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Резюме

Спустя почти два года после того, как коронавирусная инфекция COVID-19 
впервые захватила мир, пандемия продолжает формировать траекторию раз-
вития мировой экономики. Ожидается, что в 2021 году уровень экономической 
активности в странах с формирующимся рынком и развивающихся эконо-
миках региона ЕЦА повысится на 5,5%; это выше первоначального прогноза 
вследствие более активного, чем ожидалось, восстановления внешнего спроса, 
отмечавшегося в первой половине года, а также укрепления внутреннего спро-
са благодаря вакцинации населения и мерам поддержки экономики. Однако 
полученный экспортом импульс уже ослабевает, поскольку в мире и регионе 
распространяются более агрессивные штаммы COVID-19, что также затормо-
зило восстановление внутреннего спроса. В настоящем докладе дается краткий 
обзор последних событий и представлен прогноз дальнейшего развития реги-
она с учетом ситуации в мире. Кроме того, центральной темой доклада явля-
ется конкуренция, одно из главных условий уверенного восстановления эко-
номики после пандемии и устойчивого долгосрочного экономического роста. 

Согласно прогнозам, в 2022 году темпы восстановления составят 3,4% на фоне 
дальнейшей стабилизации внешнего спроса и цен на сырье, выхода на плато 
темпов роста мировой экономики и отмены мер поддержки макроэкономи-
ки. Ввиду продолжения пандемии, отсутствия равного доступа к вакцинам 
и нежелания населения вакцинироваться прогноз остается крайне неопреде-
ленным. Восстановление экономики региона сопровождалось стремительным 
ускорением инфляции и остается уязвимым для финансовых потрясений, 
которые могут быть спровоцированы неожиданным ужесточением условий 
кредитования на внешних рынках или резким повышением неопределенности 
экономического курса и усилением геополитической напряженности. 

Несмотря на продолжающееся восстановление мировой экономики и рост 
объема производства в регионе ЕЦА, который ожидается в 2021 году, сдержи-
вание пандемии COVID-19 остается одной из задач региона. В начале панде-
мии стремительное распространение заболевания, а также ограничения на пе-
редвижение и режимы самоизоляции, введенные для того, чтобы остановить 
вирус, вызвали внезапные шоки предложения и спроса, проявившиеся в со-
кращении объема производства и снижении производительности.

В настоящем докладе об экономике региона ЕЦА дается оценка воздейст-
вия пандемии COVID-19 на предприятия региона; при этом особое внимание 
уделяется роли конкуренции в период кризиса и последующего восстановле-
ния. Конкуренция является центральной темой, поскольку она ассоциируется 
с динамичным развитием, дает предприятиям стимулы к внедрению иннова-
ций, мотивирует более эффективные предприятия к тому, чтобы выходить на 
рынок и расти, и при этом способствует уходу с рынка тех, кто менее эффек-
тивен. Когда экономики начнут восстанавливаться после кризиса, вызванного 
COVID-19, нужно будет обеспечить формирование конкурентной деловой сре-
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ды, способствующей перераспределению ресурсов в пользу более производи-
тельных предприятий за счет менее производительных, т.е. запустить процесс 
«созидательного разрушения».

Пандемия COVID-19 усилила обеспокоенность по поводу ограниченного 
уровня конкуренции и его возможных последствий для экономического ро-
ста. Возможно, мелким предприятиям труднее внедрять новые технологии 
или бизнес-модели, у них меньше шансов на получение государственной под-
держки, и, следовательно, вероятность их ухода с рынка выше. В таком случае 
концентрация и доминирование крупных предприятий могут увеличиться, 
что может еще сильнее ограничить конкуренцию именно в тот момент, когда 
она больше всего нужна для ускорения восстановления экономики. И субъек-
тивные индикаторы, основанные на восприятии, и регуляторные индикаторы 
говорят о том, что большинство стран региона ЕЦА, особенно государства Цен-
тральной Азии и Южного Кавказа, могут усовершенствовать свои институци-
ональные основы и систему правоприменения в целях формирования высоко-
качественной конкурентной среды.

Как показывает анализ результатов опроса предприятий, проведенного в 
странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках региона 
ЕЦА, пандемия оказала сильное и дифференцированное воздействие на пред-
приятия. В первом раунде опроса, который состоялся в период с мая по ноябрь 
2020 года, предприятия региона сообщили о том, что по сравнению с предыду-
щим годом они потеряли, в среднем, 24% ежемесячного объема продаж и 10% 
работников, занятых полный рабочий день. Во втором раунде, проведенном 
в период с ноября 2020 года по май 2021 года, каждое четвертое предприятие 
сообщило, что в ближайшие 6 месяцев ожидает возникновения просроченной 
задолженности по существующим финансовым обязательствам. Более мелкие 
и более молодые компании сильнее пострадали от кризиса. К началу второго 
раунда опроса более мелкие и более молодые предприятия, а также компа-
нии, где собственниками являются женщины, не смогли восстановить объем 
продаж после первоначального обвала. 

Кризисы могут разорять многие предприятия, но они нередко оказывают 
положительное воздействие, выполняя функцию очищения. Это подтвержда-
ется фактами, изложенными в настоящем докладе, которые свидетельствуют о 
том, что во время кризиса, вызванного COVID-19, в регионе ЕЦА произошло 
перераспределение экономической активности в пользу более производитель-
ных предприятий, особенно в странах с более конкурентными рынками. На 
предприятиях, где до кризиса был высокий уровень производительности тру-
да, падение объема продаж и сокращение численности работников оказались 
намного меньше, чем на предприятиях, где до кризиса была низкая произво-
дительность труда. Кроме того, у более производительных предприятий была 
выше вероятность адаптации к кризису за счет расширения деятельности на 
базе сети Интернет и перевода сотрудников на удаленную работу. Насколько 
устойчивым окажется перераспределение экономической активности в пользу 
более производительных предприятий, будет зависеть от того, смогут ли ра-
сти более производительные предприятия и уйдут ли, в конечном итоге, менее 
производительные.
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Что характерно, в странах с более конкурентными рынками и более про-
думанной экономической политикой, обеспечивающей защиту конкуренции, 
такое перераспределение ресурсов в пользу более производительных предпри-
ятий было еще заметнее. Аналогично, в странах с более высокой долей занято-
сти в государственном секторе и более значительной долей государственной 
собственности в банковской системе перераспределение активности в пользу 
более производительных предприятий за счет менее производительных было 
менее выраженным, что соответствовало более низкому уровню конкуренции 
и меньшей динамичности, которые связаны с более заметной ролью государ-
ства.

И последнее. Правительства многих стран региона ЕЦА реализовали пакеты 
мер общей поддержки экономики, которые могли оперативно урегулировать 
первоначальные экономические последствия кризиса, вызванного COVID-19, и 
предоставить предприятиям и работникам неотложную помощь, чтобы защи-
тить их от самых сильных воздействий. Страны существенно отличаются друг 
от друга по охвату мер государственной поддержки, но, в среднем, половина 
опрошенных предприятий сообщили о том, что получили от государства ту 
или иную поддержку в качестве мер реагирования на экономические послед-
ствия пандемии. В целом, государства с большей долей вероятности предостав-
ляли поддержку менее производительным предприятиям, у крупных компа-
ний было больше шансов на получение поддержки в виде отсрочки платежей 
и льгот по уплате налогов, чем у мелких, а меры поддержки предоставлялись 
предприятиям без учета уровня их инновационности до начала кризиса.

Поскольку общие меры поддержки, реализованные в начале кризиса, судя 
по всему, принимались в пользу менее перспективных предприятий независи-
мо от уровня их инновационности до начала кризиса, они могут иметь долгос-
рочные негативные последствия для конкуренции и роста. По мере вступле-
ния государств в стадию восстановления экономики правительствам всех стран 
нужно будет, как можно скорее, приступить к постепенной отмене общих мер 
поддержки экономики и сосредоточиться на создании условий для формиро-
вания конкурентной деловой среды. Такая среда является залогом активного 
восстановления экономики, устойчивости к будущим кризисам и устойчивого 
экономического роста в долгосрочной перспективе.
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