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Последние тенденции. Темпы экономического роста в регионе, по оценкам, замедлились в 2019 году 
до самого низкого за три года уровня – 2%, что стало отражением резкого спада экономической 
активности в Турции под воздействием серьезных потрясений на финансовом рынке в 2018 году, а 
также в Российской Федерации на фоне низкого спроса и сокращения добычи нефти. В условиях 
снижения деловой активности в промышленности и замедления притока инвестиций по-прежнему 
оставался вялым прирост объемов экспорта в регионе. 
 
В России более низкий по сравнению с ожидавшимся уровень инвестиционной и торговой активности 
в сочетании с сохранением международных экономических санкций привел к замедлению темпов роста 
экономики примерно до 1,2%. В Турции данные о выпуске промышленной продукции и объемах 
производства показывают, что в конце 2019 года экономика начала стабилизироваться после 
серьезных потрясений на финансовом рынке, наблюдавшихся в предшествующем году. Однако даже 
с учетом этого экономический рост в этом году резко замедлился – почти до нулевого уровня. 
 
В Центральной Европе oживление частного потребления в начале 2019 года благодаря повышению 
реальной заработной платы и объемов государственных трансфертов помогла удержать темпы 
экономического роста на уровне выше потенциального. На Западных Балканах замедление 
государственных инвестиций в Косово, промышленного производства в Сербии и прироста экспорта в 
Албании и Сербии обусловили в прошлом году некоторое снижение темпов экономического роста – 
примерно до 3,2%. Частное потребление, мощная производственная деятельность и восстановление 
объемов добычи полезных ископаемых в Армении способствовали ускорению экономического роста 
на Южном Кавказе примерно до 3,7%. 
 
Перспективы. Как ожидается, темпы роста экономики региона окрепнут в 2020 году до 2,6% при 
условии стабилизации цен на основные сырьевые товары, экономического роста в зоне евро и 
восстановления темпов роста экономики в Турции (до 3%) и в России (до 1,6%). Ожидается, что в 
России национальные проекты, предусматривающие, в числе прочего, инвестиции в инфраструктуру и 
человеческий капитал, дадут толчок росту в период, выходящий за пределы прогноза. В Турции, 
согласно прогнозам, инвестиции и импорт начнут восстанавливаться после резкого спада в 2019 году. 
 
Темпы экономического роста в странах Центральной Европы в этом году, как ожидается, снизятся до 
3,4% на фоне ослабления эффекта мер бюджетной поддержки и сохранения демографических 
проблем. Ключевым фактором содействия росту частных инвестиций в среднесрочной перспективе 
является успешное проведение структурных реформ. Темпы экономического роста в этом субрегионе 
самым серьезным образом зависят от дальнейшего освоения средств структурных фондов ЕС. 
Прогнозируется, что темпы экономического роста на Западных Балканах окрепнут до 3,6% при условии 
продолжения нейтрализации факторов политической нестабильности и неопределенности в сфере 
экономической политики. Разрушительные землетрясения, произошедшие в регионе в конце 2019 года, 
привели к большим человеческим жертвам и нанесли серьезный урон материальной инфраструктурe, 
что может сказаться на перспективах экономического роста. Рост объемов бюджетно-финансовых 
обязательств в субрегионе может сократить пространство для применения в будущем бюджетных 
стимулов и ухудшить деловой климат, в том числе в Косово, Северной Македонии и Черногории.  
 
Согласно прогнозам, темпы экономического роста на Южном Кавказе снизятся до 3,1%. В 
среднесрочной перспективе условием дальнейшего роста экономики станет продолжение внутренних 
реформ, направленных на укрепление частного сектора, а также инвестиции в человеческий капитал 
для повышения качества образования и формирования востребованных навыков. 



 
Как ожидается, после согласованного сокращения объемов добычи нефти в Казахстане темпы роста 
экономики стран Центральной Азии несколько замедлятся - до 4,4%. 
 
Риски. Перспективы для региона по-прежнему отягощены весомыми рисками негативного развития 
ситуации, в том числе замедления роста в странах, относящихся к числу основных торговых партнеров, 
геополитической нестабильности, усиления степени неопределенности в экономической политике, 
вероятности разнонаправленных процессов на финансовых рынках, равно как и замедления роста 
производительности в долгосрочной перспективе.  
 
Спад в зоне евро может быть чреват негативными последствиями для стран, поддерживающих с ней 
тесные торговые и финансовые связи. Замедление темпов экономического роста в Китае может через 
торговлю и цены на сырье распространиться на Центральную Азию и страны-экспортеры металлов в 
ЕЦА, которые во все большей мере ориентируются на Китай как на покупателя их товаров. Страны 
региона, являющиеся экспортерами энергоресурсов – Азербайджан, Казахстан и Россия, – по-
прежнему уязвимы к серьезным колебаниям мировых цен на сырье, особенно если это происходит на 
фоне нарастания нестабильности. 
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Прогнозы для стран Европы и 
Центральной Азии             
(ежегодные изменения в процентах, если не 
указано иное)             
  2017 2018 2019o 2020пр 2021пр 2022пр 
ВВП в рыночных ценах (долл. США в ценах 
2010 года)             
Азербайджан -0,3 1,4 2,5 2,3 2,1 2,1 
Албания 3,8 4,1 2,9 3,4 3,6 3,5 
Армения 7,5 5,2 6,9 5,1 5,2 5,2 
Беларусь 2,5 3,0 1,0 0,9 0,5 0,5 
Босния и Герцеговинаa 3,2 3,6 3,1 3,4 3,9 3,9 
Болгария 3,5 3,1 3,6 3,0 3,1 3,1 
Венгрия 4,3 5,1 4,9 3,0 2,6 2,6 
Грузия 4,8 4,8 5,2 4,3 4,5 4,5 
Казахстан 4,1 4,1 4,0 3,7 3,9 3,7 
Косово 4,2 3,8 4,0 4,2 4,1 4,0 
Кыргызская Республика 4,7 3,5 4,2 4,0 4,0 4,2 
Молдова 4,7 4,0 3,6 3,6 3,8 3,8 
Польша 4,9 5,1 4,3 3,6 3,3 3,1 
Россия 1,6 2,3 1,2 1,6 1,8 1,8 
Румыния 7,1 4,0 3,9 3,4 3,1 3,1 
Северная Македония 0,2 2,9 3,1 3,2 3,3 3,1 
Сербия 2,0 4,4 3,3 3,9 4,0 4,0 
Таджикистан 7,1 7,3 6,2 5,5 5,0 5,0 
Турция 7,5 2,8 0,0 3,0 4,0 4,0 
Туркменистан 6,5 6,2 5,0 5,2 5,5 5,5 
Узбекистан 4,5 5,1 5,5 5,7 6,0 6,0 
Украина 2,5 3,3 3,6 3,7 4,2 4,2 
Хорватия 3,1 2,7 2,9 2,6 2,4 2,4 
Черногория 4,7 5,1 3,0 3,1 2,8 3,2 
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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. 
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