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Последние тенденции. Пандемия COVID-19, вызвала масштабный кризис в здравоохранении и 
экономике региона, который был усугублен социальными волнениями и конфликтами. В середине 2020 
года заболеваемость стабилизировалась, однако в четвертом квартале oнa резко выросла, что 
вынудило правительства сохранить или вновь ввести меры по смягчению остроты кризиса. Согласно 
оценкам, объем ВВП в регионе снизился в истекшем году на 2,9%, причем спад наблюдался почти во 
всех странах, а примерно две трети из них, как ожидается, столкнутся со спадом более серьезным, чем 
во время мирового финансового кризиса. Сильнее всего пострадали от пандемии страны, имеющие 
прочные торговые или финансовые связи с зоной евро, а также серьезно зависящие от сферы услуг и 
туризма (Косово, Хорватия, Черногория). 
  
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны региона столкнулись с более серьезным 
оттоком портфельных инвестиций, нежели другие страны, что стало отражением снижения доверия и 
«бегства в качество». Почти все страны Европы и Центральной Азии объявили о пакетах налогово-
бюджетных мер поддержки. Несмотря на эти и другие меры поддержки, в первые три квартала этого 
года пандемия, по некоторым оценкам, спровоцировала потерю миллионов рабочих мест в Европе. 
Рост численности безработных был особенно заметен в Центральной Европе и России. 
 
Перспективы. Согласно прогнозам, рост экономики региона в 2021 году будет умеренным – всего на 
3,3%, поскольку новые вспышки заболеваемости COVID-19 постоянно подрывают деловую активность. 
Этот прогноз исходит из того, что действенная вакцина получит распространение в развитых странах и 
крупнейших странах с формирующимся рынком и развивающихся странах региона, в том числе в 
России, уже в начале 2021 года, а в остальных странах – позднее в течение того же года. При этом 
предполагается также, что в регионе не произойдет эскалации геополитической напряженности. 
 
В России, экономика которой является крупнейшей в регионе, в 2021 году ожидается лишь небольшое 
ускорение экономического роста – на 2,6%, поскольку страна борется с новым ускорением 
распространения инфекции COVID-19. Ожидается, что экономическомy росту будут способствовать 
массовая вакцинация, рост цен на cырье для тяжелой промышленности и сохранение мер 
экономической поддержки. Экономика Турции – вторая по величине в регионе – по прогнозам, вырастет 
в 2021 году на 4,5% благодаря устойчивому восстановлению внутреннего спроса и росту внешнего 
спроса. 
 
Экономический рост в Центральной Европе, по прогнозам, окрепнет в этом году до 3,6%, и 
способствовать этому будет восстановление торговли по мере оживления деловой активности в зоне 
евро. Ожидается, что в течение 2021 года сохранится действие исключительных мер стимулирующей 
политики, включая поддержание ключевых ставок на близком к нулю уровне (Венгрия, Польша). На 
Западных Балканах темпы роста, как ожидается, ускорятся в 2021 году до 3,5% при условии 
восстановления доверия со стороны потребителей и бизнеса по мере обуздания пандемии COVID-19, 
а также уменьшения политической нестабильности. 
 
В Восточной Европе в 2021 году ожидается скромный рост экономики – на 1,3%, и причиной этого станут 
трудности, вызванные пандемией, вялый внутренний спрос и политическая напряженность в Беларуси. 
На Южном Кавказе в 2021 году по мере смягчения остроты проблем, связанных с пандемией и 
конфликтами, оживления туристической активности, а также восстановления доверия со стороны 
потребителей и предпринимателей прогнозируется рост на 2,5%. В Центральной Азии в этом году 
ожидается восстановление темпов экономического роста до 3%, чему будет способствовать 
незначительный рост цен на сырье и объемов прямых иностранных инвестиций по мере активизации 
участия субрегиона в осуществлении предложенной Китаем инициативы «Один пояс — один путь».  



 
Риски. Налицо явное преобладание риска негативного развития ситуации. Ближайшие перспективы 
экономического роста в регионе омрачаются неопределенностью в связи с недавним всплеском 
заболеваемости COVID-19, который в некоторых странах стал одной из причин социальных волнений, 
а также риском эскалации геополитической напряженности. Рост заболеваемости COVID-19 в Европе 
и Центральной Азии может повлечь за собой ужесточение ограничений и более резкую реакцию со 
стороны домохозяйств и компаний.  
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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. Она содействует 
проведению медицинских мероприятий, работает над обеспечением бесперебойных поставок 

Прогнозы для стран Европы и Центральной Азии
(ежегодные изменения в процентах, если не указано иное)
 2018 2019 2020о 2021пр 2022пр
ВВП в рыночных ценах (долл. США в ценах 2010 года)
Азербайджан 1,5 2,2 -5,0 1,9 4,5
Албания 4,1 2,2 -6,7 5,1 4,4
Армения 5,2 7,6 -8,0 3,1 4,5
Беларусь 3,1 1,2 -1,6 -2,7 0,9
Болгария 3,1 3,7 -5,1 3,3 3,7
Босния и Герцеговинаa 3,7 2,7 -4,0 2,8 3,5
Венгрия 5,1 4,6 -5,9 3,8 4,3
Грузия 4,9 5,1 -6,0 4,0 6,0
Казахстан 4,1 4,5 -2,5 2,5 3,5
Косово 3,8 4,2 -8,8 3,7 4,9
Кыргызская Республика 3,8 4,5 -8,0 3,8 4,5
Молдова 4,3 3,6 -7,2 3,8 3,7
Польша 5,4 4,5 -3,4 3,5 4,3
Российская Федерация 2,5 1,3 -4,0 2,6 3,0
Румыния 4,4 4,1 -5,0 3,5 4,1
Северная Македония 2,7 3,6 -5,1 3,6 3,5
Сербия 4,4 4,2 -2,0 3,1 3,4
Таджикистан 7,3 7,5 2,2 3,5 5,5
Турция 3,0 0,9 0,5 4,5 5,0
Узбекистан 5,4 5,6 0,6 4,3 4,5
Украина 3,4 3,2 -5,5 3,0 3,1
Хорватия 2,7 2,9 -8,6 5,4 4,2
Черногория 5,1 4,1 -14,9 6,1 3,9
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.

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34710/9781464816123.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/578711599837390971/Global-Economic-Prospects-January-2021-ECA-data.xlsx
https://www.vsemirnyjbank.org/
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/who-we-are/news/coronavirus-covid19


важнейших товаров и оборудования, а также оказывает помощь частному сектору, позволяющую ему 
продолжать хозяйственную деятельность и сохранять рабочие места. 

  
В течение 15 месяцев – до конца июня 2021 года – Группа Всемирного банка предоставит до 160 
млрд долл. США в качестве финансовой помощи более чем 100 странам мира на защиту бедных и 
уязвимых слоев населения, поддержку бизнеса и ускорение восстановления экономики. В эту сумму 
входят новые ресурсы МАР объемом 50 млрд долл. США в виде грантов и льготных кредитов и 12 
млрд долл. США, выделяемые развивающимся странам на финансирование приобретения и 
распределения вакцин от COVID-19. 
 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines

