ООН прогнозирует возобновление роста в СНГ
и сохранение его показателей в Юго-Восточной Европе
Смягчение макроэкономической политики, по всей вероятности, будет
способствовать росту в СНГ, однако риски являются высокими
Москва, 16 января. Согласно опубликованному сегодня докладу Организации Объединенных Наций
«Мировое экономическое положение и перспективы, 2020 год», на фоне неблагоприятных внешних
условий в СНГ прогнозируется возобновление роста при сохранении соответствующих показателей в
Юго-Восточной Европе.
В докладе говорится, что темпы роста глобальной экономики снизились до десятилетнего минимума,
составив в 2019 году 2,3 процента, поскольку на экономическую активность повлияли затянувшиеся
торговые споры. Тем не менее в 2020 году во всем мире может быть отмечено небольшое увеличение
показателей роста в случае установления контроля над рисками.
В 2020 году показатель роста мировой экономики может составить 2,5 процента, однако в докладе
содержится предупреждение о том, что обострение напряженности в торговых отношениях,
финансовые потрясения или эскалация геополитической напряженности могут сорвать процесс
восстановления. При неблагоприятном сценарии глобальный рост в этом году замедлится до всего
лишь 1,8 процента. Продолжительный период низкой экономической активности на глобальном
уровне может послужить причиной возникновения серьезных препятствий для устойчивого развития, в
том числе для достижения целей по искоренению нищеты и созданию достойных рабочих мест для
всех. В то же время повсеместная распространенность неравенства и углубление климатического
кризиса подпитывают растущее недовольство во многих регионах мира.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что «эти риски могут нанести серьезный
и долговременный ущерб перспективам в области развития. Они также могут способствовать
дальнейшему повышению распространенности изоляционистской политики в тот момент, когда
глобальное сотрудничество имеет первоочередное значение ».
Смягчение макроэкономической политики в Российской Федерации должно способствовать более
быстрому росту
В 2019 году в странах СНГ и Грузии экономический рост замедлился в связи с заметным уменьшением
темпов роста в Российской Федерации и ухудшением условий торговли. Средний показатель роста ВВП
для данного региона в 2019 году снизился до 1,8 процента, однако ожидается его незначительное
увеличение до 2,3 процента в 2020 году и 2,4 процента в 2021 году. По оценкам, в 2019 году уровень
экономического подъема в Российской Федерации составил всего около 1 процента, что объясняется

эффектами базы и устойчиво низким потребительским спросом. Рост добычи нефти ограничивался
производственными лимитами, согласованными с ОПЕК. Темпы роста инвестиций в 2019 году
замедлились, в то время как показатели эффективности экспортно ориентированных секторов
превышали соответствующие показатели для секторов, ориентированных на внутренний рынок.
Заглядывая вперед, можно сказать, что увеличение бюджетных расходов в Российской Федерации в
соответствии с реализацией проектов национального развития и последствиями либерализации
кредитно-денежной политики должно способствовать активизации роста в 2020–2021 годах. В группе
других экспортеров энергоносителей приблизительный показатель экономического роста составил
4 процента в Казахстане, что было обусловлено высоким внутренним спросом при быстром
расширении масштабов строительства и сферы услуг.
В большинстве стран СНГ, импортирующих энергоносители, в 2019 году отмечался относительно
устойчивый рост. На Украине основным фактором роста наряду с высоким урожаем являлось
потребление домохозяйств. Ожидается, что рост экономики Украины продолжится на уровне около 3
процентов. Вместе с тем следует отметить, что ее экономика сталкивается с проблемами внешней
трудовой миграции и нехватки рабочей силы, а возможная волатильность сборов за транзит газа может
негативным образом сказаться на платежном балансе. В Узбекистане активная промышленная
деятельность и оживление в строительном секторе привели к ускорению экономического роста до
примерно 6 процентов. Для Беларуси краткосрочные перспективы зависят от компенсационных мер в
ситуации удорожания импорта нефти. Ожидается, что в большинстве стран Центральной Азии
сохранятся высокие темпы роста; реализация инициативы «Один пояс — один путь» должна и впредь
способствовать развитию энергетической и транспортной инфраструктуры. При этом финансирование
проектов, осуществляемых в рамках данной инициативы, может привести к увеличению долгового
бремени. Несколько стран СНГ в период 2019–2021 годов столкнутся с большими расходами на
обслуживание задолженности.
В 2019 году в большинстве стран СНГ было зафиксировано снижение инфляции; в нескольких странах,
включая Российскую Федерацию, произошла либерализация кредитно-денежной политики. Вместе с
тем быстрое расширение потребительского кредитования, особенно для наиболее уязвимых
заемщиков с более высоким отношением платежей к доходам, вызывает обеспокоенность. В контексте
налогово-бюджетной политики ожидается, что экспортеры углеводородов пойдут на увеличение
расходов на стимулирование роста; в большинстве стран — импортеров энергоносителей должна быть
продолжена налогово-бюджетная консолидация, в некоторых из них это связано с программами МВФ.
В Юго-Восточной Европе экономический рост замедляется, но остается значительным
В 2019 году рост экономики крупнейших стран Юго-Восточной Европы замедлился, что отчасти было
обусловлено эффектами базы и уменьшением спроса со стороны основных торговых партнеров в
Европейском союзе. В Сербии — стране с крупнейшей экономикой в данном регионе — повышение
показателей занятости и увеличение государственных расходов должны обеспечить в период,
охватываемый прогнозом, рост на уровне 3–4 процентов. Аналогичные показатели роста
прогнозируются для других стран региона. При этом инфляционное давление по-прежнему является
ограниченным, а кредитно-денежная политика носит либеральный характер. Ситуация на рынке труда
в регионе остается сложной, несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы. Проблема высокого
уровня безработицы, особенно в Боснии и Герцеговине, усугубляется наличием значительных
гендерных разрывов и нехваткой квалифицированных кадров. Объем государственного долга в
большинстве стран остается высоким, хотя и продолжает снижаться благодаря налогово-бюджетной
консолидации, устойчивому росту и улучшению условий финансирования. Регион по-прежнему зависит
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от финансовых средств, поступающих из внешних источников. Ожидается, что средний показатель роста
ВВП в Юго-Восточной Европе составит 3,4 процента как в 2020 году, так и в 2021 году.
Риски и политические проблемы
Экономические перспективы региона СНГ подвержены ряду рисков. Глобальный экономический спад
вызовет снижение цен на сырьевые товары, повлияет на денежные переводы в небольшие страны и
продемонстрирует уязвимость банковского сектора. Дальнейшее усиление геополитической
напряженности приведет к сокращению инвестиций и вариантов финансирования. Несмотря на
значительный прогресс в деле диверсификации экономики, доля углеводородов в экспорте региона
остается высокой, что чревато появлением «блокированных активов» в долгосрочной перспективе. Все
страны СНГ сталкиваются с вызовами, связанными с переходом на экологически чистую энергию.
В регионе Юго-Восточной Европы экономические перспективы тесно связаны с событиями в
Европейском союзе, который является его главным торговым и инвестиционным партнером. Падение
экономических показателей в Европейском союзе остается одним из основных факторов риска.
Сокращение численности населения региона, особенно отток молодежи и квалифицированных
работников, препятствует переходу к отраслям, требующим более высокой квалификации. Увеличение
коэффициентов зависимости серьезно ограничивает перспективы роста и возможности для
удовлетворения будущих потребностей в пенсионном обеспечении.
~~~
Дополнительную информацию см. по адресу: www.bit.ly/wespreport. Контактное лицо для
представителей средств массовой информации: Дэн Шепард, Департамент глобальных
коммуникаций ООН, shepard@un.org, +1 (212) 963-9495.
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