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Последние тенденции. Регион продолжает борьбу с пандемией COVID-19. После снижения в начале 

2021 года темпы роста заболеваемости ускорились на фоне появления новых штаммов и повышения 

мобильности населения. Вакцинация в регионе идет неравномерными темпами. Новый всплеск 

заболеваемости COVID-19 в начале 2021 года негативно отразился на едва начавшемся 

восстановлении экономики; промышленное производство застопорилось, активность в сфере 

обслуживания по-прежнему ограничена.  

Наблюдавшееся в последнее время ослабление курса валют стало дополнительным фактором, 

подталкивающим цены вверх. В начале 2021 года почти половина центральных банков в регионе, 

установивших целевые показатели инфляции, столкнулась с уровнями инфляции, превысившими 

верхние предельные значения; в некоторых странах были повышены ключевые ставки. Ожидается, что 

в этом году начнется частичная отмена пакетов мер налогово-бюджетной поддержки, принятых в целях 

противодействия экономическим потрясениям, вызванным пандемией. Предполагается, что 

вследствие широкомасштабных ответных мер налогово-бюджетного характера и сокращения объема 

производства в прошлом году медианный размер государственной задолженности составит к концу 

2022 года 54% ВВП, что почти на 15 процентных пунктов выше, чем в 2019 году. Тем не менее, согласно 

оценкам, целевая налогово-бюджетная поддержка помогла избежать резкого роста бедности и 

безработицы. 

Перспективы. По прогнозам, в 2021 году экономика региона вырастет на 3,9%, что выше 

первоначальных ожиданий, отчасти благодаря улучшению ситуации в зоне евро. Тем не менее, 

перспективы остаются сложными, принимая во внимание недавнее обострение пандемии, ужесточение 

макроэкономической политики, а также рост политической неопределенности и геополитической 

напряженности. Данный прогноз составлен исходя из того, что во второй половине года вакцинация в 

крупнейших странах региона пойдет более быстрыми темпами. Ожидается, что в 2022 году темпы 

экономического роста стабилизируются на уровне 3,9%. Однако ВВП на душу населения окажется, по 

прогнозам, на 5,3% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии.  

В России, экономика которой является крупнейшей в регионе, в 2021 году ожидается рост экономики 

на 3,2% благодаря крепнущему внутреннему спросу и росту цен на энергоносители. Эти перспективы 

омрачают большее, нежели ожидалось, ужесточение макроэкономической политики, а также эскалация 

геополитической напряженности в 2021 году. Ожидается, что в 2022 году темпы экономического роста 

стабилизируются на уровне 3,2%. Экономика Турции – вторая по величине в регионе – по прогнозам, 

вырастет в 2021 году на 5% на фоне благоприятствующего экспорту укрепления внешнего спроса, а 

затем, в 2022 году, снизится до 4,5%.  

В Центральной Европе в 2021 и 2022 годах ожидается рост экономики на 4,6%, подкрепляемый 

восстановлением торговли. Ожидается, что в течение 2021 года сохранится действие исключительных 

мер стимулирующей политики, и предоставляемые ЕС масштабные пакеты финансирования, 

предназначенные для государств-членов Союза, должны помочь компенсировать дефицит инвестиций. 

На Западных Балканах темпы экономического роста, как ожидается, ускорятся в 2021 году до 4,4% и 

замедлятся до 3,7% в 2022 году, при условии восстановления доверия со стороны потребителей и 

бизнеса по мере проведения вакцинации населения, а также уменьшения политической 

нестабильности. Согласно прогнозам, в 2021 году экономика Южного Кавказа вновь войдет в фазу 

роста: он составит 3,6% и окрепнет до 4,2% в 2022 году, при условии смягчения проблем, связанных с 

пандемией и конфликтами.  



В Восточной Европе прогнозируется рост экономики на 1,9% в 2021 году и на 2,8% в 2022 году: 

экономическое восстановление тормозится геополитической напряженностью, вялостью внутреннего 

спроса и структурными недостатками. В Центральной Азии ожидается восстановление темпов 

экономического роста до 3,7% в 2021 году и до 4,3% в 2022 году, чему будут способствовать 

незначительный рост цен на сырье, ослабление ограничений на объем добычи, действующих в крупных 

нефтедобывающих странах, и увеличение объемов прямых иностранных инвестиций.  

Риски. Налицо преобладание риска негативного развития ситуации. Несмотря на определенный 

прогресс, достигнутый отдельными странами региона – преимущественно странами Центральной 

Европы, Западных Балкан, а также Турцией – в проведении вакцинации населения, в остальной части 

региона наблюдается отставание по темпам вакцинации. Пандемия может также усугубить торможение 

уже замедляющегося процесса инвестиций в развитие человеческого и физического капитала. Еще 

одним фактором риска, омрачающим дальнейшие перспективы, являются финансовые потрясения. 

Обострение геополитической напряженности или дальнейший рост политической неопределенности 

также усугубляют риск негативного развития ситуации в регионе.  
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Прогнозы для стран Европы и Центральной Азии

(ежегодные изменения в процентах, если не указано иное)

2018 2019 2020о 2021пр 2022пр 2023пр

ВВП в рыночных ценах (долл. США в средних ценах 2010-2019 годов)

Азербайджан 1,5 2,2 -4,3 2,8 3,9 3,4

Албания 4,1 2,2 -3,3 4,4 3,7 3,7

Армения 5,2 7,6 -7,6 3,4 4,3 5,3

Беларусь 3,1 1,4 -0,9 -2,2 1,9 1,2

Болгария 3,1 3,7 -4,2 2,6 3,3 3,4

Босния и Герцеговина
a

3,7 2,8 -4,3 2,8 3,5 3,7

Венгрия 5,4 4,6 -5,0 6,0 4,7 4,3

Грузия 4,9 5,0 -6,1 6,0 5,0 5,0

Казахстан 4,1 4,5 -2,6 3,2 3,7 4,8

Косово 3,8 4,9 -6,9 4,0 4,5 4,1

Кыргызская Республика 3,8 4,6 -8,6 3,8 4,3 4,5

Молдова 4,3 3,6 -7,0 3,8 3,7 3,8

Польша 5,4 4,7 -2,7 3,8 4,5 3,9

Российская Федерация 2,8 2,0 -3,0 3,2 3,2 2,3

Румыния 4,5 4,1 -3,9 6,0 4,5 3,9

Северная Македония 2,9 3,2 -4,5 3,6 3,5 3,4

Сербия 4,4 4,2 -1,0 5,0 3,7 3,9

Таджикистан 7,6 7,4 4,5 5,3 5,6 6,0

Турция 3,0 0,9 1,8 5,0 4,5 4,5

Узбекистан 5,4 5,8 1,6 4,8 5,5 5,8

Украина 3,4 3,2 -4,0 3,8 3,1 3,1

Хорватия 2,8 2,9 -8,0 5,5 6,2 5,7

Черногория 5,1 4,1 -15,2 7,1 4,5 3,5

Источник: Всемирный банк.

Примечание:  о – оценка; пр – прогноз. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются на основе новой информации c 

учетом изменения (глобальной) ситуации. Следовательно, представленные здесь прогнозы могут отличаться от 

содержащихся в других документах Банка, даже в тех случаях, когда основные оценки перспектив стран в тот или 

иной момент не отличаются существенным образом.

a. Темпы роста ВВП в постоянных ценах определены исходя из производственного метода расчета ВВП.
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