
О социально-экономическом положении 
в независимых государствах СНГ в 2014 году 

В государствах СНГ, как и во всем мире, 2014г. продемонстрировал изменения 
прежде всего в сфере социально-экономического развития, которые свидетельству-
ют о закономерностях качественно иного, чем прежде, уровня глобализации. 

В целом мировая экономика  в 2013-2014 гг. замедлила свой ход, снизив темпы 
роста до 2,6-3,3% с 3,5% в 2012 г.  

Индексы физического объема валового внутреннего продукта  
(в постоянных ценах; в % к предыдущему году) 

 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
СНГ 106,8 93,1 104,9 104,7 103,4 102,0 101 
ОЭСР 102,8 96,5 103,0 101,9 101,3 101,4 … 
Индия 109,3 108,5 110,3 106,6 104,7 105,0 105,8 
Китай 111,3 109,2 110,4 109,3 107,7 107,8 107,4 
США 103,3 97,2 102,5 101,6 102,3 102,2 102,4 
Япония 101,3 94,5 104,7 99,5 101,5 101,6 100,1 
При этом сохраняется неопределенность, связанная с ростом геополитической 

напряженности. Уже в 2014 г. геополитические конфликты начали оказывать всё 
большее негативное влияние на мировую финансовую и экономические системы. 
Сохраняются и другие риски замедления роста, в т.ч. - непредсказуемость измене-
ния цен на энергоносители. Двукратное падение цен на нефть за последние месяцы 
2014г. создало неопределенность в их размере на 2015г., что становится значимым при 
формировании структуры посткризисной глобальной экономики. Низкие цены на 
нефть ослабят экономическую активность в странах-экспортерах.  

Продолжающийся кризис все в большей степени выявляет неэффективность ны-
нешней модели управления мировой экономикой. Идет подчинение реального сек-
тора спекулятивно-финансовому, в результате чего мировое хозяйство становится 
все менее индустриальным. На фоне снижения доли сельского хозяйства и промыш-
ленности растет удельный вес сферы услуг.  

Дополнительное препятствие для восстановления мировой экономики и эконо-
мики стран СНГ создает прямое вмешательство в экономику политики, прежде все-
го - санкционной. 

Основные социально-экономические показатели по странам СНГ в 2014 г. ∗ 
(в % к 2013г., в постоянных ценах) 

 

 

ВВП 
 

 
Промышленная 

продукция 

Оборот 
 розничной  
торговли 

Инвестиции 
в основной  
капитал 

Перевозки 
грузов 

(без 
трубопроводов) 

Азербайджан 102,8 99,3 110,0 98,3 100,3 
Армения 103,4 102,7 99,5 95,7 79,7 
Беларусь 101,6 101,9 106,6 91,5 101,3 
Казахстан 104,3 100,2 112,1 103,9 104,0 
Кыргызстан 103,6 98,4 109,1 121,6 103,8 
Молдова 104,6 107,3 106,21)2) 101,8 104,0 
Россия 100,6 101,7 102,5 97,3 96,7 
Таджикистан 106,7 105,1 106,6 125,3 104,3 
Украина 93,2 89,3 91,4 75,9 92,0 

Всего по СНГ 101 100,7 102,2 97,2 101 
В целом по СНГ в 2014г. ВВП увеличился на 1% (в 2013г. – на 2,0%), объем про-

мышленного производства – на 0,7% (на 0,5%), оборот розничной торговли – на 
2,2% (на 5,7%), объем инвестиций в основной капитал снизился на 2,8% (было уве-
личение на 1,2%), объем перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) вырос 
на 1,0% (в 2013г. рост 2,6%). Негативные процессы в экономике СНГ особенно ста-
ли проявляться во второй половине года, усилившись к его концу. 

Темпы роста ВВП, промышленного производства и инвестиций в основной капи-
тал в целом по СНГ снизились с 2011г. после некоторого восстановления в 2010г. 

                                                 ∗ Примечание: Здесь и далее данные по Украине приведены с официального сайта  национальной статистической 
службы. 
1) Январь-ноябрь 2014 г. к январю-ноябрю 2013 г. 
2) 
Здесь и далее - доходы торговых предприятий от продажи товаров, без учета автомобилей и мотоциклов. 
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Инвестиции в основной капитал в 2014г. по сравнению с предыдущим годом снизи-
лись на 2,6% (в 2013г. рост на 1,2%). 

Динамика ВВП и промышленного производства в СНГ (%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одной из причин замедления экономического роста на протяжении 2012-2014 гг. 
стали изменения в условиях, источниках и факторах экономического развития, ко-
торые произошли под влиянием начавшегося в 2008г. глобального кризиса. Однако 
во многих независимых государствах отставание экономики определяют не внеш-
ние, а внутренние факторы. В ряде случаев это сырьевая модель развития и неэф-
фективная система её управления. Сегодня выход видится в изменении вектора разви-
тия экономики на стимулирование инвестиций, потребительского спроса и производ-
ство товаров внутри страны за счет увеличения присутствия государства в экономике. 

В 2014г. несмотря на рост объемов производства по отдельным видам продукции, 
произошло падение добычи газа и угля, производства бензина, основных видов хи-
мической продукции, холодильников и стиральных машин, тракторов, легковых и 
грузовых автомобилей, комбайнов, черных металлов, тканей, трикотажных изделий, 
обуви и электроэнергии.  

Рост обрабатывающего сектора сосредоточен в узком наборе подотраслей и про-
изводств, в то время как в других наблюдаются стагнация или падение выпуска. 
Резкая девальвация национальных валют в 2014 - начале 2015гг., еще не оказала 
влияния на производство в полной мере. 

Обрабатывающая промышленность в странах региона пока не является локомо-
тивом инновационного роста экономики и производительности труда. Сужение ин-
вестиционного и потребительского спроса в отдельных сегментах рынка обусловило 
сокращение выпуска продукции машиностроительных производств. В связи с этим 
становится проблемой создание достойных рабочих мест, отвечающих мировому 
тренду научно-технического прогресса.  

В целом в промышленном производстве государств основное место занимает ли-
бо добывающая промышленность, либо обрабатывающая с невысокой степенью до-
бавленной стоимости, что предопределяет их зависимость от конъюнктурных и гео-
политических колебаний на мировых рынках. Налицо необходимость ускоренной 
структурной перестройки промышленности. 

Примером целенаправленной работы по диверсификации экономики является  
Азербайджан, где реализуется программа новой индустриализации, а 2014г. был 
объявлен Годом промышленности. Возросла производительность уже имеющихся 
предприятий и в течение прошедшего года заработали свыше 40 средних и крупных 
предприятий, имеющих важное значение для экономики страны. 

Курс на диверсификацию экономики, переход её от добычи полезных ископаемых к 
их переработке взят в Казахстане, России, ряде других стран региона. 

В прошедшем году в большинстве стран Содружества объем продукции сельско-
го хозяйства вырос, был получен высокий урожай зерна, других основных сельско-
хозяйственных культур. Однако темпы роста замедлились. Если в 2013г. в целом по 
СНГ этот объем увеличился на 7%, то в 2014г. – в два раза меньше (3,4%). 

Примером эффективного развития агропромышленного комплекса среди стран 
СНГ является Беларусь - формируется новое крупное товарное агропромышленное 
производство, в основу которого закладываются высокоэффективные технологии, 
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полностью обеспечиваются потребности внутреннего рынка в мясомолочной про-
дукции и сформирован значительный экспортный потенциал, который существенно 
пополняет рынки других государств региона и занимает среди них ведущее место по 
экспорту мясомолочной продукции. 

Перевозки грузов (без трубопроводного транспорта) в 2014г. по сравнению с пре-
дыдущим годом в государствах Содружества выросли на 1,0% (в 2013г. на 2,6%).  

Произошло дальнейшее снижение как внешнеторгового оборота в целом, так и вза-
имной торговли государств региона. В 2014г. стоимостной объем внешнеторгового 
оборота товарами стран Содружества снизился по сравнению с 2013г. на 8,8% (в 2013г. 
– на 1,9%). Экспорт уменьшился на 6,5% (на 1,9%), импорт - на 12,1% (на 1,9%)  

Объемы экспорта сократились на 15,6%, импорта – на 18,9%. Снижение произош-
ло во всех странах региона кроме Армении и Таджикистана. Объемы экспорта вырос-
ли только в Таджикистане, импорта в Армении и Таджикистане. На Беларусь, Казах-
стан, Россию и Украину в 2014г. приходилось 93,8% общего объема взаимной тор-
говли стран Содружества, доля остальных стран СНГ колебалась в пределах 0,8-1,7%. 

На страны Таможенного союза и Единого экономического пространства прихо-
дилось 78,9% общего объема взаимной торговли (в 2013г.–75,3%). При этом ее 
стоимостной объем снизился по сравнению с 2013г. на 9,7%, в т.ч. в Беларуси на 
4,7%, Казахстане  20,1%, России 8,9%. Объемы экспорта превышали объемы импор-
та только в России. 

В большинстве стран региона наблюдалось снижение прибыли предприятий, уве-
личение количества убыточных предприятий, в результате доля налоговых поступ-
лений в общих бюджетных доходах в большинстве стран в 2014г.  уменьшилась по 
сравнению с 2013г. Увеличение этой доли произошло в Азербайджане, Казахстане и 
Таджикистане. При этом рост бюджетных расходов опережал рост бюджетных до-
ходов в большинстве стран СНГ (Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова, 
Россия, Украина). Однако полученный в них дефицит бюджета мог бы быть в ряде 
случаев выше, если бы не была проведена девальвация национальной валюты. 

На валютных рынках большинства стран на протяжении прошедшего года и в на-
чале 2015 г. наблюдалось снижение курсов национальных валют по отношению к 
доллару США и единой европейской валюте. По отношению к российскому рублю 
курсы национальных валют напротив укрепились.  

Справочно: по итогам 2014г. официальный курс национальной валюты по отношению к доллару 
США и евро снизился соответственно в Армении – на 17 и 3%, в Белоруссии – на 25 и 10%, в Казах-
стане – на 19 и 5%, в Киргизии и Молдавии – на 20 и 6%, в России – на 72 и 52%, в Украине – на 97 и 
74 процента. В Таджикистане курс доллара повысился на 11%, а евро снизился на 2%. В Азербай-
джане по состоянию на февраль 2015г. курс доллара вырос на 21%, а евро снизился на 23%. 

Банковский сектор стран СНГ на протяжении года функционировал устойчиво, 
несмотря на некоторое ухудшение качества активов в отдельных странах. Рынок 
кредитных ресурсов по сравнению с 2013г. вырос в большинстве стран Содружест-
ва. Во всех странах региона наблюдалось замедление темпов роста привлеченных 
банками депозитов. 

Для обеспечения финансовой устойчивости в странах Содружества, борьбы с ин-
фляцией национальные регуляторы реагируют по-разному. Так, Национальный банк 
Беларуси продолжил смягчение денежно‐кредитной политики и снижал ставку ре-
финансирования с целью стимулирования кредитования экономики, а Центробанк 
России, наоборот, ужесточил политику, повысив ключевую ставку, что привело к 
уменьшению кредитования реального сектора экономики, малого и среднего бизне-
са. Как показывает практика, повышение ставок приводит к росту цен через кредит-
ные механизмы и издержек, а также понижению деловой активности. 

Удельный вес госрасходов на социальные нужды в течение многих лет существенно 
не меняется и инвестиции в человеческий капитал по-прежнему остаются на низком 
уровне. При этом доля этих услуг для населения на платной основе неуклонно растет. 

Расходы консолидированных бюджетов стран СНГ на здравоохранение и образование  
(в % к ВВП) 

Здравоохранение Образование  

2000г. 2005г. 2013г. 2014г. 2000г. 2005г. 2013г. 2014г. 
Азербайджан  0,9 0,9 1,1 1,1 3,9 3,0 2,5 2,6 
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Армения 1,0 1,4 1,5 1,6 2,6 2,5 2,4 2,4 

Беларусь 5,0 4,6 3,9 3,8 6,2 6,2 5,0 4,7 

Казахстан 2,1 2,4 2,3 2,3 3,3 3,4 3,5 3,6 

Кыргызстан 2,0 2,3 3,3 3,0 3,5 4,9 6,1 5,6 

Молдова 2,9 4,2 5,2 5,3 4,5 7,2 7,0 7,0 

Россия 2,1 3,7 3,5 3,5 2,9 3,7 4,3 4,3 

Таджикистан 0,9 1,1 1,9 2,0 2,3 3,5 5,0 5,0 

Украина 2,9 3,5 4,1 3,6 4,2 6,1 7,0 6,4 

Сложная ситуация в экономике не привела к снижению занятости и росту безработи-
цы, которая находилась на уровне 2013г. Численность безработных по методологии МОТ 
в Азербайджане, Казахстане и России в IV квартале 2014г. составила от 4,9 до 5,2%. 

На учете в службах занятости стран СНГ на конец 2014г. состояло 1,7 мил-
лиона безработных, или 1,2% численности экономически активного населения, а 
это уровень 2013г. 

Уровень молодежной безработицы (15-24 года) в большинстве стран региона со-
ставляет от 12 до 36% экономически активного населения соответствующего возраста. 
При этом самый низкий уровень безработицы среди молодежи отмечается в Казахста-
не – 3,9%. 

Численность безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости  
(на конец декабря 2014г.) 

 
Численность безработных в декабре  

2014г. в % к их численности в 
 Численность 

безработных  
(тыс. человек) 

Удельный вес безработных 
в численности экономически 
активного населения,  % декабре 2013г. ноябре 2014г. 

Азербайджан 28,7 0,6 79,2 99,1 
Армения 65,9 … 117,7 99,6 
Беларусь 24,2 0,5 115,4 102,6 
Казахстан 33,4 0,4 111,4 69,9 
Кыргызстан 58,2 2,3 99,7 99,8 
Молдова 20,7 1,6 99,3 112,5 
Россия 883,3 1,2 96,2 107,5 
Таджикистан

  55,5 2,4 102,9 100,8 
Украина

   512,2 … 109,2 113,7 
Всего по СНГ 1 683,9 1,2 100,1 107,1 
Однако уже в декабре 2014г. и начале 2015г. уровень скрытой безработицы (число 

работников предприятий, отправленных в неоплаченные отпуска, переведены на 
режим неполной занятости) стал расти.  

На конец прошедшего года в России количество вакансий составило 1,5 млн. мест, 
или на 0,5% меньше, чем на конец декабря 2013г. На рабочие профессии из общего 
числа вакансий приходилось 1,1 миллиона мест, или 75%. В Азербайджане из обще-
го числа вакансий доля рабочих профессий составила 52%, Армении – 54, Беларуси 
– 67, Молдове – 71, России – 75, Таджикистане – 48%. 

В ряде государств региона намечено значительное сокращение работающих, за-
крываются многие крупные предприятия, в том числе в химической промышленно-
сти, машиностроении. Идет оптимизация систем здравоохранения, образования, го-
сударственных учреждений, в результате которой высвобождается значительное 
число специалистов. Увеличивается неформальный сектор, удельный вес которого в 
настоящее время составляет от 25 до 55%. 

Сдержать рост безработицы можно активной поддержкой реального сектора эко-
номики, отечественной промышленности, малого и среднего бизнеса, выделением 
предприятиям дешевых кредитов, повышением качества профессионального обра-
зования, массовой переподготовкой и повышением квалификации высвобождаемых 
работников. В 2014г. в странах региона профессиональное обучение проходили 
всего от 1% до 9% безработных. 

В этой связи следует добиваться серьезного повышения пособий по безработице 
на основе системы страхования. Это остановит провал совокупного спроса населе-
ния, с другой – не будет способствовать раздуванию неэффективных сфер занятости 
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и маргинализации общества. В большинстве стран региона следует также настаи-
вать на разумном увеличении срока выплаты пособия по безработице. 

Справочно: В декабре 2014г. средний размер пособия по безработице в Азербайджане соста-
вил 369 долларов США (в 2013 г. - 342), Беларуси – 14 (16), Молдове – 81(81), Таджикистане (в но-
ябре) – 68 (64), Украине – 80(147). Минимальное пособие, установленное в России, составляет 15 
$ США, максимальное – 88 долларов (149$). 

В России пособие по безработице получали 82% зарегистрированных безработных, Украине – 
80%, Беларуси – 43%, Молдове – 9%, Азербайджане – 6%, Таджикистане – 2% и Кыргызстане – 1%. 

Особую озабоченность вызывают последствия долгосрочного спада на рынке 
труда для молодежи. На ситуацию на рынке труда влияет и миграция.  

Ослабление динамики экономического развития негативно отразилось на уровне 
денежных доходов населения. Хотя во всех государствах темпы прироста номи-
нальных доходов сохранились в области положительных значений и выросли в пре-
делах от 4 до 19%, в том числе номинальная зарплата – от 5 до 20%, пенсии – от 6 до 
21%. Однако темпы их роста по сравнению с 2013г. в большинстве стран снизились.  

Темпы роста номинальных и реальных денежных доходов населения в 2014г.  
(% к 2013г.) 

Среднедушевой денежный 
доход Заработная плата  Пенсии  

 
номинальный 

с учетом  
роста потреб.  

цен 

 
номинальная 

с учетом  
роста потреб. 

цен 

 
номинальные 

с учетом  
роста потреб. 

цен 
Азербайджан       
2013 107 104 107 104 106 103 
2014 104 102 105 103 111 110 
Беларусь       
2013 138 116 138 116 134 114 
2014 119 100,3 118 100,3 121 102 
Россия       
2013 112 105 112 105 110 103 
2014 107 99,2 109 101 109 101 
Украина       
2013 106 106 108 108 107 107 
2014 105 91,3 106 94 106 94 
В большинстве государств замедление темпов роста номинальных доходов и за-

работной платы проходило при одновременном ускорении инфляции.  
В целом по СНГ прирост потребительских цен в 2014г. был выше и составил 

13,0% против 5,3% в 2013г. В России и Украине потребительская инфляция соста-
вила соответственно 11 и 25 процентов и стала самой высокой после предыдущего 
кризисного периода (2008-2009 гг.). Высокими темпами росли цены также в Белару-
си, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Умеренная инфляция фиксировалась 
в Армении и Молдове. В Азербайджане цены несколько снизились.  В декабре 2014г. 
по сравнению с декабрем 2013г. уровень инфляции в Грузии составил 2%.  

Индексы потребительских цен на товары и услуги в декабре 2013 и 2014гг. 
(в % к декабрю предыдущего года) 

в том числе:  Все товары 
и услуги продовольственные товары непродовольственные товары услуги 

Азербайджан     
2013г. 104 103 104 104 
2014г. 99,9 99,5 100,2 99,9 
Беларусь     
2013г. 116 113 108 139 
2014г. 116 118 108 128 
Россия     
2013г. 107 107 105 108 
2014г. 111 115 108 111 
Украина     
2013г. 101 99,3 … … 
2014г. 125 125 … … 
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В 2014 г. вследствие высокой импортозависимости стран СНГ заметный вклад в 
раскрутку инфляции внесло ослабление курса национальных валют во всех государ-
ствах региона за исключением Азербайджана.  

В 2014г. природа инфляционных процессов в России имела свою специфику, свя-
занную с введением контрсанкций по ограничению продовольственного импорта.  

Усиление инфляции в 2014г. в большинстве стран СНГ связано в основном с 
продовольственными товарами, рост цен на которые ускорился в Беларуси с 13 до 
18%, в Казахстане – с 3 до 8%, в Кыргызстане– с 3 до 14%, в России – с 7 до 15%, 
Таджикистане – с 3 до 10%. В Украине цены на продовольствие выросли на 25%.  

В 2014г. в странах СНГ (за исключением Азербайджана) выросли цены на непро-
довольственные товары и услуги, в т.ч. резко подорожала фармацевтическая про-
дукция в Беларуси на 27%, Казахстане и России на 13% при одновременном росте 
цен на медицинские услуги соответственно на 33, 20 и 8 процентов.  

Рост цен на жилищно-коммунальные услуги по отдельным видам доходил в Ар-
мении до 11%, в Беларуси – до 45%, в Казахстане и Молдавии – до 10%, в Кыргыз-
стане – до 27%, в России – до 13%, в Таджикистане – до 20%, в Украине – до 63%. 

Одним из факторов растущей инфляции стало подорожание бензина, цена на кото-
рый влияет на конечную цену любого товара. В прошлом году он подорожал во всех 
странах СНГ (за исключением Армении) от 3 до 26%. При этом в России цены на бен-
зин с начала года выросли на 9% при снижении мировых цен на нефть на 35%.  

Ухудшение динамики роста реальных доходов наблюдается в Азербайджане, Белару-
си, России, Таджикистане, Украине с 2012г., в Казахстане – с 2011г. В России и Украине 
уровень реальных доходов упал по сравнению с 2013г. соответственно до 99 и 91%.  

Темпы роста реальной заработной платы снизились в Азербайджане с 24 до 3%, 
Армении – с 14 до 5%, Беларуси – с 22 до 0,3%, Казахстане – с 16 до 4%, Кыргыз-
стане – с 12 до 1%, Молдове – с 18 до 5%, России – с 17 до 1%, в Таджикистане – с 
16 до 13%. В Украине реальная зарплата упала на 6%. Если же сопоставить декабрь 
2014г. с соответствующим периодом 2013г., то реальная зарплата упала в четырех 
государствах (Беларусь – 99,9%, Кыргызстан -99,7%, Россия – 95%, Украина – 87%). 

В большинстве стран региона государственная гарантия в оплате труда значи-
тельно ниже прожиточного минимума трудоспособного человека, что свидетельст-
вует о сверхэксплуатации и требует незамедлительного исправления сложившегося 
положения.  

Хотя индексация пенсий прошла во всех странах СНГ, в некоторых из них она не 
компенсировала рост цен. В частности, в 2014г. стали беднее пенсионеры Кыргыз-
стана и Украины. Покупательная способность их пенсий снизилась по сравнению с 
2013г. соответственно на 7 и 6%. В Беларуси, Молдове и России реальный прирост 
пенсий составляет всего лишь 1-2%. Более существенно (в пределах 5-10%) реаль-
ные пенсии выросли в Азербайджане, Армении, Казахстане и Таджикистане. 

В отличие от мировой тенденции, где растет неравенство, во многих независимых 
государствах региона статистика фиксирует его снижение. Хотя в ряде стран (Кыр-
гызстане, Молдове, Таджикистане, Украине) в 2013г. разрыв увеличился. 

Высокая степень дифференциации наблюдалась в Армении, Кыргызстане, Молдове, 
России и Таджикистане. Но по оценкам экспертов реальное расслоение гораздо выше.  

В 2014г. доля населения, проживающего за чертой бедности составляла в Азер-
байджане – 5,0%, Армении – 32,4, Беларуси – 4,8, Казахстане – 2,7, Кыргызстане – 
38, Молдове – 12,7, России – 13,8, Таджикистане – 32, Украине – 25 процентов. Это 
около 38 млн. человек фактически лишенных права на жизнь.  

По имеющимся данным только в Украине численность бедных составила чет-
верть населения, а по оценкам специалистов уровень бедности гораздо выше – стра-
на живет в режиме «жесткой» экономии, экономят в первую очередь на зарплатах, 
пенсиях, стипендиях и различных социальных выплатах. В России уровень бедности 
увеличился на 2,8% (более 4 млн. чел.).  

В сложившейся социально-экономической ситуации многие государства региона 
вынуждены были разработать и принять специальные меры для нормализации об-
становки. Принят антикризисный план в рамках Союзного государства. Готовится 
соответствующий план в Евразийском экономическом союзе и подготовлен План 
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совместных действий государств СНГ по решению актуальных вопросов в финансо-
во-экономической сфере. 

Однако, несмотря на декларирование важности решения социальных задач и вы-
полнения социальных обязательств, в большинстве случаев они по-прежнему реша-
ются по остаточному принципу или подвергаются секвестированию.  

Идет дальнейшее замедление прироста ВВП, промышленного производства или 
даже их падение. Общими для всех стран региона факторами остаются снижение 
потребительской активности, высокие девальвация и инфляция. Особо тяжелое по-
ложение складывается в Украине, где промышленность упала по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2014г. на 21,7%, а инфляция составила более 30%. 

Выводы и предложения 
1. В большинстве независимых государств региона продолжается снижение тем-

пов роста основных социально-экономических показателей, усилились инфляцион-
ные процессы, наблюдается сокращение потребительского спроса. Это все более 
указывает на переход к новой волне системного кризиса, что требует принятия неза-
медлительных мер по ликвидации сложившихся перекосов в социально-экономи-
ческом развитии, включая финансовую сферу.  

Государственная экономическая политика должна быть нацелена на модерниза-
цию экономики с созданием достойных рабочих мест, оснащенных современным 
оборудованием, отвечающих безопасным условиям труда, обеспечивающих ста-
бильную занятость и достойную заработную плату работнику в соответствии с 
уровнем квалификации. Без достойного рабочего места не будет ни высокопроизво-
дительного труда, ни достаточного покупательского спроса, ни устойчивого эконо-
мического роста. 

Важно добиваться включения в государственные программы (планы) развития 
отраслей и экономики в целом показателей по созданию и модернизации рабочих 
мест с указанием сроков их достижения и ответственных исполнителей. 

2. Особое внимание необходимо уделять рынку труда, настаивать на постоянном 
мониторинге уровня занятости населения и безработицы. Активнее вовлекать людей 
в различные образовательные проекты, нацеленные на профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации, на период возрождения экономического 
роста.  

Под контролем профсоюзов должен находиться процесс создания новых профес-
сиональных, образовательных стандартов и внедрение систем квалификаций. 

3. Решение задач повышения производительности труда должно достигаться пу-
тем модернизации производства, а не за счет повышения степени эксплуатации ра-
ботника и сокращения издержек на труд.  

Необходимо настаивать на увеличении как номинальной, так и реальной заработ-
ной платы, активизировать борьбу профсоюзов за установление минимальной зар-
платы на уровне не ниже прожиточного минимума и переходить на выдвижение 
требований по минимальному размеру оплаты труда исходя из минимального по-
требительского бюджета, который обеспечит удовлетворение основных материаль-
ных и социальных потребностей работника. 

Повышение покупательной способности заработной платы увеличит доходную 
базу бюджетов, снизит бюджетные расходы на социальные пособия, различные 
трансферты, в том числе и во внебюджетные фонды; будет способствовать повыше-
нию потребительского спроса на товары и услуги; обеспечит рост сбережений и ин-
вестиций, создав необходимую основу для развития отечественного производства. 

4. Особую обеспокоенность вызывает резкий рост цен на потребительские товары 
и услуги, тарифов естественных монополий, сохранение зависимости потребитель-
ского рынка от импортной продукции, резкая девальвация национальной валюты, 
что ведет к уменьшению реальной зарплаты, пенсий, увеличению числа бедного на-
селения. Все это требует значительного улучшения кредитно-денежной и ценовой 
политики в большинстве государств региона. 

5. Ведущая роль в сохранении спроса на высоком уровне выпадает на долю бюд-
жетной политики. Колебания в уровне частных инвестиций должны уравновеши-
ваться соответствующим уровнем государственных расходов. 
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В большинстве случаев расходы госбюджетов на социальную сферу не растут, 
усиливаются тенденции к сокращению объема бесплатных социальных услуг и рас-
ширению их платности, что ограничивает доступ граждан к важнейшим социальным 
завоеваниям, получению реальных качественных услуг, особенно в сферах здраво-
охранения и образования, что снижает качество рабочей силы и индекс человече-
ского развития. 

Важно настаивать на увеличении в государственных бюджетах средств, выделяе-
мых на здравоохранение, образование, культуру. Активно противостоять увеличе-
нию доли платности услуг в этих социально важных отраслях. 

6. Для радикального преодоления бедности и снижения социальной поляризации 
необходима перестройка всей системы распределительных отношений. Следует до-
биваться справедливого распределения вновь созданного продукта между трудом и 
капиталом как на государственном, так и на уровне отдельных предприятий. Важно 
не только повышать минимальную зарплату и индексировать зарплату в связи с рос-
том потребительских цен, но и задействовать механизм перераспределения доходов 
от богатых к бедным, включая прогрессивное налогообложение доходов граждан. 
��Учитывая сложность социально-экономической обстановки и исходя из опыта 

антикризисных действий мировых держав и государств региона, нельзя допустить, 
чтобы выход из кризиса осуществлялся за счет наемных работников.  

Достойный труд, достойное рабочее место, достойная заработная плата, ради-
кальное преодоление бедности, борьба с социальным неравенством должны стать 
лейтмотивом внедряемой модели антикризисных программ государств – участников 
Содружества. 

Сегодняшний кризис должен привести к изменениям и в области политики, и в 
сфере идей. Если будут приняты правильные с социальной точки зрения решения, 
наступление следующего кризиса будет менее вероятным.  

 
 
 
 

Приложения 
Динамика ВВП и промышленного производства в странах СНГ 
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Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в странах СНГ  
в декабре 2013 и 2014 гг. (долларов США) 
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