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Обновлённая версия: май 2016 г.
Данный раздел содержит информацию ООН о политической, экономической
и культурной жизни в Российской Федерации, ее отдельных регионах, а
также об участии РФ в деятельности ООН.
ООН в России
Издание на русском языке выпускается раз в два месяца с
декабря 1998 года Представительством ООН в Российской
Федерации. Бюллетень рассказывает о деятельности,
программах и проектах ООН в РФ. Вниманию читателей
предлагаются
официальные
заявления
и
интервью
руководителей ООН, очерки, посвященные получателям помощи ООН,
партнерам и сотрудникам организации, статьи на темы, являющиеся для
ООН приоритетными.
На русском языке
В свободном доступе
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации
за 2015 год
Доклад, ранее выпускавшийся Программой развития ООН,
уже второй год готовится Аналитическим центром при
Правительстве Российской Федерации под редакцией
Л. М. Григорьева и С. Н. Бобылёва. В 2015 году доклад
посвящен человеческому развитию в условиях спада
экономики и является уникальным, поскольку в нем публикуются итоги
Целей развития тысячелетия, принятых ООН в 2000 году и рассчитанных на
15 лет (так называемая «Хартия для человечества»), а также Цели
устойчивого развития, которые приняты в сентябре 2015 года на Саммите
ООН. В Докладе рассмотрены приоритетные для человечества вопросы: рост
благосостояния и уровня занятости, борьба с бедностью, повышение
образовательного уровня, улучшение здоровья, совершенствование
институциональных условий развития экономики, положение сельского
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населения. В Докладе также представлен анализ российских региональных
проблем человеческого развития, обобщен положительный опыт российских
регионов. Предложенные выводы и рекомендации могут помочь
федеральному и региональным центрам в решении существующих проблем,
определении направлений и путей дальнейшего построения эффективного
социально ориентированного государства на основе принципов
человеческого развития.
На русском языке
В свободном доступе
Доклад об экономике России, № 35, апрель 2016 года:
Долгий путь к восстановлению экономики (Всемирный
банк)
В 2015 году российская экономика начала свой трудный
процесс адаптации к неблагоприятным условиям низких цен
на нефть и экономических санкций. Воздействие этих двух
потрясений привели к глубокому экономическому спаду в России, который
достиг низшей точки во втором квартале 2015 года.
В докладе подчеркивается, что после временного восстановления в начале
2015 года дальнейшее снижение мировых цен на нефть сорвало ожидаемое
восстановление роста экономики, оказав существенное давление на рубль и
подтолкнув уровень инфляции к двузначным значениям.
Несмотря на то что факторы, обусловившие наступление рецессии в России,
постепенно ослабевают, в среднесрочных прогнозах цены на сырьевые
товары будут продолжать оказывать доминирующее влияние.
Экономика сталкивается с серьезными препятствиями, обусловленными
неопределенным характером восстановления мировой экономики. По мере
того как российская экономика будет постепенно адаптироваться к
неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре в условиях низких цен
на нефть и экономических санкций, основной приоритет будет смещаться в
сторону решения проблем в бюджетном и финансовом секторах. В то же
время в условиях истощения бюджетных резервов возможности бюджетной
политики по адаптации экономики сократились.
На русском языке
В свободном доступе
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Доклад об экономике России, № 34, сентябрь 2015 г.:
Сложности экономической адаптации и трансформации
(Всемирный банк)
На фоне продолжающегося снижения цен на нефть и
сохраняющихся международных санкций в 2015 году
экономика России сократится на 3,8%, говорится в докладе.
Рецессия оказывает серьезное воздействие на домохозяйства. Девальвация и
рост инфляции до двузначного уровня обесценили реальные зарплаты и
доходы населения, а также привели к резкому повышению уровня бедности.
Среднесрочный прогноз экономического развития будет зависеть от того, как
Россия справится с трудной задачей адаптации к новой экономической
реальности. В более долгосрочной перспективе Россия может получить
преимущества от претворения в жизнь структурной трансформации
экономики. Однако без проведения глубоких структурных реформ Россия
рискует попасть в «ловушку» низких темпов экономического роста в
среднесрочной перспективе.
На русском языке
В свободном доступе
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