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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ главы 1 
«ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ» 

Тезисы 

• Вторжение России в Украину вызвало гуманитарную катастрофу, резкое 
снижение темпов развития экономики региона и значительные негативные 
последствия глобального масштаба, усугубляющие проблемы, которые ранее 
создала пандемия – в частности, продолжающиеся перебои в поставках и 
ускорение инфляции.  

• В этих сложных условиях прогнозируется резкое падение темпов роста мировой 
экономики с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году и 3% в 2023-2024 годах.  

• Последствия войны в Украине – в том числе более сильное инфляционное давление 
и более стремительное ужесточение денежно-кредитной политики по сравнению 
с тем, что предполагалось ранее – являются главной причиной того, что прогноз 
экономического роста на текущий год был пересмотрен в сторону понижения на 
1,2 процентного пункта.  

• При том, что в 2022 году мировая экономика испытала негативный шок, в 
следующем году не ожидается практически никакого восстановления: согласно 
прогнозам, темпы роста мировой экономики увеличатся всего лишь до 3%. 

• Существуют серьезные понижательные риски для глобального прогноза, включая 
усиление геополитической напряженности, продолжительный период стагфляции, 
напоминающий ситуацию 1970-х годов, широкомасштабный финансовый стресс, 
вызванный ростом стоимости заимствований, и повышение продовольственной 
нестабильности.  

• Мир должен срочно принять меры, чтобы облегчить всё более невыносимые 
страдания людей, которые  вызваны войной в Украине и глобальным дефицитом 
продовольствия. 

• Кроме того, необходимо международное сотрудничество, чтобы положить конец 
пандемии (в частности, расширить вакцинацию населения в беднейших странах)  и 
повысить глобальную энергетическую безопасность за счет ускорения перехода на 
низкоуглеродные источники энергии.  

• Проблемы роста цен на энергоресурсы и продовольствие и ужесточения условий 
кредитования можно частично решить за счет обеспечения независимости 
центральных банков и оказания адресной помощи уязвимым домохозяйствам, 
поскольку меры контроля над ценами на продукты питания и энергоресурсы, скорее 
всего, окажутся неэффективными и затратными.  

• Для устранения ущерба, нанесенного пандемией и  войной в Украине, потребуется 
принятие мер, направленных на предотвращение фрагментации торговых сетей, 
осуществление инвестиций в образование и цифровые технологии, и повышение 
уровня экономической активности населения за счет проведения политики 
содействия занятости. 

Мировая экономика: неуверенное восстановление. Российское вторжение в Украину 
вызвало не только гуманитарную катастрофу, но и резкое снижение темпов роста 
региональной экономики и значительные негативные последствия глобального масштаба. 
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В результате, в мировой экономике ожидается самое стремительное за последние 80 с 
лишним лет замедление роста после первоначального периода восстановления по 
окончании глобальной рецессии. Согласно прогнозам, темпы роста мировой экономики 
снизятся с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году, поскольку война в Украине нарушает 
экономическую деятельность и торговлю на ближайшую перспективу, а меры 
стимулирующей политики сворачиваются на фоне высокой инфляции (рисунок A). Для 
большинства экономик прогнозы роста на 2022 год были скорректированы в сторону 
понижения (рисунок B). При том, что в 2022 году мировая экономика испытала негативный 
шок, в следующем году не ожидается практически никакого восстановления. Согласно 
прогнозам, темпы роста мировой экономики увеличатся всего лишь до 3% ввиду 
ожидаемого сохранения многих негативных рисков, включая, в частности, высокие цены на 
сырьевые товары и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. В течение 
прогнозного периода ожидается дальнейшее увеличение кумулятивного объема потерь 
мировой экономики по сравнению с тенденциями, отмечавшимися до начала пандемии, 
особенно в странах EMDE, импортирующих энергоресурсы.  

Прогноз для стран EMDE: заметное снижение темпов роста. В 2022 году в странах 
EMDE прогнозируется примерно двукратное сокращение темпов экономического роста до 
3,4% (с 6,6% в 2021 году), что намного ниже среднего показателя 2011-2019 годов. Такое 
замедление роста отчасти отражает эффекты распространения влияния российского 
вторжения в Украину, которые вызовут глубокий экономический спад в регионе ЕЦА, 
дестабилизацию торговли, волатильность цен на сырьевые товары, повышение 
производственных затрат и снижение уровня доверия. Эти эффекты увеличивают ранее 
существовавшие препятствия для экономического роста, такие, как повышение 
инфляционного давления, ужесточение условий кредитования, дальнейшее сворачивание 
мер поддержки экономики и ослабление внешнего спроса. Замедление экономического 
роста в странах EMDE распространяется также на темпы роста доходов на душу населения, 
которые, как ожидается, упадут с 5,4% в 2021 году до 2,3% в 2022. В 2022 году уровень 
доходов на душу населения в странах EMDE будет почти на 5% ниже допандемических 
тенденций, и во многих странах прогресс в сокращении отставания от развитых экономик 
будет обращен вспять (рисунок C). 

Риски для прогноза: смещение вниз. Война в Украине повысила вероятность 
возникновения негативных хвостовых рисков, многие из которых связаны между собой. 
Нарастание геополитической нестабильности может привести к дальнейшей 
дестабилизации мировой экономики, а в долгосрочной перспективе вызвать фрагментацию 
глобальных торговых, инвестиционных и финансовых сетей. Рост цен на энергоресурсы в 
течение двух последних лет – самый значительный рост со времен нефтяного кризиса 1973 
года – вызывает опасения по поводу того, мировая экономика вступает в период 
стагфляции, напоминающий ситуацию 70-х годов прошлого века (рисунок D). Повышение 
ценового давления может потребовать гораздо более значительного ужесточения денежно-
кредитной политики, чем это предполагается в настоящее время, что станет причиной 
широкомасштабного финансового стресса. Дефицит продовольствия может обостриться и 
вызвать общественные беспорядки, а наряду с этим могут появиться новые, более опасные 
штаммы коронавируса COVID-19, которые вызовут дестабилизацию экономической 
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деятельности. Одновременная материализация нескольких из перечисленных 
понижательных рисков может спровоцировать более резкий спад мировой экономики в 
2022 году и двукратное сокращение темпов роста в 2023 году (рисунок E).  

Проблемы макроэкономической политики: ужесточение условий кредитования и 
разрушительное долговое бремя. Российское вторжение в Украину и последовавший за 
этим скачок инфляционного давления ускоряют процесс ужесточения денежно-кредитной 
политики во многих развитых экономиках и странах EMDE. Центральные банки многих 
стран EMDE столкнулись с необходимостью сдерживания высокой инфляции в период 
неуверенного и незавершившегося циклического восстановления экономики после 
пандемии. В странах, где инфляционные ожидания закреплены менее надежно, а уровень 
доверия к денежно-кредитной политике ниже, эта задача становится еще сложнее. В 
условиях, когда центральные банки развитых экономик сворачивают стимулирующую 
денежно-кредитную политику, волатильность потоков капитала и обесценение валют могут 
создать для правительств стран EMDE дополнительные проблемы. Способность 
финансовых ведомств предоставлять поддержку будет резко ограничена в силу более 
жестких условий кредитования и более высокой стоимости заимствований на фоне высокой 
долговой нагрузки и небольшого пространства для маневра в макроэкономической 
политике. Еще до начала войны в Украине задолженность многих стран EMDE 
приближалась к предельно допустимому уровню, а перспективы более медленного роста и 
повышенная стоимость заимствований могут привести к дальнейшему снижению 
фискальной устойчивости.  

Первоочередные задачи структурной политики: решение проблемы 
продовольственной нестабильности и фрагментации торговой системы; содействие 
развитию образования и повышению экономической активности населения. Пандемия 
и война в Украине обострили многие долгосрочные проблемы, которые стоят перед 
странами EMDE. Одной из важнейших задач является формирование устойчивости к 
волатильности продовольственных цен, поскольку война в Украине повысила уровень 
продовольственной нестабильности во многих странах EMDE (рисунок F). Насколько это 
возможно, правительства стран EMDE должны воздерживаться от увеличения количества 
и без того многочисленных мер ценового контроля в ответ на рост цен на сырьевые товары 
и, вместо этого, расширять системы социальной защиты, диверсифицировать источники 
продовольствия и ускорять переход на низкоуглеродные источники энергии. Кроме того, 
правительства стран EMDE должны принять меры для противодействия росту торговых 
издержек из-за фрагментации торговых и финансовых сетей, включая меры, направленные 
на повышение стрессоустойчивости торговли, а также меры содействия диверсификации. 
И наконец, правительства должны повысить темпы вакцинации и залечить раны, которые 
пандемия нанесла перспективам роста, в том числе путем создания условий для инвестиций 
в образование и повышения экономической активности населения за счет проведения 
политики содействия занятости, особенно для женщин.   
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Рисунок. Перспективы роста мировой экономики и задачи экономической 
политики 
Российское вторжение в Украину значительно ускорило ожидаемое замедление роста мировой 
экономики. Для большинства стран прогнозы на текущий год были скорректированы в сторону 
понижения, а прогресс стран EMDE в сокращении отставания от развитых экономик по уровню 
доходов на душу населения затормозился. Скачок цен на энергоресурсы и продовольствие 
повышает риск затяжной стагфляции, напоминающей ситуацию 70-х годов прошлого века. В 
случае материализации основных негативных рисков темпы роста мировой экономики могут 
быть намного ниже. В целях сдерживания растущей продовольственной нестабильности 
правительства стран EMDE могут развернуть программы адресной поддержки, отказавшись 
от введения искажающих мер ценового контроля, которые уже сейчас широко распространены. 
A. Рост мировой экономики B. Пересмотр прогнозов роста на 2022 год 

  
C. Рост доходов на душу населения в 
странах EMDE относительно среднего 
показателя развитых экономик 

D. Цены на энергоресурсы и продовольствие 
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E. Сценарии роста мировой 
экономики  

F. Продовольственная нестабильность 

   
 

Источники: Bloomberg; Consensus Economics; Евростат (база данных); FSIN and GNAFC (2022); Haver Analytics; Международный 
валютный фонд; Oxford Economics; Всемирный банк. 
Примечание. EMDE = страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики; СНД = страны с низким уровнем доходов; НКС 
= нестабильные и затронутые конфликтом ситуации; ВАТ = Восточная Азия и Тихоокеанский регион, ЕЦА = Европа и Центральная 
Азия, ЛАК = Латинская Америка и Карибский бассейн, БВСА = Ближний Восток и Северная Африка, ЮА = Южная Азия, АЮС = 
Африка к югу от Сахары. В отсутствие иных указаний совокупные темпы роста рассчитаны с использованием в качестве весов 
реального ВВП в долларах США с учетом средних цен и рыночных обменных курсов за период с 2010 по 2019 годы. 
A. Затененная область обозначает прогнозы.  
B. Пересмотр прогнозов – это изменение прогнозов экономического роста на 2022 год в июньском (2022 г.) выпуске доклада 
«Перспективы развития мировой экономики» по сравнению с январским (2022 г.) выпуском. 
C. Относительный рост доходов на душу населения рассчитывается как разница в приросте ВВП на душу населения между каждой 
группой стран EMDE и средним показателем развитых экономик. 
D. На рисунке показано процентное изменение месячных индексов цен на энергоресурсы и продовольствие за 2-летний период. Это 
облегчает сравнение минимума, отмечавшегося в апреле 2020 года, с самыми последними данными (апрель 2022 г.). В силу 
ограниченности данных изменение цен на энергоресурсы в период до 1979 года аппроксимируется на основе изменения цен на нефть. 
E. Сценарные оценки получены с помощью глобальной экономической модели, разработанной компанией Oxford Economics. Сценарии 
являются линейно-аддитивными.   
F. Данные из Глобального доклада о продовольственных кризисах (2022 г.), подготовленного Информационной сетью по 
продовольственной безопасности. 
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TABLE 1.1 Real GDP1

2019 2020 2021e 2022f 2023f 2024f 2022f 2023f
World 2.6 -3.3 5.7 2.9 3.0 3.0 -1.2 -0.2

Advanced economies 1.7 -4.6 5.1 2.6 2.2 1.9 -1.2 -0.1
United States 2.3 -3.4 5.7 2.5 2.4 2.0 -1.2 -0.2
Euro area 1.6 -6.4 5.4 2.5 1.9 1.9 -1.7 -0.2
Japan -0.2 -4.6 1.7 1.7 1.3 0.6 -1.2 0.1

Emerging market and developing economies 3.8 -1.6 6.6 3.4 4.2 4.4 -1.2 -0.2
East Asia and Pacific 5.8 1.2 7.2 4.4 5.2 5.1 -0.7 0.0

China 6.0 2.2 8.1 4.3 5.2 5.1 -0.8 -0.1
Indonesia 5.0 -2.1 3.7 5.1 5.3 5.3 -0.1 0.2
Thailand 2.2 -6.2 1.6 2.9 4.3 3.9 -1.0 0.0

Europe and Central Asia 2.7 -1.9 6.5 -2.9 1.5 3.3 -5.9 -1.4
Russian Federation 2.2 -2.7 4.7 -8.9 -2.0 2.2 -11.3 -3.8
Turkey 0.9 1.8 11.0 2.3 3.2 4.0 0.3 0.2
Poland 4.7 -2.2 5.9 3.9 3.6 3.7 -0.8 0.2

Latin America and the Caribbean 0.8 -6.4 6.7 2.5 1.9 2.4 -0.1 -0.8
Brazil 1.2 -3.9 4.6 1.5 0.8 2.0 0.1 -1.9
Mexico -0.2 -8.2 4.8 1.7 1.9 2.0 -1.3 -0.3
Argentina -2.0 -9.9 10.3 4.5 2.5 2.5 1.9 0.4

Middle East and North Africa 0.9 -3.7 3.4 5.3 3.6 3.2 0.9 0.2
Saudi Arabia 0.3 -4.1 3.2 7.0 3.8 3.0 2.1 1.5
Iran, Islamic Rep.3 -6.8 3.4 4.1 3.7 2.7 2.3 1.3 0.5

Egypt, Arab Rep.2 5.6 3.6 3.3 6.1 4.8 5.0 0.6 -0.7
South Asia 4.1 -4.5 7.6 6.8 5.8 6.5 -0.8 -0.2

India3 3.7 -6.6 8.7 7.5 7.1 6.5 -1.2 0.3
Pakistan2 3.1 -0.9 5.7 4.3 4.0 4.2 0.9 0.0
Bangladesh2 7.9 3.4 6.9 6.4 6.7 6.9 0.0 -0.2

Sub-Saharan Africa 2.6 -2.0 4.2 3.7 3.8 4.0 0.1 0.0
Nigeria 2.2 -1.8 3.6 3.4 3.2 3.2 0.9 0.4
South Africa 0.1 -6.4 4.9 2.1 1.5 1.8 0.0 0.0
Angola -0.7 -5.2 0.7 3.1 3.3 3.2 0.0 0.5

Memorandum items:
Real GDP1

High-income countries 1.7 -4.6 5.1 2.7 2.2 2.0 -1.1 -0.2
Middle-income countries 4.0 -1.3 6.8 3.3 4.2 4.5 -1.3 -0.3
Low-income countries 4.8 1.9 3.9 4.1 5.3 5.7 -0.8 -0.6
EMDEs excluding Russian Federation and Ukraine 3.9 -1.5 6.7 4.2 4.5 4.5 -0.5 0.0
EMDEs excluding China 2.5 -4.0 5.6 2.7 3.4 4.0 -1.5 -0.4
Commodity-exporting EMDEs 1.8 -3.8 4.8 1.2 2.6 3.2 -2.1 -0.5

Commodity-exporting EMDEs excluding Russian Federation and Ukraine 1.8 -4.0 4.8 3.7 3.3 3.4 0.3 -0.1
Commodity-importing EMDEs 4.9 -0.4 7.5 4.4 4.9 5.0 -0.8 -0.1

Commodity-importing EMDEs excluding China 3.2 -4.2 6.6 4.6 4.5 4.9 -0.7 -0.1
EM7 4.5 -0.5 7.3 3.3 4.3 4.7 -1.5 -0.4
World (PPP weights)4 2.9 -3.0 6.0 3.1 3.4 3.5 -1.3 -0.2

World trade volume5 1.4 -8.0 10.3 4.0 4.3 3.8 -1.8 -0.4
Commodity prices6

Oil price -9.9 -33.9 66.5 42.0 -8.0 -13.0 35.0 3.8
Non-energy commodity price index -4.2 3.3 32.7 17.9 -8.1 -3.1 19.9 -4.1

Source : World Bank.
1. Headline aggregate growth rates are calculated using GDP weights at average 2010-19 prices and market exchange rates. The aggregate growth rates may differ from the previously 
published numbers that were calculated using GDP weights at average 2010 prices and market exchange rates. Data for Afghanistan and Lebanon are excluded.
2. GDP growth rates are on a fiscal year basis. Aggregates that include these countries are calculated using data compiled on a calendar year basis. Pakistan's growth rates are based on 
GDP at factor cost. The column labeled 2022 refers to FY2021/22.
3. GDP growth rates are on a fiscal year basis. Aggregates that include these countries are calculated using data compiled on a calendar year basis. The column labeled 2022 refers to 
FY2022/23.
4. World growth rates are calculated using average 2010-19 purchasing power parity (PPP) weights, which attribute a greater share of global GDP to emerging market and developing 
economies (EMDEs) than market exchange rates. 
5. World trade volume of goods and nonfactor services.
6. Oil price refers to the Brent crude oil benchmark. The non-energy index is the weighted average of 39 commodity prices (7 metals, 5 fertilizers, and 27 agricultural commodities). For 
additional details, please see https://www.worldbank.org/commodities.
Note : e = estimate; f = forecast. World Bank forecasts are frequently updated based on new information. Consequently, projections presented here may differ from those contained in other 
World Bank documents, even if basic assessments of countries’ prospects do not differ at any given date. For the definition of EMDEs, commodity exporters, and commodity importers, 
please refer to table 1.2. EM7 includes Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, the Russian Federation, and Turkey. The World Bank is currently not publishing economic output, income, or 
growth data for Turkmenistan and República Bolivariana de Venezuela owning to lack of reliable data of adequate quality. Turkmenistan and República Bolivariana de Venezuela are excluded 
from cross-country macroeconomic aggregates.
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