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Последние тенденции. Согласно оценкам, в 2022 году экономический рост в регионе Европы и 
Центральной Азии (ЕЦА) резко замедлился до 0,2 процента. Это отражает сокращение экономики 
России и глубокую рецессию в Украине. Без учета этих двух стран, темпы роста в регионе ЕЦА 
снизились в 2022 году почти в два раза до 4,2 процента (оценочно), причем замедление роста 
отмечается на всей территории региона. 
  
Экономический спад в регионе ЕЦА оказался менее глубоким, чем изначально предполагалось. В 
2022 году объем выпуска товаров и услуг не сократился, а очень незначительно вырос. Во многих 
странах корректировка прогнозов на 2022 год в сторону повышения стала отражением более 
уверенного, чем ожидалось, роста в еврозоне в первой половине года, более стремительного, чем 
ожидалось, восстановления международного туризма в связи с перезапуском экономик, а также 
принятых правительствами дополнительных мер, которые помогли защитить население и 
предприятия от резкого роста цен на продукты питания и энергоресурсы.  
 
Однако положительная динамика 2022 года проявилась на территории региона ЕЦА неравномерно. 
Резкий отток капитала и мигрантов из России, а также возможное изменение маршрутов некоторых 
торговых и финансовых потоков способствовали росту внутреннего спроса и экспорта услуг в ряде 
экономик, особенно в странах Южного Кавказа. Повышение цен на энергоресурсы поддержало 
экономическую активность и улучшило состояние государственного бюджета в странах-экспортерах 
энергоресурсов. При этом в других экономиках прогнозы на 2022 год были скорректированы в 
сторону повышения лишь незначительно, что связано с серьезными последствиями вторжения в 
Украину.  
 
В 2022 году в странах ЕЦА отмечалось резкое повышение медианного уровня потребительской 
инфляции – гораздо более значительное, чем в любом отдельно взятом году за весь период с 1998 
года – поскольку во многих странах рост цен на сырьевые товары (особенно энергоресурсы и 
продовольствие) и ослабление национальных валют сказались на потребителях. Высокие цены на 
энергоресурсы и продовольствие «съедают» доходы, особенно в самых бедных домохозяйствах. Во 
всем регионе инфляция оставалась значительно выше целевых ориентиров центральных банков. 
 
Прогноз. Согласно прогнозам, в 2023 году объем выпуска товаров и услуг в регионе ЕЦА 
практически не изменится, а рост составит всего лишь 0,1 процента: по сравнению с прогнозом, 
сделанным в июне 2022 года, это корректировка на 1,4 процента в сторону понижения. При том, что 
низкие темпы роста региональной экономики, которые прогнозируются в текущем году, во многом 
обусловлены дальнейшим падением объема выпуска товаров и услуг в России, прогнозы роста на 
2023 год были снижены более чем для 80 процентов стран региона ЕЦА.  
 
Ухудшение прогнозов на ближайшую перспективу, в основном, отражает последствия прекращения 
поставок энергоресурсов в Европейский союз из России, а также дополнительные меры по 
ужесточению денежно-кредитной политики, принятые в странах еврозоны. Эти события оказали 
неблагоприятное воздействие на экономики региона ЕЦА в результате повышения цен на 
природный газ и ослабления внешнего спроса на их товары и услуги. Как ожидается, рецессия в 
России и вялый рост в Китае негативно повлияют на уровень экономической активности, особенно 
в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. Согласно прогнозам, низкий уровень активности на 
территории региона также будет сохраняться вследствие ужесточения условий кредитования, 
поскольку центральные банки пытаются справиться с инфляцией, превышающей целевые 
ориентиры. Объем выпуска товаров и услуг, прогнозируемый на 2023 год, будет на 5,7 процента 
ниже допандемических показателей. 
 
В Украине в 2023 году прогнозируется небольшое возобновление роста в размере 3,3 процента при 
условии, что не будет дальнейшей эскалации войны. Целевые атаки на важнейшие объекты 
инфраструктуры, совершавшиеся в течение нескольких последних месяцев, разрушили половину 



украинской энергосистемы, и в стране возник острый дефицит электроэнергии и началось 
отключение электричества. 
 
Риски. Риски базового прогноза экономического роста в регионе ЕЦА смещены вниз. Прежде всего, 
если война в Украине будет более затяжной или более ожесточенной, чем это предусматривает 
базовый прогноз, то она может не только повлечь гуманитарные издержки, но и нанести гораздо 
более значительный экономический и экологический ущерб и создать более серьезную угрозу 
фрагментации международной торговли и международных инвестиций. Частично смягчить 
негативные эффекты вторжения в Украину и немного улучшить состояние счетов текущих операций 
в ряде стран этого региона может дальнейшее изменение торговых маршрутов.  
 
В случае углубления энергетического кризиса, что вызовет ухудшение экономической конъюнктуры 
в странах еврозоны или более резкий экономический спад в России, в 2023 году в регионе ЕЦА 
может произойти сокращение выпуска товаров и услуг. Ужесточение условий кредитования на 
мировых рынках и отмечающееся в последнее время общее укрепление доллара США создают 
серьезные риски для финансовой стабильности в регионе ЕЦА, особенно в странах с более высоким 
уровнем задолженности. Обусловленный пандемией и войной рост объема долга – в сочетании с 
ужесточением условий кредитования на мировых рынках – привел к резкому сокращению 
фискального пространства и повышению долговой уязвимости, в том числе в результате 
рефинансирования государственного долга и валютного дисбаланса. 
 
Скачать доклад «Перспективы развития мировой экономики» http://wrld.bg/WNfs50MhGZt 
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 2020 2021 2022e 2023f 2024f
ВВП в рыночных ценах (среднегодовые цены в долларах США за период с 2010 по 2019 гг.) 
Албания -3.5 8.5 3.5 2.2 3.4
Армения -7.2 5.7 10.8 4.1 4.8
Азербайджан -4.3 5.6 4.2 2.8 2.6
Беларусь -0.9 2.6 -6.2 -2.3 2.5
Босния и Герцеговинаa -3.1 7.5 4.0 2.5 3.0
Болгария -4.0 7.6 3.1 1.7 3.3
Хорватия -8.6 13.1 6.6 0.8 3.1
Грузия -6.8 10.4 10.0 4.0 5.0
Венгрия -4.5 7.1 5.1 0.5 2.2
Казахстан -2.5 4.1 3.0 3.5 4.0
Косово -5.3 10.7 3.1 3.7 4.2
Кыргызская Республика -8.4 3.6 5.5 3.5 4.0
Молдова -7.4 13.9 -1.5 1.6 4.2
Черногория -15.3 13.0 5.9 3.4 3.1
Республика Северная Македония -4.7 3.9 2.1 2.4 2.7
Польша -2.0 6.8 4.4 0.7 2.2
Румыния -3.7 5.1 4.6 2.6 4.2
Российская Федерация -2.7 4.8 -3.5 -3.3 1.6
Сербия -0.9 7.5 2.5 2.3 3.0
Таджикистан 4.4 9.2 7.0 5.0 4.0
Турция 1.9 11.4 4.7 2.7 4.0
Украина -3.8 3.4 -35.0 3.3 4.1
Узбекистан 1.9 7.4 5.7 4.9 5.1
Источник:  Всемирный банк.
Примечание:  e = оценка; f = прогноз. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются с учетом 
новой информации и изменения ситуации (в мире). Следовательно, прогнозы, представленные 
в этой таблице. могут отличаться от прогнозов, которые содержатся в других документах 
Всемирного банка, даже если базовые оценки перспектив развития стран не очень значительно 
различаются в тот или иной момент времени. Из-за отсутствия надежных данных надлежащего 
качества Всемирный банк в настоящее время не публикует данные об объеме выпуска товаров 
и услуг, доходах или экономическом росте в Туркменистане. Туркменистан исключен из 
межстрановых макроэкономических агрегированных показателей.
a. Для расчета темпов роста ВВП в постоянных ценах используется производственный метод.




