
меры контроля 
состояния 
здоровья в 
пунктах въезда 
в страну; 

• Граждане 
Мьянмы, 
посещавшие 
пров. Хубэй 
КНР, г. Тэгу и 
пров. Северная 
Кёнсан 
Республики 
Корея 
помешаются на 
14-дневный 
карантин в 
государственн
ых больницах.  

Монголия • Комитет 
монетарной 
политики 
снизил 
процентную 
ставку на 100 
базисных 
пунктов до 10%; 

• Нормативы 
обязательных 
резервов в 
национальной 
валюте 
снижены на 

• Налоговые 
льготы (включая 
НДС и 
таможенные 
сборы на 
продовольствен
ную продукцию); 

• Ускорена 
процедура 
тендеров по 
государственны
м 
инвестиционным 

• Запрет на 
коллективную и 
образовательну
ю деятельность 
до 30 марта; 

• Отмена 
празднования 
Нового года по 
лунному 
календарю; 

• Закрытие 
непродовольств
енных рынков, 
магазинов, 

• Отмена всех 
международны
х авиарейсов, 
ж/д и 
автомобильног
о сообщения 
(за 
исключением 
грузовых ж/д 
перевозок) до 
28 марта, а 
также 
пассажирского 
сообщения 
между 
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Страна 
Меры 

Монетарные Фискальные Здравоохранение Передвижение 
200 базисных 
пунктов до 
8,5%; 

• Смягчение 
регулирования.  

 

проектам.  
 

оптовых рынков 
до 16 марта.  

 

городами 10–16 
марта; 

• Визовые 
ограничения 
для граждан 
КНР; 

• Посещавшие 
КНР, 
Республику 
Корея, Японию, 
Иран, Италию 
помешаются на 
14-дневный 
карантин в 
государственн
ых больницах.  

Папуа-
Новая 
Гвинея 

 45 млн кина 
выделено на 
реализацию 
Плана подготовки 
к чрезвычайной 
ситуации.  

Определены 
новые пункты 
временного 
карантинного 
содержания.  

• Запрет въезда в 
случае 
посещения 
Китая в 
последние 14 
дней; 

• Ограничено 
морское и 
авиасообщение 
с КНР.  

Восточный 
Тимор 

  • Образована 
межведомствен
ная группа по 
борьбе с 
коронавирусом; 

• Тренинги групп 
наблюдения и 
оперативного 
реагирования 
на 
национальном и 
муниципальном 
уровнях.  

• Запрет въезда 
в случае 
посещения 
Китая в 
последние 4 
недели; 

• Ограничение 
на въезд для 
посещавших 
КНР, 
Республику 
Корея, Иран, 
Италию (по 
состоянию на 11 
марта). 
Отказывающие
ся от 
возвращения 
помешаются на 
14-дневный 
карантин. 
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Динамика роста экономик Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона 

Экономический рост государств региона снизился еще до 
распространения COVID-19. В среднем рост экономик региона снизился с 6,3% 
в 2018 г. до 5,8% в 2019 г. В крупнейшей экономике региона – Китае – 
экономический рост уменьшился с 6,6% в 2018 г. до 6,1% в 2019 г. Однако 
несмотря на спад в последние годы, экономический рост государств ВАТР 
остается выше чем в других развивающихся экономиках.  

Рис. 6. Снижение роста экономик региона 

Экономический спад в большой степени был вызван развитием 
ситуации вне региона ВАТР: снижение роста экономики, особенно в Европе, 
усиление торгового протекционизма, особенно в США, неопределенностью 
политического курса. Сниженный экономический рост и повышенный 
протекционизм привели к сниженному внешнему спросу и негативно 
повлияли на рост регионального экспорта.  

Замедление темпов роста в Китае было вызвано несколькими 
факторами: последствиями усиления торгового протекционизма, 
перебалансировкой экономики (переходом от инвестиций к потреблению, от 
экспорта к внутреннему спросу, от промышленности к сфере услуг), более 
жестким регулированием небанковского кредитования.  
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Рис. 7. Перебалансировка экономики КНР 

Замедление роста инвестиций в регионе ВАТР совпал с резким спадом 
торговли. В глобализированном мире рыночные товары производятся через 
глобальные производственно-сбытовые цепочки, процесс, который 
затрагивает множество стран, поэтому неудивительно, что негативный 
прогноз роста экспорта напрямую повлиял на рост инвестиций.  

 

Рис. 8. Замедление роста инвестиций совпало с резким спадом торговли в регионе  
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Влияние торгового соглашения между Китаем и США 

Заключение торгового соглашения между Китаем и США неоднозначно: 
с одной стороны, данное соглашение хотя бы временно предотвращает 
губительную для всех торговую войну, с другой, оно предоставляет США 
преимущественный доступ к китайскому рынку, что ведет к нарушению 
правил о запрете на дифференциацию между торговыми партнерами. 
Дискриминационные меры, такие как преференциальное снижение тарифных 
барьеров, субсидирование импорта товаров и услуг из США, нанесут ущерб 
экспорту третьих стран на китайский рынок и приведут к потерям дохода. 
Самые большие потери в доходах будут у Китая (0,38%) и у его поставщиков 
промышленных товаров в Восточной Азии (0,32%) и поставщиков товаров из 
Латинской Америки (0,27%). Значительные убытки понесут Малайзия, 
Таиланд, Филиппины, Индонезия, и чуть меньше – Вьетнам.  

Однако если Китай откроет преимущественный доступ на свой 
закрытый рынок для США, то от этого выиграет только США, однако если 
Китай откроет свой рынок для всех торговых партнеров, то от этого выгоду 
получат все страны, включая Китай и США. Общемировой доход увеличится 
на 0,37%, а доход Китая увеличится на 0,46%.  

 

 

Рис. 9. Сравнение последствий различных сценариев развития торгового соглашения США 
и Китая 
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Данное соглашение может быть выгодным, но также несет и 
определенные риски: 

− Неурегулированные напряженности между Китаем и США могут 
помешать реализации сделки посредством взаимной либерализации, 
особенно если США будет настаивать на ограничениях экспорта, а Китай – 
сохранении общих торговых барьеров.  

− Сделка может привести к государственному меркантилизму, 
выполнению количественных показателей по увеличению экспорта США в 
Китай и как следствие к усилению роли государственных предприятий. 

− Сделка также может привести к переориентации торговых связей 
как в Китае, так и США. Если Китай не откроет свой рынок для всех стран,  то 
торговые обязательства Китая перед США приведут к тому, что Китай будет 
меньше импортировать  других стран, а США – меньше экспортировать в 
другие страны.  

− Данная сделка в определенном смысле противоречит принятым 
правилам против дискриминации и гарантий против торгового 
протекционизма. Результатом может стать непредсказуемость торговой 
системы. 

 
Многих из этих рисков можно будет избежать, если Китай сделает 

данную сделку многосторонней. Даже если нет, то сама по себе эта сделка 
может привести к необходимости дополнительных реформ. Потери из-за 
переориентации торговых связей могут оказаться дополнительным стимулом 
для либерализации торговли КНР.  Также Китай может прибегнуть к 
институциональной мультилатеризации реформ, предложив закрепить их 
юридически в ВТО.  

 

Прогноз экспертов Всемирного банка по развитию экономик 
стран Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Камбоджа 
Экономика Камбоджи сильно пострадала от вспышки эпидемии COVID-

19. Эпидемия стала причиной резкого снижения темпов роста в большинстве 
наиболее важных сфер экономики страны, таких как туризм и строительство, 
в первом квартале 2020 г. Прогнозируется снижение роста до 2,5% в 2020 г. 
Снижение продолжится в случае локальной вспышки эпидемии, дальнейшего 
спада туристического потока и коррекции рынка недвижимости.  
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Китай 
Вспышка эпидемии в Китае привела к беспрецедентному 

экономическому шоку для Китая и глобальной экономики в целом. 
Экспертами Всемирного банка прогнозируется резкий спад роста экономики 
в 2020 г., но экономический подъем в 2021 г. Однако прогноз в данном случае 
крайне неуверенный, риски включают в себя повторные вспышки эпидемии, а 
также более резкое и длительное снижение темпов роста глобальной 
экономики. Снижение темпов роста экономики может также усугубить 
финансовую уязвимость жилищного, корпоративного и банковского 
секторов. 

 

Лаос 
В 2019 г. темпы роста ВВП Лаоса замедлились по причине природных 

катастроф и спада в сырьевом секторе, что оказало воздействие на процесс 
сокращения масштабов бедности в стране. Несмотря на реформы, 
сокращение расходов не покрывает неудовлетворительные показатели 
доходов, и дефицит бюджета и соотношение государственного долга к ВВП 
остаются высокими. Поэтому необходимо осуществление бюджетной 
консолидации и управление государственным долгом. В ближайшей 
перспективе вспышка эпидемии COVID-19 окажет сильное негативное 
воздействие на спрос и предложение. Ограниченные бюджетные и валютные 
резервы создадут сложности для властей в попытке смягчить последствия 
эпидемии.  

 

Монголия 
Темпы роста экономики Монголии замедлились в 2019 г., за чем 

последовало снижение цен на сырьевые товары и качества минералов, 
несмотря на мощные частные инвестиции. Экспертами Всемирного банка 
прогнозируется дальнейший экономический спад, во многом вызванный 
влиянием вспышки эпидемии COVID-19. Однако в 2021–2022 гг. ожидается 
рост экономики, поддержанный частным потреблением и инвестированием в 
горнодобывающий и промышленный секторы. Риски данного прогноза 
заключаются в политической нестабильности, неустойчивости цен на 
сырьевые товары, дальнейшем влиянии развития распространения эпидемии 
и ограниченный прогресс в рекапитализации банков и противодействии 
отмыванию денег.  
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Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы острова, 
Республика Палау 

Ожидается, что финансовый год 2019 этих трех государств сохранит 
стабильность, однако последствия распространения эпидемии COVID-19 
приведут к экономическому спаду в финансовом году 2020. Хотя высокие 
доходы от рыболовства укрепляют государственные бюджеты этих 
государств, некоторые риски остаются, а том числе в связи с прекращением 
сроков действия в 2023–2024 гг. грантов и специальных программ 
правительства США. 

 

Филиппины 
В 2019 г. Филиппины столкнулись с сильнейшим за последние 8 лет 

снижением темпов экономического роста. Экономический спад стал 
последствием сокращения инвестиций и уменьшением экспорта при 
восстановлении уровня частного потребления. Прогноз на 2020 г. 
достаточно мрачный с  учетом распространения эпидемии и строгого 
карантина на о. Лусон. Эти события должны замедлить процесс борьбы с 
бедностью, власти были вынуждены объявить пакет мер по восстановлению 
экономики от последствий эпидемии.  

 

Самоа, Тонга, Вануату 
На экономическую деятельность этих государств и так оказал сильный 

негативный эффект ряда природных катастроф, который еще усилился от 
оттока туристов по причине распространения эпидемии COVID-19 в мире. 
Самоа еще восстанавливается от вспышки эпидемии кори в конце 2019 г., в то 
время как Тонга отстраивается после тропического циклона Гита, который 
ударил по стране в феврале 2018 г. 

 

Вьетнам 
Вьетнам не защищен от вспышки эпидемии COVID-19 и последующей 

нестабильности на финансовых рынках, однако в первые месяцы 2020 г. 
экономика страны оказалась устойчивой к внешним шокам. Прогноз 
Всемирного банка на ближайшее время положительный, однако риски несут 
в себе длительность дальнейшего распространения эпидемии, слабый 
внешний спрос и незаконченные структурные реформы.  
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Таким образом, распространение эпидемии COVID-19 нанесет 
существенный урон экономикам стран Восточной Азии и АТР.  

Реакция населения стран на эпидемию и принятые государствами меры 
по предотвращению распространения заболевания уже привели к 
прерванным поставкам и снижению спроса в Китае, а также снижению 
торговли и туристических потоков в другие страны. По мере 
распространения эпидемии те же последствия затронули другие страны, 
распространившись от торгового и туристического сектора к финансовому.  

Пандемия коронавируса глубоко повлияла на экономики региона. 
Всемирный банк прогнозирует снижение экономического роста КНР с 6,1% в 
2019 г. до 2,3% в базовом сценарии и до 0,1% в негативном сценарии в 2020 г. 
В остальных странах региона прогнозируется снижение роста с 4,7% в 2019 г. 
до 1,3% в базовом сценарии и -2,8% в негативном сценарии. Сдерживание 
пандемии позволит экономике восстановиться, однако риск длительного 
финансового кризиса высок и после 2020 г. наиболее уязвимыми странами 
являются те государства, которые имеют неразвитые системы сдерживания 
распространения эпидемий, которые зависят от торговли, туризма и 
сырьевых товаров, которые имеют большой государственный долг, которые 
зависят от волатильных финансовых потоков. 

Эпидемия COVID-19 также будет иметь серьезные последствия в росте 
нищеты. В базовом сценарии на 24 млн людей меньше смогут избежать 
нищеты, чем если бы эпидемии не произошло. В негативном сценарии число 
людей, находящихся в нищете, увеличится на 11 млн человек.  

Такой масштабный эффект распространения эпидемии требует 
ответных мер от государств и взаимной поддержки международного 
сообщества.  


