
 

  

 

Доклад ООН: экономическая деятельность на пространстве СНГ 

оживляется, однако долгосрочные проблемы сохраняются  

Восстановление региона во многом обусловлено внутренним спросом  

 

Москва, 13 декабря 

Подъем в мировой экономике, рост которой в настоящее время составляет около 3 процентов, создает 

условия для переориентации политики в сторону решения таких долгосрочных вопросов, как борьба с 

изменением климата, ликвидация существующего неравенства и устранение институциональных 

препятствий на пути развития. Такие выводы содержатся в докладе Организации Объединенных Наций 

«Мировое экономическое положение и перспективы» (МЭПП) за 2018 год.  

Согласно докладу, влияние связанных с кризисом уязвимостей и негативных последствий других 

недавних потрясений ослабело, в связи с чем в 2017 году рост мировой экономики составил 3 процента, 

что является наиболее высоким темпом роста за период после 2011 года. Подобные улучшения стали 

широко распространенным явлением: примерно две трети стран мира в 2017 году продемонстрировали 

более высокие темпы роста по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в 2018 и 2019 годах 

глобальный рост останется стабильным на отметке 3,0 процента. 

Повышение уровня экономической активности на пространстве СНГ  

Темпы экономической деятельности на пространстве СНГ ускоряются. Характерным признаком этого 

процесса стало возобновление роста в Российской Федерации; Беларусь также вышла из рецессии, а в 

Казахстане, Армении, Кыргызстане и Узбекистане отмечено оживление экономической деятельности. 

Улучшение условий торговли, более благоприятные внешние условия и уменьшение нестабильности в 

макроэкономике способствовали улучшению экономического климата в регионе. Рост регионального 

ВВП, замедлившийся почти до стагнации в 2016 году, в 2017 году, согласно прогнозам, составит 2,2 

процента. Ожидается, что в 2018 и 2019 годах темп роста ускорится примерно до 2,3 процента и 2,4 

процента соответственно. Экономика стран Центральной Азии, согласно предположениям, будет расти 

быстрее, чем в других странах СНГ, за счет увеличения притока денежных переводов, реализации 

инициативы «Один пояс, один путь», а в некоторых случаях — финансирования развития из бюджетных 

средств. Тем не менее в большинстве стран СНГ прогнозируется относительно умеренный рост, 

который будет по-прежнему значительно ниже докризисных показателей. 

Внутренний спрос является движущей силой восстановления 

В докладе отмечается, что восстановление экономики происходит в основном за счет внутреннего 

спроса. В Российской Федерации динамика розничной торговли и ипотечного кредитования улучшается 

на фоне положительных темпов роста реальной заработной платы. Вместе с тем потребление остается 
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относительно низким. Инвестиции восстанавливаются после прошлогоднего спада, а в Российской 

Федерации их росту способствует подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.  

Показатели инфляции в 2017 году различаются  

Уровень инфляции в СНГ в 2017 году варьировался от практически нулевого в Армении до двузначных 

показателей роста цен в Азербайджане и Украине. В нескольких странах ценовое давление смягчилось 

на фоне укрепления валютных курсов. В то же время в других странах резкое повышение цен на 

коммунальные услуги подстегнуло инфляцию. В Российской Федерации снижение цен на 

продовольствие уменьшило инфляцию до рекордно низкого уровня.  

Многие страны смягчили свою денежно-кредитную политику, но реальные процентные ставки 

остаются высокими 

Замедление темпов инфляции позволило ряду стран в 2017 году снизить учетную ставку, однако по 

сравнению с другими странами с формирующейся рыночной экономикой реальные процентные ставки 

остаются высокими. Объем кредитов, в частности для домохозяйств, вырос, но в целом банковский 

сектор в регионе остается в бедственном состоянии. Несмотря на то, что в последние годы 

государственная поддержка носит существенный характер, потребуется дополнительная помощь.  

Риски и стратегические проблемы 

Несмотря на улучшение краткосрочного прогноза, глобальная экономика по-прежнему подвергается 

рискам, включая риски изменения торговой политики, резкого ухудшения глобальных финансовых 

условий и роста геополитической напряженности.  

Мировая экономика также сталкивается с долгосрочными проблемами. В докладе освещаются четыре 

области, в которых улучшение макроэкономического положения создает возможности для 

формирования стратегий решения этих проблем: это повышение экономической диверсификации, 

сокращение неравенства, поддержка долгосрочных инвестиций и устранение институциональных 

недостатков. В докладе отмечается, что переориентация политики для решения этих проблем может 

способствовать увеличению инвестиций и производительности, более интенсивному созданию новых 

рабочих мест и более устойчивому экономическому росту в среднесрочной перспективе.  

В отношении СНГ в докладе содержится предупреждение о том, что ряд циклических и структурных 

ограничений создает проблемы для краткосрочных и среднесрочных экономических перспектив 

региона. Эти ограничения включают в себя международные санкции в отношении Российской 

Федерации, которые ограничивают ее доступ к некоторым технологиям и рынкам капитала; конфликт 

на востоке Украины; ограниченные возможности для бюджетно-финансового стимулирования; и 

проблемный банковский сектор. 

Кроме того, ход диверсификации экономики в СНГ остается медленным, а зависимость от природных 

ресурсов по-прежнему является источником уязвимости, хотя и в разной степени. В более долгосрочной 

перспективе неблагоприятные демографические тенденции в европейской части СНГ приведут к 

сокращению трудовых ресурсов и росту коэффициента демографической нагрузки, что повысит 

нагрузку на пенсионные системы. 

 

О докладе: Доклад «Мировое экономическое положение и перспективы» является основной 

публикацией ООН, посвященной ожидаемым тенденциям в глобальной экономике. Доклад МЭПП 

готовится в начале каждого года Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН 

(ДЭСВ) в сотрудничестве с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), пятью 

региональными комиссиями ООН и Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). 
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Дополнительная информация (на англ. яз.) представлена на сайте: 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/.  
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