
 
 

Пресс-релиз 
Не распространять до 12 часов дня 25 января 2023 года (по североамериканскому 

восточному времени) 
 

ООН предупреждает, что ближайшие перспективы для Содружества Независимых 
Государств и Юго-Восточной Европы на фоне войны в Украине и высокой 

геополитической неопределенности остаются неустойчивыми 

Женева и Москва, 25 января. Экономический рост в Содружестве Независимых Государств 
и Грузии в 2023 году сократится, хотя в меньшей степени, чем ожидалось ранее. Об этом 
говорится в представленном сегодня докладе Организации Объединенных Наций 
«Мировое экономическое положение и перспективы (МЭПП) на 2023 год».  

В 2022 году на мировую экономику обрушился целый ряд серьезных и взаимоусиливающих 
потрясений – пандемия COVID-19, война в Украине и вызванные ею продовольственный и 
энергетический кризисы, резкий рост инфляции, утяжеление долгового бремени, а также 
чрезвычайная ситуация в области климата.  

На этом фоне прогнозируется замедление роста мирового производства с 3,0 процента в 
2022 году до 1,9 процента в 2023 году, что станет одним из наиболее низких темпов роста 
за последние десятилетия.  

Экономические перспективы на ближайшее время мрачные и неопредененные. Согласно 
прогнозам, в 2024 году глобальный рост в умеренной степени ускорится до 2,7 процента, 
поскольку некоторые факторы, препятствующие росту экономики, начнут ослабевать. 
Однако на это в значительной степени окажут влияние темпы и последовательность 
дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, ход и последствия войны в 
Украине, а также возможные дальнейшие сбои в цепочках поставок. Смутные перспективы 
мировой экономики также ставят под угрозу достижение 17 Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), промежуточный обзор которых состоится на Cаммите по ЦУР в сентябре 
2023 года.   

«Сейчас не время для недальновидных подходов и не время для необдуманной экономии 
бюджетных средств, которая приводит к усугублению неравенства, увеличению страданий 
и может сделать ЦУР еще в большей степени недостижимыми. Наступившие 
беспрецедентные времена требуют принятия беспрецедентных мер, – заявил Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. – Эти меры включают в 



 
 

себя революционный пакет стимулов для достижения ЦУР, созданный благодаря 
коллективным и согласованным усилиям всех заинтересованных сторон», – добавил он. 

Содружество Независимых Государств и Грузия: на фоне войны в Украине 
Война в Украине привела к тому, что мир оказался на грани наиболее серьезного за 
последнее поколение глобального кризиса стоимости жизни, который затрагивает жизнь 
и средства к существованию примерно 1,6 миллиарда человек. Кроме того, эта война 
является наиболее значительным фактором, определяющим экономическую ситуацию в 
Содружестве Независимых Государств и Грузии. Утрачено около трети объема 
украинского производства, а сокращение российской экономики оказывает воздействие 
на остальную часть региона за счет миграции, денежных переводов и цен на сырьевые 
товары. Бюджетно-финансовое пространство остается в значительной степени 
стесненным, что ограничивает возможности для выделения государственных средств на 
цели стимулирования роста. Политические и экономические последствия конфликта, 
вероятно, будут и в дальнейшем определять характер торговых и финансовых потоков в 
странах СНГ и общие механизмы их интеграции в мировую экономику. Согласно оценкам, 
в 2022 году совокупный ВВП стран Содружества Независимых Государств и Грузии 
сократится на 3,3 процента. Ожидается, что в 2023 году совокупный ВВП региона (за 
исключением Украины, прогноз по которой отсутствует) сократится еще на 1 процент, а в 
2024 году вырастет на скромные 2,3 процента. Эти оценки особенно чувствительны к ходу 
и продолжительности войны. 
 
Российская экономика в 2022 году продемонстрировала более высокую эффективность, 
чем ожидалось ранее, но в 2023 году ее ждет дальнейшее сокращение 
После начала войны в Украине первоначальные ожидания заключались в том, что в 2022 
году российская экономика сократится примерно на 10-15 процентов. На практике 
сокращение составило всего около 3 процентов. Высокий уровень товарных запасов 
позволил многим фирмам в течение некоторого периода времени продолжать 
производство, в то время как решительные действия Центрального банка позволили 
сохранить финансовую стабильность. Значительное укрепление российской валюты 
вследствие большого положительного сальдо по текущим счетам и контроля за 
движением капитала способствовало стабилизации инфляции и позволило отказаться от 
первоначального ужесточения денежно-кредитной политики, что привело к 
восстановлению кредитных потоков в частный сектор. Однако, если нынешняя ситуация 
сохранится, ожидается, что в 2023 году российская экономика сократится еще на 2,9 
процента. 
 



 
 

Экономика Украины резко сократилась; некоторые другие страны в 2022 году 
продемонстрировали уверенный рост 
Экономика Украины в 2022 году пережила более чем 30-процентное сокращение из-за 
масштабного разрушения физической инфраструктуры, нарушения производственной и 
торговой деятельности, значительного сокращения рабочей силы и масштабного 
перемещения населения. Постконфликтное восстановление потребует огромных 
финансовых ресурсов.  Некоторые другие страны СНГ продемонстрировали значительно 
лучшие результаты, достигнув в ряде случаев двузначных показателей роста благодаря 
релокации российских предприятий и населения, а также увеличению объема экспорта на 
российский рынок. 
 
Ближайшие перспективы для региона СНГ остаются неустойчивыми 
В условиях значительных понижательных рисков, усугубляемых ужесточением 
глобальных финансовых условий, затяжной войной и высоким уровнем геополитической 
неопределенности, ближайшие экономические перспективы региона остаются 
неустойчивыми. Ужесточение денежно-кредитной политики в большинстве стран региона 
в ответ на повышенный уровень инфляции, а также общая слабость глобальной 
экономической среды приведут к замедлению темпов роста в регионе. 
 
 
Юго-Восточная Европа: от мощного старта в начале 2022 года к замедлению активности 
В 2022 году в странах Юго-Восточной Европы наблюдался умеренный экономический 
рост. Основным фактором роста был высокий внутренний спрос, а также (в некоторых 
случаях) удачный туристический сезон. Однако высокие цены на энергоносители и 
сильная засуха в регионе оказали негативное воздействие на сельское хозяйство и 
производство гидроэлектроэнергии, что привело к замедлению темпов роста к концу 
года. Ожидается, что совокупный ВВП Юго-Восточной Европы в 2022 году увеличится на 
2,8 процента, в 2023 году рост замедлится до 2,3 процента, а в 2024 году восстановится до 
2,8 процента. Замедление экономической активности в ЕС – основном торговом партнере 
и источнике денежных переводов – негативным образом скажется на ближайших 
перспективах роста региона.  
 

### 
 
Полный текст доклада будет доступен 25 января 2023 года в 12:00 дня по 
североамериканскому восточному времени по адресу: https://desapublications.un.org/ 
 



 
 

Контакты для СМИ:  
Шэрон Берч, Департамент глобальных коммуникаций ООН, birchs@un.org 
Хелен Розенгрен, Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам, 
rosengrenh@un.org 


