
Организация Объединенных Наций утверждает, что неопределенность, возникшая 
в результате конфликта, отрицательно сказывается на перспективах экономического 

развития большинства стран Содружества Независимых Государств 

Благодаря своим инвалютным резервам Россия справляется с нынешними экономическими  
потрясениями, но ситуация может измениться в случае сохранения нестабильности, ведущей 

к сокращению объема долгосрочных инвестиций

Москва, 19 января. По данным опубликованного сегодня доклада Организации Объединенных Наций 
Мировое экономическое положение и перспективы, 2015 год (МЭПП), в 2014 году темпы экономического 
роста в Содружестве Независимых Государств (СНГ) резко снизились вследствие геополитической 
напряженности, которая привела к осложнению внешней обстановки и повышению уровня неопреде
ленности, однако в ближайшие два года должны несколько вырасти. Темпы роста совокупного валового 
внутреннего продукта (ВВП) в СНГ и Грузии сократились с 2,0 процента в 2013 году до 0,8 процента в 
2014 году. В дальнейшем прогнозируется небольшое ускорение развития — до 1,1 процента в 2015 году и 
2,1 процента в 2016 году.

В 2014 году рост в экономике Российской Федерации прекратился, что привело к понижению прог
ноза экономического роста во всем регионе. Страны СНГ с менее крупной экономикой столкнулись со 
снижением темпов роста, вызванным уменьшением объема денежных переводов. Во многих странах 
выросла инфляция, а обесценивание национальной валюты ограничило возможности применения 
инструментов денежнокредитной политики. Перспективы экономического развития во многом будут 
определяться изменениями в геополитической обстановке.

Сохранение факторов риска и неопределенности в СНГ

Как указано в докладе, растущая напряженность вокруг Украины может привести к разрушительным 
последствиям для региона через каналы торговли, инвестиций и денежных переводов. Российская 
Федерация располагает значительными инвалютными резервами и способна выдержать нынешние по
трясения, однако сохранение нестабильности будет имтеь долгосрочные негативные последствия для 
объема инвестиций. Это может стать сдерживающим фактором для наращивания объема производства 
до необходимого уровня и повышения темпов роста. В некоторых странах банковский сектор попреж
нему остается неустойчивым, и ситуация может еще более ухудшиться в силу того, что многие кредиты 
номинированы в иностранной валюте. Кроме того, регион попрежнему зависим от цен на сырьевые 
товары, в том числе на нефть, и их снижение может усугубить воздействие прочих отрицательных фак
торов, влияющих на рост, а также ограничить возможности выбора в сфере экономической политики.

Российскую Федерацию ожидает нулевой рост

В докладе отмечается, что российской экономике удалось избежать рецессии за счет девальвации рубля 
и сохранения чистого экспорта благодаря наличию внешнего спроса. Однако в 2015 году в Российской 
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Федерации прогнозируется практически нулевой рост; при этом основными поводами для беспокойства 
являются серьезные риски экономического спада и продолжение оттока капитала. 

Несмотря на замедление экономического роста, ситуация на рынке труда в Российской Федерации 
оставалась благоприятной: уровень безработицы в течение года продолжал снижаться и достиг мини
мальной отметки при соответствующем повышении уровня занятости.

В результате обесценения национальной валюты в Российской Федерации наметилась тенденция к 
повышению цен, причем росту инфляции способствовало также введение запрета на импорт ряда продо
вольственных товаров. Девальвация рубля, введение импортных ограничений и поступления от экспорта 
энергоносителей способствовали увеличению активного сальдо платежного баланса по текущим опера
циям, что уменьшило потребность в использовании валютных резервов, вызванную оттоком капитала.

Украина

Слабый рост украинской экономики, продолжавшийся в течение нескольких лет, сменился существен
ным спадом производства. Конфликт на юговостоке Украины отразился на экономической деятельно
сти в промышленных районах — Донецкой и Луганской областях — и на объеме инвестиций, что при
вело к резкому сокращению ВВП. В 2015 году при условии ослабления геополитической напряженности 
и стабилизации производства в стране ожидается небольшой рост совокупного объема производства.

Существенное падение курса национальной валюты — гривны — вызвало всплеск инфляции. 
Годовые темпы инфляции превысили 10 процентов, в то время как в 2013 году наблюдалась незначи
тельная дефляция. Экономический спад и появление дополнительных расходов в результатеконфликта 
вызвали увеличение дефицита бюджета. В то же время, несмотря на ухудшение условий торговли, дефи
цит по счетам текущих операций существенно сократился вследствие снижения внутреннего спроса и 
обесценения национальной валюты. Кроме того, в стране наблюдался резкий рост безработицы. 

Неоднородные показатели в Центральной Азии, на Кавказе и в Беларуси

В Беларуси, несмотря на восстановление объемов экспорта поташа и хороший урожай, отмечаются низ
кие темпы роста. В Казахстане на хозяйственную деятельность отрицательно повлияли последствия 
украинского кризиса. В Азербайджане замедление экономического роста было обусловлено, среди про
чего, сокращением объемов добычи нефти. Напротив, в Туркменистане освоение газового месторожде
ния «Галкыныш» привело к ускорению экономического развития. В Казахстане уровень безработицы 
не изменился, однако в других странах Центральной Азии этот показатель резко вырос на фоне сокра
щения денежных переводов .

В ответ на рост инфляции в Таджикистане были повышены учетные ставки, несмотря на замедление 
экономического развития. В Беларуси, напротив, ставки неоднократно понижались для стимулирова
ния экономики, что привело к ослаблению национальной валюты. В Армении учетные ставки также 
были снижены на фоне уменьшения инфляционного давления, обусловленного повышением цен на газ 
в 2013 году. 

Вследствие значительной девальвации белорусского рубля дефицит внешнеторгового баланса удалось 
удержать на низком уровне. В Грузии на фоне укрепления внутреннего спроса достигнутое в прошлом 
сокращение отрицательного сальдо внешней торговли было сведено к нулю. В Кыргызской Республике 
пассивное сальдо платежного баланса по текущим операциям увеличилось в результате низких показате
лей экспорта в страны, не входящие в состав СНГ, и сокращения объема денежных переводов.

Создание Евразийского экономического союза — обнадеживающий фактор

В докладе отмечается, что запланированное на январь 2015 года учреждение Евразийского экономическо
го союза на основе существующего Таможенного союза Российской Федерации, Беларуси и Казахстана, 



3

которое потребует дальнейшего согласования регулирующих норм экономики в СНГ, должно способ
ствовать укреплению в течение прогнозируемого периода экономических связей внутри региона.

Доклад МЭПП готовится в начале каждого года Департаментом ООН по экономическим и соци
альным вопросам (ДЭСВ ООН), Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и раз
витию (ЮНКТАД), пятью региональными комиссиями ООН и Всемирной туристской организацией 
(ЮНВТО). Полный текст доклада будет опубликован 19 января 2015 года.

Дополнительная информация размещена на вебсайте:  
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/

Контактные лица для СМИ: 

 y Флоренсия Сото Ниньо, sotonino@un.org, +19173674833
 y Юрий Шишаев, yuri.shishaev@unic.org, +74957872107 — 

Департамент общественной информации ООН
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