
 

 

 

Экономический спад в 2015 году и неопределенные перспективы в регионе СНГ,  

говорится в докладе ООН 

 
Замедление экономического роста в Российской Федерации окажет негативное 

воздействие на весь регион  

 
Москва, 26 января – Экономическая активность в СНГ в 2015 году резко ослабла, так как на 
регион негативно повлияли ухудшение условий торговли, нестабильный доступ к внешнему 
финансированию и высокий уровень неопределенности, говорится в докладе Организации 
Объединенных Наций "Мировое экономическое положение и перспективы, 2016 год" (МЭПП), 
опубликованном сегодня. Сокращение объема производства в Российской Федерации 
оказало негативное воздействие на весь регион; спад наблюдался также и в других крупных 
экономиках, в том числе в Беларуси и Украине. Совокупный ВВП стран СНГ и Грузии, по 
оценкам, сократился примерно на 3,0 процента в 2015 году. В 2016 году ожидается 
возобновление роста, но оно будет скромным: предполагается, что ВВП увеличится 
примерно на 0,7 процента в 2016 году и 1,8 процента в 2017 году. 

Внутренний спрос падает 
 
На экономику региона влияет сочетание неблагоприятных внешних условий и внутренних 
факторов, сдерживающих рост. Падение реальной заработной платы в результате инфляции 
и ухудшение условий доступа к кредиту привели к спаду потребления со стороны домашних 
хозяйств. Инвестициям препятствовал ряд факторов, таких как слабые экономические 
перспективы и высокая стоимость финансирования, а также вложение нераспределенной 
прибыли в более доходные финансовые активы. Сокращение объема денежных переводов, 
преимущественно из Российской Федерации, которые в долларовом выражении 
уменьшились почти вдвое, и другие побочные эффекты, включая сокращение экспорта и 
инвестиций, в значительной степени нейтрализовали положительный эффект от низких цен 
на энергоносители для небольших стран региона - импортеров энергоносителей. 

Во многих странах инфляция ускоряется, в то время как условия на рынках труда 
ухудшаются 

Инфляция ускорилась во всем регионе, что обусловлено резким ослаблением курса 
национальных валют. Слабость внутреннего спроса частично компенсирует инфляционное 
давление, вызванное обесцениванием валют, в то же время в некоторых странах 
сохраняется регулирование цен. Так как ожидается, что в 2016 году курсы валют несколько 
стабилизируются, инфляционное давление должно ослабнуть; тем не менее, в некоторых 
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странах уровень инфляции сохранится на уровне двузначных показателей. Во многих 
странах валютные интервенции с целью снижения давления на валютный курс привели к 
истощению валютных резервов. 
Резкое ухудшение экономических показателей повлияло на ситуацию на рынках труда в 
регионе, в том числе в Российской Федерации и Украине. Поскольку уровень безработицы 
является запаздывающим индикатором экономической активности, в 2016 году в СНГ 
ожидается его дальнейшее повышение, прежде чем в 2017 году произойдет его снижение. 

В экономике Российской Федерации в 2016 году ожидается стагнация 

Согласно докладу, в 2016 году экономику Российской Федерации ожидает стагнация, после 
чего в 2017 году она вернется к скромному росту в 1,2 процента. Объем инвестиций в 2015 
году резко сократился, несмотря на растущие прибыли, которые в основном были 
использованы для уменьшения корпоративного долга. Уровень безработицы незначительно 
увеличился, несмотря на то, что было отдано предпочтение сокращениям зарплат, а не 
рабочей силы. Инфляция остается высокой, что обусловлено резким обесцениванием 
валюты. Несмотря на более умеренные темпы чистого оттока частного капитала из 
экономики в 2015 году, объем этого оттока может превзойти 60 млрд. долларов. Этот отток 
капитала отражает значительное уменьшение внешнего долга, так как корпоративный сектор 
погашает кредиты вместо их пролонгации.  

Вслед за резким экономическим спадом, в Украине также ожидается нулевой рост в 
2016 году 

В Украине, уничтожение производственных мощностей, вызванное конфликтом на востоке 
страны, и сложные условия доступа на российский рынок привели к резкому падению 
экспорта. Тем не менее, с учетом резкого сокращения импорта, внешний спрос смог частично 
компенсировать падение внутреннего спроса, в том числе частного потребления. 
Безработица, которая резко увеличилась в течение 2014 года, продолжала расти. 
Повышение цен на газ усилило инфляцию, которая, как ожидается, достигнет около 50 
процентов в 2015 году.  Ожидается, что в 2015 году объем экономики сократится на 10,5 
процента, после чего будет отмечен нулевой рост в 2016 году и скромный рост в 2,1 процента 
в 2017 году. 

Более благоприятная ситуация в регионах Кавказа и Центральной Азии 

В Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане государственные инвестиционные программы 
способствовали экономическому росту в 2015 году. Для небольших стран-импортеров 
энергоносителей в СНГ, снижение объема денежных переводов и другие сопутствующие 
факторы, в том числе сокращение экспорта и инвестиций из Российской Федерации, в 
значительной степени нейтрализовали преимущества, полученные от понижения цен на 
энергоносители. Тем не менее, некоторым из этих стран по-прежнему удалось достичь 
достаточно высоких темпов роста в 2015 году; это может быть связано с одноразовыми 
факторами, такими как эффект базового года или высокий уровень производства 
сельскохозяйственной продукции, но также и с укреплением связей с Китаем. 

Впереди риски и неопределенности, но также новые возможности. 

Экономики стран СНГ функционируют на фоне сложной внешней обстановки, что усугубляет 
их внутренние слабости. Вследствие продолжительного периода низких цен на сырьевые 
ресурсы, неизбежно встает необходимость оздоровления бюджета. Вялая инвестиционная 
активность будет сдерживать дальнейший рост и препятствовать достижению прогресса в 
сфере столь необходимой экономической диверсификации. Во многих странах, уязвимость в 
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банковских структурах усугубляется ослаблением валютных курсов и высокой степенью 
долларизации финансовых систем. Геополитическая напряженность продолжать оказывать 
негативное влияние на деловые настроения. В то же время позитивным является тот факт, 
что с учетом ограниченного доступа к международным рынкам капитала по причине санкций, 
Российская Федерация, по сравнению с другими странами с развивающейся рыночной 
экономикой, менее подвержена риску финансовой нестабильности. Создание Евразийского 
Экономического Союза Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Российской 
Федерации на основе бывшего Таможенного союза в январе 2015 года открывает новые 
возможности для расширения торговли и инвестиций в регионе, хотя многие аспекты 
региональной интеграции все еще остаются предметом переговоров. 

 

О докладе 
 
Доклад МЭПП готовится в начале каждого года Департаментом по экономическим и 
социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ ООН), 
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), пятью региональными комиссиями Организации Объединенных Наций и 
Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). Полный текст доклада опубликован 
на веб-сайте: 
 
http://bit.ly/WESP 
 
Контактные лица для СМИ: 
 
Франсин Харриган, Департамент общественной информации ООН  
harriganf@un.org, + 1-917-367-5414   
 
Сок Мин Сео, Департамент общественной информации ООН  
seo1@un.org, + 1-21-963-1841 
 


