
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ раздела, посвященного специальной теме № 1 
«Глобальная стагфляция» 

 
Тезисы 
• После прохождения минимума, который пришелся на середину 2020 года, уровень глобальной 

инфляции резко вырос на фоне восстановления мирового спроса, перебоев в поставках и скачка 
цен на продовольствие и энергоресурсы. Согласно ожиданиям участников рынка, инфляция 
достигнет своего пика в середине 2022 года, а затем замедлится, но останется на 
повышенном уровне.  

• Темпы экономического роста резко снизились по сравнению с началом года, и, как ожидается, 
в течение оставшейся части текущего десятилетия будут оставаться ниже среднего уровня 
2010-х годов.  

• В результате увеличился риск стагфляции – ситуации, в которой высокая инфляция 
сочетается с вялым экономическим ростом. 

• Для выхода из стагфляции 70-х годов прошлого века потребовалось резкое повышение 
процентных ставок центральными банками, что спровоцировало глобальную рецессию и череду 
финансовых кризисов в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках 
(EMDE).  

• Если текущее стагфляционное давление усилится, страны EMDE опять могут столкнуться с 
проблемами.   

Инфляция достигла многолетнего максимума. В апреле 2022 года глобальная инфляция (7,8%) и 
инфляция в странах EMDE (9,4%) достигли максимального уровня за период после 2008 года (рисунок 
1). Инфляция в странах с развитой экономикой находилась на максимально высоком уровне за весь 
период после 1982 года. Инфляция превысила целевые диапазоны во всех развитых экономиках и в 
90% стран EMDE, применяющих режим таргетирования инфляции. Ожидается, что в середине 2023 
года глобальная инфляция замедлится до 3%. Однако этот уровень будет по-прежнему выше среднего 
показателя 2019 года примерно на 1 процентный пункт.  

Замедление роста. После резкого спада, наступившего в 2020 году из-за пандемии, мировая 
экономика возобновила рост, который в 2021 году достиг 5,7%, чему способствовали 
беспрецедентные стимулирующие меры фискальной и денежно-кредитной политики. Согласно 
текущим прогнозам, рост замедлится до 2,9% в 2022 году и 3,0% в 2023-2024 годах, что связано с 
войной в Украине, ослаблением накопившегося отложенного спроса и сворачиванием мер поддержки 
экономики на фоне высокой инфляции. За пределами ближайшего периода, в течение текущего 
десятилетия ожидается дальнейшее замедление роста мировой экономики, что станет отражением 
тенденции к ослаблению основных факторов роста. 

Снова стагфляция? Такое развитие событий вызывает опасения по поводу стагфляции, т.е. периода 
вялого роста на фоне высокой инфляции, аналогичного ситуации, которая сложилась в 70-х годах 
прошлого века. Опыт 1970-х годов – это напоминание о том, что существует значительный риск 
сохранения высокого уровня или дальнейшего роста инфляции, если шок предложения не будет 
преодолен и произойдет открепление инфляционных ожиданий или ослабление дефляционных 
факторов.  

Назад в 70-е годы прошлого века? Текущий переломный момент напоминает 70-е годы прошлого 
века в трех ключевых аспектах: нарушения со стороны предложения и повышенный уровень 
глобальной инфляции, которым предшествовал продолжительный период активной стимулирующей 
денежно-кредитной политики в ведущих развитых экономиках; перспективы замедления 
экономического роста в долгосрочном периоде, что является повторением неожиданного снижения 
темпов потенциального роста в 1970-х годах; уязвимость стран EMDE в случае ужесточения денежно-
кредитной политики в развитых экономиках, которое потребуется для того, чтобы обуздать 
инфляцию. На данный момент между нынешней ситуацией и 70-ми годами прошлого века все еще 



 

есть существенные различия. Цены на энергоресурсы и продовольствие (с учетом инфляции) пока 
ниже, чем они были после скачков 70-х годов, а их рост в течение двух последних лет был менее 
значительным, чем в 70-е годы; у центральных банков есть обоснованные целевые ориентиры по 
инфляции, бóльшая свобода действий и во многих случаях солидный авторитет, завоеванный за 
последние десятилетия; инфляционные ожидания более надежно закреплены, а страны научились 
лучше приспосабливаться к шокам.  

Угроза стагфляции. Если в результате устойчиво высокой инфляции и повторных инфляционных 
шоков произойдет открепление инфляционных ожиданий, как это случилось в 1970-х годах, 
повышение процентных ставок, которое потребуется для снижения инфляции до уровня целевых 
ориентиров, будет более значительным, чем это сейчас предполагают участники финансового рынка. 
Забрезжила угроза тех резких повышений процентных ставок, которые помогли взять под контроль 
инфляцию, но при этом спровоцировали глобальную рецессию в 1982 году. Эта глобальная рецессия 
совпала с целым рядом финансовых кризисов и ознаменовала начало продолжительного периода 
вялого роста во многих странах EMDE. 

Задачи стран EMDE. Если текущее стагфляционное давление усилится, страны EMDE опять могут 
столкнуться с тяжелыми проблемами ввиду менее надежного закрепления инфляционных ожиданий, 
повышенного уровня уязвимости финансовых систем и ослабления основ экономического роста. Это 
ставит перед странами EMDE срочную задачу укрепления своих фискальных и внешних буферных 
резервов, совершенствования основ денежно-кредитной политики и осуществления реформ для 
придания нового импульса экономическому росту. 
 

Рисунок 1. Глобальная стагфляция 
В апреле 2022 года показатели глобальной инфляции, а также инфляции в развитых 
экономиках и странах EMDE достигли многолетних максимумов. При этом в дальнейшем 
ожидается снижение темпов роста. Всплеск цен на нефть имеет сходство с периодом 
стагфляции 70-х годов прошлого века, однако важное отличие заключается в том, что  
обеспечение ценовой стабильности сейчас является одной из главных задач центральных 
банков многих стран. После окончания периода стагфляции 1970-х годов в странах EMDE 
произошел целый ряд финансовых кризисов. Рекордно высокий уровень задолженности 
также делает страны EMDE уязвимыми в случае резкого ужесточения денежно-кредитной 
политики, которое может потребоваться для подавления инфляции.  
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Источники: Kose, Sugawara, and Terrones (2020); Havers Analytics; Международный валютный фонд; Laeven and Valencia (2020); Всемирный 
банк. 
Примечание. EMDE = страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики; СНД = страны с низким уровнем доходов. 
A. Инфляция в годовом исчислении. Линии обозначают медианные показатели инфляции 81 страны с разбивкой по группам, включая 31 
страну с развитой экономикой,  и 50 стран EMDE. Инфляция в странах с низким уровнем доходов приведена на основе данных для 8 СНД. 
Последнее наблюдение – апрель 2022 года. 
B. Средние значения, взвешенные по ВВП (с учетом цен и обменных курсов 2010 года), для 82 стран, включая 52 страны EMDE. Оценки 
потенциального роста разработаны с использованием производственных функций, как это описано в работах Kilic Celik, Kose, and Ohnsorge 
(2020) и World Bank (2021b). Прогнозы на 2020-е годы, которые отражены в красных столбиках, опираются на предположения о том, что рост 
инвестиций будет соответствовать консенсус-прогнозам, численность населения трудоспособного возраста и ожидаемая продолжительность 
жизни будут изменяться в соответствии с демографическими прогнозами ООН, а численность поступающих и заканчивающих среднюю и 
высшую школу сократится на 2,5 процентного пункта.  
C. Номинальные и реальные цены на нефть (средние значения цен нефти марок Dubai, Brent и WTI). При расчете реальных цен в качестве 
дефлятора  использовался ИПЦ США (март 2022 г. = 100).  
D. На основе разъяснения, приведенного в Ежегодном докладе МВФ о валютных режимах и валютных ограничениях, а также данных для 
конкретных стран.  
E. Общее количество банковских, валютных и долговых кризисов в странах EMDE, имевших место в течение соответствующих периодов 
времени. 
F. Средние значения, взвешенные по ВВП, для выборки, в которую входят до 153 стран EMDE. 


