Диаграмма недели. Центральная и Восточная Европа
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В экономике большинства стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в
2017 году будет наблюдаться оживление с высокими темпами роста. Показателем их
успехов в полном задействовании своего экономического аппарата является разрыв
между фактическим и потенциальным объемом производства, представляющий собой
разность между тем, что экономика производит в текущий момент, и тем, что она может
производить при полной загрузке.

Наша диаграмма недели из недавно опубликованного доклада по региону
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы показывает, насколько приблизились
показатели этих стран к их полному потенциалу.
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В целом в регионе рост повысился, и такие показатели, как доступность работников,
свидетельствуют о его дальнейшем увеличении во всех странах, кроме Турции , на
которую приходится 21 процент ВВП региона.
Экономика некоторых стран, прежде всего Турции и крупнейшей страны региона
России, на которые приходится 62 процента ВВП региона, имеет показатели несколько
ниже потенциала, что объясняется недостаточными инвестициями и недостаточным
спросом, соответственно. В свою очередь, большинство стран Балтии, Центральной
Восточной Европы и Юго-Восточной Европы находятся вблизи своего полного
потенциала или даже превысили его, учитывая что безработица уменьшилась до
низкого докризисного уровня. Беларусь, Босния и Герцеговина и Украина пока еще
далеки от движения полным ходом.
Однако превышение уровня полной загрузки обычно сопровождается резким ростом
заработной платы ввиду уменьшения доступной рабочей силы. Инфляция также имеет
тенденцию к повышению вследствие увеличения спроса потребителей на товары и
услуги. При этом цены в регионе пока существенно не повысились, несмотря на широко
распространенное закрытие производственного разрыва, повышение заработной платы
и уменьшение незанятой рабочей силы во всех странах, кроме Турции и Содружества
Независимых Государств. Частично это объясняется по-прежнему низким уровнем
импортируемой инфляции из зоны евро.
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