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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАМЕЧАНИЯ  

В настоящем Обзоре используются следующие условные обозначения: 
  .. = данные отсутствуют или неприменимы 
  � = нуль или ничтожно малая величина 
  * = оценка секретариата Европейской экономической комиссии 
    = разрыв в рядах данных 

Косая черта между годами (например, 1998/99 год) означает 12-месячный период 
(например, с 1 июля 1998 года по 30 июня 1999 года). Тире (например, 1999�
2001 годы) обычно означает средний показатель или итог за весь указанный 
календарный период (включая первый и последний годы).  

В качестве стандартной единицы веса во всем документе, если не указано иное, 
используется метрическая тонна. Под "миллиардом" везде понимается тысяча 
миллионов. "Триллион" означает тысячу миллиардов. Незначительные 
расхождения в итоговых и процентных показателях объясняются округлением.  

Если не указано иное, "доллары" означают доллары Соединенных Штатов. 

Членами Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН) являются все государства западной Европы, восточной Европы и 
Содружества Независимых Государств (СНГ), Северной Америки и Израиль.  

ЕС означает совокупность 15 нынешних государств � членов Европейского союза, 
т. е. включает в себя Австрию, Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, 
Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Соединенное 
Королевство, Финляндию, Францию и Швецию. 

ЕС-25 означает 15 нынешних государств-членов плюс 10 стран, которые 
присоединятся к Европейскому союзу в мае 2004 года, т. е. Венгрия, Кипр, Латвия, 
Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония. 

Для удобства изложения страны восточной Европы и СНГ в некоторых случаях 
подразделяются на субрегионы по признаку географической близости. 

По историческим причинам под группой стран, обозначаемых как Восточная 
Европа, имеются в виду страны, ранее имевшие централизованное плановое 
хозяйство (и их государства-правопреемники) в этой части региона ЕЭК; она 
охватывает следующие субрегионы: 

•  Балтийские государства (БГ-3): Латвия, Литва и Эстония; 

•  Центральная Европа (ЦЕ-5): Венгрия, Польша, Словакия, Словения и Чешская 
Республика; 

•  Юго-восточная Европа (ЮВЕ-7): Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, 
бывшая югославская Республика Македония, Румыния, Сербия и Черногория и 
Хорватия. 

Содружество Независимых Государств включает в себя Российскую Федерацию и 
следующие субрегионы: 

•  Закавказские страны СНГ (ЗСНГ-3): Азербайджан, Армения и Грузия; 

•  Центральноазиатские страны СНГ (ЦАСНГ-5): Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан; 

•  Европейские страны СНГ, исключая Россию (ЕСНГ-3): Беларусь, Республика 
Молдова и Украина. 
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сиф Стоимость, страхование и фрахт 
СНГ Содружество Независимых Государств 
СНС Система национальных счетов 
СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 
СССР (бывший) Союз Советских Социалистических Республик 
СЭВ (бывший) Совет Экономической Взаимопомощи 
СЭЗ Специальная экономическая зона 
ТАСИС Программа технического содействия (ЕС) Содружеству Независимых Государств 
ТВП Торговля с внешней переработкой 
ТОРС Тяжелый острый респираторный синдром 
УЗОТ Удельные затраты на оплату труда 
фоб "свободно на борту" 
ФКООР Федеральный комитет по операциям на открытом рынке 
ЦЕСПЭ Центральноевропейские страны с переходной экономикой 
ЦЕССТ Центральноевропейское соглашение о свободной торговле 
ЦИЭП Центр исследований по вопросам экономической политики 
ЦРДТ Цели развития, провозглашенные в Декларации тысячелетия 
ЧМП Чистый материальный продукт 
ШЭК Широкая экономическая категория 
ЭВС Экономический и валютный союз 
ЭКЛАК Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
ЭКОФИН Совет министров по экономике и финансам (ЕС) 
ЮЕСПЭ Южноевропейские страны с переходной экономикой 
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

В настоящем новом выпуске Обзора экономического положения Европы 
ЕЭК ООН приводится оценка последних макроэкономических тенденций и 
краткосрочных перспектив в регионе ЕЭК, и при этом значительный акцент по 
традиции делается на страны восточной Европы и СНГ. В Обзоре рассматривается 
также ряд таких важных вопросов, как налоговые реформы в странах, 
присоединяющихся к ЕС, взаимосвязь между диверсифицированностью продукции 
и экономическим ростом в регионе ЕЭК, а также рост масштабов бедности в 
восточной Европе и СНГ. 

Согласно прогнозам, экономический рост в регионе ЕЭК в 2004 году ускорится. 
Но основополагающие циклические тенденции в регионе, как ожидается, будут 
значительно разниться: прогнозируется мощный рост в Северной Америке, 
восточной Европе и СНГ и, напротив, довольно скромные показатели роста в зоне 
евро, где, к тому же, циклическое оживление все еще представляется крайне 
хрупким. Тех, кто вырабатывает политику, волнуют прежде всего риски, связанные 
с возможным сбоем экономического оживления в Соединенных Штатах, ввиду 
хронически слабого состояния рынка труда и высокого двойного дефицита. В зоне 
евро существует опасность того, что дальнейшее снижение курса доллара удушит 
наметившееся оживление в результате подрыва роста экспорта. В ряде стран 
центральной и восточной Европы вызывают обеспокоенность размеры бюджетных 
и внешнеэкономических дисбалансов, устранение которых может потребовать 
ужесточения экономической политики. В СНГ, помимо факторов неопределенности, 
сопряженных с состоянием мировых рынков сырьевых товаров, в некоторых 
странах риски понижательных тенденций связаны также с необходимостью 
ужесточения экономической политики в целях выправления внутренних и внешних 
финансовых дисбалансов. 

С 1990 года главный акцент в Обзоре экономического положения Европы 
делается на процесс перехода к рыночной экономике в бывших странах с 
централизованным плановым хозяйством, расположенных в регионе ЕЭК. Работа 
над настоящим выпуском была завершена в начале февраля 2004 года, незадолго  
до исторического расширения Европейского союза за счет присоединения к  
нему восьми стран из центральной и восточной Европы (Венгрия, Латвия,  
Литва, Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика, Эстония) и двух 
средиземноморских государств (Кипр и Мальта) в мае 2004 года. Для восьми 
восточноевропейских стран вступление в ЕС равнозначно официальному 
завершению переходного процесса, который позволил значительно поднять 
экономическую эффективность и заложил основы для дальнейшего повышения 
общего уровня жизни. Но при этом были понесены и значительные перестроечные 
издержки, выразившиеся в высокой застойной безработице и росте бедности. 

Можно ожидать, что в более долгосрочной перспективе расширение ЕС 
приведет к ускорению экономического роста в государствах-членах благодаря 
перераспределению производственных факторов (капитал и рабочая сила) в 
пользу более эффективных секторов и отраслей, а также благодаря активизации 
международных торговых связей. Для присоединяющихся стран одна из главных 
задач � выйти на более высокие уровни реальных доходов, существующие в 
нынешних государствах � членах ЕС. Это потребует дальнейшего укрепления их 
"поглощающей способности", которая в значительной степени определяется 
уровнем развитости человеческого капитала, качеством НИОКР и инновационных 
процессов, а также состоянием физической инфраструктуры. 
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Для решения проблемы низких темпов роста фактического и потенциального 
производства, отмечавшихся в последние годы в нынешних государствах � членах 
ЕС в целом, потребуется, кроме того, осуществить реформы и принципиальные 
инициативы на более широком фронте в целях укрепления конкурентоспособности, 
а также преодоления экономических последствий старения населения. Грандиозная 
цель, поставленная в Лиссабонской стратегии ЕС, принятой в марте 2000 года, � 
превратить Евросоюз в наиболее конкурентоспособную и динамично развивающуюся 
экономику в мире в пределах 10 лет � в настоящее время выглядит все более 
иллюзорной. 

Одна из важнейших задач сопряжена с необходимостью осуществления 
институциональной реформы в ЕС, т. е. реформы процесса принятия внутренних 
решений, для обеспечения бесперебойного функционирования расширенного ЕС 
с учетом также намечаемого дальнейшего расширения членского состава 
Евросоюза в предстоящие годы. К важным приоритетным областям, требующим 
реформ, относятся также единая сельскохозяйственная политика (ЕСП) и, 
учитывая, что новые государства-члены гораздо беднее нынешних 15 государств-
членов, политика региональной силогенности. 

Перед расширенным ЕС будет стоять также задача стимулирования и 
дальнейшего развития экономического сотрудничества и интеграции с его 
"новыми соседями" в СНГ и на юге Средиземноморья. Это указывает на 
потенциально важную роль таких международных организаций, как Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, которая 
содействовала укреплению экономических связей между восточной и западной 
Европой на протяжении всего послевоенного периода. Теперь ЕЭК ООН может и 
должна играть важную роль в процессе создания более интегрированной большой 
Европы на благо мира и безопасности в регионе. Общепризнанно, что 
действенные институты международного сотрудничества представляют собой 
региональные и глобальные общественные блага. 

Бригита Шмёгнерова 
Исполнительный секретарь 

Европейской экономической комиссии 

 

 


