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Региональная классификация, используемая 
в настоящем докладе 

Настоящий доклад охватывает 50 стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Эти страны разделены 
на 10 групп: Восточная Европа, Западная Европа, Южная Европа, Центральная Европа и страны 
Балтии, Северная Европа, Западные Балканы, Южный Кавказ, Центральная Азия, Российская 
Федерация и Турция.

таблица E.1 Региональная классификация, используемая в настоящем докладе 

Центральная Азия 
Центральная Европа 

и страны Балтии Восточная Европа Северная Европа 

Казахстан
Кыргызская Республика

Таджикистан
Туркменистан

Узбекистан
 

Болгария
венгрия 
Латвия 
Литва 

Польша
Румыния

словацкая Республика
словения
Хорватия

Чехия
Эстония

Беларусь 
Молдова 
Украина 

Дания 
Исландия
норвегия

Финляндия 
Швеция 

Южный Кавказ Южная Европа Западные Балканы Западная Европа 

азербайджан
армения
Грузия

Греция 
Испания
Италия
Кипр 

Мальта 
Португалия

 

албания
Босния и Герцеговина

Косово
Республика северная

Македония
сербия

Черногория

австрия
Бельгия

великобритания 
Германия
Ирландия

Люксембург
нидерланды

Франция

Российская Федерация Турция 
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Резюме

Вторжение Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года вызвало 
шок во всем мире. Эта война влечет за собой катастрофические последствия 
для людей, разрушает экономику обеих стран и приведет к серьезным эконо-
мическим потерям как в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА), так и в 
остальном мире. За последние два года это второй сильный удар, вызывающий 
сокращение экономики региона ЕЦА: согласно прогнозам, в 2022 году объем 
производства сократится на 4,1%, что в два раза превышает экономический 
спад 2020 года, связанный с пандемией COVID-19.

В результате снижения темпов экономического роста и сокращения объе-
мов торговли, инфляционного давления, опасений по поводу устойчивости 
долга и повышения процентных ставок страны региона ЕЦА уже и до этого 
были на пороге замедления постпандемического восстановления экономики, 
которое началось в 2021 году. Кроме того, тревогу вызывали продолжающие-
ся нарушения экономической деятельности из-за COVID-19 и эскалация гео-
политической напряженности. Война еще больше ухудшила перспективы, а 
экономические последствия этого конфликта передаются по многим каналам, 
включая товарные и финансовые рынки, торговые и миграционные связи, а 
также уровень доверия инвесторов. 

Соседние страны региона ЕЦА могут понести значительный экономический 
ущерб, поскольку у них тесные торговые, финансовые и миграционные связи с 
Россией и Украиной. Россия – крупный экспортер энергоресурсов и промыш-
ленных металлов, а совокупная доля России и Украины в мировом экспорте 
пшеницы составляет более 25%. Особенно сильно зависят от российских энер-
горесурсов европейские страны: они импортируют из России 47% природно-
го газа и 25% нефти. Армения, Грузия, Казахстан и Турция ввозят из России 
и Украины свыше 75% всей пшеницы, а многие страны Ближнего Востока и 
Африки зависят от импорта пшеницы и других сырьевых товаров из России 
и Украины, что может привести к росту продовольственной нестабильности.

Перебои в поставках и рост цен на энергоносители и продовольствие под-
стегнут инфляцию, что негативно скажется и на странах региона ЕЦА, и на 
остальном мире. К тому же, несмотря на то, что на долю России и Украины 
приходится менее 3% мирового экспорта, война и санкции ослабили суще-
ствующие связи в результате нарушения торговых путей и роста расходов на 
транспортировку и страхование. Это еще больше увеличивает нагрузку на 
глобальные цепочки добавленной стоимости, оказывая воздействие на самые 
разные отрасли промышленности, в том числе пищевую, автомобильную, 
строительную, нефтехимическую и транспортную. В сочетании с ростом цен 
на сырье увеличение нагрузки на глобальные цепочки добавленной стоимости 
ведет к еще большему повышению инфляционного давления.



Для многих стран Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии 
и Балтии Россия является важнейшим импортером, на долю которого при-
ходится более 10% их экспорта, а для Армении и Беларуси этот показатель 
составляет, соответственно, около 25% и более 40%. В ряде стран Центральной 
Азии (например, в Кыргызской Республике и Таджикистане) денежные пере-
воды трудовых мигрантов, работающих в России, составляют почти 30% вало-
вого внутреннего продукта. Примерно в половине стран ЕЦА, включая страны 
с высокой степенью зависимости от туризма, такие, как Грузия, Черногория 
и Турция, на долю российских и украинских туристов приходится более 10% 
прибытий иностранных туристов.

Война и введенные против России финансовые санкции поставили в очень 
сложное положение финансовую систему страны, ограничив ее способность 
выполнять свои финансовые обязательства, что сказалось на финансовых систе-
мах стран, расположенных в регионе ЕЦА и за его пределами. Если конфликт 
затянется, это может привести к дальнейшему снижению уровня доверия 
инвесторов, возобновлению оттока портфельных инвестиций и обесценению 
валют стран региона ЕЦА. Наибольшему риску подвержены страны со значи-
тельным дефицитом счета текущих операций или высокой долей долга в ино-
странной валюте, а также долга, держателями которого являются нерезиденты, 
или краткосрочного долга. У них могут возникнуть трудности с пролонгацией 
долга или существенно увеличиться обязательства по обслуживанию долга.

Кроме того, война вызвала дестабилизирующую волну беженцев. Украину 
покинули более 4 млн человек, из которых более половины пересекли границу 
с Польшей, а многие приехали в Венгрию, Молдову и Румынию.  С учетом того, 
что, согласно оценкам, в ближайшие месяцы количество беженцев еще боль-
ше увеличится, принимающим странам придется решать задачи, связанные 
с их размещением. Для расширения имеющихся возможностей и удовлетво-
рения элементарных нужд беженцев потребуется оперативная мобилизация 
дополнительных финансовых ресурсов и гуманитарной помощи. В результате 
экономического спада и роста цен на продовольствие война приведет к росту 
бедности в этом регионе. Согласно оценкам, в Украине уже сейчас насчитыва-
ется 6,5 млн внутренне перемещенных лиц, а примерно трети населения тре-
буется чрезвычайная гуманитарная помощь. 

Влияние, которое война может оказать на экономические перспективы ре-
гиона ЕЦА, зависит от того,  как будет развиваться текущий конфликт. В случае 
его урегулирования в ближайшие месяцы дальнейших потерь можно будет 
избежать и может начаться процесс восстановления. Если конфликт затянет-
ся, это может привести к дальнейшему росту человеческих и экономических 
потерь, региональной дезинтеграции и разрыву важнейших торговых и инве-
стиционных связей. 

Резюме xi



В эти трудные времена директивные органы должны укреплять макроэко-
номические буферные резервы и институты в целях повышения стабильности, 
добиваться инклюзивного и более справедливого восстановления экономики 
за счет укрепления систем социальной защиты, чтобы обеспечить защиту са-
мых уязвимых, включая беженцев,  и по-прежнему уделять внимание вопро-
сам повышения энергоэффективности и «зеленого перехода» для достижения 
устойчивого развития в будущем. Одной из наиболее актуальных проблем 
нашего времени является смягчение негативных последствий изменения кли-
мата. Война и скачок цен на традиционные энергоносители еще нагляднее 
демонстрируют привлекательность возобновляемых источников энергии и 
значение перевода энергосистем на более дешевые, более чистые и более на-
дежные источники энергии. Повышение энергоэффективности, сокращение 
потерь в процессе потребления энергии и внедрение инновационных техно-
логий позволит экономикам региона смягчить воздействие войны на эконо-
мический рост. 
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Глобальный контекст
Вторжение Российской Федерации на территорию Украины спровоцировало 
катастрофический гуманитарный кризис и поставило под угрозу стабиль-
ность геополитических отношений. За два последних года эта война стала 
вторым мощным ударом, вызвавшим сокращение экономики региона Европы 
и Центральной Азии (ЕЦА): согласно прогнозам, в 2022 году объем производ-
ства сократится более, чем на 4%. Кроме того, война еще больше усилила 
растущую озабоченность по поводу резкого замедления темпов мирового эко-
номического роста, всплеска инфляции, увеличения объемов долга и стреми-
тельного повышения уровня бедности. Экономические последствия конфлик-
та распространились по многим глобальным каналам, включая товарные и 
финансовые рынки, торговые и миграционные связи, а также уровень доверия. 
Соседние страны региона ЕЦА могут понести значительный экономический 
ущерб, поскольку у них тесные торговые, финансовые и миграционные связи 
с Россией и Украиной. Кроме того, война вызвала дестабилизирующую вол-
ну беженцев, повышение риска широкомасштабного финансового стресса в 
ряде стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик (EMDE), 
«открепление» инфляционных ожиданий, рост бедности и продовольст-
венной нестабильности. Если конфликт затянется, это может привести 
к дальнейшему росту неопределенности экономического курса, еще больше 
увеличить нагрузку на глобальные цепочки добавленной стоимости и стать 
причиной дезинтеграции мировой торговли и инвестиционных сетей. Дирек-
тивные органы должны принять меры к тому, чтобы лучше подготовиться 
к преодолению будущих кризисов в рамках выполнения своего обязательства 
применять комплексный подход в целях ускорения процесса устойчивого, 
инклюзивного и экологически чистого развития. Они должны укреплять 
макроэкономические буферные резервы и институты в целях повышения 
стабильности, добиваться инклюзивного и более справедливого восстановле-
ния экономики за счет укрепления систем социальной защиты, чтобы обес-
печить защиту самых уязвимых, включая беженцев, и по-прежнему уделять 
внимание вопросам повышения энергоэффективности и «зеленого перехода» 
для достижения устойчивого развития в будущем. 

Влияние войны на мировую экономику

Война, развязанная Российской Федерацией на территории Украины, 
стала для мировой экономики вторым мощным ударом за два послед-
них года и вызвала гуманитарную катастрофу. Еще до начала войны тем-
пы восстановления мировой экономики стали снижаться на фоне роста 
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геополитической напряженности, продолжающихся вспышек COVID-19, со-
кращения объемов макроэкономической поддержки и сохранения перебоев 
в поставках (рисунок 1.1, часть a) (World Bank 2022a). Значительное замедление 
экономического роста, ожидавшееся еще до начала войны, сделало мировую 
экономику уязвимой для негативных шоков; это касается, прежде всего, стран 
EMDE, где процесс восстановления и без того протекал намного медленнее и 
был менее устойчив, чем в развитых экономиках (рисунок 1.1, часть b)1. После 
февраля прогнозы роста мирового частного сектора на 2022 год были пересмо-
трены в сторону понижения более чем на 0,5 процентных пункта и, скорее все-
го, будут еще больше понижены, когда аналитики учтут все последствия войны 
в полном объеме. Модельные расчеты, проведенные Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития, говорят о том, что в текущем году прирост 
мировой экономики может быть меньше примерно на 1 процентный пункт и 
составит 3% (OECD 2022). 

Спровоцированный войной глубокий гуманитарный кризис оказался са-
мой значительной из всех первоначальных волн глобальных шоков и, вероят-
но, станет одним из наиболее продолжительных последствий этого конфлик-
та. Война вызвала один из самых быстро нарастающих кризисов, связанных с 
наплывом беженцев, за весь период после Второй мировой войны: примерно 
в течение одного месяца после начала вторжения из Украины уехали более 

1  Период восстановления, наступающий после мировой рецессии, как правило, становится уязвимым для 
негативных шоков, по мере замедления процесса восстановления экономики (Kose, Sugawara, and Terrones 
2021). Во время четырех рецессий мировой экономики, предшествовавших пандемии (1975, 1982, 1991 и 
2009 гг.), за первоначальным кризисом следовал второй шок, который вызывал еще более значительный 
экономический спад.

Источники: Haver Analytics; Our World in Data (2020 г.) – база данных, основанная на различных источниках; Всемирный банк.
Примечание. Страны EMDE = страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики.
a. Затененная область обозначает прогнозы. Данные за 2022 год являются оценочными. 
b. Затененная область обозначает прогнозы. На рисунке показано процентное отклонение текущих прогнозов от прогнозов, опубликованных в январском 
(2020 г.) выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» (World Bank 2020b). Прогноз на 2023 год – это базовый январский (2020 г.) прогноз, 
продленный с учетом прогнозов роста на 2022 год. 

Рисунок 1.1 Мировая экономическая активность 

a.  Рост мировой экономики: прогнозы до 
начала войны

b.  Отклонение объема выпуска товаров и 
услуг от допандемических тенденций: 
прогнозы до начала войны
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4 млн беженцев, около половины которых составляют дети (рисунок 1.2, части 
a и b) (UNHCR 2022). Согласно оценкам, еще 6,5 млн человек на территории 
Украины относятся к числу внутренне перемещенных лиц, а примерно треть 
всего населения страны нуждается в чрезвычайной гуманитарной помощи 
(UNOCHA 2022). К концу марта постоянное место жительства покинули из-за 
войны 4,5 млн детей, т.е. более половины детского населения Украины, кото-
рое составляет, согласно, оценкам 7,5 млн человек, и это, скорее всего, приведет 
к нарушению процесса образования, задержкам в достижении целей в обла-
сти развития и ухудшению долгосрочных перспектив потенциального роста 
(UNICEF 2022a, 2022b). Для дальнейшего обеспечения элементарной зашиты 
и удовлетворения элементарных потребностей детей, а также для снижения 
риска торговли детьми и эксплуатации детей необходимо расширить мас-
штабы программ по выявлению беспризорных и разлученных с родителями 
детей. Война в Украине еще больше увеличивает растущие во всем мире гума-
нитарные потребности, связанные с другими кризисными ситуациями – в том 
числе в Республике Йемен, Афганистане, Сомали, Судане и Мьянме – на ко-
торые приходится отвлекать средства, предназначенные для финансирования 
важнейших инвестиций в долгосрочное развитие (Modéer and Lemma 2022; 
UNHCR 2021). 

При том, что на этом этапе влияние войны на бедность оценить трудно, со-
гласно базовому прогнозу, уровень бедности в Украине, рассчитанный с уче-
том порогового значения, равного 5,5 доллара в день, повысится с 1,8% в 2021 
году до 19,8% в 2022 году. Модельные сценарии, разработанные Организацией 
Объединенных Наций, позволяют предположить, что в случае более тяжелой 
и затяжной войны в категории бедных могут оказаться почти 30% населения 
страны (рисунок 1.2, часть c) (UNDP 2022). На глобальный уровень бедности 
могут также влиять эффекты второго порядка, поскольку эта война ускори-
ла рост мировых цен на продовольствие2. В результате предыдущих скачков 
мировых цен на продовольствие многие люди оказались в состоянии крайней 
бедности, и, как показывают оценки, текущий всплеск продовольственных цен 
может привести к тому, что еще 40 млн человек окажутся за чертой бедности, 
составляющей 1,90 доллара в день (рисунок 1.2, часть d) (Mitchell, Hughes, and 
Huckstep 2022). Для решения этих задач, связанных с гуманитарными потреб-
ностями и проблемами бедности, вероятно, потребуется постоянная помощь 
мирового сообщества в течение многих лет, даже после того, как конфликт бу-
дет урегулирован, а его экономические последствия угаснут. 

Помимо того, что война вызвала гуманитарный кризис, она нанесла ощу-
тимый удар по мировой экономике, который передается по многим каналам, 
включая товарные и финансовые рынки, торговые связи, а также уровень дове-
рия инвесторов и потребителей. Эффекты распространения этого влияния на 
товарные и финансовые рынки проявились сразу в виде роста цен на сырьевые 
товары и заметной волатильности на рынках. Эффекты второго порядка, ско-
рее всего, нанесут ущерб мировой экономике, особенно в условиях повышен-
ной геополитической и экономической неопределенности. Ослабление внеш-
него спроса и ужесточение условий на мировом финансовом рынке окажут 
2  Тенденции изменения продовольственных цен рассматриваются далее в настоящем разделе.
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негативное воздействие на страны EMDE, включая те, что находятся в регионе 
ЕЦА. В результате увеличения доли расходов в бюджете домохозяйств и высо-
кой степени зависимости от импорта домохозяйства оказались уязвимыми в 
условиях ценовых шоков на товарных рынках, при этом рост цен на сырьевые 
товары приводит к снижению доходов домохозяйств (FAO 2021a). Обусловлен-
ные военными действиями дестабилизация в сфере торговле и нехватка сырье-
вых товаров и материально-технических ресурсов (помимо и без того высоких 
цен на сырье) могут вызвать каскадные эффекты в глобальных цепочках до-
бавленной стоимости и затормозить рост мировой торговли. Эти проблемы 
оказывают негативное воздействие на самые разные отрасли промышленно-
сти, в том числе пищевую, автомобильную, строительную, нефтехимическую 
и транспортную. В сочетании с ростом цен на сырье увеличение нагрузки на 
глобальные цепочки добавленной стоимости ведет к еще большему повыше-
нию инфляционного давления.

Источники: Центр глобального развития; Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; Программа развития ООН; Совет ООН по правам человека; 
Всемирный банк.
a и b. Согласно текущим оценкам, по состоянию на 31 марта 2022 года количество украинских беженцев составило 4 102 876 человек (данные ООН).
b. Представленные на этом рисунке накопленные данные превышают общее число беженцев, покинувших Украину, поскольку они также учитывают тех, кто пересек 
границу между Румынией и Молдовой. Численность населения указана по состоянию на 2019 год.
c. Указанный диапазон отражает оценки, опирающиеся на четыре сценария, где в качестве ориентира используется предшествующий вооруженный конфликт, как это 
показано в работе UNDP (2022). Четыре сценария – это моделирование сокращения экономики на 7, 15, 20 и 60 процентов. Желтым ромбом обозначена выполненная 
Всемирным банком оценка бедности в Украине, которая представлена во второй части настоящего доклада в кратком обзоре, посвященном Украине.
d. Оценки влияния на уровень бедности скачков продовольственных цен, отмечавшихся в 2007 и 2010 годах, взяты из работ De Hoyos and Medvedev (2011), а также 
Ivanic, Martin, and Zaman (2011). Оценка текущего воздействия выполнена Центром глобального развития и представлена в работе Mitchell, Hughes, and Huckstep (2022).

Рисунок 1.2 Гуманитарные последствия войны 

a. Беженцы b.  Количество прибывших беженцев 
с разбивкой по принимающим странам

c.  Количество (млн) бедных, (5,50 долл. США 
в день)

d.  Модельные расчеты количества лю-
дей, оказавшихся в крайней бедности 
(1,90 долл. США в день) в результате 
скачков цен на продовольствие
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Влияние войны на мировую экономику моментально распространилось че-
рез рост цен на сырьевые товары, что стало отражением огромной роли Рос-
сии и Украины на мировых рынках сырья3. В текущем году особенно резко 
выросли цены на те виды сырьевых товаров, в отношении которых Россия и 
Украина являются ведущими экспортерами, включая природный газ, уголь, 

3  На долю России приходится более 10% мирового экспорта нефти, 25% мирового экспорта природного газа 
и почти 20% мирового экспорта угля. Кроме того, Россия – один из ведущих мировых производителей пал-
ладия и никеля, доля которого в мировом экспорте этих металлов составляет 20 или более процентов. Пал-
ладий используется в автомобильных катализаторах, а никель используется в сталелитейном производ-
стве и строительстве. Вместе взятые, Россия и Украина обеспечивают более четверти мирового экспорта 
пшеницы, а Украина является крупнейшим экспортером семенного масла (около 40% мирового экспорта). 
Кроме того, Украина – важный мировой экспортер железной руды.

Источники: Bloomberg; Международный валютный фонд; база данных UN Comtrade; Всемирный банк.
a. Данные за 2020 год. Доля энергоресурсов в экспорте указана в процентах от общего объема, доля неэнергетических сырьевых товаров – в процентах от общей 
стоимости.
b. Цены на природный газ указаны для Европы. Желтая пунктирная линия соответствует периоду времени (8-15 марта 2022 года), когда была приостановлена торговля 
никелем. Вертикальная линия обозначает день российского вторжения в Украину – 24 февраля 2022 года. Последнее наблюдение – 30 марта 2022 года.
c. Данные приведены по состоянию на 2020 год.
d. Данные приведены по состоянию на январь 2022 года. 

Рисунок 1.3 Сырьевые товары

a.  Доля Российской Федерации и Украины 
в мировом экспорте сырьевых товаров

b. Цены на сырьевые товары

c.  Импорт пшеницы из Российской Федерации 
и Украины d.  Потребительская корзина, используемая 
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нефть, пшеницу, алюминий, железную руду и палладий (рисунок 1.3, части a 
и b)4. С началом войны цены резко подскочили, и в какой-то момент рост цен 
достиг 70% для европейского природного газа, 65% для угля, 40% для пшеницы 
и 30% для нефти марки Brent. Особенно значительным был рост цен на евро-
пейский природный газ, что было связано с ограниченным объемом свобод-
ных мощностей (включая импортные и экспортные терминалы) и с тем, что 
природный газ можно перевозить только в сжиженном состоянии. 

Цены на нефть отличались крайней волатильностью и значительными вну-
тридневными колебаниями. Если в начале года нефть торговалась по цене около 
80 долларов США за баррель, то в конце февраля цена нефти марки Brent превы-
сила 100 долларов США за баррель, а в марте достигла почти 130 долларов США 
за баррель (это самый высокий уровень за весь период с 2008 года). Рост цен на 
нефть отмечался еще до начала войны в связи с оживлением спроса, которое 
сопровождало процесс восстановления мировой экономики, и опасениями по 
поводу объема предложения, которые вновь появились после того, как добыча в 
странах ОПЕК+ оказалась ниже ожидаемого уровня из-за ограниченного объема 
резервных мощностей (IEA 2022). Когда началась война, произошел новый ска-
чок цен, особенно после того, как США и Великобритания объявили о запрете 
на импорт российской нефти, в результате чего ряд крупных нефтяных компа-
ний, включая BP и Shell, заявили о выходе из российских проектов. Нежелание 
импортеров покупать российскую нефть привело к тому, что нефть марки Urals 
продавалась c дисконтом к марке Brent, превышавшим 20 долларов США за бар-
рель. К концу марта цена нефти марки Brent немного снизилась до уровня чуть 
выше 100 долларов США за баррель, что было обусловлено объявленными США 
планами в течение шести месяцев ежедневно выпускать на рынок из своих стра-
тегических резервов около 1 млн баррелей нефти. 

На фоне опасений по поводу того, что война может привести к дальнейше-
му сокращению мировых запасов зерна, поскольку и Россия, и Украина явля-
ются ключевыми экспортерами сельскохозяйственной продукции, в текущем 
году отмечался рост на сельскохозяйственные товары. Вместе взятые, Россия и 
Украина обеспечивают четверть мирового экспорта пшеницы, причем в ряде 
стран, в том числе в странах ЕЦА, Ближнего Востока и Северной Африки, а так-
же в странах, расположенных к югу от Сахары, на долю России и Украины при-
ходится 75 и более процентов импорта пшеницы (рисунок 1.3, часть c)5. Война 
вызвала еще больший рост цен, поскольку она срывает посевную и уборочную 
кампании в Украине, (в том числе в отношении других сельскохозяйственных 
культур, таких, как кукуруза, ячмень и подсолнечник), уничтожает критически 
важные поля, склады, инфраструктуру и производственные мощности, осо-
бенно на востоке Украины, и препятствует отправке грузов из Черного моря, 
откуда экспортируются около 90% украинских зерновых культур. Российские 
порты продолжают работу, однако расходы на страхование резко увеличились 
из-за конфликта, что задерживает отправку грузов из России. 

4  Резкий рост цен на сырье произошел вскоре после предшествующего повышения цен, обусловленного 
оживлением спроса и меньшим, чем ожидалось, объемом добычи энергоресурсов.

5  Аналогично, в некоторых странах на долю Украины приходится значительная часть импорта кукурузы и 
семенного масла.
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Кроме того, из-за войны отмечаются нехватка и рост цен на важнейшие ма-
териально-технические ресурсы сельскохозяйственного производства. Россия 
и Беларусь, которые находятся под жесткими санкциями, в совокупности по-
ставляют на мировой рынок (в стоимостном выражении) почти 38% калийных 
удобрений, 15% азотных удобрений и около 17% комплексных удобрений. 
Россия – крупнейший мировой экспортер удобрений, на долю которого при-
ходится 13% мирового экспорта удобрений. Помимо того, что Россия напря-
мую экспортирует промышленные удобрения, она также является крупным 
поставщиком природного газа – один из основных ресурсов в производстве 
азотных удобрений – и в результате повышения цен на природный газ цена 
этого вида удобрений уже удвоилась. Россия рекомендовала производителям 
удобрений приостановить их экспорт, что затруднит производство продо-
вольственной продукции в других странах. Совокупный эффект роста цен и 
нехватки материально-технических ресурсов ощущается уже сейчас, и в связи с 
этими ограничениями вторая крупнейшая мировая компания, выпускающая 
удобрения, объявила о 50%-ном сокращении производства в Европе. 

Можно ожидать, что обусловленное войной повышение цен на сырьевые то-
вары вызовет эффекты второго порядка, которые негативно отразятся на уров-
не инфляции и продовольственной безопасности (рисунок 1.3, часть d). Нака-
нуне войны мировые цены на продовольствие уже приближались рекордным 
отметкам и при этом превысили уровни, наблюдавшиеся во время двух послед-
них скачков продовольственных цен, которые имели место в 2007 и 2010 годах. 
В обоих случаях миллионы людей оказались в состоянии крайней бедности 
(CGD 2022; FAO 2022)6. Можно предположить, что ограничения на торговлю 
сельскохозяйственной продукцией, включая ужесточение лицензионных квот, 
предпринятое Россией еще до начала войны, и объявленные в марте запреты 
на экспорт продукции, окажут еще большее давление на продовольственные 
цены. Дополнительные ограничения на экспорт могут затормозить торговлю 
продовольственными товарами и удобрениями, что приведет к обострению 
продовольственного кризиса и дальнейшему разгону инфляции. 

Война усиливает факторы, сдерживающие рост мировой торговли. При 
том, что на долю России и Украины приходится менее 3% мирового экспорта 
и менее 2% мирового импорта, война и последующее введение санкций осла-
били существующие торговые связи в результате нарушения транспортных 
маршрутов, особенно в сфере морских контейнерных и воздушных грузопе-
ревозок, а повышение цен на топливо и страховых премий привели к увели-
чению транспортных расходов (рисунок 1.4, часть a). Нарушение физических 
и логистических связей в результате военного вторжения, санкций и роста цен 
на сырьевые товары может вызвать каскадные эффекты в глобальных цепочках 
добавленной стоимости, что обострит существующие проблемы и еще больше 
увеличит и без того длительные сроки поставок и высокие производственные 
издержки товаропроизводителей во всем мире. Эти потрясения происходят 
в то время, когда глобальные цепочки добавленной стоимости уже столкну-
6  По оценкам Всемирного банка, в результате скачка цен 2007 года в категорию крайне бедных могли перейти 

еще 155 млн человек; авторы других работ предполагают, что всплеск цен 2010 года оказал такое же воздей-
ствие на 44 млн человек (De Hoyos and Medvedev 2011; Ivanic, Martin, and Zaman 2011).
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лись с трудностями вследствие пандемии и дефицита полупроводников и дру-
гих промышленных комплектующих. Перебои в работе торговых коридоров 
между Европой и Азией могут привести к разрыву сложных цепочек поставок, 
прежде всего, ценных грузов и критических компонентов, в том числе для ав-
томобильной и электронной промышленности7. Война уже отрезала европей-

7  Микроэлементы и сырьевые товары, которые производятся в России и Украине, являются ключевыми ре-
сурсами для многих отраслей и стран. В частности, палладий и неон – важные материалы, используемые 
для производства каталитических конвертеров в автомобильной промышленности и в процессах лито-
графии для производства микросхем в полупроводниковой промышленности, где товарно-материальные 
запасы уже весьма ограничены. Никель и медь широко используются в обрабатывающих отраслях и стро-
ительстве.

Источники: Bloomberg; Citigroup; Consensus Economics; Goldman Sachs; Haver Analytics; Всемирный банк.
Примечание. Страны EMDE = страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики. 
a. На рисунке показаны субиндекс новых экспортных заказов Глобального индекса PMI в обрабатывающих отраслях и Глобальный индекс контейнерных перевозок 
Freightos. Последнее наблюдение – март 2022 года.
b. Изменение (в процентах) семидневной скользящей средней числа заходов в порты относительно 24 февраля 2022 года. Последнее наблюдение – 22 марта 2022 
года. 
c. Индекс условий кредитования, разработанный компанией Goldman Sachs, который представляет собой средневзвешенное значение краткосрочных процентных 
ставок, долгосрочных процентных ставок, реальных эффективных валютных курсов, индекса кредитных спредов и отношения курсов акций к средней прибыли на 
акцию за 10-летний период. В состав выборки входят 10 развитых экономик (включая страны еврозоны) и 11 стран EMDE (без учета Китая и Российской Федерации). 
Совокупные показатели, взвешенные по ВВП за 2021 год, рассчитывались с использованием средних цен и рыночных обменных курсов за период с 2010 по 2019 годы. 
Последнее наблюдение – 31 марта 2022 года.
d. На рисунке показаны прогнозы медианного значения Индекса потребительских цен на 2021-2022 годы, разработанные компанией «Consensus Economics» на ос-
нове опросов, проведенных в указанные месяцы. В состав выборки входят 32 развитые экономики и 50 стран EMDE для опросов, проведенных в декабре 2021 года и 
мае 2021 года, и 21 развитая экономика и 38 стран EMDE для опросов, проведенных в феврале и марте 2022 года. 

Рисунок 1.4 Последние тенденции развития мировой экономики 

a.  Глобальный индекс PMI в обрабатывающих 
отраслях: новые экспортные заказы и 
транспортные расходы

b. Заходы в морские порты

c.  Условия на мировом финансовом 
рынке

d.  Консенсус-прогноз: инфляция
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ских автопроизводителей от источников поставок ключевых запчастей, вклю-
чая системы электропроводки, изготавливаемые на территории Украины, где 
были остановлены некоторые сборочные конвейеры.

Последствия войны для морской торговли в Европе могут быть весьма ощути-
мыми, поскольку на долю России приходится примерно десятая часть годового 
контейнерного оборота порта Роттердама, крупнейшего порта Европы. Судо-
ходные компании, обслуживающие примерно половину мировых контейнер-
ных перевозок, приостановили прием новых заказов на перевозку контейнеров 
в Россию и из России, что затруднило экспорт для российских предприятий. 
Торговля через Черное море уже во многом дестабилизирована: по состоянию 
на начало марта количество сухогрузов в украинских портах сократилось на 82% 
по сравнению с предыдущим месяцем. С начала февраля количество заходов в 
морские порты России сократилось почти на 45% (рисунок 1.4, часть b). 

Объем грузовых авиаперевозок, который и до этого был ограниченным, 
еще больше сократился в результате того, что Россия и Европа закрыли свои 
воздушные пространства друг для друга. Эти ограничения затронули двух 
российских авиаперевозчиков, на долю которых в совокупности приходится 
примерно одна пятая часть мирового объема грузовых авиаперевозок8. Эти ог-
раничения увеличивают транспортные расходы во всем мире, поскольку грузы 
направляются по более протяженным и более дорогостоящим маршрутам, 
особенно в случае перевозок между Европой и Восточной Азией. Железнодо-
рожные и автомобильные грузоперевозки между Европейским Союзом и Ки-
таем также пострадали в результате этого конфликта, поскольку предприятия 
приостанавливают перевозки, опасаясь трудностей на границах или обвине-
ний в нарушении санкционного режима. 

Эта война может негативно сказаться на мировой торговле услугами, по-
скольку закрытие воздушных пространств, ограничения на передвижение, 
санкции и рост цен на топливо оказывают влияние на исходящие туристиче-
ские потоки из России и Украины. Россия и Украина входят в число 10 стран-
лидеров по объемам выездного туризма и являются важным источником дохо-
дов для ряда стран ЕЦА, Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Ближнего 
Востока и Северной Африки, а также Южной Азии, чья экономика   зависит 
от туризма. В 2021 году на долю туристов из России и Украины пришлось 5% 
прибытий международных авиапассажиров в 30 странах и более 10% в 18 стра-
нах. Война, вероятно, приостановит процесс восстановления международного 
туризма после пандемии, который и до этого был очень вялым из-за продол-
жающихся потрясений, связанных с COVID-19. Дальнейшее нарастание гео-
политической напряженности может спровоцировать очередное сокращение 
международного туризма, которое, скорее всего, будет напоминать резкий 
спад и последующее медленное восстановление после 11 сентября 2001 года.

8  При том, что на воздушных судах перевозятся только 3% общемирового объема грузов, в стоимостном 
выражении на долю грузовых авиаперевозок приходится более трети мировой торговли (Alderman and 
Gross 2022).
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Еще до вторжения 2022 года на мировых финансовых рынках, особенно в 
странах EMDE, наблюдалось ужесточение условий на фоне роста стоимости за-
имствований (рисунок 1.4, часть c). Война снизила уровень доверия инвесторов 
и привела к возобновлению оттока портфельных инвестиций из стран EMDE, 
однако большинство индикаторов свидетельствуют об ограниченной финансо-
вой цепной реакции на данный момент9. Тем не менее, война вызвала дестаби-
лизацию курсов акций во всем мире, а волатильность, показателем которой яв-
ляется индекс VIX, подскочила до самого высокого уровня за период около 12 
месяцев. Ход развития событий на мировых финансовых рынках еще до войны 
свидетельствовал о вероятности более стремительного ужесточения денежно-
кредитной политики, особенно в развитых экономиках, где уровень инфляции 
неожиданно оказался выше прогнозов, но с тех пор ожидания в США и Евро-
пе несколько разошлись по своему характеру10. Ожидания рынка, отражением 
которых являются кривые процентных свопов «овернайт», свидетельствуют о 
том, что с февраля темпы повышения ключевой ставки Федеральной резервной 
системой, в целом, не меняются. И хотя размер первоначального повышения 
ключевой ставки был меньше, чем ожидалось до начала войны (25 процентных 
пунктов), повышенные инфляционные ожидания могут стать основанием для 
более быстрого сворачивания стимулирующей денежно-кредитной полити-
ки. В отличие от этого, от Европейского центрального банка (ЕЦБ) участники 
рынка сейчас ожидают отсрочки повышения ключевой ставки с последующим 
более постепенным повышением11. Война еще больше затруднила выбор воз-
можных вариантов экономической политики, поскольку директивным орга-
нам нужно проявлять осторожность, чтобы обеспечить баланс между необхо-
димостью стабилизации инфляционных ожиданий и поддержанием процесса 
восстановления экономики, причем в условиях, когда индикаторы свидетель-
ствуют об ускорении глобальной потребительской инфляции на фоне сниже-
ния темпов роста мировой экономики (рисунок 1.4, часть d). 

До начала войны в еврозоне, крупнейшем экономическом партнере стран 
ЕЦА, в 2022 году ожидалось снижение темпов роста экономической активно-
сти, что отражало сохраняющееся негативное воздействие перебоев в постав-
ках и стабильно высокие цены на нефть и газ (ECB 2022). Поступающие данные 
свидетельствуют о том, что рост числа случаев COVID-19 и количества госпи-
тализаций, начавшийся в середине марта, пока не сказался на уровне эконо-
мической активности. Война создает понижательный риск для активности в 
еврозоне, в результате чего ЕЦБ уже снизил прогноз экономического роста 
в текущем году на 0,5 процентного пункта и повысил прогноз по инфляции 
9  Объем прямого финансового участия иностранных инвесторов в России неуклонно сокращался после вве-

дения санкций, связанных с аннексией Крыма, что ограничивает возможность финансовой цепной реак-
ции, исходящей из России. Если такая цепная реакция все же случится, она, скорее всего, будет вызвана 
тем, что потери сконцентрированы в системно значимом финансовом учреждении.

10  При том, что ускорение инфляции сопровождало восстановление внутреннего спроса и рынков труда, 
ценовое давление также отражало длительные перебои в глобальных цепочках поставок и рост цен на 
сырьевые товары.

11 Однако ЕЦБ объявил о сворачивании программы покупки облигаций.
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почти на 2 процентных пункта. Прямые эффекты распространения влияния 
носят ограниченный характер, но будут ощущаться, главным образом, в разви-
тых экономиках, владеющих российскими финансовыми активами, включая 
ряд итальянских, французских и австрийских банков. Вместе с тем, некоторые 
международные банки участвуют в российской экономике в виде деловых свя-
зей и присутствия на российском рынке. В результате с начала войны акции 
Европейских банков потеряли более пятой части своей стоимости, однако вы-
сокие показатели достаточности капитала и ликвидности смягчили этот удар. 
Несмотря на незначительное участие стран еврозоны в российской экономике, 
этот регион особенно сильно зависит от импорта энергоресурсов и металлов 
из России12. В случае сокращения российского экспорта нефти или природно-
го газа в Европу цены в этом регионе еще больше взлетят, разгоняя инфляцию 
и снижая уровень экономической активности13,14.

12  В странах еврозоны на долю России приходится более 35% импорта природного газа, а также более 20% 
импорта нефти и 40% импорта угля, причем некоторые страны более уязвимы по сравнению с осталь-
ными.

13  Россия тоже зависит от стран еврозоны, поскольку на них приходится около 40% российского экспорта 
нефти и природного газа. И хотя Россия может перенаправить часть экспорта природного газа и нефти в 
другие страны (например, в Китай), эта возможность ограничена емкостью существующей трубопровод-
ной инфраструктуры.

14  Международное энергетическое агентство опубликовало план сокращения европейской зависимости от 
российского природного газа, который состоит из 10 пунктов (IEA 2022). Европейская комиссия выпу-
стило коммюнике, в котором рассматриваются возможные варианты экономической политики, направ-
ленные на смягчение ценовых последствий для потребителей и предприятий, предлагается создание 
Специальной рабочей группы по совместным закупкам газа в целях объединения переговорных возмож-
ностей ЕС, и продвигается идея проведения единой согласованной европейской политики хранения газа 
(European Commission 2022).
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Европа и центральная азия: влияние войны на прогноз 
экономического развития региона
Вторжение России в Украину вызвало один из самых быстро нарастающих кризисов, 
связанных с наплывом беженцев, за весь период после Второй мировой войны и может 
оказать катастрофическое воздействие на уровень бедности и обеспеченность про-
довольствием в регионе. За два последних года эта война стала вторым мощным уда-
ром по экономике ЕЦА: согласно прогнозам, в 2022 году объем производства в регионе 
сократится более, чем на 4%. В виду сложившихся в этом регионе тесных торговых, 
финансовых и миграционных связей война вызвала каскадные эффекты и нанесла зна-
чительный экономический ущерб соседним странам. Помимо России и Украины, в 
текущем году ожидается сокращение четырех других экономик региона, а в осталь-
ных темпы роста будут крайне низкими. Для ограничения размера экономического 
ущерба и оказания помощи наиболее уязвимым, включая беженцев и самые бедные 
домохозяйства, которые с трудом выживают в условиях роста цен, может потре-
боваться предоставление адресной бюджетной поддержки. Двойной шок, вызванный 
войной и пандемией, создает серьезные понижательные риски для региональной эко-
номики. К числу ключевых рисков относятся углубление конфликта, финансовые 
потрясения, продолжительный период неопределенности экономического курса, а 
также дезинтеграция торговой системы и инвестиционных сетей. Разрушитель-
ное воздействие пандемии и войны на физический и человеческий капитал ухудшит 
долгосрочные перспективы экономического роста в этом регионе.   

Прямое воздействие войны на экономическую активность 
в регионе

Вторжение России на территорию Украины – второй сильный удар по эконо-
мике ЕЦА за два последних года. Война началась в тот период, когда процесс 
восстановления региональной экономики после пандемии еще не завершился, 
продвигался неравномерно и стремительно терял динамику на фоне резкого 
роста экономической и геополитической напряженности. Кроме того, замед-
ление роста экономической активности до начала войны отражало снижение 
темпов роста внешнего спроса и мировой торговли, ужесточение макроэконо-
мической политики и потрясения, вызванные пандемией, на фоне сохранения 
трудностей с кампанией вакцинации в регионе (врезка 1.1). 

Война разорила Украину и нанесла тяжелый удар по экономической и фи-
нансовой активности в России, что оказало прямое воздействие на экономику 
других стран региона, распространившееся через волатильность финансовых 
рынков, разрыв важнейших торговых и транспортных маршрутов, потоки бе-
женцев и мигрантов. Вероятно, это воздействие будет значительным, особен-
но в тех странах региона, где одним из ключевых инвестиционных партнеров 
является Россия, несмотря на то что в последние годы они стали диверсифи-
цировать источники финансирования (рисунок 1.5, часть a). Аналогично, для 
многих экономик региона важным источником доходов являются денежные 
переводы трудовых мигрантов, работающих в России. Потеря рабочих мест и 
сокращение рабочего времени в России приведут к сокращению объема де-
нежных переводов в другие страны ЕЦА, причем большего всего пострадают 
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ВРЕЗКа 1.1   Принятие мер, направленных на повышение готовности 
населения стран Европы и Центральной Азии 
к вакцинации от COVID-19

По состоянию на начало 2022 года коронавирусная ин-
фекция COVID-19 была диагностирована почти у 10% 
населения региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), 
что делает этот регион лидером по количеству заболев-
ших на душу населения среди стран с формирующимся 
рынком и развивающихся экономик (EMDE). Количест-
во случаев особенно быстро увеличилось в конце 2021 
года после вспышки заболевания, вызванной новым 
штаммом «омикрон», что вызвало перегрузку систем 
здравоохранения и рост смертности, особенно в стра-
нах, где темпы вакцинации были ниже медианного 
уровня стран EMDE (рисунок B1.1.1, часть a). 

В последнее время темпы вакцинации населения в 
регионе ЕЦА стали вызывать опасения в связи с тем, 
что в 2022 году в странах еврозоны появился штамм 
«дельтакрон», который, как ожидается, вызовет новую 
волну заболеваний. Согласно прогнозам, составлен-
ным еще до нападения на Украину, в странах с более 
низким уровнем вакцинации населения потери объе-
ма выпуска товаров и услуг будут больше, поскольку 
страны с более высоким уровнем иммунизации могут 
ослаблять режимы самоизоляции, введенные в связи 
с пандемией, тем самым повышая внутренний спрос 
и ускоряя восстановление сферы услуг и индустрии ту-
ризма (рисунок B1.1.1, часть b). 

Ощутимые трудности с расширением охвата населе-
ния вакцинацией стали причиной того, что темпы вак-
цинации в регионе ЕЦА остаются неравномерными: к 
июню 2022 года почти половине стран этого региона 
не удастся добиться того, чтобы 70% населения получи-
ли хотя бы одну дозу вакцины. Ввиду стремительного 
распространения новых штаммов правительствам этих 
стран необходимо принять соответствующие меры го-
сударственной политики, чтобы добиться более высо-
ких темпов иммунизации населения. 

На этом фоне в настоящей врезке рассматриваются 
тенденции в области охвата населения вакцинацией, и 
в этой связи сформулированы три вопроса:
• Как идет вакцинация от COVID-19 в регионе 

ЕЦА?
• В чем заключаются основные причины пробук-

совки вакцинации в регионе ЕЦА?
• Что можно рекомендовать правительствам 

стран региона ЕЦА, чтобы они смогли устра-
нить причины пробуксовки вакцинации?

Последние тенденции развития пандемии 
COVID-19 в регионе ЕЦА 
В 2020 году мир принял беспрецедентные оператив-
ные меры для разработки и тестирования вакцин от 
COVID-19, и в декабре 2020 года Всемирная органи-
зация здравоохранения объявила об экстренной ва-
лидации первой вакцины, выпущенной компанией 
Pfizer/BioNTech. После поступления данных о резуль-
татах 3-го этапа испытаний были выданы разреше-
ния на использование ряда других вакцин, включая 
продукты компаний Moderna, AstraZeneca, Johnson & 
Johnson, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, («Спутник V»), а 
также компаний Sinovac Biotech, Sinopharm, Novavax и 
Bharat Biotech. 

Практически во всех странах региона ЕЦА развер-
тывание программ вакцинации началось в первом 
квартале 2021 года, а в середине 2021 года темпы 
вакцинации резко повысились на фоне распростра-
нения штамма «дельта» (рисунок B1.1.1, часть c). В 
течение большей части 2021 года регион ЕЦА лиди-
ровал по темпам вакцинации среди шести регионов, 
где расположены страны EMDE. Однако с тех пор 
прогресс приостановился, и в начале 2022 года реги-
он ЕЦА отставал по темпам вакцинации от Восточной 
Азии и Тихоокеанского региона, Латинской Америки 
и Карибского бассейна, а также Южной Азии. К тому 
же, на территории ЕЦА эти тенденции носят широко-
масштабный характер: почти в 40% экономик этого 
региона доля полностью привитого населения ниже 
медианного показателя стран EMDE, составляющего 
41,9%. Кроме того, внутри стран отмечаются весьма 
существенные различия: большие группы населения 
с довольно низким уровнем охвата вакцинацией со-
ставляют молодежь, социально уязвимые граждане и 
сельские жители. 

После вспышки, которая произошла в начале 2022 
года в результате распространения штамма «оми-
крон», количество новых случаев сократилось во всех 
субрегионах ЕЦА (рисунок B1.1.1, часть d). Однако по-
явление в соседней еврозоне штамма «дельтакрон» 
обусловило необходимость возобновления усилий по 
проведению кампании вакцинации, особенно среди 
уязвимых групп населения (в том числе беженцев), 
которые могут серьезно пострадать в случае распро-
странения новых штаммов COVID-19.

(см. продолжение)
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Основные причины пробуксовки вакцинации 
в регионе ЕЦА
Для того, чтобы оказать содействие в повышении 
уровней вакцинации в странах ЕЦА, необходимо 
определить основные причины пробуксовки вакци-
нации в этом регионе. Одним из главных факторов, 
сдерживающих прогресс вакцинации, является до-
ступ к вакцинам, что обусловлено сбоями в глобаль-
ной системе поставок, а также низкая эффективность 
распространения вакцин вследствие слабости систем 
здравоохранения. 

В конце 2021 года глобальный объем поставок вак-
цин от COVID-19 достиг 12 млрд доз, что недостаточно 
для охвата мирового населения численностью 7,9 млрд 
человек. В результате, согласно оценкам, пятая часть 
стран региона ЕЦА не сможет обеспечить достаточное 
количество вакцин для того, чтобы привить 70% своего 
населения к середине 2022 года (рисунок B1.1.2, часть 
a). Трудности с вакцинацией отражают сохраняющиеся 
задержки с доставкой вакцин и финансовые ограни-
чения, а также логистические проблемы внутри стран 
– например, нехватку оборудования для хранения вак-

ВРЕЗКа 1.1   (продолжение) 

Рисунок В1.1.1 Текущая ситуация с COVID-19 в регионе ЕЦА

Источники: Our World in Data (2020 г.) – база данных, основанная на различных источниках; Всемирный банк. 
Примечание: ЦА = Центральная Азия; ЦЕ = Центральная Европа; ЕЦА = Европа и Центральная Азия; ВЕ = Восточная Европа; страны EMDE = страны с формиру-
ющимся рынком и развивающиеся экономики; РФ = Российская Федерация; ЗБ = Западные Балканы.
a.-d. Последнее наблюдение – 3 апреля 2022 года. 
a. На рисунке показаны среднесуточные значения. Группы вакцинированного населения выше (ниже) медианы указаны по отношению к медианному показате-
лю полностью вакцинированного населения в странах EMDE, составляющему 41,9%. В состав выборки входят 24 страны ЕЦА и 150 стран EMDE. 
b. «Отклонение объема выпуска товаров и услуг в 2022 году» показывает процентное отклонение прогнозов объема выпуска товаров и услуг, опубликованных 
до российского вторжения в Украину в январском (2022 г.) выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» (World Bank 2022a), от прогнозов, 
опубликованных до начала пандемии COVID-19 в январском (2020 г.) выпуске доклада (World Bank 2020b).
c. На рисунке показана 14-дневная скользящая средняя численности полностью вакцинированного населения. Черной пунктирной линией обозначен порого-
вый уровень глобального целевого показателя вакцинации (70%), установленного Всемирной организацией здравоохранения.
d. На рисунке показаны 14-дневные скользящие средние. 
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цин и пунктов вакцинации, трудности с распространени-
ем вакцин в сельской местности. При том, что количе-
ство сбоев в системе поставок, которых было довольно 
много в начале пандемии, сейчас сократилось, геопо-
литический кризис, недавно разразившийся в регионе 
ЕЦА, может вылиться в дополнительные трудности с по-
ставками, обострив проблему доступа к вакцинам. 

Помимо перебоев в поставках, существуют значи-
тельные пробелы со стороны спроса, связанные с го-
товностью населения пройти вакцинацию: важнейшие 
группы населения остаются неохваченными. В странах, 
у которых есть возможность получить достаточное ко-
личество вакцин, процесс вакцинации затормозился 
вследствие низкого уровня готовности населения вак-
цинироваться. Готовность пройти вакцинацию озна-
чает желание людей вакцинироваться, и это желание 
зависит от различных факторов, препятствующих про-
хождению вакцинации, с которыми люди сталкивают-
ся в силу места проживания, социально-экономическо-
го положения, состояния здоровья и т.п. Эти факторы 
можно рассматривать в рамках системы «5С» (по пер-
вой букве английских слов), описывающей пять пред-
посылок, которые могут влиять на отношение людей к 
вакцинации (таблица B1.1.1).

Тот факт, что охват вакцинацией определенных групп 
населения оказался ниже ожидаемого или желательно-
го, может быть связан с целым рядом глубинных при-
чин. К их числу относятся: пониженный уровень дове-
рия к государству и институтам; неопределенность в 
отношении безопасности и эффективности вакцин; вос-
приятие риска заболевания; удобство прохождения вак-
цинации (ECDC 2021). Еще большему снижению уровня 
готовности к вакцинации могут способствовать совре-
менная цифровая среда (включая распространение не-
точной информации), кажущееся отсутствие прозрачно-

сти, а также трудности предоставления своевременной 
и точной информации, обусловленные изменением 
характера пандемии. Использование новых техноло-
гий при разработке вакцин от COVID-19 тоже усилило 
беспокойство у представителей определенных групп 
населения.

Страны, успешно решающие эти проблемы, регу-
лярно отслеживают тенденции изменения отношения 
к вакцинации, в том числе среди различных подгрупп 
населения, чтобы определить, какие факторы из числа 
«5С» являются основными причинами низкого охвата 
вакцинацией, и направить усилия непосредственно на 
них. Результаты опроса, посвященного готовности лю-
дей проходить вакцинацию, однозначно свидетельст-
вуют о том, что в регионе ЕЦА главной причиной неже-
лания людей вакцинироваться является беспокойство 
по поводу побочных эффектов и безопасности вакцин 
(рисунок B1.1.2, часть b). Если не считать беспокой-
ства по поводу безопасности вакцин, основной при-
чиной нежелания проходить вакцинацию является 
уверенность в том, что вакцинация от COVID-19 не 
нужна (рисунок B1.1.2, часть c). При том, что жители 
стран ЕЦА во многом полагаются на руководителей и 
работников системы здравоохранения как на источни-
ки надежной информации, они также могут доверять 
многим другим источникам, включая телевидение и 
социальные сети, которые правительства стран долж-
ны использовать для распространения своевремен-
ной и точной информации, чтобы снять опасения от-
носительно вакцинации (рисунок B1.1.2, часть d).

Рекомендации для правительств
Одной из главных задач как на региональном, так и 
на глобальном уровнях остается расширение произ-
водства и обеспечение справедливого распределе-

ВРЕЗКа 1.1   (продолжение)

Доверие (confidence) Доверие к вакцинам, системам здравоохранения и правительствам

Легкомыслие (complacency) Восприятие возможных рисков заболевания коронавирусом

Ограничения (constraints) Физическая и финансовая доступность вакцинации

Расчет (calculation) То, каким способом люди ищут информацию для проведения собст-
венного анализа рисков и выгод

Коллективная ответственность 
(collective responsibility) 

Мотивация или необходимость обеспечить защиту другим людям

Источники: ECDC 2021; Всемирный банк.

(см. продолжение)

Таблица В1.1.1 «Система 5C»
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ния вакцин. Меры государственной политики, пред-
усматривающие поддержку производства за счет 
создания координационных центров – платформ, 
объединяющих частный и государственный сектора 
– расширят возможности для создания партнерств и 
помогут увеличить мощности, например, в том слу-
чае, если создателям вакцин от COVID-19 разрешат 
использовать фирмы, имеющие свободные производ-
ственные мощности (Gill and Ruta 2022a). Кроме того, 
для обеспечения справедливого доступа к вакцинам 
необходимо уделять первоочередное внимание ис-

пользованию Глобального механизма по обеспече-
нию доступности вакцин против COVID-19 (COVAX), а 
также двуединого подхода, в рамках которого страны 
с широким охватом населения вакцинацией учиты-
вают как собственные, так и международные задачи. 
Наряду с этим, страны с высоким уровнем доходов 
могут принять меры для того, чтобы облегчить сов-
местное использование информации, касающейся 
производственных мощностей и графиков поставок в 
соответствии с COVAX, а также планов обеспечения 
доступа к вакцинам (WHO 2020).

ВРЕЗКа 1.1   (продолжение)

Рисунок В1.1.2 Основные причины недостаточной готовности населения региона 
ЕЦА проходить вакцинацию

Источники: Collective Service 2021; панель индикаторов «Отношение населения к коронавирусной инфекции»; монитор вакцинации от COVID-19, разработанный 
МВФ-ВОЗ; Всемирный банк. 
Примечание: ЕЦА = Европа и Центральная Азия. 
a. Данные приведены за период до 29 марта 2022 года, включительно. 
b. и c. На рисунках приведены результаты опроса, участники которого объясняли, почему они, «скорее, будут», «скорее, не будут» или «определенно не будут» 
проходить вакцинацию. В состав выборки входят 12 стран ЕЦА. Данные приведены за период с 1 по 15 марта 2022 года, за исключением Польши, для которой 
данные приведены за февраль 2022 года.
c. На рисунке приведены объяснения того, почему в ходе опроса, проиллюстрированного в части b, респонденты ответили, что им «не нужна» вакцинация от 
COVID-19. ПР = повышенный риск.
d. На рисунке указан процент респондентов, получающих информацию из источника, которому они доверяют. В состав выборки входят 20 стран ЕЦА. Данные 
приведены за период до 23 марта, включительно. ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения.
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Помимо справедливого распределения вакцин, од-
ной из наиболее актуальных задач для региона ЕЦА 
является устранение пробелов со стороны спроса, 
связанных с восприятием вакцинации. Программы мо-
ниторинга, предусматривающие проведение опросов, 
помогли лучше понять, как люди относятся к COVID-19 
и планам вакцинации. Речь идет, например, о чат-бо-
те Всемирного банка (Bidani et al. 2022) и инструменте 
для проведения опроса, разработанном Европейским 
региональным бюро Всемирной организации здраво-
охранения (ECDC 2021). Такие программы обследова-
ний позволяют получить ценную информацию о знани-
ях населения, восприятии рисков, поведении людей и 
доверии к вакцинам от COVID-19. 

Вооруженные этими знаниями правительства могут 
точно определять, какие факторы из числа 5C мешают 
людям соглашаться на вакцинацию, и, следовательно, 
разрабатывать меры государственной политики, ори-
ентированные на решение различных проблем, с кото-
рыми сталкиваются каждая страна и группа населения. 
Примеры мер, опирающихся на рамочные принципы 
5C, приведены в таблице B1.1.2.

В начале пандемии в качестве универсальных сти-
мулов использовались стратегии массовой коммуни-
кации, продвигавшие идею социального дистанци-
рования для того, чтобы остановить распространение 
пандемии COVID-19 (Sasaki, Saito, and Ohtake 2021b). 

Однако такие общие подходы недостаточны для по-
вышения готовности к вакцинации среди определен-
ных групп населения (Chang et al. 2021). Необходимо 
посылать разные сигналы с учетом конкретных задач 
и целей (Sasaki, Saito, and Ohtake 2021a). Как показыва-
ет практика, персонифицированные сигналы, снима-
ющие конкретные опасения граждан по поводу вак-
цины, повышают уровень готовности к прохождению 
вакцинации почти на 80% (Bidani et al. 2022). Кроме 
того, поскольку отношение к вакцинации все время 
меняется в связи с появлением новых штаммов и но-
вых данных, разработка стратегии должна быть посто-
янным и гибким процессом, позволяющим учитывать 
новые результаты.

Помимо направления адресных сигналов для того, 
чтобы снять опасения граждан и расширить охват 
вакцинацией, странам, возможно, придется исполь-
зовать более сильные экономические рычаги для 
достижения глобальной цели, предусматривающей 
вакцинацию 70% населения к середине 2022 года. До 
сих пор применение финансовых стимулов для повы-
шения готовности пройти вакцинацию давало неод-
нозначные результаты: в одних группах населения это 
обеспечило прогресс (Campos-Mercade et al. 2021), а в 
других привело к росту опасений (Chang et al. 2021), и 
это свидетельствует о том, что правительства должны 
применять такие стимулы с осторожностью.

ВРЕЗКа 1.1   (продолжение)

Предпосылка Страна Действие
Доверие Хорватия, 

Сев. Македо-
ния, Сербия

Повышение уровня доверия населения за счет того, что руководители госу-
дарства (в том числе президент, премьер-министр и министры) публично 
сделали прививки от COVID-19.

Украина Создание горячих линий для борьбы с дезинформацией, которые приняли 
почти 4 млн звонков, в том числе по вопросам вакцинации.

Ограничения Хорватия Расширение физического доступа к вакцинации за счет увеличения числа 
пунктов вакцинации (например, в аптеках и университетах), а также орга-
низация вакцинации на дому при посещении врача.

Расчет Грузия Изменение результатов анализа рисков и выгод вакцинации, который про-
водят люди, особенно пожилые, за счет того, что им предлагается надбав-
ка к пенсии в качестве стимула к вакцинации, что привело к четырехкрат-
ному увеличению числа вакцинированных.

Украина Использование видеографики с запоминающимися образами, включая 
гробы и кислородные концентраторы, чтобы напомнить молодым людям о 
том, что COVID-19 представляет угрозу для их здоровья.

Источник: ECDC (2021); Всемирный банк.

(см. продолжение)

Таблица В1.1.2 Примеры мер, опирающихся на принципы 5C
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страны Центральной Азии и Южного Кавказа (рисунок 1.5, часть b). Вместе с 
тем, этот конфликт вызывает значительные косвенные эффекты распростра-
нения влияния, в том числе вследствие падения внешнего спроса со стороны 
еврозоны и разрыва производственно-сбытовых цепочек, особенно с учетом 
значения России как экспортера сырьевых и промежуточных товаров. Война 
привела к дальнейшему росту цен на сырье, что разгоняет инфляцию, осла-
бляет внутренний спрос и заставляет центральные банки резко ужесточать де-
нежно-кредитную политику. Ужесточение условий кредитования в сочетании 
с рекордно высокими уровнями долга поставит перед правительствами регио-
на очень сложные задачи.

После нападения России на Украину некоторые страны ввели против Рос-
сии широкий круг санкций, и, как показывают оценки, в настоящее время Рос-
сия является мировым лидером по количеству санкций (Bown 2022; Wadhams 
2022)15. По состоянию на конец марта финансовые санкции охватывали при-
мерно три четверти активов российского банковского сектора. Санкции ог-
раничили доступ России к мировым финансовым рынкам, в том числе в ре-
зультате того, что семь российских банков были отключены от системы SWIFT 
(Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). К числу 
санкций, нанесших наибольший ущерб, были ограничения, введенные для 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России): замораживание 
российских международных резервов, которые хранятся за рубежом, ограни-
чило способность России выполнять свои финансовые обязательства. Россий-
ские заемщики (как частные, так и государственные), у которых есть внешний 
долг, сталкиваются с огромными трудностями в части обслуживания внешнего 
долга ввиду ограничений на движение капитала и санкций на осуществление 
15 Castellum. AI. https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard.

Более сильные рычаги – например, поощрения, 
сертификаты и государственные удостоверения – сле-
дует применять в тех случаях, когда другие меры не 
смогли обеспечить расширение охвата вакцинацией, 
поскольку такие рычаги не меняют отношения людей 
к вакцинации, а всего лишь формируют поведение. Та-
ким образом есть риск, что эти рычаги повысят охват 
вакцинацией в краткосрочной перспективе, но умень-
шат поддержку со стороны населения в долгосроч-
ной перспективе (Damgaard and Gravert 2018; Nafziger 
2020), что ставит под угрозу меры противодействия 
будущим пандемиям в случае появления различных 
штаммов или вирусов. 

Страны, где успешно решается проблема готовности 
граждан проходить вакцинацию, регулярно отслежива-
ют тенденции изменения отношения к вакцинам, в том 

числе в различных подгруппах населения, определя-
ют, какие факторы из числа «5С» являются основными 
причинами низкого охвата вакцинацией, и напрямую 
направляют усилия на устранение этих препятствий. 
Опираясь, в том числе, на стратегические меры и 
экономические рычаги, правительства стран долж-
ны стараться использовать эту возможность для вос-
становления легитимности. Пандемия COVID-19 дает 
уникальную возможность построить доверительные 
отношения с населением, обеспечив предоставление 
надежной информации (Khemani 2020). Необходимо 
продолжать работу по распространению достоверной 
информации, чтобы укрепить доверие во всем мире, 
особенно в условиях широкомасштабной дезинфор-
мации.

ВРЕЗКа 1.1   (продолжение)
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Источники: Haver Analytics; база данных UN Comtrade; Всемирная туристическая организация ООН; Всемирный банк. 
a. Приведенные величины – это простые средние значения процентных долей от общего среднего значения за 2019-2020 годы.
b. На этом рисунке денежные переводы трудовых мигрантов, выраженные в долларах США, показаны в виде процентных долей от номинального ВВП в долларах США. 
Данные за 2018 год.
c. Данные за 2020 год.
d. Данные ВТО ООН (за 2021 год). Данные для Армении получены от Министерства экономики Республики Армении. Данные для 17 стран, иллюстрирующие количество ту-
ристов-нерезидентов, пересекающих национальные границы, с разбивкой по странам происхождения. Для стран, где таких наборов данных нет, в расчетах используется 
количество приезжих-нерезидентов, пересекающих национальные границы, с разбивкой по странам происхождения.

Рисунок 1.5 Региональные экономические связи с Российской Федерацией, Украиной 
и странами еврозоны 

a.  Прямые иностранные инвестиции 
с разбивкой по источникам

b.  Денежные переводы из Российской 
Федерации и Украины

c.  Экспорт товаров в страны еврозоны, 
Российскую Федерацию и Украину

d.  Количество прибытий туристов из 
Российской Федерации и Украины
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международных операций. По состоянию на конец марта России удалось из-
бежать суверенного дефолта по облигациям, но при этом сохраняется высокий 
риск суверенного и корпоративного дефолтов в будущем. Россия также объя-
вила о введении ограничений, включая требование оплаты в рублях энерге-
тического экспорта в Европу. При том, что это решение помогло поддержать 
рубль, оно может ускорить реализацию планов Европы по сокращению энер-
гетической зависимости от России и ограничить способность России финанси-
ровать экспорт в долгосрочной перспективе. 

Санкции привели к первоначальному резкому обесценению рубля по отно-
шению к доллару, что заставило Банк России повысить ключевую ставку более 
чем в два раза, ввести ограничения на движение капитала, выделить допол-
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нительную ликвидность банкам и принять широкий круг мер регуляторного 
послабления. К началу второго квартала 2022 года банковская система в целом 
стабилизировалась, отток капитала приостановился, а курс рубля к доллару 
США практически вернулся на довоенный уровень. В конце марта после пере-
рыва, продлившегося около месяца, возобновил работу российский фондовый 
рынок. После возобновления его работы Банк России стал принимать меры, 
направленные на ограничение активности инвесторов с целью снижения во-
латильности рынка, включая ограничение торговли определенными видами 
ценных бумаг и введение запрета на короткие продажи, а также на исполнение 
сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов. Похоже, что 
другие страны EMDE, расположенные в регионе ЕЦА, пока не понесли боль-
ших убытков благодаря низкому уровню прямого взаимодействия с россий-
скими и украинскими банками, за исключением отдельных частей банковской 
системы Венгрии. Беларусь и Казахстан также являются исключениями, по-
скольку дочерние структуры российских банков играют важную роль в банков-
ских системах этих стран. 

Финансовый рынок региона ЕЦА был весьма волатильным еще до начала 
войны в силу резкого роста неопределенности экономического курса и геопо-
литической напряженности. После вторжения настроения инвесторов ухуд-
шились и неприятие риска усилилось, что привело к возобновлению оттока 
портфельных инвестиций и обесценению валют. Условия кредитования тоже 
резко ухудшились после вторжения, отражая расширение спредов по суверен-
ным облигациям, особенно в России и Украине. Однако в течение последних 
недель ситуация в некоторых из этих сегментов стала менее напряженной, 
хотя во многих случаях остается намного более сложной, чем до войны. Стаби-
лизация ситуации в России во многом отражает жесткий контроль капитала и 
ожидания крупных поступлений от экспорта энергоресурсов. Однако, как по-
казала недавняя волатильность сырьевого рынка, настроения могут резко ме-
няться, особенно с учетом крайней неопределенности сложившейся ситуации. 

При том, что страны еврозоны, безусловно, являются крупнейшим торговым 
партнером стран региона ЕЦА, на долю которого приходится около половины 
экспорта товаров из этого региона, Россия и Украина играют очень важную роль 
в региональных цепочках добавленной стоимости (рисунок 1.5, часть c). Посколь-
ку Россия и Украина – крупные экспортеры сырьевых ресурсов, используемых в 
верхних звеньях производственно-сбытовых цепочек, нехватка экспортируемого 
ими сырья может оказать очень сильное негативное воздействие на самые раз-
ные отрасли промышленности, включая пищевую, строительную, нефтехими-
ческую и транспортную отрасли (врезка 1.2). В секторах, зависящих от ключе-
вых сырьевых ресурсов, поставляемых Россией и Украиной, война уже вызвала 
логистические потрясения (в том числе в связи с проблемами безопасности и 
отсутствием страхового покрытия из-за резкого роста страховых премий), ко-
торые, судя по всему, еще больше увеличивают существующие проблемы це-
почек поставок. Россия является крупным поставщиком сельскохозяйственных 
ресурсов, на долю которого приходится более 90% импорта зерновых продуктов 
в Казахстане, Армении и Грузии; кроме того, Россия поставляет автомобильную 
продукцию, сталь и аккумуляторные батареи. 
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ВРЕЗКа 1.2   Участие Российской Федерации в глобальных цепочках 
добавленной стоимости, и как это влияет на Европу 
и Центральную Азию

Война в Украине и последовавшие за ней санкции про-
тив Российской Федерации вызывают дестабилизацию 
в сфере торговли и логистики, последствия которой бу-
дут распространяться по глобальным цепочкам добав-
ленной стоимости (ГЦДС). Через крупные глобальные 
производственные центры эти потрясения окажут воз-
действие на ГЦДС, где торговые отношения зависят от 
экспортируемых Россией сырьевых товаров (энергоре-
сурсов, металлов, химической продукции), и особенно 
сильно затронут те экономики региона, которые в зна-
чительной степени зависят от российского экспорта. 

Роль России как продавца в составе ГЦДС
Являясь крупным поставщиком сырьевых товаров, 
Россия занимает место в основании системы мирового 
производства самых разных продуктов. Россия – один 
из ведущих поставщиков энергоресурсов, металлов и 
химической продукции (рисунок B1.1.1, часть a), кото-
рые используются в начале ГЦДС, т.е. в верхних зве-
ньях. В составе ГЦДС Россия выделяется, прежде всего, 
высокой долей «восходящего участия», т.е.  находится 
у «истоков» системы товародвижения (рисунок B1.2.1, 
часть b). Среди крупнейших торговых партнеров Рос-
сии следует отметить участвующие в ГЦДС производ-
ственные центры Китая, Германии и США, которые 
одновременно являются и импортерами российских 
сырьевых ресурсов, и экспортерами товаров, произво-
димых в рамках ГЦДС. К числу ГЦДС, где производство 
экспортной продукции в наибольшей степени зависит 
от сырьевых ресурсов из России, относятся производ-
ство транспортного оборудования, машиностроение, 
электронная промышленность (металлы), АПК (хими-
каты), транспорт и сфера бизнес-услуг. Прекращение 
поставок энергоресурсов из России создает риски, 
выходящие за рамки ГЦДС, которые могут сказаться 
буквально на всех сторонах экономики стран, которые 
зависят от российских поставок, а через рост цен и на 
остальных странах мира.

В регионе ЕЦА находятся шесть из 10 рынков, наи-
более зависящих от российского импорта, а в Беларуси 
на долю России приходится более половины всего им-
порта (рисунок B1.2.1, часть c). При том, что эти стра-
ны в основном зависят от поставок промежуточных 
товаров, таких, как металлы и химическая продукция, 
важную роль в регионе ЕЦА и особенно в государствах-
участниках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
играет российский экспорт автотранспортных средств, 
электроники и одежды (EAEU). 

Россия является важнейшим экспортером метал-
лов, а в регионе ЕЦА находятся 10 самых зависимых 
рынков. В 2018-2020 годах более половины россий-
ского экспорта металлов составляли железо и сталь, 
на долю которых приходилось более 5% мирового экс-
порта и, что примечательно, более 30% мирового экс-
порта специализированных полуфабрикатов. При том, 
что на долю меди и алюминия в совокупности при-
ходится 6% мирового экспорта, они составляют 30% 
российского экспорта металлов и более 99% импорта 
необработанного алюминия (зависимость стран Со-
дружества Независимых Государств – 90%) и импорта 
необработанной меди (зависимость Беларуси – 99%). 

Российский экспорт удобрений также имеет боль-
шое значение как на мировом, так и на региональном 
рынках. Казахстан занимает третье место среди поку-
пателей экспортной химической продукции России. 
Восемь из 10 рынков с наибольшей зависимостью от 
импорта химической продукции из России, находят-
ся в регионе ЕЦА. Удобрения составляют более 40% 
российского экспорта химической продукции, причем 
практически все страны СНГ импортируют из России, 
как минимум, 30% удобрений. В Беларуси, Монголии 
и Молдове на долю Росси приходится более двух тре-
тей импорта удобрений, а в Гондурасе и Центральной 
Африканской Республике – более половины.

Роль России как покупателя в составе ГЦДС
Как «покупатель» Россия играет в составе ГЦДС гора-
здо менее важную роль, поскольку она меньше зави-
сит от импорта исходных ресурсов для производства 
своих экспортных товаров и отличается незначитель-
ной долей «нисходящего участия» в ГЦДС; однако она 
более важна как импортер полуготовых и готовых ка-
питальных товаров для внутреннего потребления. Тем 
не менее, экспорт в Россию свидетельствует о том, 
что она является существенным источником внеш-
него спроса для соседних стран. В целом, из-за экс-
портных санкций и логистических трудностей России 
будет трудно импортировать товары, но обесценение 
рубля и падение внутреннего спроса в самой России 
приведут к снижению спроса на импорт даже при его 
наличии. Санкции особенно сильно скажутся на им-
порте готовой и полуготовой продукции, относящейся 
к более низким звеньям производственно-сбытовых 
цепочек, от которой зависит Россия, включая авто-
транспортные средства, самолеты, потребительскую 

(см. продолжение)
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электронику, машины и производственное оборудо-
вание. Это затронет экспортеров, которые ввозят эти 
товары в Россию, а также поставщиков транспортных 
и бизнес-услуг, которые зависят от этих видов деятель-
ности. 

К числу 10 стран-экспортеров, наиболее зависи-
мых от России, относятся все участники ЕАЭС, Грузия, 
Молдова, Узбекистан и Таджикистан (рисунок B1.2.1, 
часть d). Однако зависимость этих стран от экспорта в 

Россию относительно невелика, особенно в том, что 
касается электроники и транспортного оборудования. 
Наиболее значительные доли экспорта этих стран, 
которые приходятся на Россию, связаны с поставка-
ми одежды, а также пищевых продуктов и напитков, 
экспорт которых, вероятно, сократится одновременно 
со снижением потребительского спроса в России, что 
особенно затронет экспорт из соседних стран и госу-
дарств-участников ЕАЭС. 

ВРЕЗКа 1.2   (продолжение)

Рисунок В1.2.1 Импорт в Российскую Федерацию и ее участие в ГЦДС

Источники: ОЭСР; база данных UN Comtrade; Winkler, Wuester, and Knight (2022a); Всемирный банк. 
Примечание. ARM = Армения; AZE = Азербайджан; BLR = Беларусь; FIN = Финляндия; FRO = Фарерские острова; GEO = Грузия; KAZ = Казахстан; KGZ = Кыргыз-
ская Республика; ГЦДС = глобальная цепочка добавленной стоимости; LTU = Литва; MDA = Молдова; MNG = Монголия; PRY = Парагвай; SDN = Судан; TJK = 
Таджикистан; UZB = Узбекистан.
a.-d. Данные за 2018 год. 
a.-b. На рисунке приведены данные из базы данных TiVA (ОЭСР и ВТО), опубликованной в 2021 году. 
b. «Восходящее участие» в ГЦДС = процентная доля созданной в стране добавленной стоимости в экспорте третьих стран. «Нисходящее участие» в ГЦДС = 
процентная доля импортируемых исходных ресурсов в экспорте.
c.-d. На рисунке приведены средние значения за 2018-2020 годы, полученные на основе данных из базы данных UN Comtrade. Светло-голубые столбцы исполь-
зуются для стран Евразийского экономического Союза (ЕАЭС).

Источники: Winkler, Wuester, and Knight (2022a) и Winkler, Wuester, and Knight (2022b). 
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Примерно половина стран региона ЕЦА принимают значительные потоки 
туристов из России и Украины, а доходы от туризма являются для них одним 
из важнейших источников доходов (рисунок 1.5, часть d)16. Региональный ту-
ризм пострадал от войны вследствие запредельно высоких цен на топливо и 
взаимного закрытия воздушных пространств, в результате чего были отмене-
ны маршруты полетов, проходивших через воздушное пространство России, 
Украины, Молдовы и (или) Беларуси17. Необходимость изменения маршрутов 
привела к росту стоимости топлива, увеличению продолжительности полет-
ных смен членов экипажей, а также продолжительности полетов, что, в свою 
очередь, стало причиной отмены некоторых рейсов, поскольку эти маршруты 
стали невыполнимыми или экономически нецелесообразными. Пропускная 
способность маршрутов между Европой и Восточной Азией, которые нередко 
проходят через воздушное пространство России и (или) Украины, сократи-
лась, а авиакомпании отменили от 2 до 9 процентов рейсов, запланированных 
на март-июнь.

Еще до войны центральные банки многих стран региона стали ужесточать 
денежно-кредитную политику, что было отчасти обусловлено скачком цен на 
сырьевые товары, в результате которого инфляция превысила целевые показа-
тели почти во всех экономиках региона, где проводится политика таргетиро-
вания инфляции (врезка 1.3). В 2022 году инфляционное давление продолжало 
расти, особенно в странах, где сырьевые товары составляют значительную долю 
потребительской корзины, на базе которой рассчитывается Индекс потреби-
тельских цен. Начиная с февраля, повышение процентных ставок произошло в 
Албании, Беларуси, Венгрии, Кыргызской Республике, Молдове, Польше и Ру-
мынии, а центральные банки ряда стран сообщают о повышательных рисках, 
обусловленных ростом геополитической напряженности и неопределенности 
на рынках. С учетом того, что в ближайшей перспективе возможности для за-
мены импортных энергоресурсов собственными источниками энергии весьма 
ограничены, повышение цен на энергоресурсы напрямую приведет к увеличе-
нию расходов на импорт и расширению дефицитов счетов текущих операций. 
Резкий рост цен на энергоресурсы стал причиной значительных бюджетных 
расходов в целом ряде стран, особенно в странах Центральной и Восточной 
Европы, что связано с энергетическими субсидиями, причем в некоторых слу-
чаях их объем увеличился наряду со снижением налогов на газ.

Рост цен на продукты питания может привести к росту продовольственной 
нестабильности в регионе, особенно для уязвимых домохозяйств. До того, как 
случился двойной шок (пандемия и война), распространенность продоволь-
ственной нестабильности в регионе ЕЦА была сопоставима с уровнем про-
довольственной нестабильности в Европе в целом. В результате пандемии 
распространенность тяжелой формы продовольственной нестабильности в ре-
гионе ЕЦА почти удвоилась, в то время как в Западной Европе она повысилась 

16  Более половины пассажиров коммерческих рейсов, прибывающих в Армению, Кыргызскую Республику, 
Таджикистан и Узбекистан, отправляются из России или Украины; кроме того, туристы из России и Ук-
раины составляют, как минимум, 15% пассажиров коммерческих рейсов, прибывающих в Азербайджан, 
Беларусь, Грузию, Молдову, Черногорию, Казахстан и Турцию.

17   С 28 февраля Россия закрыла свое воздушное пространство для авиалиний из 36 стран, включая членов 
Европейского союза.
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незначительно (FAO 2021b). Как показывают модельные расчеты, выполненные 
для семи стран региона ЕЦА, в случае сохранения высоких цен на зерно уро-
вень бедности в странах этой выборки может повыситься, в среднем, на 3,3 про-
центного пункта или почти на 1,2 млн человек, если исходить из национальных 
прожиточных минимумов (Artuc et al. 2022).

Кроме того, всплеск продовольственных цен может увеличить неравенство 
доходов, поскольку резкое ускорение инфляции больше всего затрагивает бед-
ные домохозяйства, у которых значительная доля расходов приходится на про-
дукты питания и топливо (Laborde, Lakatos, and Martin. 2019). К тому же, война 
началась в разгар пандемии COVID-19, которая уже привела к росту неравен-
ства как внутри стран, так и между странами (особенно в группе стран EMDE 
с доходами ниже среднего уровня, где отмечалась огромная потеря рабочих 
мест и доходов (врезка 1.4; World Bank 2022b). При том, что потери благосо-
стояния вследствие пандемии были заметнее в более богатых странах ЕЦА, на-
рушения процесса образования могут отдалить перспективу роста доходов и 
со временем усилить неравенство в регионе, особенно для малоимущих групп 
населения.

Региональный прогноз

Как ожидается, российское вторжение в Украину нанесет значительный ущерб 
региональной экономике: согласно прогнозам, объем выпуска товаров и услуг 
в регионе ЕЦА сократится в 2022 году на 4,1%, т.е. будет ниже уровня предше-
ствующих прогнозов более чем на 7 процентных пунктов (рисунок 1.6, часть 
a, таблица 1.1). Помимо России и Украины, в текущем году ожидается сокра-
щение экономики четырех других стран региона – Беларуси, Кыргызской Рес-
публики, Молдовы и Таджикистана – а в остальных темпы роста будут крайне 
низкими. Прогнозы экономического роста были повсеместно скорректирова-
ны в сторону понижения из-за эффектов распространения влияния рецессии 
в России и Украине, более медленного, чем ожидалось, роста в еврозоне, нару-
шений в работе торговой системы, а также потрясений на товарных и финан-
совых рынках (рисунок 1.6, части b и c). 

Как ожидается, к 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) стран ЕЦА 
увеличится всего лишь на 2,5%, поскольку восстановление экономики региона 
сдерживают сохраняющаяся слабость охваченной войной Украины и жесткий 
санкционный режим, установленный для России. Из-за войны прогноз ВВП 
на 2022 и 2023 годы снижен примерно на 6,5% по сравнению с довоенными 
тенденциями (рисунок 1.6, часть d). Средний рост доходов на душу населения 
в течение нескольких ближайших лет будет недостаточным для обеспечения 
прогресса в сокращении отставания от развитых экономик. Как ожидается, в 
странах ЕЦА, пострадавших от конфликта и санкций, на смену прогресса при-
дет регресс.

В основе базового прогноза на 2022–2023 годы лежит допущение о том, что в 
ближайшее время конфликт не завершится и санкции останутся в силе в тече-
ние прогнозного периода. В регионе ЕЦА ожидается сохранение повышенной 
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геополитической и экономической неопределенности при условии, что интен-
сивность военных действий в основном останется без изменений. Кроме того, 
краткосрочный прогноз предусматривает сохранение высоких цен на сырье-
вые товары (хотя они немного снизятся) и менее благоприятную конъюнктуру 
мирового рынка в связи с ужесточением условий кредитования, снижением 
внешнего спроса и сохранением перебоев в поставках. 

Этот региональный прогноз отличается значительной неопределенностью, 
что обусловлено военными действиями и их влиянием на экономику регио-
на ЕЦА и страны еврозоны, которые являются ближайшим экономическим 
партнером этого региона. При том, что почти 40% регионального ВВП при-
ходится на долю России, регион имеет гораздо более прочные связи с евро-
зоной через торговые и финансовые каналы. С учетом этого разработан пес-
симистический сценарий, согласно которому в 2022 году темпы роста ВВП в 
еврозоне на 3 процентных пункта ниже, что отражает последствия скачков цен 
на сырье в результате эскалации войны. Это, в свою очередь, приводит к введе-
нию новых санкций и сокращению российского экспорта в страны еврозоны. 

2020 2021е 2022f 2023f

Изменение в процентных пунктах 
по сравнению с прогнозом, 

опубликованным в январе 2022 г.

     2022f                     2023f

Страны EMDE региона ЕЦА, ВВПa -1,9 6,5 -4,1 2,5 -7,1 -0,4

страны EMDE региона еЦа, ввП без учета 
Турции

-2,9 5,2 -5,7 2,3 -9,0 -0,6

страны EMDE региона еЦа, ввП без учета 
РФ и Украины

-1,4 7,8 2,2 3,5 -1,2 -0,1

Центральная европаb -3,5 6,1 3,5 3,8 -1,2 0,1

Западные Балканыc -3,3 7,4 3,2 3,1 -0,9 -0,7

восточная европаd -3,1 3,6 -30,7 1,9 -32,1 -1,3

Южный Кавказ -5,3 6,6 2,4 3,3 -1,5 -0,3

Центральная азияf -1,3 5,1 2,0 4,3 -2,3 -0,8

Российская Федерация -2,7 4,7 -11,2 0,6 -13,6 -1,2

Турция 1,8 11,0 1,4 3,2 -0,6 0,2

Польша -2,5 5,7 3,9 3,6 -0,8 0,2

Источник: Всемирный банк.
Примечание. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются с учетом новой информации и изменения ситуации (в мире). Следовательно,
представленные здесь прогнозы могут отличаться от тех, что содержатся в других документах Всемирного банка, даже если базовые оценки перспектив развития 
стран не отличаются в тот или иной момент времени. Из-за отсутствия достоверных данных надлежащего качества Всемирный банк в настоящее время не публи-
кует данных об объеме выпуска товаров и услуг, доходах и экономическом росте в Туркменистане, и данные Туркменистана не входят в сводные международные 
макроэкономические показатели. e = оценка; ЕЦА = Европа и Центральная Азия; EMDE = страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики; f = прогноз; 
ВВП = валовой внутренний продукт.
a. ВВП и компоненты расходов измеряются в средних ценах 2010-2019 годов по рыночным валютным курсам.
b. Болгария, Хорватия, Венгрия, Польша и Румыния.
c. Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.
d. Беларусь, Молдова и Украина.
e. Армения, Азербайджан и Грузия.
f. Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан.

Таблица 1.1 Сводное изложение прогнозируемых темпов экономического роста 
в регионе Европы и Центральной Азии
(прирост реального ВВП (%) в рыночных ценах, если не указано иное)
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Кроме того, пессимистический сценарий предусматривает резкое снижение 
доверия к финансовой системе, 20%-ное сокращение ВВП России и 75%-ное 
сокращение ВВП Украины. Для проведения описанных здесь модельных рас-
четов использовалась оксфордская глобальная экономическая модель (ГЭМ) 
– крупномасштабная, глобальная, полуструктурированная прогностическая 
модель (Oxford Economics 2020). В этом пессимистическом сценарии объем вы-
пуска товаров и услуг в регионе ЕЦА сокращается в 2022 году почти на 9%, что 

Источник: Всемирный банк.
a. На рисунке показана разница (в процентных пунктах) между последними прогнозами и прогнозами, опубликованными в январском (2022 г.) выпуске доклада «Пер-
спективы развития мировой экономики» (World Bank 2022a).
b. и c. Совокупные показатели рассчитывались с использованием в качестве весов значений реального валового внутреннего продукта в долларах США. Приведен-
ные значения – это прогнозы.
d. На рисунке показано обусловленное войнными действиями процентное отклонение текущих прогнозов объема выпуска товаров и услуг в регионе Европы и Цент-
ральной Азии (ЕЦА) от базового довоенного прогноза. Термин «довоенный» относится к прогнозам, опубликованным в январском (2022 г.) выпуске доклада «Перспек-
тивы развития мировой экономики». Термин «базовый» означает текущие прогнозы, приведенные в таблицах 1.1 и 1.4. Термин «пессимистический» означает сценарий, 
согласно которому конфликт влечет за собой гораздо более тяжелые последствия, как это показано в таблице 1.2.

Рисунок 1.6 Прогноз для региона ЕЦА 
a.  Снижение прогнозов экономического роста 

на 2022 год по сравнению с прогнозами, 
выпущенными в январе 2022 года

b.  Прогноз экономического роста на 
2022 и 2023 годы

c.  Региональный прогноз экономического 
роста на 2022 и 2023 годы

d.  Процентное отклонение объема выпуска 
товаров и услуг в регионе ЕЦА услуг от 
базового довоенного прогноза
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превышает сокращение, предусмотренное в базовом прогнозе, примерно на 
5 процентных пунктов и ниже довоенных прогнозов почти на 12 процентных 
пунктов (таблица 1.2). Сокращение объема выпуска товаров и услуг почти на 
9% значительно превосходит 5%-ное сокращение, имевшее место в 2009 году во 
время мирового финансового кризиса, и 2%-ную рецессию, вызванную панде-
мией в 2020 году.

Результаты, представленные в таблице 1.2, получены с помощью оксфорд-
ской ГЭМ, включающей данные о 120 странах, многие из которых представ-
лены поквартально, и бихевиористские уравнения, описывающие экономи-
ческую активность на внутреннем рынке, денежно-кредитную и фискальную 
политику, мировую торговлю и цены на сырьевые товары. Оксфордская ГЭМ 
предусматривает комплексное моделирование денежного и финансового рын-
ков с учетом того, что экономические потрясения распространяются между 
странами не только по обычным реальным каналам, но и через изменения фи-
нансовой волатильности, кредитных рейтингов, доходности различных обли-
гаций и связанных с ними переменных.

Эффекты распространения влияния войны на региональную 
экономику

Последствия российского вторжения в Украину распространились на эконо-
мику региона ЕЦА по многим каналам, включая прямое воздействие со сторо-
ны сырьевых рынков, торговых связей, потоков туристов и денежных переводов 
трудовых мигрантов (таблица 1.3)18. Ключевые эффекты распространения вли-
яния связаны с зависимостью этого региона от импорта энергоресурсов и его 
чувствительностью к мировым ценам на продовольствие, которые могут ухуд-
шить состояние платежного баланса и спровоцировать дальнейшее ускорение 
инфляции. Прогнозируемое сокращение числа туристов окажет дополнитель-
ное негативное влияние на региональную экономику: примерно в половине 
стран ЕЦА, включая страны, экономика которых зависит от туризма (Грузия, 
Черногория и Турция), на долю туристов из России и Украины приходится 
более 10% прибытий. Тем не менее, приток мигрантов из стран, затронутых 
войной и санкциями, может частично компенсировать вялую туристическую 
активность. 

Цены на продовольствие в регионе, вероятно, продолжат движение вверх, 
способствуя дальнейшему ускорению инфляции. Страны ЕЦА импортиру-
ют из России и Украины около 40% пшеницы (на территории Центральной 
Азии и Южного Кавказа эта цифра возрастает до 75 и более процентов), что 
делает этот регион, а особенно страны черноморского бассейна, уязвимым для 
потрясений в сфере торговле, связанных с военными действиями. Пять эконо-
мик ЕЦА входят в первую десятку стран мира, наиболее зависимых от импорта 
пшеницы из России и Украины, а четыре экономики относятся к числу тех, кто 
больше всего зависит от импорта удобрений из России (FAO 2022). Объявлен-
ные Россией ограничения на экспорт пшеницы и других продовольственных 
товаров в страны Евразийского экономического союза (Армению, Беларусь, 
18  Тепловая карта показывает, как Россия и Украина влияют на ту или иную страну через торговые, товарные, 

финансовые и туристические потоки, а также денежные переводы трудовых мигрантов.
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ВРЕЗКа 1.3   Последствия ускорения инфляции для долговой 
ситуации в регионе Европы и Центральной Азии

На фоне глобальной рецессии 2020 года, которую выз-
вала пандемия, объем мирового долга резко увеличил-
ся в результате принятия беспрецедентных чрезвычай-
ных мер поддержки. Еще до российского вторжения в 
Украину обусловленное пандемией увеличение объ-
ема долга – в сочетании с резким снижением темпов 
экономического роста – повысило существующую дол-
говую уязвимость. Тот факт, что в крупных экономиках 
инфляция превысила целевой ориентир, создает пред-
посылки для резкого ужесточения условий кредито-
вания на мировом рынке, что приведет к увеличению 
рисков, связанных с пролонгацией государственного 
долга, и усилению валютного дисбаланса в странах 
Европы и Центральной Азии (ЕЦА), особенно с учетом 
рекордного объема долга в ряде стран. Война нега-
тивно сказалась на способности некоторых стран ЕЦА 
выполнять свои внешние долговые обязательства, по-
скольку привела к снижению темпов роста, возобнов-
лению тенденции обесценения национальных валют, 
увеличению стоимости заимствований и подрыву до-
верия. Кроме того, подспудные балансовые риски мо-
гут оказаться выше, чем ожидается: вполне вероятно, 
что общий объем государственного долга маскируют 
все более широкое использование инструментов, ана-
логичных долговым, и товарных кредитов в сочетании 
с непрозрачными финансовыми показателями ряда го-
сударственных предприятий. 

Текущая долговая ситуация в регионе ЕЦА
Еще до начала войны на фоне значительного и пос-
тоянно растущего объема долга финансовые рынки 
и институты стали более уязвимы для финансового 
стресса. Пандемия истощила макроэкономические 
буферные резервы и ограничила фискальное про-
странство в регионе ЕЦА: во всех странах региона на-
блюдается расширение дефицита бюджета, а общий 
объем долга увеличивается (рисунок B1.3.1, часть a). 
За период с начала пандемии до конца 2021 года 
совокупный объем заимствований правительств, до-
мохозяйств и предприятий стран ЕЦА значительно 
увеличился. В 2020 году общий долг стран региона 
ЕЦА вырос почти на 16%, достигнув 119% валового 
внутреннего продукта (ВВП), и остается на повышен-
ном уровне. Особенно сильно вырос долг частного 
сектора: объем внутреннего кредитования частно-
го сектора подскочил до 81% ВВП, а внешний долг 
частного сектора достиг почти 30% ВВП. Аналогично, 
вследствие увеличения расходов и сохраняющегося 
низкого уровня доходов медианный объем государ-
ственного долга стран ЕЦА составил к концу 2020 
года около 50% ВВП (почти на 10 процентных пунктов 
больше, чем в 2019 году) (рисунок B1.3.1, часть b; та-
блица B1.3.1). 

(см. продолжение)

Рисунок В1.3.1 Дефицит бюджета и государственный долг

Источники: Евростат; Kose et al. 2017; Всемирный банк.
Примечание. Совокупные показатели рассчитывались с использованием в качестве весов значений номинального ВВП в долларах США. В состав выборки входят 
152 страны EMDE и 24 экономики региона ЕЦА. ЦА = Центральная Азия; ЦЕ = Центральная Европа; ЕЦА = Европа и Центральная Азия; ВЕ = Восточная Европа; 
страны EMDE = страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики; ВВП = валовой внутренний продукт; ЮК = Южный Кавказ; ЗБ = Западные Балканы.
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Состав долга стран ЕЦА изменился за последние 
десять лет, что привело к повышению уязвимости 
в случае появления напряженности на финансовом 
рынке. С 2010 года объем внешнего долга вырос на 10 
процентных пунктов, достигнув 58% ВВП в 2020 году. 
И хотя в последние годы объем долга региона ЕЦА, 
номинированного в иностранных валютах, сократил-
ся, за этим общим сокращением скрываются различия 
между странами, причем доля государственного долга, 
номинированного в иностранных валютах, особенно 
значительна в Кыргызской Республике (87%) и Грузии 
(78%).

Риски, связанные с высоким уровнем долга на фоне 
ускорения инфляции
В результате войны угроза финансового стресса ста-
новится еще реальнее, особенно в связи с тем, что 
конфликт и его эффекты распространения влияния 
подстегивают ускорение роста цен (рисунок B1.3.2, 
часть a). Ввиду того, что регион ЕЦА имеет прочные 
финансовые связи со всем миром и особенно со стра-
нами еврозоны, он уязвим в случае внезапного пре-
кращения притока капитала и резкого ужесточения 
условий кредитования на внешних рынках. Многие 
страны региона, уже испытывавшие большие трудно-

ВРЕЗКа 1.3   (продолжение)

Страна Долг госсектора Долг частного сектора Всего

Албания 77,6 28,9 106,5

Армения 63,5 41,4 104,8

Азербайджан 21,4 2,7 24,0

Болгария 24,7 27,0 51,7

Босния и Герцеговина 36,7 39,3 76,0

Беларусь 48,0 19,1 67,2

Грузия 60,0 56,7 116,7

Хорватия 87,3 55,1 142,4

Венгрия 80,1 125,3 205,4

Казахстан 26,3 74,2 100,5

Кыргызская Республика 68,0 49,2 117,2

Молдова 34,8 31,9 66,7

Северная Македония 51,9 30,1 82,0

Черногория 107,2 92,6 199,7

Польша 57,4 40,6 98,0

Румыния 47,4 25,9 73,3

Российская Федерация 19,3 13,4 32,6

Сербия 58,4 43,3 101,7

Таджикистан 51,3 27,8 79,1

Туркменистан 32,2 0,1 32,4

Турция 39,8 22,7 62,5

Украина 60,8 33,1 93,9

Узбекистан 36,4 19,9 56,4

Косово 24,1 18,2 42,3

Источники: Евростат; Kose et al. 2017; Всемирный банк.
Примечание. ВВП = валовой внутренний продукт. Долг госсектора определяется как общий объем долга центрального правительства. Долг частного сектора 
определяется как внешний долг частного сектора.

(см. продолжение)

Таблица В1.3.1 Отношение долга к ВВП (%) в 2020 году
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сти с кредитованием на внешних рынках, столкнулись 
с резким ухудшением этой ситуации из-за войны и по-
следующего роста неопределенности экономического 
курса. 

Инфляционное давление и дальнейшее обесцене-
ние национальных валют в сочетании с ростом сроч-
ных премий и расширением спредов по суверенным 
облигациям оказали повышательное давление на сто-
имость государственного финансирования в странах 

ЕЦА, повысив риски пролонгации кредитов в эконо-
миках с высоким уровнем краткосрочного внешнего 
долга (рисунок B1.3.2, часть b). Дальнейшее ужесто-
чение условий кредитования, увеличивающее стои-
мость обслуживания государственного долга, может 
поставить под угрозу фискальную устойчивость, осо-
бенно с учетом того, что, согласно оценкам, объем 
долга будет оставаться на повышенном уровне в тече-
ние всего прогнозного периода. 

ВРЕЗКа 1.3   (продолжение)

Источники: Haver Analytics; Kose et al. 2017; Всемирный банк.
Примечание. ЕЦА = Европа и Центральная Азия; ВВП = валовой внутренний продукт; МФК = мировой финансовый кризис.
a. «Текущая ситуация» означает самые последние ежемесячные данные об инфляции к аналогичному периоду прошлого года. «Прогноз центрального банка» 
означает прогноз инфляции на 2022 год, выпущенный центральным банком соответствующей страны. Данные приведены за период до 28 марта 2022 года, 
включительно. 
b. Данные о краткосрочном внешнем долге взяты из работы Kose et al. (2017) и приведены с учетом первоначальных сроков погашения.
c. Последнее наблюдение – 30 марта 2022 года.
d. «COVID-19» означает данные за 2020 год; «МФК» означает данные за 2009 год. Совокупные показатели рассчитывались с использованием в качестве весов 
значений номинального ВВП в долларах США.
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Война уже привела к финансовым потрясениям, а 
эхо войны прокатилось по всем финансовым рынкам 
региона ЕЦА; при этом некоторые экономики – осо-
бенно те, что используют поступающий краткосрочный 
капитал для финансирования повышенного дефицита 
счета текущих операций – столкнулись с внезапным 
прекращением притока капитала и риском валютного 
кризиса (рисунок B1.3.2, часть c). В затронутых кон-
фликтом странах война подорвала доверие деловых 
кругов и потребителей, снизила прибыль предприятий 
и ограничила возможность сохранения платежеспо-
собности для многих компаний, что привело к банкрот-
ствам, последствия которых могут распространиться 
на балансы банков. Подобные финансовые трудности 
могут стать причиной серьезных и устойчивых потерь 
выпуска товаров и услуг, если они выльются в полно-
масштабный финансовый кризис (Laeven and Valencia 
2018; World Bank 2020c).

Ввиду ужесточения денежно-кредитной политики 
и ускорения инфляции в регионе ЕЦА может возник-
нуть угроза потери долговой устойчивости. Разрыв фи-
скальной устойчивости определяет устойчивость долга 
в рамках среднесрочных прогнозов на основе базовых 
допущений относительно экономического роста, про-
центных ставок, государственного долга и первичного 
сальдо бюджета. Он рассчитывается как разница меж-
ду первичным сальдо и величиной первичного сальдо, 
стабилизирующей долговую ситуацию (Kose et al. 2017)
a. Негативная (позитивная) статистика указывает на то, 
что государственный долг растет (сокращается).

Оценки разрыва фискальной устойчивости чувстви-
тельны к резким переоценкам экономического роста 
или неожиданным изменениям конъюнктуры финан-
сового рынка. Более слабый, чем ожидалось, эконо-
мический рост или более жесткие, чем ожидалось, 
условия кредитования (возможно, обусловленные 
интенсификацией пандемии или войны, либо неожи-
данным изменением настроений инвесторов) могут 

потребовать гораздо более радикальных мер фи-
скальной стабилизации по сравнению с базовым сце-
нарием. В частности, одно стандартное отклонение в 
меньшую сторону от медианного значения экономи-
ческого роста или в большую сторону от медианного 
значения номинальной процентной ставки может 
привести к существенному увеличению процентных 
платежей, что потребует корректировки первичного 
сальдо на 14,3 процентного пункта ВВП в целях стаби-
лизации долга в регионе ЕЦА (рисунок B1.3.2, часть d). 

Рекомендации для правительств
Директивным органам стран региона ЕЦА необходи-
мо снизить уязвимость государственных финансов 
и повысить устойчивость к потрясениям, особенно с 
учетом войны. К числу возможных мер относятся со-
вершенствование систем управления бюджетом и го-
сударственным долгом, содействие урегулированию 
задолженности и расширение доступа к долгосроч-
ным кредитам. Эффективные системы управления 
долгом и фискальными рисками в целом, а также сис-
темы, обеспечивающие прозрачность расходов и дол-
га, помогают предотвратить неустойчивость уровня 
долга в среднесрочной и долгосрочной перспективе и 
облегчают управление высоким уровнем долга (Kose 
et al. 2021; World Bank 2021c). Эффективное урегули-
рование как частного, так и государственного долга, 
помогает не допустить накопления чрезмерной за-
долженности, которая может оказать негативное вли-
яние на инвестиции и экономический рост; такое уре-
гулирование требует проведения соответствующей 
внутренней и внешней политики. При наличии емких 
и ликвидных внутренних финансовых рынков, а также 
при большей доступности рынков долгосрочного ка-
питала правительствам и предприятиям будет легче 
осуществлять заимствования на более приемлемых 
условиях, соответствующих профилю рисков. 

ВРЕЗКа 1.3   (продолжение)

a. Величина первичного сальдо, стабилизирующая долговую ситуацию, позволяет перейти на траекторию стабилизации долга, которая ведет к целевому по-
казателю долговой нагрузки. Целевой показатель долговой нагрузки определяется как величина, равная медианному значению, зафиксированному ранее в 
группе сопоставимых стран, что в случае региона ЕЦА означает страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики.

Казахстан и Кыргызскую Республику), вероятно, приведут к росту продоволь-
ственных цен в регионе. Это ценовое давление, в свою очередь, может сделать 
уязвимыми домохозяйства, которые находятся под угрозой продовольствен-
ной нестабильности и бедности. Кроме того, инфляционное давление может 
заставить центральные банки ускорить процесс ужесточения денежно-кредит-
ной политики. 
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Если не считать сырьевые рынки и сферу туризма, прямые воздействия вой-
ны неоднородны, поскольку страны Южного Кавказа и Центральной Азии 
имеют тесные торговые и финансовые связи с Россией, а у других экономик 
ЕЦА эти связи слабее. Для многих из этих стран Россия является одной из ос-
новных стран назначения экспорта: на ее долю приходится около 10% всего 
объема экспорта стран Центральной Азии и Южного Кавказа. В ряде эконо-
мик Центральной Азии (Кыргызской Республике и Таджикистане) денежные 
переводы трудовых мигрантов, работающих в России, составляют почти 30% 
ВВП, а для многих стран Центральной Азии и Южного Кавказа Россия явля-
ется важным источником прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Тем не 
менее, для большинства экономик ЕЦА, включая ближайших соседей России, 
эффекты распространения влияния из еврозоны сильнее аналогичных эффек-
тов из России. Экспорт товаров из стран ЕЦА в Россию составляет примерно 
одну десятую часть их экспорта в страны еврозоны. Аналогично, в странах ЕЦА 
на долю Европейского союза приходится 40% ППИ, а на долю России – только 
7%. 

Российское вторжение в Украину дестабилизировало геополитическую си-
туацию в регионе и вызвало кризис беженцев, особенно на территории Евро-
пейского союза, включая центральноевропейские страны ЕЦА. В течение трех 
недель Украину покинули около 3 млн человек, из которых более 2 млн прибы-
ли на территорию Польши. Количество беженцев продолжает увеличивать-
ся, и по состоянию на конец марта Украину покинули более 4 млн человек. 
В целом, за пределами ближайшего будущего беженцы могут оказать поло-
жительное воздействие на экономику: они подстегивают внутренний спрос 
(особенно частное потребление) и одновременно увеличивают потенциальную 
рабочую силу благодаря тому, что законодательство позволяет мигрантам ра-
ботать. Страны расширили имеющиеся возможности для беженцев, облегчив 
им доступ к социальным услугам и социальным пособиям, а также к здравоох-

Изменение в 
процентных пунктах по 
сравнению с базовым 

прогнозом

Изменение в 
процентных пунктах по 

сравнению с прогнозом, 
опубликованным в январе 

2022 г.

2022f 2023f 2022f 2023f     2022f                2023f

Страны EMDE региона ЕЦА -8,7 2,1 -4,6 -0,4 -11,7 -0,8

страны EMDE региона еЦа без учета 
Турции

-11,3 2,0 -5,6 -0,3 -14,6 -0,9

страны EMDE региона еЦа без учета 
РФ и Украины

1,5 2,9 -0,7 -0,6 -1,9 -0,7

Источники: Oxford Economics (2020); Всемирный банк.
Примечание. ЕЦА = Европа и Центральная Азия; EMDE = страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики; f = прогноз; ВВП = валовой внутренний 
продукт.

Таблица 1.2 Пессимистический сценарий
Влияние на годовой объем ВВП, включая ценовые шоки на сырьевых рынках: ВВП России 
сокращается на 20%, ВВП Украины сокращается на 75%, прогноз роста ВВП в еврозоне на 
2022 год скорректирован в сторону понижения на 3 процентных пункта
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ВРЕЗКа 1.4   Фактическое и субъективно воспринимаемое 
неравенство в регионе Европы и Центральной Азии

Если учитывать уровни доходов в регионе Европы 
и Центральной Азии (ЕЦА), то накануне пандемии 
COVID-19 неравенство доходов в регионе было доволь-
но незначительным. Внутри региона существуют зна-
чительные различия по уровню неравенства доходов, 
а коэффициент Джини имеет значения от середины 
третьего десятка (Словакия, Словения, Чехия и Бела-
русь) до 40 и выше (Болгария и Турция). В то же вре-
мя, между уровнем неравенства в той или иной стране 
и объемом валового внутреннего продукта (ВВП) на 
душу населения, как правило, существует обратная за-
висимость, и неравенство доходов в странах ЕЦА мень-
ше, чем можно было бы ожидать с учетом объема ВВП 
на душу населения. В целом, значения коэффициента 
Джини в этом регионе самые низкие во всем мире (ри-
сунок B1.4.1).

В регионе ЕЦА потери благосостояния, связанные 
с COVID-19, были значительнее в нижней части шка-
лы распределения доходов, хотя они были меньше, 
чем в остальном мире. Если принять во внимание гло-
бальное распределение доходов и на минуту забыть 
о неравномерности воздействия COVID-19 на уровень 
благосостояния внутри стран (воздействия внутри 
стран рассматриваются ниже), то можно увидеть, что 
от первого шока, случившегося в 2020 году, больше 
всего пострадали те, кто относится к нижней половине 
глобальной шкалы распределения доходов и, в пер-
вую очередь, те, кто находится в диапазоне между ме-
ждународной чертой бедности, равной 1,90 доллара 
в день, и чертой бедности, установленной для стран с 
доходами выше среднего уровня, которая составляет 
5,50 доллара в день. Кроме того, в этих странах отмеча-

(см. продолжение)

Рисунок В1.4.1 Коэффициент Джини с разбивкой по странам и регионам (самые 
последние данные)

Источник: по материалам работы Bussolo et al. 2018, актуализированным с использованием данных, взятых на сайте Povcalnet.
Примечание. Коэффициент Джини, по возможности, рассчитывался на основе доходов; в качестве альтернативы использовались данные о потреблении. Осталь-
ной мир = все страны, включая страны с высоким уровнем доходов. Регион Европы и Центральной Азии включает западную Европу. Средние значения по регио-
нам представляют собой невзвешенные средние показатели отдельных стран. 

европа и Центральная азия

Южная азия

Ближний восток и северная африка
восточная азия и Тихоокеанский 
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африка

Латинская америка и Карибский 
бассейн

европа и Центральная азия

Остальной мир
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Коэффициент Джини
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лись самые низкие темпы восстановления экономики 
2021 году, и таким образом глобальным последствием 
пандемии COVID-19 является увеличение неравенства 
(World Bank 2022b; Narayan et al. 2022). Аналогичный 
анализ, ограниченный распределением доходов толь-
ко в регионе ЕЦА,  свидетельствует о существовании 
такой же, хотя и не столь ярко выраженной тенденции, 
как в странах с формирующимся рынком и развиваю-
щихся экономиках (EMDE), расположенных в регионе 
ЕЦА, так и в других государствах ЕЦА, не относящихся 
к числу стран EMDE, причем в последней группе, куда 
входят относительно более богатые страны ЕЦА, отме-
чается более глубокий экономический спад. Судя по 
всему, процесс восстановления экономики в 2021 году 
протекал в регионе ЕЦА достаточно равномерно по 
всей шкале распределения доходов, что отличается от 
мировых тенденций за тот же период, согласно кото-
рым доходы у более богатых процентилей населения 
восстанавливались быстрее, чем у более бедных. 

Что касается странового уровня, есть факты, свиде-
тельствующие о том, что COVID-19 ведет к увеличению 
неравенства в краткосрочной перспективе и что с тече-
нием времени этот риск возрастает. И хотя полного на-
бора подробных данных о распределительных эффектах 
COVID-19 внутри стран пока нет, собранные Всемирным 
банком результаты регулярных телефонных опросов го-
ворят о том, что в большинстве стран выборки, включая 
страны региона ЕЦА, от перебоев в работе и потери до-
ходов в результате пандемии с большей вероятностью 
страдают представители нижних 40% шкалы распреде-
ления доходов, имеющие более низкий уровень обра-
зования и менее прочную связь с рынком труда. Таким 
образом, согласно оценкам, в краткосрочном периоде 
общим результатом является рост неравенства: стра-
новой коэффициент Джини, в среднем, повысился под 
влиянием пандемии примерно на 1 процентный пункт. 
При том, что в краткосрочной перспективе эти эффекты 
могут быть приглушенными, неравномерный характер 
восстановления экономики и потери человеческого 
капитала из-за закрытия школ, скорее всего, усилят эф-
фекты роста неравенства в среднесрочном и долгосроч-
ном периоде (Azevedo et al. 2020; Narayan et al. 2022; 
Neidhofer, Lustig, and Tommasi 2021). 

Несмотря на воздействия COVID-19, регион ЕЦА 
отличается относительно низким уровнем неравенст-
ва доходов. Тем не менее, субъективное восприятие 
неравенства в регионе совершенно иное. По данным 
последнего раунда опроса «Жизнь в переходный пери-
од», более чем две трети взрослого населения региона 
ЕЦА считают уровень неравенства слишком высоким в 

том смысле, что они хотят, чтобы разрыв между бога-
тыми и бедными был меньше, чем сейчас. Представ-
ления о высоком уровне неравенства коррелируют 
(хотя и слабо) с фактическими уровнями неравенства: 
доля взрослых, которые хотят, чтобы разрыв между 
богатыми и бедными был меньше, как правило, выше 
в странах с более высоким наблюдаемым уровнем не-
равенства (рисунок B1.4.2). 

В чем причина расхождения между относительно 
низкими показателями неравенства в регионе ЕЦА 
и высоким уровнем неравенства в представлениях 
людей? Если не принимать во внимание важные во-
просы, связанные со степенью информированности 
о фактических наблюдаемых уровнях неравенстваa, 
в этом регионе широко распространено мнение о 
том, что богатство распределено в обществе не очень 
справедливо и что эта ситуация ухудшается. В таких 
странах, как Грузия, Казахстан, Косово и Молдова, 40% 
общего неравенства доходов обусловлено неравенст-
вом возможностейb; в то же время в Узбекистане этот 
показатель составляет 25%, а в Германии менее 10%. 
Около 45% взрослого населения стран ЕЦА считают, 
что для получения хорошей работы в государствен-
ных органах очень важны или нужны неофициальные 
связи, а 40% полагают, что связи крайне необходимы 
для получения хорошей работы в частном секторе. В 
работе Bussolo et al. (2018), посвященной региону ЕЦА 
в целом, представлены доказательства увеличения 
концентрации богатства, повышения степени поля-
ризации рынка труда, характеризующейся исчезнове-
нием рабочих мест в середине шкалы распределения 
доходов, и увеличения разрыва между поколениями, 
когда представители более молодых возрастных ко-
горт сталкиваются с более значительным неравенст-
вом доходов на каждом этапе жизненного цикла по 
сравнению с более старшими поколениями. 

Такое неравенство возможностей вызывает недо-
вольство. По мнению Кожокару (Cojocaru 2014a), не-
приятие неравенства в регионе ЕЦА нельзя назвать 
объективным фактором; оно, скорее, связано с бес-
покойством по поводу справедливости институтов, 
которые стоят за распределением богатства в общест-
ве. Как было установлено, мнения о том, что уровень 
неравенства слишком высок, связаны с тем, могут ли 
сегодняшние бедные надеяться на повышение своего 
социального статуса в будущем (Cojocaru 2014b), а так-
же со степенью неравенства возможностей, которая 
может ограничивать такую восходящую мобильность 
(Cojocaru 2019). Кроме того, эти мнения отражают 
уменьшение социальной мобильности в регионе ЕЦА 

ВРЕЗКа 1.4   (продолжение)

(см. продолжение)
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с наступлением переходного периода: как показывают 
оценки, выполненные на основе глобальной базы дан-
ных межпоколенческой мобильности (Global Database 
of Intergenerational Mobility), в регионе ЕЦА для самых 
молодых возрастных когорт, выросших и достигших 
совершеннолетия в период после развала Советского 
Союза, характерен более низкий уровень межпоколен-
ческой мобильности чем у более старших возрастных 
когорт, который ближе к тому, что наблюдается в стра-
нах с доходами ниже среднего уровня.

Ощущение того, что уровень справедливости в ре-
гионе ЕЦА снижается, приводит к появлению трещин 
в существующем общественном договоре. В работе 
Bussolo et al. (2018) отмечаются (i) низкий уровень до-
верия к институтам: в ходе последнего раунда опроса 

«Жизнь в переходный период» только 11% респонден-
тов ответили, что полностью доверяют правительству 
своей страны, а также (ii) тот факт, что работники, спе-
циализация которых пользуется все меньшим спро-
сом, начинают чаще голосовать за экстремистские 
партии, в то время как представители более молодых 
поколений вообще отказываются от участия в голосо-
вании. Уинклер (Winkler 2019), который использовал 
данные за 2002-2014 годы, полученные в 25 европей-
ских странах, включая ряд стран с переходной эконо-
микой, тоже приходит к выводу о том, что увеличение 
коэффициента Джини, отражающего страновой уро-
вень неравенства, на 5 пунктов повышает вероятность 
поддержки избирателями крайне левой или крайней 
правой партии на 4 процентных пункта.

ВРЕЗКа 1.4   (продолжение)

a. Используя несколько разных наборов данных для целого ряда стран,  Гимпельсон и Трейсман (Gimpelson and Treisman 2018) приходят к выводу о том, что 
респонденты плохо прогнозируют (чуть лучше, чем по чистой случайности) уровень неравенства в своей стране, а также тенденции его изменения или иные 
статистические показатели, касающиеся распределения – например, долю богатства, принадлежащего верхнему 1% населения, средний уровень заработной 
платы в стране или в конкретных профессиях, или текущий уровень бедности в стране.
b. В настоящем докладе это определяется по прогнозируемому уровню доходов, который зависит от конкретных обстоятельств при рождении: пол, место 
рождения (сельская местность или город), этническая принадлежность, уровень образования матери и отца, а также членство родителей в коммунистической 
партии (подробная информация приведена в работе EBRD 2016).

Рисунок В1.4.2 Доля населения, согласного с мнением о том, что разрыв между 
богатыми и бедными необходимо сократить, и фактический уровень неравенства 
(коэффициент Джини) 

Источники: Cojocaru 2021; Всемирный банк.
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ранению и образованию, но в дальнейшем, вероятно, потребуется создание до-
полнительных возможностей, которые увеличат нагрузку на бюджет в связи с 
необходимостью предоставления указанных услуг и жилья. Кроме того, чтобы 
не допустить возникновения социальной напряженности и негативного отно-
шения к прибывающим беженцам, принимающие сообщества можно поддер-
жать адресными инвестициями.

Тенденции в регионе Европы и Центральной Азии: основные страны 
и субрегионы 

Российская Федерация

За вторжением России на территорию Украины последовало погружение 
российской экономики в глубокую рецессию: по прогнозу, в 2022 году объем 
производства сократится на 11,2%  в связи с падением внутреннего спроса 
(Таблица 1.4). Санкции привели к сокращению солидных макроэкономических 
буферных резервов России и нанесли тяжелый удар по торговле, финансовой 
сфере и доверию. В дальнейшем ожидается падение внутреннего спроса 
в силу сокращения потребления из-за снижения занятости и доходов 
населения, роста бедности, инфляции и сбоев в процессах поставок. А объемы 
инвестиций продолжат сокращаться в связи с уходом иностранных инвесторов, 
дефицитом предложения и дестабилизацией в сфере торговли, ухудшением 
экономических перспектив, снижением внутреннего кредитного потенциала 
и высокими процентными ставками.  Иностранные компании уходят с 
российского рынка: более 400 компаний США прекращают работать в России19. 
Сокращение импорта, вызванное резким падением спроса и запретами на 
экспорт в Россию, должно снизить потребности во внешнем финансировании и 
смягчить последствия повышения экспортных цен. Тем не менее, прекращение 
импортных поставок уже привело к приостановке производства в ряде отраслей 
российской экономики, включая автомобилестроение и аэрокосмическую 
промышленность. 

Значительно повысился уровень рисков утраты финансовой стабильности, 
несмотря на многолетние усилия по укреплению макроэкономического фун-
дамента, увеличению государственных буферных резервов и хеджированию 
резервов Банка России для минимизации зависимости от доллара США20. 
Санкции повлекли за собой разрыв международных финансовых связей Рос-
сии, заставив ее быстро ввести ограничения на движение капитала для сдер-
живания его оттока21,22. Точно определить размер долларовой части активов 

19 Yale, 2022, https://som.yale.edu/story/2022/over-400-companies-have-withdrawn-russia-some-remain.
20  По состоянию на начало января 2022 года объем золотовалютных резервов России составлял 630 млрд 

долларов США (около 40% ВВП), из которых на долю валютных резервов приходилось 500 млрд.
21  Финансовые санкции включают (i) ограничение доступа к валютным резервам Банка России и других 

суверенных фондов, (ii) заморозку активов российских банков и блокировку транзакций с российскими 
банками, (iii) отключение отдельных российских банков от международной системы SWIFT, (iv) рестрик-
ции  на долговое и долевое финансирование крупнейших российских предприятий и (v) финансовые санк-
ции против определенных физических лиц.

22  В России имеются большие объемы нерезидентских активов – их стоимость оценивается примерно в 70% ВВП.
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трудно, но расчеты на основе валютной декомпозиции активов указывают на 
то, что около половины активов Банка России заморожены. Ослабление рубля 
увеличило бремя затрат на обслуживание внешнего долга, а дефицит ликвид-
ности в иностранной валюте и ограничения на движение капитала еще больше 

Изменение в 
процентных пунктах по 

сравнению с прогнозом, 
опубликованным в январе 

2022 г. 

2020 2021е 2022f 2023f    2022f               2023f

албания -4,0 8,6 3,2 3,4 -0,6 -0,3

армения -7,4 5,7 1,2 4,6 -3,6 -0,8

азербайджан -4,3 5,6 2,7 2,2 -0,4 -0,5

Беларусь -0,9 2,3 -6,5 1,5 -3,7 -0,8

Босния и Герцеговинаa -3,1 6,5 2,9 3,1 -0,1 -0,1

Болгария -4,4 4,2 2,6 4,3 -1,2 0,7

Хорватия -8,1 10,4 3,8 3,4 -1,6 -1,0

Грузия -6,8 10,4 2,5 5,5 -3,0 0,5

венгрия -4,7 6,8 4,2 4,1 -0,8 -0,2

Казахстан -2,5 4,0 1,8 4,0 -1,9 -0,8

Косово -5,3 9,1 3,9 4,3 -0,2 -0,1

Кыргызская Республика -8,4 3,6 -5,0 3,2 -9,7 -1,1

Молдова -7,4 13,9 -0,4 2,7 -4,3 -1,7

Черногория -15,3 12,4 3,6 4,7 -2,0 -0,1

северная Македония -6,1 4,0 2,7 3,1 -1,0 -0,3

Польша -2,5 5,7 3,9 3,6 -0,8 0,2

Румыния -3,7 5,9 1,9 4,1 -2,4 0,3

Российская Федерация -2,7 4,7 -11,2 0,6 -13,6 -1,2

сербия -0,9 7,4 3,2 2,7 -1,3 -1,3

Таджикистан 4,5 9,2 -1,8 3,2 -7,3 -1,3

Турция 1,8 11,0 1,4 3,2 -0,6 0,2

Украина -3,8 3,4 -45,1 2,1 -48,3 -1,4

Узбекистан 1,9 7,4 3,6 5,3 -2,0 -0,5

Источник: Всемирный банк.
Примечание. Прогнозы Всемирного банка часто обновляются с учетом новой информации и изменения ситуации (в мире). Следовательно,
представленные здесь прогнозы могут отличаться от тех, что содержатся в других документах Всемирного банка, даже если базовые оценки перспектив развития 
стран не отличаются в тот или иной момент времени. Из-за отсутствия достоверных данных надлежащего качества Всемирный банк в настоящее время не публикует 
данных об объеме выпуска товаров и услуг, доходах и экономическом росте в Туркменистане, и данные Туркменистана не входят в сводные международные макро-
экономические показатели. 
e = оценка; f = прогноз; ВВП = валовой внутренний продукт.
a. Данные основаны на ВВП, измеренным в средних ценах 2010-2019 годов по рыночным валютным курсам, если не указано иное.
b. Расчеты произведены на основе производственного подхода.

Таблица 1.4 Прогнозные оценки темпов экономического роста в странах региона 
Европы и Центральной Азииa

(прирост реального ВВП (%) в рыночных ценах, если не указано иное)
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затрудняют выполнении внешних долговых обязательств России23. Несмотря 
на то, что Банк России осуществил вливание рублевой ликвидности в банков-
скую систему, ввел ряд регуляторных послаблений и смягчил пруденциальные 
нормы в отношении заимствований, банковский сектор остается уязвимым 
для углубления кредитного кризиса. 

Объявленные запреты и ограничения на покупку нефти и газа из России, 
согласно ожиданиям, в этом году приведут к умеренному сокращению по-
ставок. В Россию запрещено экспортировать ключевые товары, относящиеся 
к сфере высоких технологий, включая программное обеспечение, полупро-
водники и авиационное радиоэлектронное оборудование, что лишит Россию 
критически необходимых материалов, еще больше обострит проблему раз-
рывов в цепочках поставок в России и отразится на ее торговых партнерах. 
Уже принятый пакет санкций будет иметь долговременные негативные по-
следствия для России в связи с сокращением производства нефти из-за ухода 
иностранных нефтяных и нефтесервисных компаний, сокращением объемов 
инвестиций  и ограничением доступа к зарубежным технологиям. 

Украина

Военные действия в Украине уже имеют катастрофические гуманитарные по-
следствия и влекут за собой сильнейший экономический спад. По состоянию 
на 31 марта 2022 года более 4 млн человек из 44 млн жителей Украины ста-
ли беженцами, уехав из страны  преимущественно в соседние страны, а число 
внутренне перемещенных лиц составляет 6,5 млн человек. И эти цифры, по 
всей вероятности, будут расти до тех пор, пока не кончится война (UNDP 2022). 
В результате сильнейших повреждений объектов инфраструктуры и возник-
новения проблем безопасности в Украине доступ к системам водоснабжения, 
отопления, электро- и газоснабжения сейчас ограничен, поэтому около тре-
ти населения страны могут нуждаться в жизненно необходимой гуманитар-
ной помощи (UNOCHA 2022; UNDP 2022). Такие последствия войны, как рост 
бедности, скорее всего, тоже будут катастрофическими, хотя на данном этапе 
трудно прогнозировать, насколько вырастет бедность. По прогнозу, основан-
ному на международной черте бедности, соответствующей 5,50 доллара США 
в день, доля бедного населения в 2022 году увеличится до 19,8% с 1,8% в 2021 
году; при этом еще 59% населения находятся в группе риска и могут оказаться 
за чертой бедности. 

Война разрушила критическую массу объектов производственной ин-
фраструктуры, включая железные и автомобильные дороги, мосты и пор-
ты, в результате чего на огромных территориях страны стало невозможно 
осуществлять экономическую деятельность. По состоянию на начало марта, 
ущерб, нанесенный объектам инфраструктуры, предварительно оценивается 
в 100 млрд долларов США, т.е. около двух третей ВВП 2019 года, но с тех пор 
масштабы разрушений увеличились, поскольку война продолжалась (UNDP 

23  Цена облигаций с предстоящей выплатой по купонам торговалась на уровне 20 центов на доллар, а рей-
тинг российских государственных облигаций резко снизился до «бросового»  уровня, что стало самым 
значительным понижением рейтинга после падения рейтинга Республики Корея в 1997 году.
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2022). Торговля товарами полностью прекратилась в силу невозможности их 
сухопутной транспортировки из-за разрушения транзитных путей сообщения, 
а потеря доступа к Черному морю наполовину сокращает экспорт Украины 
и на 90% объемы ее торговли зерном. Срываются сроки посевных и убороч-
ных работ. Электропотребление, которое часто используют в качестве высоко-
частотного показателя для оценки экономической активности, в течение двух 
недель после вторжения снизилось более чем на 25% (врезка 1.5). Учет элек-
тропотребления был приостановлен, а война продолжалась, поэтому велика 
вероятность того, что эти цифры  уже намного выше. По оценкам, из-за войны 
половина украинских предприятий полностью закрылись, а остальные выну-
ждены работать далеко не на полную мощность (UNDP 2022).

Даже по прогнозам без учета разрушения материальной инфраструктуры, 
объем производства в Украине в 2022 году сократится на 45,1%. Однако прогно-
зы масштабов его сокращения отличаются высокой степенью неопределенно-
сти в связи с их зависимостью от продолжительности и интенсивности военных 
действий. И все же, поскольку такой спад производства вызван разрушитель-
ным ударом по производственному потенциалу, состоянию пахотных земель 
и обеспеченности трудовыми ресурсами, следует ожидать, что его последствия 
не ограничатся краткосрочным падением внутреннего спроса и экспорта, осо-
бенно если возвращение беженцев будет идти медленно, или если они решат 
остаться за границей навсегда. Эта война умножит образовательные потери, 
понесенные страной из-за пандемии, в связи  с разрушением школ и прекра-
щением учебных занятий, от чего, по всей вероятности, намного больше дру-
гих пострадают уязвимые домохозяйства. Из-за разрушения и повреждения 
материальных активов и жизненно важных объектов наряду с другими рана-
ми, нанесенными войной и пандемией, стране будет труднее восстановиться 
без масштабных программ реконструкции и значительного притока капитала.

Восточная Европа

Экономика Восточной Европы, по прогнозам, в 2022 году сократится на 30,7% в 
силу того, что сейчас этот субрегион находится в состоянии катастрофическо-
го шока из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. 
Помимо экономического спада, вызванного этим вооруженным конфликтом, 
субрегион пострадает от дополнительных санкций против Беларуси, введен-
ных в связи с ее ролью в этой войне. Велика вероятность того, что одной из 
наиболее пострадавших стран от этого конфликта будет Молдова, причем не 
только по причине территориальной близости, но и в силу ее уязвимости как 
небольшой страны без выхода к морю с тесными связями и с Украиной, и с 
Россией. 

За пределами Украины война, по прогнозам, будет иметь прямые негатив-
ные последствия для торговли24. Большая часть потребностей Молдовы в про-
довольствии и энергоресурсах удовлетворяется за счет импорта, что сделало 
страну уязвимой в случае перебоев в поставках украинских и российских про-
24  На долю России приходится 20% товарного экспорта стран Восточной Европы, а если к ней добавить долю 

Республики Беларусь, то цифра увеличивается до 43%; Россия также является источником 25% импортной 
продукции в странах Восточной Европы, а в Беларуси на долю России приходится 52% импорта.
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ВРЕЗКа 1.5   Оценка экономических последствий войны в Украине 

Недавно начавшаяся война в Украине, несомненно, 
сказывается на жизни и жизнеобеспечении миллионов 
граждан страны. Оценка экономических последствий 
войны абсолютно необходима для оказания поддержки 
стране во время этого конфликта и в процессе 
восстановления после прекращения военных действий. 
Обычные оценки  состояния экономики могут оказаться 
недостоверными, поскольку в условиях вооруженного 
конфликта их можно получить только с запозданием, 
и даже если они появятся, они могут не обеспечить 
объективного отражения объема производства из-за 
значительных изменений относительных цен.

При отсутствии традиционных оценок объема про-
изводства одним из возможных подходов к оценке 
экономических последствий войны является использо-
вание высокочастотных данных в качестве косвенных 
показателей экономической активности. Эти, как прави-
ло, нестоимостные показатели позволяют очень точно 
отслеживать изменения объема производства. Широко 
применяемым косвенным показателем является элек-
тропотребление: оно тесно связано с экономической 
активностью, а его краткосрочная эластичность близка 
к единице (Ferguson, Wilkinson, and Hill 2000; Chen, Kuo, 
and Chen 2007; Arora and Lieskovsky 2014). Во время пан-
демии COVID-19 ряд авторов использовали динамику 
суточного расхода электроэнергии в качестве  косвен-
ного индикатора для оценки экономических последст-
вий локдаунов (Demirguc-Kunt, Lokshin, and Torre 2021a, 
2021b; Beyer, Franco-Bedoya, and Galdo 2021; Vagliasindi 
2021). В иных  контекстах для «измерения» произво-
дительности экономики использовали такие показа-
тели, как интенсивность ночного освещения (Chen and 
Nordhaus 2011; Henderson, Storeygard, and Weil 2012) и 
выбросы диоксида азота (Morris and Zhang 2019).

В течение двух недель после вторжения суточное 
электропотребление в стране сократилось более чем 
на 25%: с 20 по 23 февраля 2022 года среднесуточное 
потребление электричества составляло 421 гигаватт 
(ГВт), а с 27 февраля по 6 марта 2022 года – только 310 
ГВт (рисунок B1.5.1). С 6 марта 2022 года учет электро-
потребления приостановлен, но значения этого пока-
зателя, скорее всего, еще больше снизились, поскольку 
война продолжала наносить разрушительные удары. За 
этот короткий срок объем производства Украины мог 
сократиться, как минимум, еще настолько же, исходя из 
того, что эластичность электропотребления по внутрен-
нему валовому продукту близка к единице. Однако этот 
широко используемый показатель эластичности ранее 
рассчитывался в рамках большинства научных работ для 
оценки экономики в мирное время. В связи с этим не-
известно, каким должно быть обоснованное расчетное 
значение данного показателя эластичности в военное 
время, т.к. динамика электропотребления может ме-
няться, но велика вероятность того, что с 6 марта 2022 
года эти показатели существенно ухудшились. Во время 
вооруженного конфликта действуют искажающие факто-
ры в связи с тем, что в ночные часы электропотребление 
сокращается, т.к. домохозяйства и предприятия выклю-
чают свет, чтобы избежать обстрелов и бомбардировки. 
Помимо этого, электропотребление может быть не са-
мым лучшим показателем для отслеживания динамики 
экономической активности с учетом инфраструктурных 
и территориальных потерь. На этом основании можно 
даже сказать, что сокращение производительности укра-
инской экономики вследствие войны на 26% в течение 
этих первых недель можно считать нижней границей 
оценки, а верхняя граница подразумевает еще более 
значительное сокращение объема производства в зави-
симости от продолжительности конфликта.

Рисунок В1.5.1 Суточное электропотребление в Украине, февраль/март 2022 года

Источники: Укрэнерго; Министерство энергетики Украины.
Примечание. ГВтч = гигаватт-час.
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довольственных продуктов, энергоресурсов и сырьевых товаров. Причем на 
долю Украины приходится более 40% общего объема импортной пшеницы в 
Молдове. Помимо этого, Восточная Европа очень сильно зависит от поставок 
природного газа для удовлетворения потребностей в производстве энергии: в 
Беларуси и Молдове на долю природного газа приходится более 50% общего 
объема поставок энергоресурсов, причем 100% природного газа импортиру-
ется из России. С одной стороны, Беларусь будет защищена благодаря двусто-
ронним соглашениям с Россией, но, с другой стороны, перебои в импортных 
поставках усилят ценовое давление в других сегментах, что, в свою очередь, 
приведет к снижению конкурентоспособности предприятий и доходов домо-
хозяйств, особенно бедных. 

Следует ожидать, что сильнейший подрыв доверия, рост экономической 
неопределенности и ухудшение перспектив развития российской экономики 
будут иметь негативные последствия для внутреннего спроса в странах Восточ-
ной Европы. Россия является источником значительных объемов финансовых 
ресурсов для стран Восточной Европы: на ее долю приходится 31% и 20% ПИИ 
в Беларуси и Молдове, соответственно, и 12% портфельных инвестиций в Бела-
руси. Потребление тоже резко упадет, потому что почти 50% денежных пере-
водов трудовых мигрантов в страны Восточной Европы приходит из России, а 
Молдова также пострадает из-за прерывания потока денежных переводов от 
трудовых мигрантов, работающих в Украине, на долю которых приходится 
15% всех денежных переводов трудовых мигрантов. 

В Молдову прибыло много беженцев. За время, истекшее с начала войны, 
границу с Молдовой пересекли около 390 тысяч беженцев, что эквивалентно 
примерно 15% численности населения страны. Хотя более 75% из них едут че-
рез Молдову в Европейский союз, беженцы, оставшиеся в Молдове, вероятно, 
потребуют дополнительных бюджетных затрат, что приведет к сокращению 
ресурсов для выполнения долгосрочных приоритетных задач в области разви-
тия. В среднесрочной перспективе большой наплыв беженцев может создать 
тяжелую социально-экономическую ситуацию, особенно если многие мигран-
ты останутся, но не смогут найти возможностей для трудоустройства. 

Турция

В Турции, самой большой стране региона после России, в 2022 году ожида-
ется резкое замедление роста: до 1,4%, что намного ниже ее потенциальных 
темпов роста (World Bank 2019d). Война в Украине обостряет внутренние про-
блемы, существовавшие до начала конфликта. К ним относятся сокращение 
объемов инвестиций и резкое повышение экономической неопределенности 
после того, как многократное снижение ключевых ставок, в итоге, привело к 
среднегодовой инфляции на уровне 54,4% в течение почти 20 лет и вызвало 
падение курса лиры к доллару США до новых рекордно низких уровней (World 
Bank 2022c). Война является причиной дальнейшего роста цен на сырьевые 
товары и, согласно ожиданиям, создаст дополнительное инфляционное дав-
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ление в Турции, что приведет к дальнейшему падению реальных доходов и 
снижению потребления. Война между Россией и Украиной, вероятно, пагубно 
скажется на турецкой туриндустрии, поскольку туристы из этих двух стран со-
ставляют около четверти общего турпотока. Вызвав рост экономической нео-
пределенности, нападение на Украину может еще больше подорвать доверие 
и сократить объем инвестиций, ускорить отток портфельных инвестиций и 
привести к дальнейшему ослаблению турецкой лиры. В Турции может еще 
больше усилиться нагрузка на важные звенья производственно-сбытовых це-
почек, поскольку война отрезает транзитные пути, нарушает торговлю и вызы-
вает рост цен на грузоперевозки.

К последствиям войны, которые сразу ощутила на себе Турция, относится, 
прежде всего, воздействие роста сырьевых цен на инфляцию, что усиливает ма-
кроэкономические дисбалансы в стране. Турция зависит от импортных энер-
гоносителей, причем около 40% общего объема ее импорта природного газа и 
углеводородов поступает из России. У этой страны возможности для замены 
импортных энергоресурсов на собственные источники энергии в ближайшей 
перспективе весьма ограничены, поэтому прямым следствием роста цен на 
энергоресурсы будет увеличение расходов на импорт25. Это увеличит дефи-
цит счета текущих операций и отрицательно скажется на стоимости турец-
кой лиры, усилив ценовое давление в условиях и без того высокой инфляции26. 
Турция также сильно зависит от импорта сельскохозяйственной продукции 
России и Украины, которые являются источниками почти 25% и 10% импорта 
сельхозпродукции, соответственно. Совокупная доля России и Украины в им-
порте пшеницы и подсолнечного масла в Турцию составляет более 75%, поэто-
му вызванная войной дестабилизация поставок и торговли, а, следовательно, и 
рост цен чреваты серьезными последствиями для турецкой экономики. Более 
того, резкий рост цен на энергоресурсы и удобрения, вероятно, окажет еще 
большее давление на стоимость внутреннего производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Новые повышения цен на продовольствие, которые состав-
ляют большую долю в структуре индекса потребительских цен Турции и уже 
подвергаются воздействию инфляции, превышающей 50%, окажутся особенно 
болезненными для бедных домохозяйств27.

Центральная Азия

В Центральной Азии, субрегионе ЕЦА с самым медленным ростом экономики 
за пределами Восточной Европы, прогнозируется снижение темпов роста более 
чем в два раза (с 5,1% в 2021 году до 2% в 2022 году) в силу тесных экономических 
25  Исходя из того, что объем импорта энергоресурсов является постоянной величиной,  повышение цены 

нефти марки Brent на 10 долларов США за баррель ведет к увеличению расходов Турции на импортные 
энергоресурсы на 6,5-7,0 млрд долларов США. С января нефть марки  Brent подорожала примерно на 20 
долларов США за баррель – до  100 долларов США за баррель, но цены по-прежнему характеризуются 
высокой волатильностью.

26  Перенос цен на нефть на инфляцию цен на топливо и инфляцию цен на транспортировку составляет при-
мерно 25% и 9%, соответственно (World Bank 2022c).

27  Домохозяйства нижнего дециля на питание и жилье тратят почти 70% своего бюджета, что вдвое больше, 
чем доля этих расходов в бюджете домохозяйств верхнего дециля и значительно больше их доли в бюджете 
медианного домохозяйства (54%). 
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связей с российской экономикой. К ожидаемым последствиям глубокой 
рецессии в России относятся сокращение денежных переводов мигрантов 
и дестабилизация  торговли со странами Центральной Азией, а введенные 
санкции против России создают проблемы для финансового посредничества. В 
некоторых странах Центральной Азии (Казахстане и Узбекистане) повышенные 
мировые цены на сырьевые товары должны способствовать поддержанию 
экономической активности и бюджетного баланса, однако слабость России, как 
одного из ключевых торговых партнеров, будет ограничивать их экономический 
рост28. Война многократно усиливает действие других факторов уязвимости, 
включая высокий риск возникновения критической ситуации, связанной с 
задолженностью, в Кыргызской Республике и Таджикистане. В обеих странах 
в этом году ожидаются сокращение объема производства, расширение 
дефицита бюджета и резкое обесценение национальных валют. 

Денежные переводы из России относятся к основным источникам доходов, 
составляя  более 10% ВВП большинства стран этого субрегиона, а в Кыргызской 
Республике и Таджикистане их доля приближается к 30% ВВП. После аннек-
сии Крыма в 2014 году потоки денежных переводов из России в Центральную 
Азию сократились более, чем на 40%, что отрицательно сказалось на эконо-
мической активности и доходах домохозяйств. Поскольку эта война по силе 
удара несравнимо превосходит конфликт 2014–2015 годов, велика вероятность 
того, что она вызовет значительно более сильный и длительный спад объемов 
денежных переводов, сведя на нет восстановление после пандемии в Централь-
ной Азии, которое началось в 2021 году. Косвенные эффекты санкций могут 
значительно ухудшить положение там, где российские банки играют важную 
роль, или там, где Россия является критически важным партнером в прове-
дении международных транзакций (Таджикистан и Кыргызская Республика). 
В этой связи отключение России от системы SWIFT и последующие «само-
санкции», введенные финансовым сектором, могут иметь каскадные последст-
вия для стран, зависящих от России при совершении трансграничных сделок, 
в виде нарушения торговых, инвестиционных и финансовых потоков. 

Южный Кавказ 

На Южном Кавказе в 2022 году прогнозируется замедление роста до 2,4%, т.е. 
почти на треть по сравнению с 2021 годом, т.к. война в Украине блокирует ка-
налы торговли и денежных переводов29. Вторичные эффекты войны будут по-
разному проявляться в странах этого субрегиона, при этом Армения окажется 
перед лицом особо тяжелых последствий в силу ее тесных связей с Россией 
по линии торговли товарами, денежных переводов, ПИИ, финансовых тран-
закций и туризма. Положение Азербайджана, наоборот, должно улучшиться 
благодаря получению непредвиденной прибыли в результате повышения ми-

28  Россия относится к основным торговым партнерам стран Центральной Азии: на ее долю приходится более 
30% импорта, а экспорт  из стран Центральной Азии в Россию обеспечивает около 20% ВВП.

29  Россия и Украина в совокупности являются источником более 60%  денежных переводов трудовых миг-
рантов в страны Южного Кавказа, а в отдельности на их долю приходится по 60% и 7%, соответственно.
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ровых цен на энергоресурсы. Однако такой подъем может оказаться ограни-
ченным, т.к. азербайджанская нефтедобывающая промышленность уже рабо-
тает почти на пределе своих возможностей.

Следует ожидать снижения потребления под воздействием сокращения де-
нежных переводов и роста инфляционного давления на фоне резкого повыше-
ния цен на сельскохозяйственную продукцию. Тяжелыми будут последствия 
для экспорта товаров в силу слабого внешнего спроса со стороны России в соче-
тании с вызванной войной дестабилизацией торговли30. Согласно ожиданиям, 
экспорт услуг тоже сократится в связи с этой войной и последовавшими за ней 
ограничениями на поездки: на долю российских туристов приходится более 
10% общей численности туристов в Грузии и 33% - в Армении (это – среднего-
довые значения за период с 2018 по 2021 годы). Война также перекрыла доступ 
к основным импортным товарам, поскольку страны Южного Кавказа зависят 
от российского импорта, особенно пшеницы, это создает угрозу возникнове-
ния проблем из-за недостаточности предложения в ближайшей перспективе. 
Введенные Россией ограничения на продажу зерна (и других видов сельхоз-
продукции) нескольким странам, включая Армению, могут усилить ценовое 
давление в целом. Вместе с тем, некоторые из этих негативных последствий 
в ближайшей перспективе можно было бы компенсировать за счет притока 
мигрантов из России, особенно образованных и квалифицированных работни-
ков, что могло бы оказать положительное воздействие на частное потребление, 
а в среднесрочной и долгосрочной перспективе – за счет расширения предло-
жения на рынке труда.

Центральная Европа

Нападение России на Украину предположительно будет иметь значительные 
последствия для Центральной Европы, а к главным каналам трансмиссии 
воздействия относятся  большой приток беженцев, рост цен на сырьевые то-
вары, снижение внешнего спроса в еврозоне и подрыв доверия. В Централь-
ной Европе, как и в еврозоне в целом, в 2022 году прогнозируется снижение 
темпов роста до 3,5% из-за падения внутреннего спроса, вызванного такими 
причинами, как инфляционное давление, ужесточение денежно-кредитной 
политики и усиление экономической неопределенности. Большой приток 
перемещенных лиц с территории Украины, особенно в Польшу, куда прибы-
ли почти 60% беженцев, вызывает значительный рост спроса на государствен-
ные услуги  и жилье, что имеет соответствующие последствия для государст-
венных финансов. Приток беженцев может способствовать росту экономики 
в Центральной Европе за счет повышения внутреннего спроса и частичной 
компенсации продолжающегося сокращения численности населения тру-
доспособного возраста. Улучшению экономической ситуации в субрегионе 
также должно  способствовать предоставление финансирования по линии 

30  Россия относится к ключевым странам назначения экспорта из стран Южного Кавказа: на ее долю при-
ходится примерно 25% общего объема экспорта Армении и более 10% общего объема экспорта Грузии.
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созданного Евросоюзом Фонда восстановления и устойчивости, который 
является самым крупным элементом программы финансовой поддержки 
«Следующее поколение ЕС»31. 

Косвенные последствия войны, связанные с  замедлением роста в еврозоне, 
сильнее отражаются на экономике Центральной Европы, чем прямые шоки, 
вызванные ситуацией в России и Украине. Доля стран еврозоны в структуре 
торговли Центральной Европы значительно превосходит долю России и Ук-
раины, куда направляется, лишь 1,9% и 1,4% общего объема экспортной про-
дукции из этого субрегиона, соответственно. На росте экономики в Централь-
ной  Европе существенно отразится снижение темпов роста во всех странах 
еврозоны, которые являются крупнейшими торговыми партнерами региона, 
и, главным образом, в Германии,  получающей, в среднем, 27% товаров, экс-
портируемых из этого субрегиона. Любые потенциальные сбои в поставках 
энергоресурсов в еврозону могут вести к усилению ценового давления и, тем 
самым, к снижению реальных доходов населения и рентабельности предпри-
ятий32. Помимо этого, снижение темпов экономического роста в еврозоне мо-
жет ослабить инвестиционный потенциал Центральной Европы, где на долю 
еврозоны приходится 63% ПИИ, 63% потоков портфельных инвестиций и 87% 
всех платежных требований банков. 

Прямые экономические связи за пределами энергетического сектора ограни-
чены33, но при этом росту экономики в Центральной Европе будут препятст-
вовать высокие цены на сырьевые товары, включая энергоресурсы, повышение 
неопределенности и сбои в поставках драгметаллов, используемых в автомо-
бильной промышленности. Постоянный рост цен на энергоресурсы  снижает 
объемы производства и покупательную способность домохозяйств. Ожидается, 
что повышение цен на сырьевые товары, в частности на энергоресурсы, приведет 
к более значительному увеличению дефицитов счетов текущих операций, чем 
ожидалось ранее34. Повышение цен на сырьевые товары осложняет реализацию 
денежно-кредитной политики, поскольку инфляция в данном субрегионе уже 
достигла многолетнего максимума и превысила плановые показатели. Такое 
инфляционное давление заставило центральные банки ускорить ужесточение 
денежно-кредитной политики (в Венгрии, Польше и Румынии). 

Западные Балканы 

На Западных Балканах в 2022 году прогнозируется снижение темпов экономи-
ческого роста до 3,2%, поскольку воздействие войны передается этому субре-
гиону преимущественно по каналам торговли товарами. В среднесрочной пер-
31  Если эту программу удастся полностью реализовать, как запланировано, к концу 2026 года, то предусмо-

тренные ею реформы и инвестиции должны помочь повысить производительность за счет сокращения 
цифрового разрыва  и ускорения внедрения современных технологий (Hallward-Driemeier et al. 2020).

32  Гипотетический шок для корпоративного сектора от вынужденного сокращения расхода газа на 10% мо-
жет привести к сокращению объема производства в еврозоне примерно на 0,7% (ECB 2022).

33  Три четверти импортного природного газа в Центральную Европу поступает из России, а в Венгрию – 
все 100%.

34  Однако увеличение дефицитов счетов текущих операций может частично компенсироваться за счет со-
кращения отрицательного сальдо первичных доходов в результате снижения рентабельности иностран-
ных компаний, работающих в Центральной Европе.
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спективе ожидается улучшение ситуации в субрегионе благодаря реализации 
недавно утвержденного Европейским Союзом Плана поддержки инвестици-
онной и экономической активности для Западных Балкан, предусматриваю-
щего привлечение финансирования для повышения конкурентоспособности, 
обеспечения инклюзивного роста, а также для перехода к зеленой и цифровой 
экономике. 

По субрегиону в целом доля производства, напрямую зависящая от России 
и Украины, относительно мала, но есть несколько западно-балканских стран, 
которые по-прежнему подвержены воздействию шоков в России, в том числе 
Черногория – 11% ПИИ и Сербия – 5% экспорта и 5,4% импорта по состоянию 
на 2021 год. Однако более серьезные риски для Западных Балкан представляют 
возможные перебои в поставках природного газа и нефти. Субрегион получает 
из России 67% импортного природного газа, а Босния и Герцеговина, Северная 
Македония (по болгарскому трубопроводу) и Сербия целиком и полностью 
зависят от поставок природного газа из России. Но наличие запасов газа варь-
ирует по странам в зависимости от емкости газохранилищ: в небольших стра-
нах, например в Боснии и Герцеговине, малая емкость газохранилищ является 
одним их факторов, ограничивающих объемы поставок, а в Сербии большая 
емкость газохранилищ помогает в ближайшей перспективе амортизировать 
шоки, связанные с дестабилизацией поставок. Устойчивое сокращение объе-
мов поставляемого Россией газа предположительно вызовет скачкообразный 
рост цен и ограничит перспективы промышленного развития. Обеспокоен-
ность по поводу сбоев в поставках природного газа уже дала толчок росту оп-
товых цен на электроэнергию, что также стало причиной значительного повы-
шения цен на электричество в Европе целом.

Как и для Центральной Европы, косвенные последствия российско-укра-
инского конфликта для Западных Балкан создают серьезный риск, особенно 
если этот конфликт вызовет экономический спад в еврозоне. Западные Бал-
каны очень сильно зависят от еврозоны, куда направляется 63% их экспорта, 
и откуда в этот субрегион поступает более 50% ПИИ и около 60% денежных 
переводов трудовых мигрантов. 

Риски ухудшения регионального и глобального прогнозов в связи 
с войной в Украине

Возможно, эта война создала предпосылки для начала гораздо более резко-
го глобального экономического спада. Риски по-прежнему сильно смещены 
вниз, и в настоящее время вероятность ухудшения прогноза растет под воз-
действием усиления инфляционного давления, ужесточения макроэкономи-
ческой политики и замедления роста торгового оборота. Если негативные 
риски материализуются, например, из-за затягивания и усиления вооружен-
ного конфликта, то прогноз значительно ухудшится, а экономический ущерб 
и фрагментация торгового и инвестиционного потенциала могут превзойти 
ожидаемый уровень. Энергетические эмбарго могут привести к существенно-
му ухудшению прогноза, особенно для еврозоны, которая является крупней-
шим торговым партнером стран ЕЦА, и для России, что нанесет еще более 
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болезненный удар по экономике региона. Стремительный рост цен на сырье-
вые товары создает угрозу бедности для миллионов людей и обострения про-
блемы продовольственной нестабильности, а также может вызвать массовые 
беспорядки. Сохраняется вероятность ухудшения прогноза под влиянием фи-
нансового стресса, который может быть вызван шоковым падением доверия, 
продолжением геополитического кризиса и длительным периодом неопреде-
ленности экономической политики. Кроме того, сохраняются значительные 
риски ухудшения регионального прогноза из-за пандемии ввиду отставания 
стран региона ЕЦА от европейских стран с развитой экономикой по темпам 
вакцинации населения. В этой связи крайне важно возобновить работу по про-
ведению прививочных кампаний, особенно среди уязвимых групп населения, 
включая беженцев, которые могут сильно пострадать из-за распространения 
новых штаммов COVID-19.

Война, которая уже нанесла тяжелый удар по доверию, может надолго сде-
лать экономические перспективы крайне неопределенными. Затяжной кон-
фликт крайне негативно сказывается на доверии и инвестициях коммерческих 
предприятий, которые относятся к «локомотивам» роста, поскольку эти пред-
приятия стремятся защитить себя от неблагоприятных последствий35. Данный 
конфликт может дестабилизировать ситуацию в регионе в целом и привес-
ти к росту неопределенности по поводу возможной эскалации, последствий 
экономических и политических стрессов для других стран, санкций и прочих 
ответных мер. Кибератаки могут нарушать функционирование объектов ин-
фраструктуры общего пользования или финансовых систем. Если геополити-
ческая напряженность не спадет, разрывы в цепочках поставок и торговых ко-
ридорах могут сохраняться и умножаться. Эта война может надолго оставить 
свой след на экономическом ландшафте, став причиной отхода от нынешней 
международной экономической системы, основанной на правилах, и вызвав 
фрагментацию сетей торгового, инвестиционного и финансового взаимодей-
ствия.

К основным рискам для региональной экономики относится материализа-
ция финансового стресса, поскольку это может усилить спад производства и 
сильно затруднить последующее восстановление. Дальнейшая эскалация кон-
фликта может вызвать финансовый стресс на фоне повышения инфляцион-
ного давления и высоких уровней долга. Это также может привести к новым 
раундам экономических санкций против России, которые вызовут дальнейшее 
нарушение функционирования ее внутренних финансовых рынков или еще 
более серьезную макроэкономическую дестабилизацию.  Помимо этого, су-
ществуют неизвестные риски, которые могут материализоваться в финансовой 
системе, а возникают они из-за недооценки участия России в таких процессах, 
как производство внебиржевых продуктов с использованием  заемных средств, 
которые зависят от базовых российских активов. Дальнейший рост давления 
на корпорации и банки, наряду с ослаблением буферов, повышает риск бан-
кротства банков и системного кризиса. Это может, в свою очередь, нанести эко-
номический ущерб странам ЕЦА, особенно тем странам, которые в большей 

35  Например, увеличение степени неопределенности глобальной экономической политики ассоциируется с 
сокращением общемирового промышленного производства на  0,4 процентного пункта (World Bank 2017).
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степени зависят от финансовой системы России, а также повлечь за собой по-
тери в связи усилением неприятия риска со стороны инвесторов. Возможны-
ми последствиями таких изменений являются возобновление оттока капитала, 
давление, связанное с обесценением валют, потери на фондовом рынке, а так-
же рост страховых премий на рынках облигаций.

Вызванная войной непрекращающаяся дестабилизация сырьевых и финан-
совых рынков и торговли вместе с уже существующими деформациями в це-
почках поставок могут еще больше усилить инфляцию и вызвать «открепле-
ние» инфляционных ожиданий. В  связи с ростом инфляционных ожиданий 
государственные институты, определяющие денежно-кредитную политику, 
возможно, будут вынуждены ужесточить денежно-кредитную политику быс-
трее, чем ожидалось, что осложнит переоценку риска финансовыми рынками 
на фоне уже повышенной макроэкономической уязвимости. Дальнейшее уже-
сточение условий на мировом финансовом рынке будет оказывать давление на 
экономику стран ЕЦА с высоким уровнем долга, номинированного в иностран-
ных валютах, и внешнего долга, особенно стран, нуждающихся в рефинансиро-
вании долга в ближайшей перспективе. 

Рекордно высокие цены на продовольствие могут привести к значительному 
росту числа людей, находящихся в состоянии крайней бедности, и обострению 
проблемы продовольственной нестабильности. В регионе ЕЦА рост бедности, 
вызнанный пандемией, усилится под воздействием вооруженного конфликта, 
а именно из-за кризиса, вызванного потоком беженцев, сильнейшего эконо-
мического спада в наиболее сильно затронутых странах и обусловленных им 
потерь занятости. Для сравнения:   под воздействием пандемии объем произ-
водства в 2020 году сократился примерно на 2%, в результате чего более 4 млн 
жителей стран региона ЕЦА оказались за чертой бедности  (черта бедности = 
5,50 долларов США в день); воздействие текущего кризиса вдвое сильнее в пла-
не сокращения производства и, в отличие от 2020 года, инфляционное давление 
продолжает расти; таким образом, рост бедности тоже может оказаться более 
значительным. Война также может обострить проблему продовольственной 
нестабильности, вызвав дестабилизацию торговли сырьевыми товарами, рост 
затрат на перевозку и страхование грузов и повышение стоимости производст-
ва сельхозпродукции. Больше всего пострадают страны с высокой степенью за-
висимости от импортного зерна, особенно из России и Украины. Этот военный 
конфликт стал причиной заморозки более 20% совокупного объема зернового 
экспорта России и Украины и 40% их экспорта кукурузы в 2021/22 году в связи 
с закрытием портов, введением санкций и приостановкой работы судоходных 
компаний (WFP 2022). Резкое повышение цен на сырьевые товары с последую-
щим ростом инфляции в сочетании с другими факторами может также стать 
причиной массовых беспорядков в некоторых странах, включая страны регио-
на ЕЦА (Kammer et al. 2015). В уязвимых странах, как правило, слабее системы 
государственного управления и социальной защиты населения,  меньше воз-
можностей для трудоустройства, фискальное пространство более ограничено, 
а уровень внутренней  политической напряженности повышен. 
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Долгосрочные проблемы и меры по их решению 
Тяжелые события вновь показали, что кризисы могут сводить на нет многолет-
ний рост подушевых доходов и оказывать масштабное негативное воздействие на 
производительность вследствие перемещения трудовых ресурсов, ужесточения ус-
ловий кредитования, разрывов в производственно-сбытовых цепочках и сокращения 
масштабов инновационной деятельности. Из-за войны в Украине более половины 
детского населения страны покинуло постоянное место жительства, что умножа-
ет образовательные потери, понесенные во время пандемии. Война началась в особо 
тяжелое время для региона ЕЦА: восстановление его экономики после пандемии, как 
и ожидалось, шло медленно и трудно из-за сильного ущерба, нанесенного пандемией, 
и сохраняющейся структурной слабости. Еще до войны ожидалось, что по темпам 
восстановления инвестиционной деятельности регион ЕЦА будет отставать от 
других регионов, где преобладают страны с формирующимся рынком и развивающей-
ся экономикой, в связи с высоким уровнем неопределенности экономического курса и 
повышенной геополитической напряженностью. Программы минимизации послед-
ствий негативных шоков включают меры по повышению стабильности, содейст-
вию инклюзивному росту и обеспечению уверенного и устойчивого восстановления. 

Повышение стабильности для обеспечения стрессоустойчивости 
экономики 

Укрепление макроэкономических буферов и систем в среднесрочной пер-
спективе  критически необходимо для противостояния материализовавшимся 
геополитическим рискам и устранения их пагубных последствий для инвес-
тиционной деятельности и торговли. Хотя страны региона ЕЦА хорошо ин-
тегрированы в глобальную и региональную экономику, меры в поддержку 
дальнейшего укрепления существующих и установления новых связей должны 
помочь частично компенсировать фрагментацию, которая может произойти в 
случае затяжной войны. Усиление мер по сглаживанию  деловых и финансо-
вых циклов остается одной из ключевых задач повестки дня, предусматриваю-
щей ускорение роста в целях содействия восстановлению в регионе. Для того, 
чтобы такие меры оказали необходимое воздействие, они должны опираться 
на продуманные и надежные основы. 

Поддержка дальнейшей глобальной и региональной интеграции. Плановые капи-
таловложения в объекты инфраструктуры автодорожных и железнодорожных   
магистралей региона в сочетании с  дальнейшей либерализацией торговли и 
улучшением делового климата могут способствовать диверсификации торго-
вых партнеров и источников финансирования региона. Особо высокие барье-
ры для выхода на открытые рынки  сохраняются в Центральной Азии. Сниже-
ние этих барьеров дало бы импульс для роста продуктивности и повышения 
устойчивости к внешним потрясениям. Примерно две трети стран региона 
ЕЦА с формирующимся рынком и развивающейся экономикой сохраняют та-
рифы, превышающие средние значения по странам Евросоюза; нетарифные 
барьеры требуют оптимизации, и во всех странах региона есть перспективы 
для дальнейшего упрощения процедур торговли. 
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Возможно, пандемия заставила ускорить процессы автоматизации и циф-
ровизации, что должно способствовать дальнейшему переключению на вы-
сокопроизводительные процессы внутри глобальных цепочек добавленной 
стоимости, особенно если это будет сочетаться с инвестициями в повышение 
транспортной и цифровой связанности36. Для того, чтобы пожинать плоды 
участия в глобальных цепочках добавленной стоимости, страны могут при-
нять следующие меры: снижение нетарифных барьеров, либерализация рын-
ка транспортных и телекоммуникационных услуг, повышение эффективности 
работы таможенной службы, снижение барьеров для торговли услугами и 
содействие межотраслевому перераспределению ресурсов (World Bank 2020d; 
Brenton, Ferrantino, and Maliszewska 2022).

Повышение макроэкономической стабильности. Наличие устойчивых основ де-
нежно-кредитной политики расширяет возможности соответствующих дирек-
тивных органов стран для проведения дальновидной денежно-кредитной поли-
тики. Совершенствование законодательной базы денежно-кредитной политики 
и банковского надзора должно способствовать повышению надежности макро-
экономических прогнозов и уменьшению стоимости мер по снижению инфля-
ции и поддержанию стабильности валют (Gill and Ruta 2022b). Воздействие об-
менного курса на обесценение национальных валют и инфляцию, как правило, 
слабее в странах с более надежными, прозрачными и независимыми централь-
ными банками, режимами таргетирования инфляции в рамках  денежно-кре-
дитной политики и более стабильными инфляционными ожиданиями (Ha, 
Stocker, and Yilmazkuday 2019; Kose et al. 2019). Создание и сохранение устойчи-
вых основ денежно-кредитной политики особо важно в связи с использованием  
нетрадиционных инструментов денежно-кредитной политики (в частности, по-
купки активов) некоторыми центральными банками в регионе ЕЦА.

После приостановки действия бюджетных правил в целях противостояния 
пандемии странам крайне необходимо вернуться к системе бюджетных пра-
вил во избежание роста дефицита бюджета. Это также может помочь сдер-
живать и минимизировать риски, связанные с условными обязательствами, 
которые резко повысились из-за пандемии, особенно в Турции и Центральной 
Европе. Выявление неэффективных государственных расходов могло бы улуч-
шить состояние государственных финансов и высвободить ресурсы для более 
эффективных расходов, приносящих более высокие «дивиденды роста» стра-
нам региона ЕЦА, а расходы на развитие инфраструктуры еще даже не при-
близились к рубежу эффективности (IMF 2021). Сильные бюджетные системы 
также ассоциируются с более низким уровнем инфляции и ее волатильности, 
а это позволяет предположить, что они, как правило, помогают центральным 
банкам выполнять свои полномочия (Ha, Kose, and Ohnsorge 2019). Положи-
тельные изменения в сфере управления суверенным долгом должны способст-
вовать сохранению способности государств обеспечивать восстановление эко-
номики с соблюдением принципа справедливости.
36  В течение последних нескольких десятилетий увеличение доли участия в глобальных цепочках добав-

ленной стоимости было одним из основных факторов роста и  создания рабочих мест. Увеличение доли 
участия в глобальных цепочках добавленной стоимости  на 1%, по оценкам, обеспечивало повышение 
подушевого дохода более чем на 1%, что значительно превышает увеличение доходов за счет обычной 
торговли, которое составляет 0,2% (World Bank 2020d).
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Во время пандемии правительства ряда стран смягчили нормативные требо-
вания и ввели регуляторные послабления. Во избежание появления компаний-
зомби потребуются усилия по продолжению сворачиваниям этих мер (World 
Bank 2021a). Стресс-тестирование с использованием разных сценариев может 
помочь соответствующим директивным органам установить, где необходимо 
временно продлить действие таких мер во избежание проблем с ликвидно-
стью. Для обеспечения устойчивости любой финансовой системы по-преж-
нему абсолютно необходимо эффективное осуществление   регулирования и 
надзора в финансовом секторе, а укрепление банковских систем  должно при-
вести к ускорению роста в долгосрочной перспективе (Reinhart and Reinhart 
2015). Всесторонне продуманное проведение внутренних финансовых реформ 
и либерализация  счетов операций с капиталом приводят к ускорению роста и 
межотраслевого перераспределения труда (ElFayoumi et al. 2018; Prati, Onorato, 
and Papageorgiou 2013).  Некоторым странам контрциклическая макропруден-
циальная политика помогала сглаживать скачки цен на активы (Bruno, Shim, 
and Shin 2017; Claessens 2015). В ближайшей перспективе крайне необходимо 
определить, смогут ли банки стран выстоять в условиях резкого ужесточения 
условий на мировом финансовом рынке и справиться с рисками, связанными 
с зависимостью от России. В этой связи следует учитывать, что в большинстве 
стран региона ЕЦА участие России в их банковском секторе весьма незначи-
тельно, но для стран Центральной Азии Россия является одним из источников 
финансирования. Особо уязвимые страны могут создать превентивные кредит-
ные линии и буферные резервы наличности и иностранной валюты. 

Укрепление государственных институтов. Институциональные реформы сле-
дует отнести к приоритетным задачам. Это поможет создать фундамент для 
быстрого и необратимого  восстановления экономики после вызванной пан-
демией общемировой рецессии и противостоять негативным шокам, вызван-
ным войной (World Bank 2021c). Сильные государственные институты и благо-
приятный деловой климат способствуют привлечению частных инвестиций и 
развитию инновационной деятельности. Это связано с тем, что они обеспечи-
вают гарантии и судебную защиту прав собственности, минимизацию риска 
экспроприации, создание конструктивных условий благодаря стабильной и 
внушающей доверие государственной политике, снижение затрат на ведение 
бизнеса и привлекательность деятельности в формальном секторе экономики, 
где производительность, как правило, выше (World Bank 2018, 2019a, 2021c). 
Эффективное государственное управление также обеспечивает формирова-
ние конкурентных и гибких рынков с низкой рыночной концентрацией, эф-
фективное регулирование, рациональное предоставление и равнодоступность 
государственных услуг, включая медицинское обслуживание, образование и 
государственную инфраструктуру (Acemoglu and Johnson 2005; Dort, Méon, and 
Sekkat 2014; Gwartney, Holcombe, and Lawson 2006). 

У правительств стран региона ЕЦА есть значительные возможности для 
того, чтобы остановить или повернуть вспять спад производительности и ре-
ализовать потенциал для роста посредством укрепления государственных ин-
ститутов, сокращения масштабов коррупции, устранения регуляторных ба-
рьеров для ведения бизнеса и развития предпринимательства и обеспечения 
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эффективного регулирования, способствующего нормальному функциониро-
ванию конкурентных рынков (Kilic Celik, Kose, and Ohnsorge 2020). Отсутствие 
конкуренции с другими странами (помимо прочего, из-за нетарифных барье-
ров и сложных правил торговли) и ограничительный характер регулирования 
товарных рынков и торговли услугами по-прежнему являются теми структур-
ными проблемами  региона, которые снижают его привлекательность для вну-
тренних и иностранных инвесторов. Цифровизация и расширение масштабов 
внедрения современных информационных технологий в госсекторе относятся 
к наиболее эффективным и практичным подходам к повышению эффектив-
ности управления государством, контролируемости и ответственности, эффек-
тивности борьбы с коррупцией и качества предоставляемых услуг (World Bank 
2021b).

Меры по обеспечению инклюзивного роста

Сильные системы социальной защиты могут поддерживать восстановление 
экономики после пандемии за счет повышения производительности, если они 
способны создавать стимулы для того, чтобы работающие могли переходить 
на более продуктивную работу и брать на себя риски, связанные с использо-
ванием новых экономических возможностей. Правительства могут расширить 
возможности своих стран для преодоления кризисов посредством создания 
всесторонне продуманных механизмов социальной защиты и эффективных 
контрциклических буферов для поддержки самых бедных и уязвимых групп 
населения. Для инклюзивного восстановления необходимы меры со стороны 
государства, направленные на сокращение оттока детей из школ, обеспечение 
всеобщего доступа к системам медобслуживания и образования и оказание 
поддержки в обучении тем, кто в этом нуждается. Необходимость таких мер 
еще больше возрастает в условиях большого притока украинских беженцев, 
вызванного войной (World Bank 2020a). Инклюзивные финансовые системы 
обеспечивают расширение доступа граждан к ресурсам, необходимым для 
удовлетворения их финансовых потребностей, например, чтобы они могли де-
лать сбережения на случай выхода на пенсию, покрывать расходы на образо-
вание, пользоваться деловыми возможностями и противостоять потрясениям. 
Развитые и хорошо функционирующие инклюзивные финансовые системы 
могут способствовать уменьшению неравенства в доходах и содействовать эко-
номическому росту. Такие системы могли бы играть решающую роль в уско-
рении интеграции большого числа украинских беженцев в региональную эко-
номику (World Bank 2019b).

Инвестиции в развитие систем социальной защиты. Реализация концепции 
социальной защиты на базе финансируемой государством профильной сис-
темы, которая обеспечивает защиту от катастрофических потерь, позволит 
правительствам стран реже прибегать к таким нарушающим баланс мерам, 
как установление высокой минимальной оплаты труда или жесткое регламен-
тирование рынка труда (Packard et al. 2019). Более полному и инклюзивному 
восстановлению могут способствовать меры в рамках активной политики на 
рынке труда, ориентированные на то, чтобы помогать женщинам и низкоква-
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лифицированным работникам возвращаться на рынок труда. Адаптивные си-
стемы соцзащиты и программы денежных пособий сыграли важнейшую роль 
в выравнивании потребления в условиях негативных шоков (Bowen et al. 2020). 
Устойчивость к кризисам также может повышаться за счет укрепления систем 
здравоохранения и образования, особенно там, где обслуживается уязвимое 
население и обучаются учащиеся из социально незащищенных и малоимущих 
семей. Инвестирование в развитие цифровой инфраструктуры и внедрение 
новых технологий тоже имеет первостепенное значение, поскольку это позво-
ляет расширять возможности занятости, повышать доступ к финансовым ре-
сурсам и образованию во время кризисов. В этой связи  меры, принимаемые в 
рамках государственных программ, должны быть направлены на обеспечение 
возможностей для использования предприятиями цифровых дивидендов, по-
лученных во время пандемии COVID-19, в том числе в форме обучения персо-
нала малых предприятий и мер в поддержку развития электронной торговли, 
финансовых технологий и цифровых технологий для межкорпоративного вза-
имодействия. Столь же важно укрепление нормативной базы для поддержки 
инновационной деятельности и развития конкуренции на телекоммуникаци-
онном рынке (World Bank 2021b).

Защита беженцев. Следует ожидать, что  кризис этого года, вызванный вол-
ной беженцев с территории Украины в соседние страны региона ЕЦА, просто 
затмит собой предшествующие кризисы. В итоге, для принимающих стран 
крайне важно мобилизовать ресурсы для обеспечения возможностей предо-
ставления государственных услуг и успешной интеграции мигрантов. Основная 
трудность состоит в разработке программ, призванных обеспечить органич-
ную интеграцию беженцев в экономику принимающих стран и возможности 
для региона ЕЦА использовать преимущества, создаваемые благодаря трудо-
вой мобильности, и решать проблемы затрат (World Bank 2019c). Предыду-
щая волна украинских мигрантов в Польшу помогла, в частности, ослабить 
демографическое давление, а повышение темпов роста польской экономики 
благодаря притоку мигрантов оценивается в 0,3-0,5 процентных пунктов в год 
(Kammer et al. 2022; Strzelecki, Growiec, and Wyszyński 2021). 

Путь к экологически устойчивому будущему 

Одной из самых неотложных задач нашего времени является минимизация 
негативных последствий изменения климата. Переход к низкоуглеродной эко-
номике или экологизация экономики требует огромных инвестиций в разви-
тие технологий, инфраструктуры и инновационных моделей производства, а 
также соответствующих изменений на рынках труда, где должны появляться 
принципиально новые рабочие места, а остальные должны адаптироваться 
или заменяться (ILO 2016). Война в Украине и повышение цен на традицион-
ные энергоносители подтверждает привлекательность возобновляемых энер-
горесурсов и важность перевода энергосистем на  более дешевое, чистое и 
надежное производство энергии. Повышая энергоэффективность, сокращая 
отходы энергопотребления и внедряя технические инновации, страны региона 
ЕЦА могли бы смягчить последствия войны для экономического роста. Уси-
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лия по деэскалации войны в Украине следует включить в стратегии быстрого 
сокращения углеродных выбросов и программы содействия переходу к «зеле-
ной» экономике. 

Правительства стран региона ЕЦА могут дополнить экологизацию энер-
гетики шагами  по повышению энергобезопасности за счет увеличения объ-
емов и диверсификации источников энергоснабжения, например, посредст-
вом перехода от угля и газа к диверсифицированной структуре производства 
энергии, включающей возобновляемые энергоресурсы. Наряду с этим, крайне 
необходимо повышать стабильность работы сетей и регулировать спрос на 
энергоресурсы. Регулирование спроса включает стимулирование переориен-
тации спроса на экологически безопасные источники энергии с постепенным 
отходом от использования традиционных источников. Хотя субсидии на иско-
паемое топливо или снижение налогов на газ могут показаться привлекатель-
ными с точки зрения облегчения бремени затрат потребителей, они создают 
перекосы и практически не способствуют изменению спроса на традиционные 
энергоносители. Проблемы регрессивности лучше решать с помощью мер 
адресной социальной поддержки уязвимых домохозяйств (OECD 2022). Более 
того, отмена субсидий на ископаемое топливо может быть политически труд-
ной задачей и вызывать протесты в обществе, что совсем недавно  наблюдалось 
в Казахстане (Guénette 2020; Wheeler et al. 2020). 

Приложение. Данные и порядок подготовки прогнозов
Представленные в настоящем докладе макроэкономические прогнозы – 
результат итеративного процесса с участием группы специалистов по 
перспективам развития Аппарата вице-президента Всемирного банка 
по вопросам справедливого роста, финансов и институтов; специалистов 
страновых департаментов Всемирного банка; его представительств в странах 
и регионах мира, а также Управления главного экономиста по региону 
Европы и Центральной Азии. Этот процесс включает использование  данных, 
макроэконометрических моделей и экспертных суждений. 

Данные

Данные, использованные для подготовки прогнозов по отдельным странам, 
взяты из целого ряда источников. Источниками данных по счетам националь-
ных доходов, платежным балансам и бюджетных данных являются базы дан-
ных Haver Analytics, базы данных Всемирного банка «Показатели мирового 
развития», доклад Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы 
развития мировой экономики», статистика МВФ  по платежным балансам и 
международная финансовая статистика МВФ. Источником демографических 
данных и прогнозов является доклад ООН «Мировые демографические пер-
спективы». Для группировки  стран по географическому принципу и по усло-
виям кредитования используется классификации, принятые во Всемирном 
банке. Собственные базы данных Всемирного банка содержат информацию о 
ценах на сырьевые товары, данные предыдущих серий винтажного анализа, а 
также классификации стран. Другие внутренние базы данных содержат высо-
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кочастотные индикаторы (включая показатели промышленного производства, 
индексы потребительских цен, цены на жилье, курсы валют, данные по экспор-
ту и импорту и индексы фондовых рынков), основанные на данных Bloomberg, 
Haver Analytics, аналитических индикаторах цен на жилье Организации эко-
номического сотрудничества и развития, статистике МВФ по платежным ба-
лансам, а также на международной финансовой статистике МВФ. Совокупные 
темпы роста мировой экономики, а также экономики всех подгрупп стран (по 
регионам и уровням доходов) рассчитываются как средневзвешенные показате-
ли (в среднегодовых ценах периода с 2010 по 2019 год) роста валового внутрен-
него продукта отдельных стран. Группы стран по уровням доходов определя-
ются в соответствии с классификацией стран, принятой во Всемирном банке. 

Процесс подготовки прогнозов

Процесс начинается с формулирования первоначальных предположений о 
темпах роста экономики развитых стран и прогнозах цен на сырьевые това-
ры. Эти предложения используются в качестве условий для первого набора 
прогнозов роста в странах с формирующимся рынком и развивающейся эко-
номикой. Такой набор прогнозов составляется с использованием макроэконо-
метрических моделей, основополагающих принципов финансовой отчетности 
для обеспечения идентичности национальных счетов и согласованности дан-
ных в мировом масштабе, оценок распространения влияния того, что проис-
ходит в экономике ведущих развитых стран, и высокочастотных показателей. 
Затем полученные прогнозы оцениваются для обеспечения согласованности 
обработки данных по сопоставимым странам. После этого проводятся обсто-
ятельные консультации с участием групп специалистов Всемирного банка по 
конкретным странам, которые ведут непрерывный мониторинг макроэконо-
мической ситуации и взаимодействуют с представителями органов власти со-
ответствующих стран. На всех этапах подготовки прогнозов сотрудники Все-
мирного банка используют макроэконометрические модели, позволяющие 
сочетать экспертные оценки и логические выводы с результатами анализа дан-
ных с помощью моделей.
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Вторжение Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года вызвало шок во всем мире. Эта война влечет за 
собой катастрофические последствия для людей, разрушает экономику обеих стран и приведет к серьезным эконо-
мическим потерям как в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА), так и в остальном мире. Она началась в очень 
тяжелый период для региона ЕЦА, поскольку, как ожидалось, процесс восстановления экономики региона будут сдер-
живать тяжелые последствия пандемии и сохраняющиеся структурные проблемы. Экономические последствия этого 
конфликта распространились по многим каналам, включая товарные и финансовые рынки, торговые и миграционные 
связи, а также резкое снижение уровня доверия. Кроме того, война еще больше усилила растущую озабоченность по 
поводу резкого замедления темпов роста мировой экономики, всплеска инфляции, увеличения объемов долга и стре-
мительного повышения уровня бедности. Соседние страны региона ЕЦА могут понести значительный экономический 
ущерб, поскольку у них сложились тесные торговые, финансовые и миграционные связи с Россией и Украиной. К тому 
же война вызвала дестабилизирующую волну беженцев, финансовый стресс в уязвимых странах, ожидания галопиру-
ющей инфляции и продовольственную нестабильность. Если конфликт затянется, это может привести к дальнейшему 
росту неопределенности экономического курса и стать причиной дезинтеграции важнейших торговых и инвестицион-
ных сетей. 
В эти трудные времена директивные органы должны укреплять макроэкономические буферные резервы и институты в 
целях повышения стабильности, добиваться инклюзивного и более справедливого восстановления экономики за счет 
укрепления систем социальной защиты, чтобы обеспечить защиту самых уязвимых, включая беженцев, и по-прежнему 
уделять внимание вопросам повышения энергоэффективности и «зеленого перехода» для достижения устойчивого 
развития в будущем. 
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