
 

 
 

Доклад ООН: в экономике стран СНГ и Юго-Восточной Европы 
отмечаются позитивные тенденции 

В экономике стран СНГ сохраняется зависимость от сырьевых товаров, в 
то время как Юго-Восточной Европе предстоит преодолеть проблемы 

структурного характера 

Москва, 21 января. В 2019–2020 годах в глобальной экономике сохранится устойчивый рост 
на уровне около 3 процентов, несмотря на признаки того, что пик глобального роста уже 
остался позади. Тем не менее, по данным опубликованного сегодня доклада Организации 
Объединенных Наций «Мировое экономическое положение и перспективы, 2019 год» 
(WESP), существует ряд вызывающих обеспокоенность проблем развития, способных 
нивелировать рост. 

Как отметил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш, 
«Хотя мировые экономические показатели остаются по большей части благоприятными, они 
не полностью отражают ситуацию». По его словам, в докладе «Мировое экономическое 
положение и перспективы, 2019 год» «поднимаются вопросы, связанные с устойчивостью 
глобального экономического роста в преддверии растущих финансовых, социальных и 
экологических вызовов». 

Рост в СНГ в 2018 году был связан с более высокими уровнями цен на сырье 
и объемами денежных переводов 

В 2018 году в большинстве стран Содружества Независимых Государств (СНГ) были 
зафиксированы благоприятные экономические результаты на фоне ускорения роста и 
замедления инфляции при наличии в целом более благоприятных внешних условий. 
Выросли цены на сырье, включая нефть и другие виды товаров, например алюминий и 
хлопок, которые играют важную роль для стран СНГ, не являющихся экспортерами 
энергоносителей. Восстановление экономики в Российской Федерации содействовало росту 
активности во всем регионе благодаря торговле и денежным переводам. Тем не менее в 
2019 году будет наблюдаться менее благоприятная динамика в плане условий торговли 
(соотношения импортных и экспортных цен). Как ожидается, в 2019 году совокупный рост в 
странах СНГ немного снизится, поскольку значительный экономический подъем, отмеченный 
в ряде небольших экономик в 2018 году, может и не носить устойчивого характера, 
фискальная политика в лучшем случае является нейтральной по отношению к росту, а в 
некоторых странах ожидается ужесточение кредитно-денежной политики. Как ожидается, 
совокупный ВВП стран СНГ и Грузии увеличится на 2,0 процента в 2019 году и 2,5 процента в 
2020 году. 

Согласно ожиданиям, в российской экономике сохранится траектория низкого роста. 
К ограничениям перспектив роста относятся недостаточное кредитование бизнеса; низкий 
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уровень инвестиций; уязвимость банковского сектора и умеренно консервативная 
фискальная политика; и приоритетное создание защитных буферов. Повышение ставки 
налога на добавленную стоимость (НДС) в январе 2019 года может усилить инфляционное 
давление, сократить уровень потребительских расходов и предотвратить смягчение 
кредитно-денежной политики. Международные санкции остаются источником 
нестабильности, что препятствует инвестициям и ведет к росту финансовых издержек. 

Другие страны СНГ, являющиеся экспортерами энергоносителей, должны сохранить 
положительную траекторию роста в 2019–2020 годах благодаря продуманной 
макроэкономической политике. Среди импортеров энергоносителей из СНГ экономика 
Украины выросла в 2018 году примерно на 3,2 процента, и эта тенденция, скорее всего, 
сохранится. Вместе с тем массовая эмиграция препятствует дальнейшему прогрессу. 
В Центральной Азии наблюдался устойчивый рост в Таджикистане благодаря увеличению 
экспорта алюминия и золота, а также китайским инвестициям в металлообработку. Ряд 
экономических реформ в Узбекистане привлек иностранные инвестиции и стимулировал 
межрегиональную торговлю. Темпы роста в этих странах могут немного замедлиться в 
2019 году, если более высокая инфляция приведет к подрыву покупательной способности. 
Заглядывая вперед, можно отметить, что Центрально-Азиатский регион должен выиграть в 
результате реализации инициативы «Один пояс, один путь» посредством модернизации 
железнодорожной, автодорожной и энергетической инфраструктуры, укрепления связей с 
Китаем и Европой и улучшения доступа к рынкам. 

Положительные экономические тенденции в Юго-Восточной Европе сохранятся 

В 2018 году в Юго-Восточной Европе наблюдался ускоренный экономический рост, 
отражающий устойчивый внутренний спрос (как на уровне потребления, так и в плане 
инвестиций) в контексте благоприятных внешних условий. Сербия, являющаяся крупнейшей 
экономикой региона, усилила позиции за счет укрепления сельскохозяйственного и 
строительного секторов на фоне двузначного показателя роста инвестиций. В Албании также 
были зафиксированы неплохие экономические показатели, поскольку уровни экспорта и 
внутреннего спроса оставались высокими, а инвестиции выросли благодаря иностранным 
интересам в области энергетического сектора. Ожидается, что в 2019–2020 годах совокупный 
ВВП региона увеличится на 3,7 процента, в основном за счет инвестиций и экспорта. Для 
решения многочисленных проблем региона, включая необходимость реиндустриализации, 
необходим более уверенный рост. Однако долгосрочное расширение потенциала 
сдерживается безработицей структурного характера, недостаточно развитой 
инфраструктурой, зависимостью от иностранного финансирования и сложными условиями 
ведения бизнеса. 

Риски и вызовы политического характера 

Мировая экономика сталкивается с проблемой слияния рисков, что может серьезно 
подорвать экономическую деятельность и нанести существенный ущерб перспективам 
развития в долгосрочной перспективе. Эти риски включают ослабление поддержки 
многосторонних подходов; обострение разногласий в области торговой политики; 
финансовую нестабильность, связанную с ростом уровня долга; и рост рисков, связанных с 
изменением климата, поскольку число экстремальных погодных явлений растет во всем 
мире. 

Регион СНГ, в частности Российская Федерация, продолжает демонстрировать 
недостаточную экономическую динамику, поскольку структурные препятствия для роста 
сохраняются, несмотря на улучшение макроэкономических механизмов. В условиях 
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неблагоприятных демографических тенденций в европейской части СНГ необходимы более 
активные усилия для ускорения роста производительности. Внезапный спад цен на сырье 
остается основным фактором риска в регионе, учитывая медленный прогресс в 
диверсификации производства. К другим рискам относятся недостатки банковского сектора, 
которые не были устранены, несмотря на многочисленные усилия по спасению, 
геополитические конфликты и ужесточение доступа к внешнему финансированию и 
рефинансированию долга. 

В Юго-Восточной Европе перспектива вступления в ЕС остается важным фактором 
макроэкономической политики. Помощь в период подготовки к вступлению, предоставляемая 
ЕС, оказывает ощутимое воздействие на развитие. Тем не менее Брекзит может привести к 
сокращению финансирования, доступного для вступающих в ЕС стран, примерно на 10–
15 процентов. Учитывая важность торговых и инвестиционных связей с ЕС, а также связей в 
области денежных переводов, любое ухудшение экономических показателей ЕС будет иметь 
негативные последствия для региона в целом. Высокие уровни внешней миграции и рост 
коэффициентов демографической нагрузки создают вызовы в области политики. 

Для получения более подробной информации см. 
www.un.org/development/desa/dpad/wesp-report  
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