
 

  

Виртуальная конференция по экономической интеграции Азии в 
постпандемическом мире  

 
Со-организаторы: 

Институт Азиатского банка развития (ИАБР) 

Факультет экономики, Университет Чулалонгкорн 

9 декабря 2021 г., онлайн (на платформе Zoom) 

15:00-18:10 Стандартное время Японии  

13:00-16:10 Стандартное время Таиланда 

 

Справочная информация 

Пандемия COVID-19 внесла коррективы во все секторы мировой экономики и все группы 

населения, оказав негативное влияние на глобальные цепочки поставок, инвестиции, спрос 

и покупательную способность. Локдауны и ограничения на перемещение создали 

препятствия для торговых потоков и взаимосвязи экономик мира практически по всем 

аспектам трансграничной экономической деятельности. По оценкам Конференции ООН по 

торговле и развитию (2021), пандемия может привести к потере более 4 миллиардов 

долларов США для мирового ВВП в 2020 и 2021 годах. Азиатско-Тихоокеанский регион не 

избежал этих последствий. По прогнозам АБР (2021), в 2020 году объем производства в 

развивающихся странах Азии сократится на 0,4%. Ожидается, что более двух третей 

экономик развивающихся стран Азии продемонстрируют отрицательные темпы роста в 

2020 году, а остальные будут расти, но слабо. В то же время пандемия изменила 

склонность инвесторов к риску и повысила финансовую волатильность, что привело к 

финансовой уязвимости и нестабильности. Эти последствия могут поставить под угрозу 

или даже обратить вспять прогресс экономической интеграции, препятствуя потокам 

ресурсов, т.е. товаров и услуг, перемещению людей и финансовой мобильности.  

В ответ на серьезные последствия для торговли, иностранных инвестиций и финансового 

сектора разрабатываются новые решения и новые формы глобальных связей посредством 

цифровизации, технологических инноваций, увеличения торговли услугами, творческими 

продуктами и инвестиций в экологическое, социальное и корпоративное управление. Это 

альтернативные социально-экономические факторы для воссоединения глобальной 

экономики и поддержки экономической интеграции в борьбе с текущими вызовами, 

связанными с пандемией COVID-19. Неизбежно, что для восстановления экономики 

необходимо усилить глобальное и региональное сотрудничество, а также финансовую 

интеграцию. Чтобы достичь экономической устойчивости и устойчивого развития в 

постковидную эпоху, Азиатско-Тихоокеанский регион должен использовать эти факторы 

для содействия перемещению ресурсов, региональной интеграции и сотрудничеству в 



регионе. Технологии и цифровая взаимосвязанность стали основными движущими силами 

экономики в этот беспрецедентный период, в то время как сотрудничество в области 

окружающей среды и региональные общественные блага могут стать катализатором для 

эффективных стратегий в новых реалиях.  

 

Цели 

Данная конференция призвана стать платформой, собирающей политиков, ученых и 

экспертов из государственного сектора, международных организаций и научных кругов для 

изучения и оценки политических стратегий и проектов по укреплению региональной 

экономической интеграции и сотрудничества в постквидной среде. Кроме того, в рамках 

диалога по вопросам политики будет создана сеть сотрудничества между государственным 

сектором и научными кругами. Предварительная программа прилагается. 

 

Программа 

15:00 – 15:10 

(время Японии) 

13:00 – 13:10 

(время 

Таиланда) 

Приветственные слова 

Сынжу Бэк, заместитель декана, Институт Азиатского банка развития (ИАБР) 

Ситтидадж Понгкиджворасин, декан Экономического факультета, 

Университет Чулалонгкорн (УЧ) 

15:10 – 15:25 

(время Японии) 

13:10 – 13:25 

(время 

Таиланда) 

Основной доклад по постпандемическому восстановлению для 

Азиатского и Тихоокеанского региона  

Син-Юнг Парк 
Директор, Отдел регионального сотрудничества и интеграции, Департамент 
экономических исследований и регионального сотрудничества, Азиатский 
банк развития (АБР)  
 

15:25 – 16:10 

(время Японии) 

13:25 – 14:10 

(время 

Таиланда) 
 

Сессия 1: Влияние COVID-19 на региональную торговую и 

инвестиционную интеграцию 

Эта сессия посвящена тенденциям региональной торговой и 

инвестиционной интеграции в постковидную эпоху. Также будут 

рассмотрены проблемы и соответствующие политические рекомендации.  

Модератор: Даунгдао Махакитсири, факультет экономики, Университет 

Чулалонгкорн 

Выступающие:    

Ариф Ризки Бахтиар, старший специалист, Отдел поддержки Рамочной 
программы АСЕАН по комплексному восстановлению (ACRF).  
 
Прюпрае Чумрум, директор, Бюро по торговле услугами и инвестиционным 
переговорам, Департамент торговых переговоров, Министерство торговли, 
Таиланд 
 



Вопросы и ответы (15 минут)  
  

16:10 – 16:55 

(время Японии) 

14:10 – 14:55 

(время 

Таиланда) 

Сессия 2: Региональная экономическая и финансовая интеграция в 

постковидную эпоху.  

На этой сессии обсуждается влияние COVID-19 на региональную 

экономическую и финансовую интеграцию в постковидную эпоху. Основное 

внимание будет уделено, кроме всего прочего, рынкам капитала и 

трансграничным платежам. На сессии также будут освещены 

политические меры и инициативы по восстановлению и финансовой 

стабильности в постковидную эпоху.  

Модератор: Питчая Сиривуннабуд, экономист по наращиванию 
потенциала и обучению, ИАБР 
 
Выступающие: 
 
Сатору Ямадера, советник, Департамент экономических исследований и 
регионального сотрудничества, АБР 
 
Париват Канитхасен, заместитель директора, Департамент платежных 
систем, Банк Таиланда 
 
Вопросы и ответы (15 минут) 
 

16:55 – 17:00 

(время Японии) 

14:55 – 15:00 

(время 

Таиланда) 

5-минутный перерыв в заседании 

17:00 -18:00 

(время Японии) 

15:00 – 16:00 

(время 

Таиланда) 

Панельная дискуссия: Восстановление после пандемии и стратегии 

для региональной экономической интеграции в новых реалиях  

Модератор: Сутипханд Чиратхиват, Факультет экономики и Центр 
исследований АСЕАН, Университет Чулалонгкорн 

Участники дискуссии: 

Шуджиро Урата, приглашенный научный сотрудник, ИАБР, и старший 

научный советник президента Института экономических исследований 

АСЕАН и Восточной Азии (ERIA) 

Роландо Авендано, экономист, Отдел регионального сотрудничества и 

интеграции, ДЭИРС, АБР  

Рафаэлита Алдаба, заместитель секретаря, Группа по 

конкурентоспособности и инновациям (CIG), Министерство торговли и 

промышленности, Филиппины 

18:00 – 18:10 

(время Японии) 
Заключительная сессия 



16:00 – 16:10 

(время 

Таиланда) 
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