
 

 

  

 

 

Содружество Независимых Государств и Юго-Восточная Европа: 
серьезные перебои в торговле и коммерции несут угрозу быстрому 

экономическому восстановлению  
Низкие цены на сырьевые товары усугубили потрясения в СНГ, в то же 

время наиболее сильно пострадали страны Юго-Восточной Европы, 
зависящие от туризма, говорится в докладах Организации Объединенных 

Наций  
 

Нью-Йорк, 25 января 2021 года - Согласно докладу 2021 года «Мировое экономическое положение и 
перспективы», вспышка пандемии COVID-19 вызвала многочисленные потрясения в Содружестве 
Независимых Государств (СНГ) и Грузии, а также в Юго-Восточной Европе, сильно сдерживая 
экономическую активность с начала 2020 года. 

В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3 процента, что более чем в два с половиной раза 
больше, чем во время глобального кризиса 2009 года. Скромное восстановление на 4,7 процента, 
ожидаемое в 2021 году, едва ли компенсирует потери 2020 года. 

Ограничения на перемещение/закрытие (локдаун) и другие карантинные меры привели к далеко 
идущим нарушениям в регионе СНГ, где в 2021 году ожидается малый экономический рост на уровне 
3,4 процента. 

В то же время, в субрегионе Юго-Восточной Европы, пострадавшем от высоких темпов инфицирования 
вирусом COVID-19, закрытия предприятий и сокращения торговли, ожидается скромный 
экономический рост на уровне 4 процентов.  

«Мы сталкиваемся с тяжелейшим за последние 90 лет кризисом в области здравоохранения и 
экономики.  Скорбя по растущему числу погибших, мы должны помнить о том, что выбор, который мы 
делаем сейчас, будет определять наше коллективное будущее», - заявил Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.   

«Давайте вкладывать средства в доступное для всех и устойчивое будущее, движимое разумной 
политикой, эффективными инвестициями, а также сильной и эффективной многосторонней системой, 
которая ставит интересы людей на центральное место во всех социально-экономических усилиях». В 
докладе подчеркивается, что устойчивое восстановление после пандемии будет зависеть не только от 
масштабов стимулирующих мер и быстрого внедрения вакцин, но и от качества и эффективности этих 
мер в целях повышения устойчивости к будущим потрясениям.  

Последствия пандемии в СНГ усугубило снижение цен на сырьевые товары, включая цены на 
товары, не связанные с нефтью.  
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Выпущен Департаментом глобальных коммуникаций ООН 

Последствия пандемии усугубило снижение цен на сырьевые товары, включая цены на товары, не 
связанные с нефтью, которые экспортируют страны СНГ, такие как алюминий и медь. Эти потрясения 
привели к сокращению объема производства почти во всех странах.  

Сильно пострадал сектор услуг региона, особенно международный туризм, который является 
важнейшим экономическим сектором для некоторых стран региона Кавказа и Центральной Азии. 
Перебои в торговле и транспорте в этом регионе и ослабление экономической активности в 
Российской Федерации также привели к резкому сокращению денежных переводов и нарушению 
временных миграционных потоков, что усугубило социальные проблемы в Центральной Азии.  

Страны внедрили пакеты стимулирующих мер, но перспективы остаются неопределенными и 
подвержены рискам снижения  

Страны отреагировали на эти многочисленные потрясения путем осуществления крупных пакетов 
стимулирующих мер, включая увеличение расходов на здравоохранение и социальных пособий, 
прямые денежные дотации, субсидии на коммунальные услуги и налоговые льготы для отдельных лиц 
и секторов, непосредственно затронутых ограничениями на перемещение и закрытиями (локдаун), 
особенно малых и средних предприятий. Масштабы этих программ различны. В Казахстане, например, 
программа стимулирования эквивалентна примерно 9 процентам ВВП. Политика денежно-кредитного 
регулирования также была ослаблена в течение года в большинстве стран СНГ. Многие страны также 
оказывают поддержку банковскому сектору, которому было предложено предоставлять отсрочки по 
платежам и оказывать помощь в реструктуризации задолженности. 

«Экономические перспективы для региона СНГ неопределенны, при этом, преобладают 
понижательные риски, - отметил руководитель Отдела глобального экономического мониторинга 
Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций и 
ведущий автор доклада Хамид Рашид. – Регион должен вернуться к экономическому росту в 2021 году, 
но быстрое восстановление остается маловероятным».  

Возобновление строгих мер сдерживания нанесет новый ущерб экономической деятельности и 
подорвет доверие. Хотя банковский сектор остается стабильным, ухудшение качества активов и 
высокий уровень долларизации во многих странах будут сдерживать кредитование и увеличивать 
риски. Кроме того, усилилась геополитическая напряженность.  

После роста на 2,2 процента в 2019 году совокупный ВВП стран СНГ и Грузии, по оценкам, сократился 
на 3,4 процента в 2020 году. В дополнение к скромному восстановлению в 2021 году ожидается рост 
на 3 процента в 2022 году. 

В Юго-Восточной Европе застой в деятельности, связанной с туризмом, вызывает серьезный спад в 
Албании и Черногории  

Совокупный ВВП стран Юго-Восточной Европы после роста на 3,5 процента в 2019 году, по оценкам, 
сократился на 3,8 процента в 2020 году, при этом, скромные темпы роста составят 4 процента в 2021 году и 
3,1 процента в 2022 году. Безработица возросла по сравнению с уже высокими уровнями, что привело к 
некоторому ухудшению ситуации, которая сложилась в предыдущие годы.  

Ухудшение экономической ситуации в Европейском союзе (ЕС) - главном пункте назначения для 
экспорта этого региона, источнике инвестиций и денежных переводов - привело к снижению внешнего 
спроса и сокращению доходов; а перебои в производственно-сбытовых цепочках затормозили 
производство. Однако по мере улучшения внешней ситуации и положения дел в сфере 
здравоохранения ожидается возобновление роста экономики региона. 



 

Выпущен Департаментом глобальных коммуникаций ООН 

«Юго-Восточная Европа противостоит множеству неблагоприятных структурных факторов», - добавил 
Рашид, имея в виду непростую деловую среду, низкую производительность труда и сокращение 
трудовых ресурсов вследствие старения населения и постоянной эмиграции. Цель вступления в ЕС 
остается важнейшим фундаментом политики и источником финансирования. Однако разочарование 
вследствие отсутствия прогресса на этом фронте может подорвать хрупкую политическую 
стабильность и ослабить экономические перспективы.  

Информация о докладе 2021 года «Мировое экономическое положение и перспективы»  
«Мировая экономическая ситуация и перспективы» — это доклад от 2021 года, подготовленный Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ДЭСВ) в партнерстве с Конференцией 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и пятью региональными комиссиями Организации 
Объединенных Наций. Вклад в подготовку доклада также внесла Всемирная туристская организация Организации 
Объединенных Наций. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте по адресу: www.bit.ly/wespreport 
 
Контакты для СМИ:  
Деви Паланивелу (Devi Palanivelu), Департамент глобальных коммуникаций ООН, palanivelu@un.org 
Хелен Розенгрен (Helen Rosengren), Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, rosengrenh@un.org 
 
 


