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Последние тенденции. Пандемия COVID-19 пагубно сказалась на странах Европы и Центральной 
Азии вследствие обвалa мировых цен на сырьевые товары, сбоев в глобальных и региональных 
производственно-сбытовых цепях и [резкогo] повышения степени неприятия рисков на финансовых 
рынкax. Расширение масштабов вспышки коронавируса в странах региона усилило сокращение 
внутреннего спроса, усугубило перебои в снабжении и привело к остановке немалой доли 
экономической активности.  
 
Экономика стран региона столкнулась с существенным оттоком инвестиций, вызванным «бегством в 
качество», и расширением спреда по облигациям. Относительная слабость валют способствовала 
росту стоимости заимствований, а резкое сокращение экспорта усугубило нагрузку на платежный 
баланс.  
 
В ответ на эту кризисную ситуацию центральные банки многих стран региона наращивают масштабы 
поддержки денежно-кредитной системы, а власти проводят интервенции на валютных рынках в целях 
стабилизации валют своих стран и снижения волатильности (например, в Казахстане), либо 
используют в этих целях суверенные фонды (например, в Азербайджане и Российской Федерации).  
 
Хотя многиe страны имеют ограниченные возможности в плане налогово-бюджетной политики, 
директивные органы используют имеющиеся резервы либо отдают приоритет расходам на 
здравоохранение, социальную защиту, поддержку частного сектора и противодействие сбоям на 
финансовых рынках. Ряд стран объявил о пакетах налогово-бюджетных мер поддержки, однако, с 
учетом ограниченности потенциала системы здравоохранения, экономика многих стран оказалась 
плохо подготовленной к пандемии.  
 
Перспективы. В экономике региона прогнозируется спад на 4,7%, рецессия затронет почти все 
страны. Этот прогноз составлен исходя из предположения о постепенной отмене введенных 
правительствами ограничительных мер к началу второго полугодия. По сценарию, предполагающему 
постепенное сглаживание последствий пандемии и восстановление торговли и инвестиций, ожидается, 
что в 2021 году экономика Европы и Центральной Азии оживится и покажет рост на 3,6 процента.  
 
Экономика региона отличается открытостью для торговли и финансовых потоков, включая денежные 
переводы, а поэтому она уязвима к побочным эффектам глобальных потрясений. Кроме того, 
ожидается, что на темпах роста экономики стран региона, экспортирующих энергоресурсы, включая 
Россию, Казахстан и Азербайджан, скажется сохранение цен на нефть на низком уровне.  
 
Экономику России, по прогнозам, в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости 
COVID-19 и падением цен на нефть. В случае дальнейшей «заморозки» экономической активности и 
вялости инвестиционных процессов в Турции в ее экономике в этом году ожидается спад на 3,8%. 
 
Влияние вспышек коронавирусной инфекции тормозит частное потребление и инвестиции, и на этом 
фоне в 2020 году ожидается спад экономической активности во всех субрегионах: в Центральной 
Европе на 5%, на Западных Балканах на 3,2%, на Южном Кавказе на 3,1%, в Восточной Европе на 3,6% 
и в Центральной Азии – на 1,7%. 
 
Последствия для экономической активности характеризуются крайней неопределенностью и могут 
оказаться более тяжелыми в случае усугубления пандемии и углубления сопутствующего ей спада 



деловой активности. Серьезнее всех пострадают страны, для экономики которых характерны прочные 
торговые и финансовые связи, в том числе за счет денежных переводов, с зоной евро или Россией. 
 
Риски. Налицо явное преобладание риска негативного развития ситуации. Дальнейшее 
распространение инфекции по странам региона и принятие в связи с этим ограничительных мер ляжет 
еще более тяжелым бременем на потребление и инвестиции. В дополнение к этому резкое сокращение 
объемов денежных переводов может усугубить спад в экономике региона. Длительная рецессия может 
отрицательно сказаться на финансовом секторе стран региона и усилить риск финансовой 
нестабильности. Продолжительное ухудшение настроения инвесторов может стать причиной 
существенного сокращения объемов прямых иностранных инвестиций. Еще одним фактором риска, 
способным ухудшить прогнозы по региону, являются складывающиеся в нем погодные условия, в том 
числе влияние засухи на экономики стран Восточной Европы и Западных Балкан. 
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Прогнозы для стран Европы и Центральной Азии
(ежегодные изменения в процентах, если не указано иное)
 2017 2018 2019о 2020пр 2021пр
ВВП в рыночных ценах (долл. США в ценах 2010 года)
Азербайджан 0,2 1,5 2,2 -2,6 2,2
Албания 3,8 4,1 2,2 -5,0 8,8
Армения 7,5 5,2 7,6 -2,8 4,9
Беларусь 2,5 3,1 1,2 -4,0 1,0
Болгария 3,5 3,1 3,4 -6,2 4,3
Босния и Герцеговинаa 3,2 3,7 2,6 -3,2 3,4
Венгрия 4,3 5,1 4,9 -5,0 4,5
Грузия 4,8 4,8 5,1 -4,8 4,0
Казахстан 4,1 4,1 4,5 -3,0 2,5
Косово 4,2 3,8 4,2 -4,5 5,2
Кыргызская Республика 4,7 3,8 4,5 -4,0 5,6
Молдова 4,7 4,3 3,6 -3,1 4,0
Польша 4,9 5,3 4,1 -4,2 2,8
Россия 1,8 2,5 1,3 -6,0 2,7
Румыния 7,1 4,4 4,1 -5,7 5,4
Северная Македония 1,1 2,7 3,6 -2,1 3,9
Сербия 2,0 4,4 4,2 -2,5 4,0
Таджикистан 7,6 7,3 7,5 -2,0 3,7
Туркменистан 6,5 6,2 6,3 0,0 4,0
Турция 7,5 2,8 0,9 -3,8 5,0
Узбекистан 4,5 5,4 5,6 1,5 6,6
Украина 2,5 3,3 3,2 -3,5 3,0
Хорватия 3,1 2,7 2,9 -9,3 5,4
Черногория 4,7 5,1 3,6 -5,6 4,8
Источник: Всемирный банк.
Примечания: 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.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33748/9781464815539.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/685771588784958108/Global-Economic-Prospects-June-2020-GDP-growth-data-RU.xlsx


 

Действия Группы Всемирного банка по борьбе с COVID-19: 

Группа Всемирного банка, являющаяся одним из крупнейших в мире источников финансовых средств 
и знаний для развивающихся стран, принимает масштабные, оперативные меры помощи 
развивающимся странам в повышении эффективности их борьбы с пандемией. Мы содействуем 
проведению медицинских мероприятий, работаем над обеспечением бесперебойных поставок 
важнейших товаров и оборудования, а также оказываем помощь частному сектору, позволяющую 
ему продолжать хозяйственную деятельность и сохранять рабочие места. В течение 15 месяцев 
более 100 стран мира получат от Группы Банка до 160 млрд долл. США – в том числе новые ресурсы 
МАР объемом 50 млрд долл. США в виде грантов или льготных кредитов – в качестве финансовой 
помощи на защиту бедных и уязвимых слоев населения, поддержку бизнеса и ускорение 
восстановления экономики. 

 

https://www.worldbank.org/
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/who-we-are/news/coronavirus-covid19

