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По данным доклада Организации Объединенных Наций,  
экономический рост в Содружестве Независимых Государств  

замедлился, но должен вновь набрать темпы в 2014 году 

Уровень безработицы снизился, однако при этом темпы инфляции  
варьировались, а потоки капитала оставались нестабильными 

Москва, 20 января. По данным опубликованного сегодня Организацией Объединенных Наций 
доклада Мировое экономическое положение и перспективы, 2014 год (МЭПП), в 2013 году в странах Содруже
ства Независимых Государств (СНГ) и в Грузии экономический рост замедлился, но, как ожидается, уско
рится в течение ближайших двух лет. 

В 2013 году в странах СНГ и Грузии темпы экономического роста, измеряемого на основе совокупно
го показателя валового внутреннего продукта (ВВП), составили 2,0 процента, снизившись по сравнению с 
3,4 процента в 2012 году. По прогнозам, в 2014 году темпы экономического роста возрастут до 3,4 процента, 
а в 2015 го ду достигнут более высокого уровня в 4,1 процента. 

В 2013 году темпы роста экономики в странах СНГ заметно снизились, что во многом объяснялось 
резким ухудшением показателей роста в Российской Федерации — крупнейшей экономике СНГ. Низкие 
темпы рос та в Российской Федерации затормозили экономическую активность во всем СНГ через кана
лы торговли, инвестирования и денежных переводов. Тем не менее, во всех странах СНГ, особенно в стра
нах — экспортерах энергоресурсов, экономические показатели устойчиво росли, за исключением Украины, 
в экономике которой в 2013 году роста не отмечалось. Улучшение положения в мировой экономике должно 
содействовать улучшению экономической ситуации в регионе в 2014 году. 

Российская Федерация 
Согласно докладу, замедление роста показателей экономической деятельности в Российской Федера

ции обусловлено слабым ростом инвестиций, несмотря на государственные капиталовложения в развитие 
инфраструктуры. Тем не менее, потребительская активность оставалась устойчивой, что объяснялось благо
приятной ситуацией на рынке труда, быстрым ростом заработной платы и довольно умеренной инфляцией. 
Более медленный по сравнению с ожидавшимся рост повлиял на государственные поступления и привел 
к усилению контролирования расходов в условиях продолжающегося курса на ужесточение бюджетной 
политики, что стало тормозом для экономического роста. В перспективе такие структурные проблемы, как 
весьма медленное развитие энергетического сектора, ограниченность потенциала и низкий уровень инве
стиций, помешают восстановлению темпов роста докризисного уровня.

Европейские страны СНГ 
Как указано в докладе, замедление темпов экономического роста в Китае и Российской Федерации 

привело к сокращению спроса на сталь — одну из основных статей украинского экспорта, при этом в те
чение всего прогнозируемого периода ожидается сохранение низких темпов роста. Украина испытывает 
серьезную потребность во внешнем финансировании. В Беларуси темпы экономического роста заметно 
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снизились в результате падения на международных рынках цен на поташ — один из основных экспортных 
товаров страны. В Украине зарегистрирован близкий к нулевому уровень инфляции, в то время как в Бела
руси наблюдался самый высокий в СНГ уровень инфляции, превышающий 20 процентов в год. 

Кавказ
На Кавказе активный экономический подъем в Азербайджане был обусловлен развитием ненефтяного 

сектора экономики, дальнейшему росту которого способствовали новые государственные инвестиции и 
предвыборные меры налоговобюджетного стимулирования. В Армении и Грузии более низкие по сравне
нию с запланированными расходы явились одним из факторов замедления экономического роста. 

Принятые в Азербайджане меры налоговобюджетного стимулирования привели к усилению инфля
ционного давления. Резкий рост цен на электроэнергию и импортируемый газ стали причиной повышения 
уровня инфляции в Армении. Снижение цен на продовольствие и нефть, а также усиление конкуренции 
привели к усилению дефляционного давления в Грузии, где была зарегистрирована практически нулевая 
ин фляция.

Центральная Азия 
Что касается стран Центральной Азии, в Казахстане, несмотря на нерешенные проблемы в его банков

ском секторе, было отмечено повышение темпов экономического развития под воздействием быстрого роста 
в нефтяном секторе. Экономика Кыргызстана в значительной степени преодолела последствия спада 2012 
года благодаря восстановлению объемов добычи золота и серьезного расширения объ емов производства в 
других секторах экономики. Развитие инфраструктуры и рост добычи углеводородов способствовали эко
номическому росту в Туркменистане. В Центральной Азии были зарегистрированы темпы инфляции, близ
кие к двузначным показателям. Несмотря на замедление экономического роста в Российской Федерации, 
динамика рынка труда способствовала направлению в беднейшие страны региона значительных денежных 
переводов.

Уровень безработицы остается в основном стабильным или снижается: 
рекордно низкие показатели в Российской Федерации 

Несмотря на замедление роста, уровень безработицы в большинстве стран СНГ оставался относитель
но стабильным или незначительно снизился, за явным исключением Украины. В Российской Федерации 
уровень безработицы достиг своего исторического минимума на фоне высоких темпов роста заработной 
платы и дефицита рабочей силы в некоторых областях. Напротив, в странах с низким уровнем доходов, 
особенно на Кавказе, уровень безработицы остается высоким. В Казахстане продолжают создаваться новые 
рабочие места для растущего экономически активного населения, и уровень безработицы остается относи
тельно стабильным. Одним из важных способов снижения напряженности на рынке труда в странах СНГ с 
низким уровнем доходов остается миграция, преимущественно в Российскую Федерацию.

Факторы уязвимости и риска 
В докладе отмечается, что положение в мировой экономике продолжает осложнять ситуацию в странах 

СНГ, которые страдают от слабого внешнего спроса и трудностей в доступе к внешнему финансированию. 
Страны СНГ попрежнему сталкиваются с серьезными экономическими рисками и должны решить струк
турные проблемы, в частности диверсифицировать производство для уменьшения доли энергетической и 
добывающей промышленности в национальной экономике. Дополнительными факторами риска являются 
нестабильность притока прямых иностранных инвестиций и потоков капитала в регион и из него. 

С учетом взаимосвязей со все еще нестабильной мировой экономикой регион может пострадать в слу
чае ухудшения внешних условий. Несмотря на то что страны региона с низким уровнем дохода защищены 
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от влияния глобальных финансовых потрясений вследствие слабости этих взаимосвязей, большой дефицит 
по текущим счетам Беларуси и Украины делает их уязвимыми в случае любого ухудшения внешнеэкономи
ческих показателей. В силу недостаточного уровня диверсификации экономики снижение цен на сырьевые 
товары в результате ухудшения конъюнктуры мировой экономики становится опасным для региона. Как 
указано в докладе, если Российская Федерация и другие страны — производители энергоресурсов распо
лагают определенными возможностями для маневра в политике, позволяющими им компенсировать эти 
негативные тенденции, то другие страны имеют меньше ресурсов для борьбы с указанными явлениями.

Таблица. СНГ: темпы роста ВВП в реальном выражении, 2010–2015 годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 годa 2014 годb 2015 годb

Содружество Независимых 
Государств и Грузия 4,9 4,8 3,4 2,0 3,4 4,1

Армения 2,2 4,7 7,2 4,0 5,5 5,0
Азербайджан 4,6 -1,6 2,1 5,1 5,0 5,0
Беларусь 7,7 5,5 1,5 1,5 2,5 3,0
Грузия 6,3 7,2 6,1 2,1 5,0 5,0
Казахстан 7,0 7,5 5,0 5,2 6,0 6,0
Кыргызстан -0,5 6,0 -0,9 9,0 7,0 6,5
Республика Молдова 7,1 6,8 -0,8 4,2 4,5 4,5
Российская Федерация 4,5 4,3 3,4 1,5 2,9 3,6
Таджикистан 6,5 2,4 7,5 7,1 6,5 6,5
Туркменистан 9,2 14,1 8,0 9,0 9,5 9,5
Украина 4,2 5,2 0,2 -0,2 2,1 3,8
Узбекистан 8,5 8,3 7,4 8,0 7,1 7,4

Источник: ДЭСВ ООН на основе материалов Статистического отдела Организации Объединенных Наций и отдельных 
национальных источников. 

Примечания:      
a Частичная оценка.      
b Прогнозы в соответствии с базовым сценарием, частично основанные на данных проекта «ЛИНК» и Модели 
прогнозирования мировой экономики ДЭСВ ООН.

Доклад МЭПП готовится в начале каждого года Департаментом Организации Объединенных Наций 
по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), Конференцией Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и пятью региональными комиссиями Организации Объеди
ненных Наций. Полная версия доклада будет опубликована 20 января 2014 года. 

Более подробная информация размещена на веб-сайте: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml

Контактное лицо для СМИ:  Вин Болт, boelt@un.org, +1 212-963-8264 —  
Департамент общественной информации ООН

Опубликовано Департаментом общественной информации Организации Объединенных Наций 
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