
 

 

 

 

Евразийский банк развития приступил к выпуску нового аналитического 
издания с макроэкономическим обзором стран СНГ 
 

Алматы, 19 июля 2011 года.- Евразийский банк развития (ЕАБР) представляет 

первый выпуск Макромонитора СНГ – ежеквартального макроэкономического 

обзора стран СНГ.  

«Новое издание предназначено для своевременного отслеживания 

экономической ситуации и тенденций ее развития на пространстве СНГ, и в 

первую очередь в государствах-участниках нашего Банка, - отмечает член 

Правления ЕАБР – управляющий директор по аналитической работе Владимир 

Ясинский.- При этом Макромонитор призван информировать экспертное 

сообщество стран региона и одновременно оказывать аналитическую поддержку 

инвестиционно-кредитной деятельности Банка».  

В фокусе нынешнего выпуска – итоги 1-го квартала и перспективы до конца 2011 

года. Аналитики ЕАБР пришли к заключению, что в начале года продолжалось 

восстановление экономик стран СНГ: 

• в 1-м квартале экономика региона выросла на 4.8%, 

• драйвером роста в экономиках стран-экспортеров сырья по-прежнему 

являлся чистый экспорт, 

• для стран-экспортеров рабочей силы драйвером роста являлись денежные 

переводы мигрантов, 

• благодаря благоприятной внешней конъюнктуре на мировых товарно-

сырьевых рынках несколько улучшились показатели государственных 

бюджетов. 

На этом фоне вызывал беспокойство разразившийся в апреле-мае валютный 

кризис в Республике Беларусь, основными катализаторами которого стали 

значительные государственные расходы и стремительный рост денежной массы в 

прошлом году. 



Аналитики ЕАБР также делают вывод, что в настоящее время сохраняется ряд 

значительных рисков поступательному развитию экономики региона, а именно: 

• замедление мировой экономики, и в особенности Китая, означает снижение 

спроса на сырье – основные экспортные товары экономик СНГ; 

• восстановление экономик региона пока не привело к исчезновению 

дефицита госбюджета и накопленной задолженности; 

• рост мировых цен на продовольствие и сохраняющаяся масса избыточной 

денежной ликвидности делает инфляцию основной проблемой в регионе.   

В дополнение к макроэкономическому обзору в Макромониторе СНГ 

представлены две аналитические врезки – «Продовольственная безопасность в 

Центральной Азии» и «Международные потоки капитала в странах СНГ». С 

электронной версией издания можно ознакомиться на вэб-сайте ЕАБР: 

http://www.eabr.org/rus/publications/macromonitor/.  

 
Справка  
  
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной 
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики 
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. 
Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан,  
Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.  
 
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Юлия Остроухова, +77019912843, ostroukhova_yv@eabr.org 


