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Последние тенденции. В первой половине 2017 года темпы экономического роста в странах Европы 
и Центральной Азии продолжали расти: экономического подъема удалось добиться как странам – 
экспортерам, так и странам – импортерам сырьевых товаров. Регион выгодно воспользовался ростом 
цен на нефть, благоприятными мировыми финансовыми условиями, устойчивым экономическим 
ростом в еврозоне и общей благоприятной политикой, проводимой несколькими крупными странами 
региона. 
 
Показатели, свидетельствующие об укреплении экономической активности, указывают на продолжение 
экономического роста в России в первой половине 2017 года; ожидается, что в ближайшем будущем 
его поддержит некоторое смягчение денежно-кредитной политики. Что касается других стран – 
экспортеров сырья, то в Казахстане наблюдалось ускорение темпов восстановления экономики, чему 
способствовали меры налогово-бюджетного стимулирования; некоторые признаки улучшения ситуации 
отмечались и в Азербайджане. В то же время последствия возобновления конфликта в Украине носят 
негативный характер, о чем свидетельствуют данные о снижении объемов промышленного 
производства.  
 
Что касается стран – импортеров сырьевых товаров, то активное строительство в Центральной Европе,  
например, в Венгрии и Польше, свидетельствует об укреплении инвестиционных процессов. По 
предварительным данным, в Турции продолжается экономический подъем, несмотря на повышенный 
уровень политической нестабильности в условиях сохраняющегося чрезвычайного положения, даже 
после утверждения на предложенном правительством референдуме изменений в конституции,  
предусматривающих сосредоточение в руках президента обширных полномочий исполнительной 
власти. В экономике Беларуси прослеживаются некоторые признаки ослабления спада, чему 
способствует восстановление российской экономики.  
 
Перспективы. В Европе и Центральной Азии прогнозируется ускорение экономического роста до 2,5 
процента в 2017 году и до 2,7 процента в 2018 году, чему будут способствовать продолжение 
восстановления экономики стран – экспортеров сырья, а также уменьшение геополитических рисков и 
внутриполитической неопределенности в крупных странах региона. 
 
Ожидается, что после двух лет рецессии темпы роста экономики России составят 1,3 процента в 2017 
году и 1,4 процента в 2018 году. Экономическому росту будет способствовать прирост потреблен ия.  
Прогнозируется, что на фоне благоприятного воздействия укрепления цен на нефть и гибкой 
макроэкономической политики на экономическую активность экономика Казахстана вырастет на 2,4 
процента в этом году и на 2,6 процента в 2018 году. В Украине темпы экономического роста, по 
прогнозам, снизятся до 2 процентов в 2017 году, а затем повысятся до 3,5 процента в 2018 году. 
Экономика Азербайджана, как ожидается, останется в состоянии рецессии: под влиянием недостатков  
банковской системы, а также жесткой кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики 
прогнозируется спад на 1,4 процента, который в 2018 году сменится скромным приростом на 0,6 
процента.    
 
Что касается стран – импортеров сырья, то в Турции в условиях гибкой налогово-бюджетной политики 
прогнозируется рост экономики на 3,5 процента в 2017 году и на 3,9 процента в 2018 году по мере 
уменьшения неопределенности, восстановления туризма и улучшения финансового состояния 
компаний. Экономику Беларуси в этом году ждет спад на 0,4 процента, связанный с дальнейшим 
ужесточением налогово-бюджетной политики, однако в следующем году может возобновиться ее рост 
– на скромном уровне 0,5 процента.  
 



Риски. Прогнозируемый экономический подъем в регионе неустойчив и подвержен угрозам, связанным 
с повышенным уровнем политической неопределенности и геополитических рисков как внутри региона,  
так и за его пределами. Дополнительными факторами риска на перспективу являются возобновление 
снижения цен на сырьевые товары и дестабилизация международных финансовых рынков. Факторами 
уязвимости являются слабые места национальных банковских систем. Сворачивание европейской 
интеграции скажется на странах Европы и Центральной Азии вследствие тесных торговых и 
финансовых связей между этими регионами.  
 
Геополитическая напряженность в регионе или на его периферии способна оказать угнетающее 
воздействие на экономический рост. Новый виток эскалации насилия в Сирии способен подорвать  
доверие инвесторов и потребителей. Среди примеров потенциальных потрясений в регионе – 
террористические акты в России, блокада грузовых перевозок на востоке Украины, продолжение 
территориального спора между Арменией и Азербайджаном. Напротив, укрепление отношений между 
странами Центральной Азии, в том числе предварительное соглашение о демаркации границы между 
Кыргызской Республикой и Узбекистаном и восстановление прямого авиационного сообщения между 
Таджикистаном и Узбекистаном, является примером уменьшения риска. 
 
Возобновление снижения цен на сырьевые товары – это еще одна угроза экономическому росту в 
странах – экспортерах сырьевых товаров в регионе, а беспорядочное ужесточение условий на мировых  
финансовых рынках может оказать давление на курсы валют, способствовать повышению стоимости 
займов и привести к оттоку капитала.  
 

(ежегодные изменения в процентах, если не указано 
иное)     

Оценочный прогноз       
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ВВП в рыночных ценах (долл. США в ценах 2010 года)           
Албания 1,8 2,6 3,2 3,5 3,5 3,8         
Армения 3,6 3,0 0,2 2,7 3,1 3,4         
Азербайджан 2,0 1,1 -3,8 -1,4 0,6 1,3         
Беларусь 1,7 -3,9 -2,6 -0,4 0,5 1,2         
Босния и Герцеговина 1,1 3,0 2,8 3,2 3,7 4,0         
Болгария 1,3 3,6 3,4 3,0 3,2 3,3         
Хорватия -0,4 1,6 2,9 2,9 2,5 2,6         
Грузия 4,6 2,9 2,7 3,5 4,0 4,5         
Венгрия 4,0 3,1 2,0 3,7 3,7 3,0         
Казахстан 4,2 1,2 1,0 2,4 2,6 2,9         
Косово 1,2 4,1 3,6 3,9 4,2 4,4         
Кыргызская Республика 4,0 3,9 3,8 3,4 4,0 4,8         
БЮР Македония 3,6 3,8 2,4 2,8 3,3 3,8         
Молдова 4,8 -0,5 4,1 4,0 3,7 3,5         
Черногория 1,8 3,4 2,5 3,3 3,0 2,0         
Польша 3,3 3,9 2,8 3,3 3,2 3,2         
Румыния 3,1 3,9 4,8 4,4 3,7 3,5         
Россия 0,7 -2,8 -0,2 1,3 1,4 1,4         
Сербия -1,8 0,8 2,8 3,0 3,5 3,5         
Таджикистан 6,7 6,0 6,9 5,5 5,9 6,1         
Турция 5,2 6,1 2,9 3,5 3,9 4,1         
Туркменистан 10,3 6,5 6,2 6,3 6,5 6,5         
Украина -6,6 -9,8 2,3 2,0 3,5 4,0         
Узбекистан 8,1 8,0 7,8 7,6 7,7 7,8         



Источник: Всемирный банк. 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. 

        
       

      

 


