


АПР

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

Великая самоизоляция

 

2020
©International Monetary Fund. Not for Redistribution



©2020 International Monetary Fund
Перевод на русский язык ©2020 Международный валютный фонд

Издание на английском языке
Обложка и дизайн: Отдел креативных решений, ДКО МВФ

Компьютерная верстка: AGS, An RR Donnelley Company

Издание на русском языке подготовлено Службой переводов МВФ

Cataloging-in-Publication Data

Joint Bank-Fund Library

Names: International Monetary Fund.
Title: World economic outlook (International Monetary Fund). (Russian)
Other titles: WEO | Occasional paper (International Monetary Fund) | World economic and 

financial surveys.
Description: Washington, DC : International Monetary Fund, 1980- | Semiannual | Some 

issues also have thematic titles. | Began with issue for May 1980. | 1981-1984: Occasional 
paper / International Monetary Fund, 0251-6365 | 1986-: World economic and financial 
surveys, 0256-6877.

Identifiers: ISSN 0256-6877 (print) | ISSN 1564-5215 (online)
Subjects: LCSH: Economic development—Periodicals. | International economic relations—

Periodicals. | Debts, External—Periodicals. | Balance of payments—Periodicals. | 
International finance—Periodicals. | Economic forecasting—Periodicals.

Classification: LCC HC10.W79
 

HC10.80 

ISBN 978-1-51355-075-6 (Russian paper)

Заказать публикацию можно онлайн, по факсу или по почте:
International Monetary Fund, Publication Services

P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, U.S.A.
Тел.: (202) 623-7430         Факс: (202) 623-7201

Электронная почта: publications@imf.org
www.imfbookstore.org
www.elibrary.imf.org

Перспективы развития мировой экономики (ПРМЭ) — обзор персонала МВФ, 
публикуемый два раза в год: весной и осенью. При его подготовке персоналом 
МВФ были учтены комментарии и предложения исполнительных директоров 
после обсуждения ими доклада на заседании 7 апреля 2020 года. Анализ и сооб-
ражения относительно экономической политики, изложенные в данной публика-
ции, отражают точку зрения персонала МВФ и не представляют взгляды испол-
нительных директоров МВФ или официальных органов их стран.

Рекомендуемая ссылка. Международный валютный фонд, 2020. Перспективы разви-
тия мировой экономики: великая самоизоляция. Вашингтон, округ Колумбия, апрель.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

http://www.imfbookstore.org
http://www.elibrary.imf.org


 Международный валютный фонд | Апрель 2020 iii

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Допущения и условные обозначения vii

Дополнительная информация ix

Данные x

Предисловие xi

Введение xii

Аналитическое резюме xiv

Глава 1. Мировые перспективы и меры политики 1

Основные критерии прогноза 2
Пандемия COVID-19 будет иметь серьезные последствия для роста мировой экономики 4
Серьезные риски более неблагоприятных последствий 7
Приоритеты политики 10
Вставка по сценариям. Альтернативные варианты развития событий в борьбе с COVID-19 17
Cпециальный раздел: изменения и прогнозы рынка биржевых товаров 19

Глава 2. Противодействие будущим рецессиям в странах с развитой экономикой:  
циклические меры политики в эпоху низких ставок и высокого уровня долга 29

Введение 29
Варианты денежно-кредитной политики при низких процентных ставках 32
Бюджетные возможности, государственный долг и низкие процентные ставки 35
Бюджетные мультипликаторы в разрезе инструментов и условий 37
Укрепление стабилизации с помощью бюджетного стимулирования на основе правил 41
Резюме и заключительные замечания 45
Вставка 2.1. Могут ли отрицательные директивные ставки стимулировать экономику? 47
Вставка 2.2. Устойчивость и определяющие факторы общего компонента дифференциалов 

между процентными ставками и темпами роста в странах с развитой экономикой 49
Литература 52

Глава 3. Смягчение глобальных финансовых шоков в странах с формирующимся рынком: 
могут ли помочь меры макропруденциального регулирования? 57

Введение 57
Может ли макропруденциальное регулирование смягчить влияние мировых финансовых  

шоков? 61
Может ли макропруденциальное регулирование поддержать более контрциклические 

ответные меры денежно-кредитной политики? 68
Существуют ли побочные эффекты макропруденциального регулирования в отношении 

средних темпов экономического роста или распространения вторичных эффектов  
между странами? 71

Выводы 74
Вставка 3.1. Макропруденциальные меры политики и кредитование: мета-анализ данных  

эмпирических выводов 76

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



iv Международный валютный фонд | Апрель 2020

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЕЛИКАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

Вставка 3.2. Корректируют ли страны с формирующимся рынком меры 
макропруденциального регулирования в ответ на мировые финансовые шоки? 78

Литература 79

Глава 4. Макроэкономические последствия глобальной миграции 83

Введение 83
Стандартизованные факты 85
Движущие силы миграции 88
Будущие факторы миграционного давления 92
Влияние крупных волн иммиграции 96
Имитационные расчеты на базе модели 100
Выводы 102
Вставка 4.1. Иммиграция: эффекты рынка труда и роль автоматизации 104
Вставка 4.2. Иммиграция и заработная плата в Германии 106
Вставка 4.3. Влияние миграции из Венесуэлы на страны Латинской Америки  

и Карибского бассейна 107
Литература 109

Статистическое приложение 113

Исходные предположения 113
Новое 114
Данные и правила 114
Примечания по странам 115
Классификация стран 116
Общие характеристики и структура групп стран в классификации издания  

«Перспективы развития мировой экономики» 117
Taблица A. Классификация по страновым группам «Перспектив развития мировой  

экономики» и их долям в агрегированном ВВП, экспорте товаров и услуг  
и численности населения, 2019 год 119

Taблица B. Страны с развитой экономикой по подгруппам 120
Таблица C. Европейский союз 120
Таблица D. Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны  

по регионам и основным источникам экспортных доходов 121
Taблица Е. Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны по регионам, 

чистой внешней позиции и отношению к группе бедных стран с высоким уровнем 
задолженности и развивающихся стран с низкими доходами 122

Таблица F. Страны с отчетными периодами, составляющими исключение 124
Таблица G. Основные сведения о данных 125
Вставка A1. Исходные предположения относительно экономической политики, 

лежащие в основе прогнозов по отдельным странам 135
Перечень таблиц 140
Объем производства (таблицы A1–A3) 141
Инфляция (таблицы A4–A6) 146
Текущие операции (таблицы A7–A9) 151

«Перспективы развития мировой экономики», отдельные темы 157

Обсуждение перспектив на заседании Исполнительного совета МВФ, апрель 2020 171

Таблицы

Таблица 1.1. Общий обзор прогнозов «Перспектив развития мировой экономики» 8
Приложение, таблица 1.1.1. Страны Европы: реальный ВВП, потребительские цены, 

сальдо счета текущих операций и безработица 22
Приложение, таблица 1.1.2. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: реальный ВВП, 

потребительские цены, сальдо счета текущих операций и безработица 23

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 Международный валютный фонд | Апрель 2020 v

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение, таблица 1.1.3. Страны Западного полушария: реальный ВВП, потребительские 
цены, сальдо счета текущих операций и безработица 24

Приложение, таблица 1.1.4. Страны Ближнего Востока и Центральной Азии: реальный 
ВВП, потребительские цены, сальдо счета текущих операций и безработица 25

Приложение, таблица 1.1.5. Страны Африки к югу от Сахары: реальный ВВП, 
потребительские цены, сальдо счета текущих операций и безработица 26

Приложение, таблица 1.1.6. Сводные данные о реальном мировом объеме производства 
на душу населения 27

Таблица 3.1. Робастность по отношению к обратной причинности: смягчающее  
воздействие на ВВП 65

Таблица 3.2. Робастность по отношению к пропущенным переменным: смягчающее 
воздействие на ВВП 65

Таблица 3.3. Робастность по отношению к обратной причинности: поддержка 
контрциклических мер денежно-кредитной политики 70

Таблица 3.4. Робастность по отношению к пропущенным переменным: поддержка 
контрциклических мер денежно-кредитной политики 70

Рисунки

Рисунок 1.1. Цены на биржевые товары 3
Рисунок 1.2. Страны с развитой экономикой: условия в денежно-кредитной сфере 

и на финансовых рынках 4
Рисунок 1.3. Страны с формирующимся рынком: фондовые рынки и кредит 4
Рисунок 1.4. Изменения реальных эффективных обменных курсов с сентября 2019 года 

по апрель 2020 года 5
Рисунок 1.5. Рост мирового ВВП на душу населения и рецессии 7
Рисунок 1.6. Квартальный мировой ВВП 7
Рисунок 1.7. Группа 20-ти+: меры экономической политики в ответ на COVID-19 11
Рисунок 1 по сценариям. Альтернативные варианты развития событий в борьбе c COVID-19 18
Рисунок 1.СР.1. Воздействие вспышки COVID-19 19
Рисунок 1.СР.2. Индекс загруженности дорог Китая 20
Рисунок 1.СР.3. Изменения на рынке биржевых товаров 20
Рисунок 2.1. Меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики в ответ на кризисы 

и рецессии в странах с развитой экономикой с 1960 года 30
Рисунок 2.2. Директивные ставки и государственный долг в странах с развитой экономикой 30
Рисунок 2.3. Балансы центральных банков 33
Рисунок 2.4. Причины неожиданных изменений уровня государственного долга 36
Рисунок 2.5. Бюджетные мультипликаторы: горизонт в один год 38
Рисунок 2.6. Бюджетные мультипликаторы 39
Рисунок 2.7. Среднее изменение общего сальдо бюджета с 2007 по 2008–2010 годы 40
Рисунок 2.8. Реакция экономических результатов на негативный шок спроса 42
Рисунок 2.9. Вероятность рецессии при использовании альтернативных инструментов 

циклической политики 43
Рисунок 2.10. Экономические колебания при использовании альтернативных инструментов 

расходов для бюджетного стимулирования на основе правил 44
Рисунок 2.1.1. Ставки денежно-кредитной политики 47
Рисунок 2.1.2. Ставка по кредитам и депозитам нефинансовых предприятий в зоне евро 48
Рисунок 2.2.1. Общий компонент дифференциалов между процентными ставками  

и темпами роста 49
Рисунок 2.2.2. Определяющие факторы общего компонента дифференциалов между  

процентными ставками и темпами роста 50
Рисунок 3.1. Условия на мировых финансовых рынках и страны с формирующимся рынком 59
Рисунок 3.2. Макропруденциальное регулирование в странах с формирующимся рынком 59
Рисунок 3.3. Ответная реакция ВВП в странах с формирующимся рынком на мировые 

финансовые шоки 63
Рисунок 3.4. Симметричное смягчающее влияние макропруденциального регулирования  

на рост ВВП 66

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



vi Международный валютный фонд | Апрель 2020

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЕЛИКАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

Рисунок 3.5. Смягчающее воздействие на рост ВВП по категориям мер 
макропруденциального регулирования 67

Рисунок 3.6. Смягчающий эффект воздействия мер макропруденциального регулирования 
на кредитование и валютные курсы 68

Рисунок 3.7. Изменение ключевой процентной ставки в странах с формирующимся рынком 
в ответ на мировые финансовые шоки 69

Рисунок 3.8. Влияние мер макропруденциального регулирования на рост ВВП 72
Рисунок 3.9. Дополнительные побочные эффекты, обусловленные мерами 

макропруденциального регулирования 73
Рисунок 3.1.1. Среднее воздействие ужесточения макропруденциального регулирования 

на рост кредитования 76
Рисунок 3.2.1. Глобальные финансовые шоки и изменения макропруденциального  

регулирования 78
Рисунок 4.1. Историческая доля иммигрантов в населении США 84
Рисунок 4.2. Общее количество и доля беженцев среди всех иммигрантов 84
Рисунок 4.3. Потоки миграции в период с 2010 года по 2020 год 86
Рисунок 4.4. Количество мигрантов, в разбивке по коридорам миграции 86
Рисунок 4.5. Реальный ВВП на душу населения ниже 7000 долларов и разрывы в доходах 87
Рисунок 4.6. Изменение населения нарастающим итогом, по регионам относительно 1990 года 87
Рисунок 4.7. Количество беженцев на конец 2018 года 88
Рисунок 4.8. Уровень ограничений, налагаемых мерами миграционной политики 89
Рисунок 4.9. Объясненные и необъясненные доли вариации в миграции 90
Рисунок 4.10. Доход в месте происхождения и в месте назначения и вероятность эмиграции 91
Рисунок 4.11. Разложение прошлых потоков миграции, 1990–2015 годы 91
Рисунок 4.12. Текущий и прогнозируемый реальный ВВП на душу населения, по регионам 93
Рисунок 4.13. Коридоры миграции 93
Рисунок 4.14. Изменение миграционного давления в период 2020–2050 годов,  

базисный сценарий 94
Рисунок 4.15. Альтернативные сценарии миграции 95
Рисунок 4.16. Эпизоды крупного притока иммигрантов 96
Рисунок 4.17. Макроэкономические последствия притока мигрантов в странах  

с развитой экономикой 97
Рисунок 4.18. Меры политики и влияние иммиграции на рост занятости 99
Рисунок 4.19. Имитационные расчеты для количества иммигрантов 100
Рисунок 4.20. Макроэкономические последствия миграции в принимающих странах 101
Рисунок 4.1.1. Автоматизация и адаптация рынка труда 104
Рисунок 4.3.1. Недавние кризисы — основные принимающие страны 107

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



 Международный валютный фонд | Апрель 2020 vii

СОДЕРЖАНИЕ

ДОПУЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В прогнозах, представленных в «Перспективах развития мировой экономики» (ПРМЭ), принят ряд допущений. 
Предполагается, что реальные эффективные обменные курсы оставались постоянными на их средних уровнях  
в период с 17 февраля по 16 марта 2020 года, кроме валют стран, участвующих в европейском механизме валютных 
курсов II(МВКII), которые, как предполагается, оставались постоянными в номинальном выражении по отноше-
нию к евро; что власти стран будут продолжать проводимую в настоящее время политику (см. вставку A1 в Ста-
тистическом приложении относительно конкретных допущений по налогово-бюджетной и денежно-кредитной 
политике в отдельных странах); что средняя цена на нефть составит 35,61 доллара США за баррель в 2020 году  
и 37,87 доллара США за баррель в 2021 году и будет оставаться неизменной в реальном выражении в среднесроч-
ной перспективе; что шестимесячная ставка предложения на лондонском межбанковском рынке (LIBOR) по депози-
там в долларах США составит в среднем 0,7 процента в 2020 году и 0,6 процента в 2021 году; что трехмесячная  
ставка по депозитам в евро составит в среднем –0,4 процента в 2020 и 2021 годах; и что шестимесячная ставка  
по депозитам в японских иенах будет равна в среднем –0,1 процента в 2020 и 2021 годах. Это, разумеется, рабочие 
гипотезы, а не прогнозы, и сопутствующие им факторы неопределенности увеличивают возможные погрешности, 
которые в любом случае присущи прогнозам. Оценки и прогнозы основаны на имевшейся статистической инфор-
мации в период по 7 апреля 2020 года.

В тексте ПРМЭ используются следующие условные обозначения:
. . . данные отсутствуют или неприменимы;
–  ставится между годами или месяцами (например, 2019–2020 годы или январь–июнь) для обозначения 

охваченных лет или месяцев, включая год или месяц начала и окончания;
/   ставится между годами или месяцами (например, 2019/2020 год) для обозначения бюджетного или финан-

сового года.
«Миллиард» означает тысячу миллионов; «триллион» означает тысячу миллиардов.
«Базисные пункты» представляют собой сотые доли 1 процентного пункта (например, 25 базисных пунктов 

эквивалентны ¼ процентного пункта).
Данные относятся к календарным годам, за исключением нескольких стран, использующих бюджетные годы.  

В таблице F в Статистическом приложении приводится перечень стран, составляющих исключение, с указанием 
отчетных периодов по национальным счетам и данным государственных финансов для каждой страны.

По некоторым странам цифры за 2019 год и предшествующие годы приводятся на основе оценок, а не факти-
ческих результатов. В таблице G в Статистическом приложении указаны последние фактические значения показате-
лей по национальным счетам, ценам, государственным финансам и платежному балансу для каждой страны.

Новое в этой публикации:

 • Ввиду высокого уровня неопределенности в отношении текущих экономических условий в мире в базе данных  
и статистических таблицах апрельского выпуска ПРМЭ 2020 года представлены только следующие показатели: 
рост реального ВВП, индекс потребительских цен, сальдо счета текущих операций, уровень безработицы, рост 
ВВП на душу населения и сальдо бюджета. Прогнозы по данным показателям представлены только до 2021 года.

 • Официальные органы Тимора изменили методологию составления учета ВВП, и, в соответствии с новой класси-
фикацией, нефтегазовые доходы, полученные до сентября 2019 года, которые ранее классифицировались в нацио-
нальных счетах как экспорт, теперь классифицируются как основные доходы.

 • С 1 февраля 2020 года Соединенное Королевство перестало быть частью Европейского союза. Данные по Соеди-
ненному Королевству больше не включаются в составные показатели по Европейскому союзу.

В таблицах и рисунках применяются следующие правила.
 • Если в таблицах и рисунках не указан источник, данные взяты из базы данных ПРМЭ.
 • В случаях, когда страны перечисляются не в алфавитном порядке, их последовательность определяется размером 

экономики.
 • Незначительные расхождения между суммами составляющих цифр и совокупными величинами вызваны округ-

лением.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЕЛИКАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

В настоящем докладе термин «страна» не во всех случаях обозначает территориальное образование, являющееся 
государством в соответствии с определением, принятым в международном праве и практике. Здесь этот термин 
также включает некоторые территориальные образования, которые не являются государствами, но по которым 
ведется отдельная и независимая подготовка статистических данных.

Составные данные приводятся по различным группам стран, сформированным по экономическим харак-
теристикам региона. Если не указано иное, составные показатели по группам стран представляют результаты 
расчетов на основе 90 или более процентов взвешенных данных по группе.

Границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не подразумевают какого-либо 
суждения МВФ о правовом статусе какой-либо территории или какой-либо поддержки или одобрения таких 
границ.
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Исправления и уточнения
Данные и анализ, представленные в «Перспективах развития мировой экономики» (ПРМЭ), составлены сотруд-

никами МВФ на момент их публикации. Были приложены все усилия, для того чтобы обеспечить их своевремен-
ность, точность и полноту. При обнаружении ошибок исправления и уточнения вносятся в цифровые версии, 
имеющиеся на сайте МВФ в Интернете и в электронной библиотеке МВФ (см. ниже). Все существенные изменения 
указываются в содержании онлайн.

Печатные и цифровые издания
Печатные

Печатные версии настоящего издания ПРМЭ можно заказать в книжном магазине МВФ по адресу: imfbk.st/28950.

Цифровые
Электронная библиотека МВФ eLibrary содержит различные цифровые версии ПРМЭ, включая ePub, 

enhanced PDF и HTML: http://elibrary.imf.org/APR20WEO.

Вы можете бесплатно загрузить доклад в формате PDF и наборы данных для каждой содержащейся в нем диа-
граммы или отсканировать представленный ниже QR-код, чтобы получить прямой доступ к веб-странице с сайта 
МВФ http://www.imf.org/publications/weo.

 

Авторское право и повторное использование
Информацию об условиях использования материалов этого издания см. на сайте www.imf.org/external/terms.htm.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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WO R L D E CO N O M I C O U T LO O K : T E N S I O N S F R O M T H E T WO - S P E E D R E COV E RY

Полный текст настоящего доклада «Перспективы развития мировой экономики» (ПРМЭ) имеется в электронной 
библиотеке МВФ (www.elibrary.imf.org) и на сайте МВФ в Интернете (www.imf.org). На сайте к нему прилагается 
более широкий, чем содержащийся в самом докладе, набор данных из базы данных ПРМЭ, включая файлы 
с рядами данных, наиболее часто запрашиваемые читателями. Их можно загрузить для использования в различных 
пакетах программного обеспечения.

Данные, приводимые в ПРМЭ, составляются персоналом МВФ в период подготовки ПРМЭ. Данные за прошлые 
периоды и прогнозы основаны на информации, собираемой специалистами МВФ по странам в миссиях в странах- 
членах МВФ и посредством постоянного анализа развития ситуации в каждой стране. Данные за прошлые периоды 
постоянно обновляются по мере поступления дополнительной информации, и структурные разрывы в данных часто 
корректируются для составления непрерывных рядов с использованием сращивания и других методов. При отсут-
ствии полной информации в качестве представительных переменных ретроспективных рядов по-прежнему исполь-
зуются оценки персонала МВФ. Как следствие, данные ПРМЭ могут отличаться от официальных данных из других 
источников, включая «Международную финансовую статистику» МВФ.

Данные и метаданные ПРМЭ приводятся «как есть» и «в том виде, как они могут быть получены», и прилагаются 
все усилия, для того чтобы обеспечить их своевременность, точность и полноту, но это не гарантируется. При обна-
ружении ошибок принимаются согласованные меры для исправления их по мере целесообразности и возможности. 
Исправления и уточнения, сделанные после публикации, вносятся в электронные версии, имеющиеся в электронной 
библиотеке МВФ (www.elibrary.imf.org) и на сайте МВФ в Интернете (www.imf.org). Все существенные изменения 
подробно указываются в содержании онлайн.

Подробную информацию об условиях использования базы данных ПРМЭ см. на сайте по вопросам авторских 
прав и использования материалов МВФ (http://www.imf.org/external/terms.htm).

Запросы относительно содержания ПРМЭ и базы данных ПРМЭ следует направлять по почте, по факсимильной 
связи или на электронный форум (запросы по телефону не принимаются) по следующим адресам и номерам:

World Economic Studies Division
Research Department

International Monetary Fund
700 19th Street, NW

Washington, DC 20431, USA
Fax: (202) 623–6343

Online Forum: www.imf.org/weoforum

ДАННЫЕ
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СОДЕРЖАНИЕ

Анализ и прогнозы, содержащиеся в «Перспективах развития мировой экономики», являются неотъемлемой 
частью надзора МВФ за изменениями в экономике и за политикой государств-членов организации, тенденциями 
на международных финансовых рынках и мировой экономической системой. Обзор перспектив и политики пред-
ставляет собой результат совместной работы департаментов МВФ по всестороннему анализу изменений в мировой 
экономике, прежде всего, на основе информации, которую персонал МВФ собирает в процессе консультаций с госу-
дарствами-членами. Эти консультации проводятся, в частности, территориальными департаментами МВФ, а именно 
Департаментом стран Африки, Департаментом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европейским департамен-
том, Департаментом стран Ближнего Востока и Центральной Азии и Департаментом стран Западного полушария 
вместе с Департаментом по вопросам стратегии, политики и анализа, Департаментом денежно-кредитных систем 
и рынков капитала и Департаментом по бюджетным вопросам. 

Координацию анализа в этом докладе выполнял Исследовательский департамент под общим руководством эко-
номического советника и директора Исследовательского департамента Гиты Гопинат. Руководство проектом осу-
ществляли заместитель директора Исследовательского департамента Жан Мария Милези-Феретти, начальник отдела 
Исследовательского департамента Малхар Набар, а также начальник отдела Исследовательского департамента и руко-
водитель Целевой группы по вторичным эффектам Ойя Селасун. 

Основными участниками подготовки этого доклада были Михал Андрле, Филип Барретт, Катарина Бергант, Джон 
Блудорн, Кристиан Богманс, Франческа Каселли, Венхи Чен, Филипп Энглер, Франческо Григоли, Нильс-Якоб Хансен, 
Кеико Хонжо, Флоренс Жомотт, Тон Куан, Вейчен Лян, Марго Макдоналд, Акито Мацумото, Наталия Новта, Андреа 
Пескатори, Роберто Пьяцца, Гален Шер и Дамиано Сандри.

В проекте также участвовали Хорхе Альварес, Гавин Асдорян, Сриджони Банерджи, Луиса Каликсто, Шан Чен, 
Аллан Дизиоли, Анхела Эспириту, Хамид Фарук, Эмилио Фернандес-Коругедо, Хайме Гуахардо, Менди Хеммати, 
Ава Эбин Хон, Юу Хуан, Бенджамин Хант, Кристофер Джонс, Джейден Чонхюк Ким, Лама Кьяссех, Джанджин Ли, 
Клэр Мэнджи Ли, Сюзанна Мурсула, Жан-Марк Натал, Саванна Ньюман, Синтия Ньанчама Ньякери, Эмори Оукс, 
Ильзе Пейртсегаэле, Джованни Пери, Евгения Пугачева, Грей Рамос, Адриан Роблес Вильямил, Даниэла Рохас, Сьюзи 
Сяохуэй Сан, Николас Тонг, Шан Ван, Ли Синь, Джулия Шулиянь Ван, Яроу Сюй, Ханна Лехенг Ян, Цяоцяо Чжан и 
Хуэй Юань Чжао.

Джозеф Прокопио из Департамента коммуникаций осуществлял руководство редакторской группой, а Кристин 
Эбрахимзаде — редакционным и производственным процессом, при поддержке со стороны Люси Скотт-Моралес, 
Джеймса Унвина, The Grauel Group и компании Vector Talent Resources.

При подготовке анализа были учтены комментарии и предложения сотрудников других департаментов МВФ, 
а также исполнительных директоров после обсуждения ими доклада на заседании 7 апреля 2020 года. Однако как 
прогнозы, так и оценки политики отражают точку зрения персонала МВФ, и их не следует рассматривать как пред-
ставляющие взгляды исполнительных директоров или официальных органов их стран.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Мир разительно изменился за три месяца, 
прошедшие после выпуска нашего послед-
него бюллетеня «Перспектив развития 
мировой экономики» с анализом миро-

вой экономической ситуации. Сценарий пандемии 
ранее затрагивался в качестве одной из возможностей 
при обсуждении экономической политики, но никто 
из нас не представлял сколько-нибудь определенно, как 
он будет выглядеть в действительности и что он будет 
означать для экономики. Теперь мы столкнулись с суро-
вой реальностью, когда экспоненциальный рост слу-
чаев инфекции означает, что всего за несколько дней 
число зараженных увеличивается от 100 до 10 000. 
Прискорбно, что мы теряем множество человеческих 
жизней, а вирус продолжает стремительно распро-
страняться по всему миру. Мы бесконечно благодарны 
работникам медицинской сферы и сотрудникам экс-
тренных служб, которые неустанно трудятся, спасая 
жизни.

Это кризис не похож ни на какой другой. Во-первых, 
по масштабу этого потрясения. Сокращение объема про-
изводства, сопутствующее этой чрезвычайной ситуации 
в области здравоохранения и связанным с ней мерам 
сдерживания, намного превосходит те потери, кото-
рые вызвали мировой финансовый кризис. Во-вторых, 
как во время войны или политического кризиса, очень 
высока неопределенность относительно продолжитель-
ности и силы происходящего шока. В-третьих, в суще-
ствующих условиях экономическая политика играет 
совершенно другую роль. Во время более типичных кри-
зисов директивные органы стараются как можно скорее 
поддержать экономическую активность путем стимули-
рования совокупного спроса. В этот раз кризис во мно-
гом обусловлен принятием необходимых мер для сдер-
живания вируса. Это делает стимулирование активно-
сти более сложным и, по крайней мере в случае наиболее 
пострадавших секторов, нежелательным.

Прогноз мировой экономики, изложенный в насто-
ящем докладе, отражает наше текущее понимание раз-
вития пандемии и мер здравоохранения, необходимых 
для замедления распространения вируса, защиты жиз-
ней и создания условий для того, чтобы медицинские 
системы могли справиться с этой проблемой. В этой 
связи нам были полезны многочисленные обсуждения 
с эпидемиологами, экспертами в области здравоохра-
нения и специалистами по инфекционным болезням, 
занимающимися поиском методов лечения COVID-19.  
Тем не менее, сохраняется значительная неопреде-
ленность в отношении прогноза, самой пандемии, 

ее макроэкономических последствий и сопутствующих 
факторов стресса на финансовых рынках и рынках бир-
жевых товаров.

Очень высока вероятность того, что в этом году 
в экономике произойдет сильнейший спад со времени 
Великой депрессии, больший, чем во время мирового 
финансового кризиса десятилетие назад. «Великая само-
изоляция», как можно назвать происходящее, по про-
гнозу, приведет к резкому снижению мирового роста. 
В 2021 прогнозируется частичное восстановление с тем-
пами роста выше тренда, но уровень ВВП будет оста-
ваться ниже трендового за период до распростране-
ния вируса, при этом существует значительная неопре-
деленность относительно силы последующего подъема. 
Возможно и, может быть, даже вероятно, что темпы 
роста в итоге окажутся намного хуже. Это произойдет, 
если пандемия и меры по ее сдерживанию окажутся 
более продолжительными, страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся страны понесут еще боль-
ший ущерб, финансовые условия будут оставаться жест-
кими или закрытие компаний и длительная безработица 
оставят на экономике многочисленные шрамы.

Этот кризис необходимо преодолеть в два этапа: этап 
сдерживания и стабилизации и затем этап восстановле-
ния. На обоих этапах здравоохранение и меры экономи-
ческой политики играют важнейшую роль. Карантин, 
самоизоляция и социальное дистанцирование — все это 
насущные меры для того, чтобы замедлить передачу 
инфекции, предоставить медицинской системе доста-
точно времени, чтобы справиться с резким повышением 
спроса на ее услуги, и выиграть время для того, чтобы 
ученые могли попытаться разработать средства лечения 
и вакцину. Эти меры могут помочь избежать еще более 
глубокого и затяжного спада активности и заложить 
основу для экономического восстановления.

Для того чтобы системы здравоохранения распола-
гали достаточными ресурсами и потенциалом, необхо-
димо увеличить медицинские расходы. Следует рассмот-
реть специальные льготы для медицинских работников, 
которые находятся на переднем крае борьбы с панде-
мией, включая, например, пособия на образование для 
членов их семей или щедрые пособия семьям в связи 
с потерей кормильца.

Пока экономика остановлена, директивные органы 
должны позаботиться о том, чтобы люди были в состо-
янии удовлетворить свои насущные потребности, 
а предприятия смогли возобновить работу по окон-
чании острой фазы пандемии. Это требует приня-
тия существенных целевых налогово-бюджетных, 

ВВЕДЕНИЕ
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денежно-кредитных и финансовых мер для сохране-
ния экономических связей между работниками и ком-
паниями и кредиторами и заемщиками с сохранением 
экономической и финансовой инфраструктуры обще-
ства. Например, в странах с формирующимся рынком 
и развивающихся странах с крупными неформаль-
ными секторами можно использовать новые цифровые 
технологии для предоставления адресной поддержки. 
Обнадеживает то, что директивные органы во многих 
странах достойно приняли этот беспрецедентный вызов, 
быстро внедрив широкий круг мер.

Широкий по охвату стимул и механизмы поддержки  
ликвидности с целью уменьшения системного стресса 
в финансовой системе могут укрепить уверенность 
и предотвратить еще более глубокое сокращение 
спроса, ограничивая усиление шока через финансовую 
систему и повышая ожидания последующего экономи-
ческого подъема. В этом отношении быстрое принятие 
рядом центральных банков значительных мер также 
сыграло важнейшую роль и предотвратило еще более 
резкое снижение цен на активы и уверенности. Особое 
значение имели введение в действие и создание сво-
повых кредитных линий между основными централь-
ными банками для предоставления международной 
ликвидности.

В период кризиса, а возможно, и на более длительный 
срок экономический ландшафт существенно изменится, 
включая более широкое участие правительств и цент-
ральных банков в экономике. Страны с развитой эконо-
микой, обладающие прочным потенциалом в области 
управления, хорошо оснащенными системами здраво-
охранения и привилегией эмиссии резервных валют, 
имеют относительно лучшие возможности для пре-
одоления этого кризиса. Но ряду стран с формирую-
щимся рынком и развивающихся стран, не имеющих 
аналогичных активов и сталкивающихся с одновремен-
ными кризисами в сфере здравоохранения, экономики 
и финансов, будет необходима помощь двусторонних 
кредиторов — стран с развитой экономикой, а также 
международных финансовых организаций.

Ключевое значение будет иметь многостороннее 
сотрудничество. Помимо предоставления оборудо-
вания и экспертных знаний для укрепления систем 
здравоохранения во всем мире, необходимы гло-
бальные усилия, направленные на то, чтобы, когда 
будут разработаны методы лечения и вакцины для 
COVID-19, доступ к ним немедленно получили и бога-
тые, и бедные страны. Международному сообществу 
также необходимо будет увеличить финансовую 
помощь многим странам с формирующимся рынком 
и развивающимся странам. Для стран, которым пред-
стоят крупные выплаты в счет погашения долга, воз-
можно, потребуется рассмотреть введение моратория 
на погашение долга и реструктуризации.

Наконец, стоит подумать о том, какие меры можно 
принять для предотвращения в будущем таких 

явлений, как эта пандемия. Меры по совершенство-
ванию глобальной инфраструктуры здравоохране-
ния — более широкий и более автоматический обмен 
информацией о необычных инфекциях, раннее и более 
широкое развертывание тестирования, формирование 
глобальных запасов средств индивидуальной защиты, 
введение протоколов, не допускающих каких-либо 
ограничений на торговлю жизненно необходимыми 
товарами, — могут обеспечить более надежную защиту 
как здоровья населения, так и мировой экономики.

Несмотря на тяжелую ситуацию, есть немало осно-
ваний для оптимизма. В странах, испытавших круп-
ные вспышки, число новых случаев сократилось после 
введения строгих мер социального дистанцирования. 
Беспрецедентные темпы работы над методами лечения 
и вакцинами также внушают надежду. Оперативные 
и значительные меры экономической политики, приня-
тые во многих странах, помогут защитить людей и ком-
пании, предотвратить еще более тяжелые экономиче-
ские лишения и создать условия для восстановления.

Когда в 1930-х годах мировая экономика в послед-
ний раз столкнулась с кризисом такого масштаба, 
отсутствие кредитора последней инстанции вынудило 
страны вступить в борьбу за международную лик-
видность, прибегая в этом к тщетным меркантилист-
ским мерам, что только усугубило глобальный спад. 
Принципиальным отличием во время текущего кри-
зиса является наличие более надежной глобальной 
системы финансовой защиты — центром которой 
является МВФ — и эта система уже активно помогает 
уязвимым странам.

Десять лет назад страны-члены МВФ увеличили 
объем ресурсов Фонда, чтобы оказать помощь испы-
тывавшим финансовые трудности странам во время 
мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Сейчас 
МВФ опять активно взаимодействует со странами 
в поддержке мер политики на национальном уровне, 
направленных на ограничение экономического ущерба, 
через свои кредитные механизмы, в том числе чрезвы-
чайное финансирование с ускоренным предоставле-
нием средств. Его члены вновь проявляют готовность 
дополнительно укрепить ресурсы МВФ в условиях кри-
зиса, который представляется еще более серьезным, чем 
тот, что мы пережили десятилетие назад. Такие усилия 
будут во многом способствовать тому, чтобы мировая 
экономика вновь встала на ноги после того, как панде-
мия пойдет на убыль, чтобы вновь открылись учреж-
дения и школы, активизировалось создание рабочих 
мест, а потребители снова стали посещать обществен-
ные места — короче говоря, способствовать тому, чтобы 
мы смогли вернуться к привычному распорядку в эко-
номике и контактам в обществе, которые мы еще 
недавно воспринимали как само собой разумеющееся.

Гита Гопинат,
экономический советник
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Пандемия COVID-19 вызвала большие гуманитар-
ные издержки во всем мире, которые продолжают 
расти. Чтобы защитить жизни и позволить системам 
здравоохранения справиться с этой болезнью, потре-
бовались меры изоляции, ограничения на передви-
жение людей и массовые закрытия объектов с целью 
замедлить распространение вируса. Таким образом, 
кризис в сфере здравоохранения серьезно сказыва-
ется на экономической активности. В результате пан-
демии в 2020 году прогнозируется резкое сокращение 
мировой экономики на 3 процента, намного больше, 
чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов 
(таблица 1.1). В базисном сценарии, который предпола-
гает, что пандемия пойдет на спад во второй половине 
2020 года и меры по сдерживанию могут быть посте-
пенно свернуты, мировая экономика, по прогнозу, 
вырастет на 5,8 процента в 2021 году по мере нормали-
зации экономической активности, чему будут способ-
ствовать поддерживающие меры политики. 

Этот мировой прогноз сопряжен с крайней степе-
нью неопределенности. Экономические последствия 
зависят от факторов, взаимодействие которых трудно 
предсказать, в том числе от развития пандемии, интен-
сивности и эффективности мер сдерживания, мас-
штабов нарушений поставок, последствий резкого 
ужесточения условий на мировых финансовых рын-
ках, сдвигов в структуре расходов, изменений в пове-
дении (например, несклонности людей посещать тор-
говые центры и пользоваться общественным транс-
портом), от влияния на уверенность и волатильности 
цен на биржевые товары. Многие страны сталкиваются 
с многоуровневым кризисом, который включает шок 
в области здравоохранения, сбои в экономике вслед-
ствие внутренних факторов, резкое падение внешнего 
спроса, разворот потоков капитала и обвал цен на бир-
жевые товары. При этом преобладают риски ухудше-
ния ситуации.

Чтобы избежать таких худших результатов, необхо-
димы действенные меры политики. Необходимые меры 
для уменьшения распространения инфекции и защиты 
жизни людей будут иметь краткосрочные негативные 
последствия для экономической активности, но они 
также должны рассматриваться как важные инвестиции 
в здоровье людей и экономики в долгосрочной перспек-
тиве. Первоочередной задачей является ограничение 
последствий вспышки COVID-19, особенно путем повы-
шения медицинских расходов, с тем чтобы укрепить 
потенциал и ресурсы здравоохранения, наряду с приня-
тием мер по сокращению масштабов распространения 

инфекции. Меры экономической политики должны 
также смягчать последствия спада активности для 
людей, компаний и финансовой системы, сокращать 
долговременный глубокий ущерб от неизбежного 
серьезного замедления роста и обеспечивать возмож-
ность скорого начала экономического восстановления 
после того, как пандемия отступит. 

Поскольку экономические последствия включают 
особенно сильные потрясения в отдельных секторах, 
директивным органам необходимо будет принять 
значительные адресные меры налогово-бюджетной, 
денежно-кредитной и финансовой политики для под-
держки пострадавших домашних хозяйств и предпри-
ятий. Такие действия помогут сохранить существую-
щие экономические отношения на протяжении всего 
периода прекращения деятельности и принципиально 
важны для того, чтобы после ослабления пандемии 
и отмены мер сдерживания можно было постепенно 
вернуться к нормальному уровню активности. Во мно-
гих пострадавших от пандемии странах с развитой эко-
номикой (таких как, Германия, Италия, Соединенное 
Королевство, США, Франция, Япония) быстро были 
приняты значительные по масштабу ответные меры 
налогово-бюджетной политики. Многие страны с фор-
мирующимся рынком и развивающиеся страны (такие 
как Индия, Индонезия, Китай, Южная Африка) также 
начали предоставлять или существенную бюджетную 
поддержку сильно пострадавшим секторам и работ-
никам или объявили о такой поддержке. Масштаб 
налогово-бюджетных мер необходимо будет увеличить, 
если остановки экономической деятельности окажутся 
продолжительными или оживление активности после 
снятия ограничений будет слишком слабым. Странам, 
испытывающим трудности в привлечении финанси-
рования для борьбы с пандемией и ее последствиями, 
может потребоваться внешняя поддержка. Меры бюд-
жетного стимулирования с широкой базой могут позво-
лить избежать более резкого снижения доверия, укре-
пить совокупный спрос и предотвратить еще более 
глубокий спад. Однако они, вероятно, будут более 
эффективными после того, как вспышка заболевания 
пройдет и люди смогут свободно передвигаться. 

Существенные действия, предпринятые централь-
ными банками в последние недели, включают денежно- 
кредитное стимулирование и механизмы предостав-
ления ликвидности для снижения системного стресса. 
Эти действия поддерживают уверенность и помогают 
ограничить усиление воздействия шока в системе, тем 
самым обеспечивая экономике лучшие условия для 
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восстановления. Синхронизированный характер этих 
действий может увеличить их эффект для экономики 
отдельных стран, а также поможет обеспечить странам 
с формирующимся рынком и развивающимся стра-
нам возможность использовать денежно-кредитную 
политику с учетом внутренних циклических условий. 
Органам надзора следует также рекомендовать бан-
кам договариваться с оказавшимися в трудной ситуа-
ции домашними хозяйствами об изменении условий 
кредита и при этом вести прозрачный учет кредитного 
риска. 

Активное многостороннее сотрудничество необхо-
димо для преодоления последствий пандемии, в том 

числе для оказания помощи испытывающим финан-
совые трудности странам, сталкивающимся с двойным 
шоком для здоровья населения и доступа к финанси-
рованию, а также для предоставления помощи стра-
нам со слабыми системами здравоохранения. Странам 
настоятельно необходимо сотрудничать, чтобы заме-
длить распространение вируса и создать вакцину 
и методы лечения для противодействия этой болезни. 
Пока такие медицинские средства не станут доступны, 
ни одна страна не будет защищена от пандемии 
(в том числе от ее возврата после спада первой волны), 
если в каких-то других странах передача инфекции 
продолжится. 
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Пандемия COVID-19 вызвала большие гуманитарные 
издержки во всем мире, которые продолжают расти. 
Чтобы защитить жизни и позволить системам здраво-
охранения справиться с этой болезнью, потребовались 
меры изоляции, ограничения на передвижение людей и мас-
совые закрытия объектов с целью замедления распростра-
нения вируса. Таким образом, кризис в сфере здравоохране-
ния серьезно сказывается на экономической активности. 
В результате пандемии в 2020 году прогнозируется резкое 
сокращение мировой экономики на 3 процента — намного 
больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов 
(таблица 1.1). В базисном сценарии, который предпола-
гает, что пандемия пойдет на спад во второй половине 
2020 года и меры по сдерживанию могут быть постепенно 
свернуты, мировая экономика, по прогнозу, вырастет  
на 5,8 процента в 2021 году по мере нормализации эконо-
мической активности, чему будут способствовать под-
держивающие меры политики.

Этот мировой прогноз сопряжен с крайней степенью 
неопределенности. Экономические последствия зависят 
от факторов, взаимодействие которых трудно предска-
зать, в том числе от развития пандемии, интенсивности 
и эффективности мер сдерживания, масштабов наруше-
ний поставок, последствий резкого ужесточения условий 
на мировых финансовых рынках, сдвигов в структуре рас-
ходов, изменений в поведении (например, несклонности 
людей посещать торговые центры и пользоваться обще-
ственным транспортом), от влияния на уверенность 
и от волатильности цен на биржевые товары. Многие 
страны сталкиваются с многоуровневым кризисом, кото-
рый включает шок в области здравоохранения, сбои в эко-
номике вследствие внутренних факторов, резкое падение 
внешнего спроса, разворот потоков капитала и обвал цен 
на биржевые товары. При этом преобладают риски ухуд-
шения ситуации.

Чтобы избежать худшего, необходимы действенные 
меры политики. Необходимые меры для сокращения рас-
пространения инфекции и защиты жизни людей будут 
иметь краткосрочные негативные последствия для эконо-
мической активности, но они также должны рассматри-
ваться как важные инвестиции в здоровье людей и эконо-
мики в долгосрочной перспективе. Первоочередной задачей 
является ограничение последствий вспышки COVID-19, 
особенно путем повышения медицинских расходов, с тем 
чтобы укрепить потенциал и ресурсы здравоохранения, 
наряду с принятием мер по сокращению масштабов рас-
пространения инфекции. Меры экономической политики 
должны также смягчать последствия спада активности 
для людей, компаний и финансовой системы, сокращать 

долговременный глубокий ущерб от неизбежного серьезного 
замедления роста и обеспечивать возможность скорого 
начала экономического восстановления, после того как 
пандемия отступит.

Поскольку экономические последствия включают осо-
бенно сильные потрясения в отдельных секторах, дирек-
тивным органам необходимо будет принять значитель-
ные адресные меры политики в налогово-бюджетной и 
денежно-кредитной сферах и в отношении финансового 
сектора для поддержки пострадавших домашних хозяйств 
и предприятий. Такие действия помогут сохранить суще-
ствующие экономические отношения на протяжении 
всего периода прекращения деятельности и принципи-
ально важны для того, чтобы после ослабления пандемии 
и отмены мер сдерживания можно было постепенно вер-
нуться к нормальному уровню активности. Во многих 
пострадавших от пандемии странах с развитой экономи-
кой (таких как Австралия, Германия, Испания, Италия, 
Соединенное Королевство, США, Франция и Япония) были 
приняты быстрые и значительные по масштабу ответ-
ные меры налогово-бюджетной политики. Многие страны 
с формирующимся рынком и развивающиеся страны 
(такие как Индонезия, Китай и Южная Африка) также 
начали либо предоставлять существенную бюджетную 
поддержку сильно пострадавшим секторам и работникам, 
либо объявили о такой поддержке. Потребуется увели-
чить масштаб налогово-бюджетных мер, если остановки 
экономической деятельности окажутся продолжитель-
ными или оживление активности после снятия ограни-
чений будет слишком слабым. Странам, испытывающим 
трудности в привлечении финансирования для борьбы 
с пандемией и ее последствиями, может потребоваться 
внешняя поддержка. Широкомасштабные меры бюджет-
ного стимулирования могут позволить избежать более 
резкого снижения доверия, укрепить совокупный спрос 
и предотвратить еще более глубокий спад. Однако они, 
вероятно, будут более эффективными после того, как 
вспышка заболевания пройдет и люди смогут свободно 
передвигаться.

Серьёзные действия, предпринятые центральными 
банками в течение последних недель, включают денежно- 
кредитное стимулирование и механизмы предоставления 
ликвидности для снижения системного стресса. Эти дей-
ствия способствуют укреплению доверия и помогают 
ограничить усиление воздействия шока в системе, тем 
самым обеспечивая экономике лучшие условия для вос-
становления. Синхронизированный характер этих 
действий может увеличить их эффект для экономики 
отдельных стран, а также поможет обеспечить странам 

МИРОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И МЕРЫ ПОЛИТИКИ1ГЛ
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с формирующимся рынком и развивающимся странам 
возможность использовать денежно-кредитную поли-
тику с учетом внутренних циклических условий. Органам 
надзора следует также рекомендовать банкам догова-
риваться с оказавшимися в трудной ситуации домаш-
ними хозяйствами и компаниями об изменении условий 
кредита и при этом вести прозрачный учет кредитного 
риска.

Активное многостороннее сотрудничество необходимо 
для преодоления последствий пандемии, в том числе 
для оказания помощи испытывающим финансовые труд-
ности странам, сталкивающимся с двойным шоком 
для здоровья населения и доступа к финансированию, 
а также для предоставления помощи странам со слабыми 
системами здравоохранения. Странам настоятельно 
необходимо сотрудничать, чтобы замедлить распростра-
нение вируса и создать вакцину и методы лечения для про-
тиводействия этой болезни. Пока такие медицинские 
средства не станут доступны, ни одна страна не будет 
защищена от пандемии (в том числе от ее возвращения 
после спада первой волны), если в каких-то других странах 
передача инфекции продолжится.

Основные критерии прогноза
Характер шока. Пандемия COVID-19 существенно 

отличается от прошлых экономических спадов по харак-
теру причинных факторов. Инфекционные заболевания 
сокращают предложение рабочей силы. Карантинные 
меры, региональные режимы самоизоляции и соци- 
альное дистанцирование, которые крайне важны  
для сдерживания распространения вируса (см., напри-
мер, Ferguson, Ghani et al., 2020), ограничивают передви-
жение людей и имеют особенно тяжелые последствия 
для секторов, связанных с социальным взаимодействием 
(таких как поездки, сферы гостеприимства и развле-
чений, а также туризм). Закрытия рабочих мест нару-
шают цепочки поставок и снижают производитель-
ность. Увольнения, снижения доходов, боязнь заражения 
и повышенный уровень неопределенности вынуждают 
людей сокращать расходы, что приводит к дальнейшим 
закрытиям предприятий и сокращению рабочих мест. 
Значительная часть экономики фактически остановлена. 
Расходы на здравоохранение неизбежно резко увеличи-
ваются сверх ожидавшихся уровней. Такая дестабили-
зация внутри стран оказывает влияние на их торговых 
партнеров посредством связей через торговлю и гло-
бальные цепочки создания стоимости, усугубляя общие 
макроэкономические последствия.

Каналы усиления шоков. Усиление первоначального 
шока происходит через каналы, которые известны  
по прошлым серьезным экономическим спадам и кри-
зисам. В условиях повышения уровня неопределенно-
сти и внезапных масштабных сбоев экономической 
активности финансовые рынки резко пересматри-
вают оценки риска. Бегство в безопасные активы 

и погоня за ликвидностью оказывают повышатель-
ное давление на стоимость заимствований, а объемы 
кредитования сокращаются, что усиливает финансо-
вую напряженность. Рост уровня безработицы повы-
шает риск широкомасштабных дефолтов. Кредиторы, 
обеспокоенные тем, что потребители и компании ока-
жутся не в состоянии погасить задолженность, воз-
держиваются от выдачи кредитов. Когда финансовые 
посредники начнут ликвидировать свои авуары, чтобы 
удовлетворить запросы инвесторов на изъятие финан-
сирования, могут начаться срочные распродажи акти-
вов, что усилит потрясения на рынке. Их последствия 
могут дополнительно усиливаться за счет междуна-
родных финансовых связей. В частности, страны, кото-
рые зависят от внешнего финансирования, переживают 
неожиданную остановку притока капитала и дестаби-
лизацию условий на рынке. Более того, из-за снижения 
цен на биржевые товары вследствие ослабления миро-
вого спроса, страны — экспортеры биржевых товаров 
испытывают давление на их государственные финансы 
и экономическую активность реального сектора. Эти 
дополнительные факторы увеличивают прямые эко-
номические последствия кризиса здравоохранения, 
и в результате полный масштаб дестабилизации эко-
номической деятельности может оказаться особенно 
серьезным.

Первые признаки серьезных экономических последствий.  
Экономические последствия уже заметны в наиболее  
пострадавших от вспышки эпидемии странах. 
Например, в Китае промышленное производство, роз-
ничные продажи и инвестиции в основные фонды 
сильно сократились в январе и феврале. Длинные 
выходные по случаю празднования китайского Нового 
года, постепенное открытие в стране предприятий,  
не занятых в жизненно важных отраслях, а также низ-
кий спрос на услуги вследствие социального дистанци-
рования привели к существенному сокращению числа 
рабочих дней и сильному снижению экономической 
активности в первом квартале. Поскольку все больше 
стран из-за пандемии вынуждены вводить строгий 
карантин и меры сдерживания подобные тем, что при-
менялись, например, в Китае, Испании и Италии, это 
неизбежно повлечет за собой аналогичное резкое замед-
ление экономической активности вследствие закрытия  
рабочих мест, кроме относящихся к жизненно важным, 
ограничений на поездки и изменений в поведении. 
Например, в Соединенных Штатах число первичных 
заявок на пособие по безработице, поданных за чет-
вертую неделю марта, превысило 6,6 млн по срав-
нению с примерно 280 000 заявок, поданных двумя 
неделями ранее. Опросы менеджеров по закупкам ука-
зывали на резкое падение экономической активности 
в зоне евро, Соединенных Штатах и Японии в марте. 
Однако упреждающие меры сдерживания критически 
важны, чтобы замедлить распространение вируса 
и позволить системам здравоохранения справиться 
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с болезнью, а также чтобы помочь создать условия  
для более раннего и устойчивого возобновления эко-
номической деятельности. Неопределенность и пони-
женный спрос на услуги могут оказаться еще хуже 
в сценарии более широкого распространения вируса 
в отсутствие социального дистанцирования.

Резкое падение цен на биржевые товары. Быстрое 
ухудшение прогноза развития мировой экономики 
вследствие распространения эпидемии и срыва согла-
шения ОПЕК+ (Организации стран — экспортеров 
нефти, включая Россию и другие страны — экспортеры 
нефти вне ОПЕК) между поставщиками нефти, ока-
зывает сильное давление на цены на биржевые товары 
(рис. 1.1, специальный раздел по биржевым товарам). 
С середины января по конец марта цены на базовые 
металлы снизились примерно на 15 процентов, 
цены на природный газ упали на 38 процентов, 
а цены на нефть обвалились примерно на 65 процентов 
(баррель подешевел примерно на 40 долларов США). 
Данные фьючерсных рынков показывают, что вслед-
ствие стабильно слабого спроса цены на нефть до конца 
2023 года сохранятся на уровне ниже 45 долларов 
США за баррель, что примерно на 25 процентов ниже 
средней цены в 2019 году. Ожидается, что такое разви-
тие ситуации окажет сильное давление на страны — 
экспортеры нефти с недиверсифицированными дохо-
дами и экспортом, в особенности на производителей 
с высоким уровнем затрат, и усугубит шок от эпидемио- 
логической ситуации внутри страны, ужесточения 
мировых финансовых условий и ослабления внешнего 
спроса. В то же время снижение цен на нефть будет 
выгодно для стран-импортеров.

Значительное ужесточение финансовых условий. 
Настроения на финансовом рынке ухудшаются с сере-
дины февраля вследствие роста опасений относительно 
глобального распространения COVID-19 и его экономи-
ческих последствий. Обвал цен на нефть в начале марта 
оказал дополнительное отрицательное влияние, усугу-
бив ухудшение настроений. Как было указано в апрель-
ском выпуске «Доклада по вопросам глобальной финан-
совой стабильности» 2020 года, финансовые условия 
как в странах с развитой экономикой, так и в странах 
с формирующимся рынком стали существенно жестче, 
чем на момент составления прогноза в октябрьском 
выпуске «Перспектив развития мировой экономики» 
(ПРМЭ) 2019 года. На фондовых рынках наблюдались 
масштабные продажи активов, спреды высокодоходных 
корпоративных ценных бумаг и государственных обли-
гаций стран с формирующимся рынком значительно 
расширились (рис. 1.2 и 1.3), а потоки портфельных 
инвестиций в фонды стран с формирующимся рынком 
изменили направление, в особенности в случае облига-
ций и акций в твердой валюте. На фоне общей переба-
лансировки портфелей в сторону наличных денежных 
средств и надежных активов появились признаки дефи-
цита финансирования в долларах США.

Динамика валютных курсов в целом отражает эти 
изменения настроений в отношении риска. Валюты 
стран — экспортеров биржевых товаров с гибким 
обменным курсом среди стран с формирующимся 
рынком и стран с развитой экономикой значительно 
ослабли с начала года, в то время как по состоянию 
на 3 апреля доллар США укрепился примерно 
на 8½ процента в реальном эффективном выражении, 
йена — примерно на 5 процентов, а евро — примерно 
на 3 процента (рис. 1.4).

Быстрое ухудшение настроений в отношении 
риска вызвало ряд понижений ставок центральными 
банками, принятие мер по поддержке ликвидности 
и, в нескольких случаях, запуск масштабных про-
грамм покупки активов, в том числе со стороны 
Федеральной резервной системы США, Европейского 
центрального банка, Банка Англии, Банка Японии, 
Банка Канады и Резервного банка Австралии, а также 
центральных банков стран с формирующимся рын-
ком (Бразилии, Индии, Китая, Малайзии, Мексики, 
Саудовской Аравии, Таиланда, Турции, Филиппин 
и Южной Африки), что поможет частично компен-
сировать ужесточение финансовых условий. Кроме 
того, несколько центральных банков открыли дву-
сторонние своповые линии для улучшения доступа 
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к международной ликвидности в различных юрис-
дикциях1. Тем не менее, значительное ужесточе-
ние финансовых условий будет и дальше ослаблять 

1Банк Англии, Банк Канады, Банк Японии, Европейский цент-
ральный банк, Национальный банк Швейцарии и Федеральная 
резервная система США объявили 15 марта 2020 года о скоор-
динированных мерах по укреплению предоставления ликвид-
ности посредством постоянно действующих соглашений о сво-
повых линиях для предоставления долларовой ликвидности. 
Девятнадцатого марта Федеральная резервная система устано-
вила временные своповые линии в долларах США с Резервным 
банком Австралии, Центральным банком Бразилии, Националь-
ным банком Дании, Банком Кореи, Банком Мексики, Банком Нор-
вегии, Резервным банком Новой Зеландии, Денежно-кредитным 
управлением Сингапура и Шведским государственным банком. 
31 марта Федеральная резервная система запустила временный 
механизм соглашений о последующем выкупе, чтобы предоста-
вить возможность широкому кругу центральных банков и денеж-
но-кредитных органов обменивать ценные бумаги Казначейства 
США на доллары США.

экономическую активность в краткосрочной пер-
спективе, усугубляя прямые макроэкономические 
последствия кризиса здравоохранения.

Пандемия COVID-19 будет иметь серьезные 
последствия для роста мировой экономики

Существует крайне высокий уровень неопределенно-
сти в отношении прогноза роста мировой экономики, 
поскольку экономические последствия зависят от опре-
деленных факторов, взаимодействие которых сложно 
предсказать. В их число входят, например, развитие 
пандемии, прогресс в поиске вакцины и методов 
лечения, интенсивность и эффективность мер сдер-
живания, масштабы нарушений поставок и потери 
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производительности, последствия резкого ужесточе-
ния условий на мировых финансовых рынках, сдвиги 
в структуре расходов, изменения в поведении (например, 
несклонность людей посещать торговые центры и поль-
зоваться общественным транспортом), влияние на уве-
ренность и волатильность цен на биржевые товары.

Базисные допущения
Пандемия. В базисном сценарии предполагается, что 

пандемия пойдет на спад во второй половине 2020 года, 
что позволит постепенно отменить меры сдерживания.

Продолжительность периода остановки деятельности. 
Учитывая, что по состоянию на конец марта 2020 года 
вирус распространился на большинство стран, прогноз 
роста мировой экономики исходит из того, что все 
страны испытывают нарушения экономической актив-
ности в силу того или иного сочетания вышеупомя-

нутых факторов. Предполагается, что эти нарушения 
в основном придутся на второй квартал 2020 года 
практически во всех странах, кроме Китая (где они 
произошли в первом квартале), затем последует посте-
пенное восстановление, поскольку расширение произ-
водства после шока займет некоторое время. Страны, 
в которых наблюдается тяжелая эпидемиологическая 
обстановка, как предполагается, в 2020 году потеряют 
примерно 8 процентов рабочих дней за период дей-
ствия мер сдерживания и последующего постепенного 
ослабления ограничений2. Другие страны предполо-
жительно также испытают нарушения экономической 
активности, связанные с мерами сдерживания и соци-
ального дистанцирования, которые, как предполага-
ется, приведут в среднем к потере примерно 5 про-
центов рабочих дней в 2020 году за период остановки 
предприятий и их постепенного открытия. Эти потери 
усугубляются убытками, понесенными вследствие уже-
сточения мировых финансовых условий, ослабления 
внешнего спроса и ухудшения условий торговли, опи-
санными ниже.

Финансовые условия. Ожидается, что рассмотренные 
выше жесткие финансовые условия для стран с разви-
той экономикой и с формирующимся рынком будут 
сохраняться в течение первого полугодия. С учетом 
предполагаемого развития пандемии и постепенной 
нормализации экономической активности, во второй 
половине 2020 года ожидается смягчение финансовых 
условий.

Цены на биржевые товары. По данным о ценах  
на фьючерсных рынках по состоянию на конец 
марта 2020 года, средняя спотовая цена на нефть 
составит, по оценке, 35,60 доллара США за баррель 
в 2020 году и 37,90 доллара в 2021 году. Кривые нефтя-
ных фьючерсов показывают, что в последующие 
годы цены, как ожидается, поднимутся до 45 долларов 
США, но останутся ниже среднего уровня 2019 года 
(61,40 доллара США). Ожидается, что цены на металлы 
снизятся на 15,0 процента в 2020 году и 5,6 процента 
в 2021 году. Цены на продовольствие, согласно прогнозу, 
снизятся на 1,8 процента в 2020 году, а затем вырастут 
на 0,4 процента в 2021 году.

Рецессия мировой экономики в 2020 году
Согласно прогнозу, рост мировой экономики 

в 2020 году составит −3,0 процента, этот показатель 
намного хуже, чем во время мирового финансового 

2Учитывая, что жизненно важные предприятия продолжают 
работать во время общей остановки деятельности, число поте-
рянных рабочих дней меньше, чем период применения строгих 
мер сдерживания. Продолжительность мер сдерживания в разных 
странах будет различаться в зависимости от интенсивности этих 
мер (например, отмена массовых мероприятий и закрытие школ 
по сравнению с карантином и режимом самоизоляции, подкреп-
ленными штрафами).
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Рисунок 1.4. Изменения реальных эффективных обменных
курсов с сентября 2019 года по апрель 2020 года 

  

(В процентах) 

Источник: расчеты персонала МВФ. 
Примечание. ЕА = зона евро. В рисунке использованы коды стран, принятые
Международной организацией по стандартизации (ИСО). Последние доступные
данные по состоянию на 3 апреля 2020 года. 

2. Страны с формирующимся рынком

Последние данные относительно 31 декабря 2019 года 
31 декабря 2019 года относительно сентября 2019 года 

1. Страны с развитой экономикой
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кризиса 2009 года. Прогноз роста экономики снижен 
более чем на 6 процентных пунктов по сравнению 
с прогнозами в октябрьском выпуске ПРМЭ 2019 года 
и январском Бюллетене ПРМЭ 2020 года — чрезвычайно 
большой пересмотр за столь короткий период времени.

Рост в группе стран с развитой экономикой, где 
несколько стран переживают масштабные вспышки 
эпидемии и развертывают меры сдерживания, про-
гнозируется на уровне −6,1 процента в 2020 году. 
Сокращение экономики в этом году прогнозиру-
ется в большинстве стран в данной группе, вклю-
чая США (−5,9 процента), Японию (−5,2 процента), 
Соединенное Королевство (−6,5 процента), Германию 
(−7,0 процента), Францию (−7,2 процента), Италию 
(−9,1 процента) и Испанию (–8,0 процента). В неко-
торых частях Европы вспышки эпидемии были 
настолько же сильные, как в китайской провинции 
Хубэй. Несмотря на то что сдерживание вируса имеет 
критически важное значение, меры самоизоляции 
и ограничения передвижений наносят большой ущерб 
экономической активности. Снижение уровня уверен-
ности, скорее всего, окажет дополнительное негативное 
влияние на перспективы развития экономики.

Все страны с формирующимся рынком и развиваю-
щиеся страны сталкиваются с кризисом здравоохране-
ния, серьезным шоком внешнего спроса, резким уже-
сточением глобальных финансовых условий и сильным 
падением цен на биржевые товары, что будет иметь 
серьезные последствия для экономической активности 
в странах — экспортерах биржевых товаров. В целом 
экономика группы стран с формирующимся рынком 
и развивающихся стран, как прогнозируется, сокра-
тится в 2020 году на 1,0 процент; без учета Китая темп 
роста в данной группе ожидается на уровне –2,2 про-
цента. Даже в странах, которые по состоянию на конец 
марта не переживали масштабных зарегистрирован-
ных вспышек эпидемии (и поэтому пока не применяли 
меры сдерживания, подобные тем, что наблюдались 
в регионах, где вспышки происходили), значительное 
снижение прогноза экономического роста на 2020 год 
отражает ожидаемую серьезную дестабилизацию эко-
номической активности в стране из-за COVID-19. 
Темп роста экономики в 2020 году для данной группы 
стран за исключением Китая понижен на 5,8 процент-
ного пункта относительно прогнозов, опубликованных 
в январском выпуске ПРМЭ. Как отмечается далее, эко-
номический рост будет даже ниже, если в случае более 
широкого распространения вируса в этих странах 
потребуются более строгие меры сдерживания.

Согласно прогнозу, страны Азии с формирующимся 
рынком будут единственным регионом, который пока-
жет в 2020 году положительные темпы роста (1,0 про-
цент), хотя и ниже средних значений за предыдущие 
десять лет более чем на 5 процентных пунктов. В Китае 
такие показатели, как промышленное производство, 
розничные продажи и инвестиции в основные фонды, 

указывают на то, что сокращение экономической 
активности в первом квартале могло составить около 
8 процентов в годовом исчислении. Даже при быстром 
восстановлении в оставшуюся часть года и ощутимой 
бюджетной поддержке в 2020 году прогнозируется 
сдержанный рост экономики на уровне 1,2 процента. 
В нескольких странах региона прогнозируются невы-
сокие темпы роста, среди них — Индия (1,9 процента) 
и Индонезия (0,5 процента), а в других прогнозируется 
значительное сокращение (Таиланд, –6,7 процента).

В других регионах прогнозируется серьезное замед-
ление или даже сокращение экономической активно-
сти, в их числе Латинская Америка (–5,2 процента), где 
в Бразилии прогнозируется рост на уровне –5,3 про-
цента, а в Мексике –6,6 процента, страны с формиру-
ющимся рынком и развивающиеся страны Европы 
(–5,2 процента), включая прогнозируемое сокращение 
экономики России на 5,5 процента, Ближний Восток 
и Центральная Азия (–2,8 процента), где в Саудовской 
Аравии прогнозируется рост на уровне –2,3 процента 
и сокращение ненефтяного ВВП на 4 процента, а в эко-
номиках большинства стран, включая Иран, ожида-
ется сокращение, и страны Африки к югу от Сахары 
(–1,6 процента), где в Нигерии и Южной Африке ожи-
дается рост на уровне –3,4 процента и –5,8 процента 
соответственно. Вследствие значительного падения 
цен на нефть с начала года краткосрочные перспек-
тивы развития стран — экспортеров нефти значи-
тельно ухудшились: по этой группе в 2020 году прогно-
зируется снижение темпов роста до –4,4 процента.

На рисунке 1.5 показано, что в 2020 году отрица-
тельный рост доходов на душу населения ожидается 
в гораздо большей доле стран, чем во время финансо-
вого кризиса 2009 года. На эти страны приходится при-
мерно такая же доля в мировой экономике по паритету 
покупательной способности, как и на группу стран, 
имевших отрицательный рост доходов на душу населе-
ния в 2009 году.

Неопределенное восстановление в 2021 году: 
в зависимости от спада пандемии и благодаря 
поддерживающим мерам политики

Ожидается, что рост мировой экономики достигнет 
в 2021 году 5,8 процента, что значительно выше тренда, 
вследствие нормализации экономической деятельности 
с очень низких уровней. В группе стран с развитой эко-
номикой прогнозируется рост на уровне 4,5 процента, 
а рост в группе стран с формирующимся рынком 
и развивающихся стран составит, согласно прогнозу, 
6,6 процента. Для сравнения, в 2010 году рост мировой 
экономики восстановился до 5,4 процента с –0,1 про-
цента в 2009 году.

Подъем в 2021 году принципиально зависит от спада 
пандемии во второй половине 2020 года, что позволит 
постепенно свернуть меры сдерживания и восстановить 
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уверенность потребителей и инвесторов. Во всем 
мире уже были приняты серьезные меры экономиче-
ской политики, сосредоточенные на реализации тре-
бований общественного здравоохранения, которые 
при этом ограничивают усиление последствий для эко-
номической активности и финансовой системы. 
Прогнозируемое восстановление экономики предпо-
лагает, что данные меры политики окажутся эффек-
тивны в предотвращении массовых банкротств компа-
ний, широкого сокращения рабочих мест и финансовой 
напряженности в масштабах системы. Тем не менее, как 
показано на рисунке 1.6, как в странах с развитой эко-
номикой, так и в странах с формирующимся рынком 
и развивающихся странах ВВП на конец 2021 года, как 
ожидается, останется ниже уровня, который прогно-
зировался в базисном сценарии до распространения 
вируса (Бюллетень ПРМЭ, январь 2020).

Как и в случае величины спада, прогнозы темпов вос-
становления также отличает крайняя неопределенность. 
Некоторые аспекты, от которых зависит восстановление 
экономики, могут не реализоваться, а также возможно, 
что результаты роста мировой экономики окажутся 

хуже (например, экономический спад в 2020 году будет 
глубже, а восстановление в 2021 году менее значитель-
ным), в зависимости от траектории развития пандемии 
и серьезности ее экономических и финансовых послед-
ствий, описываемых в следующем разделе.

Серьезные риски более неблагоприятных 
последствий

Даже после существенного снижения роста мировой 
экономики все еще преобладают риски ухудшения пер-
спектив развития. Пандемия может оказаться продол-
жительнее, чем предполагается в базисном сценарии. 
Более того, влияние кризиса здравоохранения на эконо-
мическую активность и финансовые рынки, возможно, 
будет более сильным и продолжительным, испытывая 
пределы возможностей центральных банков по под-
держке финансовой системы и еще более увеличивая 
бюджетное бремя этого шока. Конечно, если лекарство 
или вакцина будут найдены быстрее, чем ожидается, 
меры социального дистанцирования могут быть сняты, 
и восстановление экономики будет происходить более 
быстрыми темпами, чем прогнозируется.

По состоянию на апрель 2020 года траектория разви-
тия пандемии COVID-19 остается неопределенной. Если 
пандемия окажется более устойчивой, чем предполагается  

85

90

95

100

105

110

115

2019:
I кв.

19:
II кв.

19:
III кв.

19:
IV кв.

20:
I кв.

20:
II кв.

20:
III кв.

20:
IV кв.

21:
I кв.

21:
II кв.

21:
III кв.

21:
IV кв.

Источник: оценки персонала МВФ. 

Страны с развитой экономикой 
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны 
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Таблица 1.1. Общий обзор прогнозов «Перспектив развития мировой экономики»
(Процентное изменение, если не указано иное)

прогнозы
отличие от январского 

Бюллетеня прМЭ 2020 г.1
отличие от октябрьского 

выпуска прМЭ 2019 г.1

2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Мировой объем производства 2,9 –3,0 5,8 –6,3 2,4 –6,4 2,2

Страны с развитой экономикой 1,7 –6,1 4,5 –7,7 2,9 –7,8 2,9
сША 2,3 –5,9 4,7 –7,9 3,0 –8,0 3,0
Зона евро 1,2 –7,5 4,7 –8,8 3,3 –8,9 3,3

Германия 0,6 –7,0 5,2 –8,1 3,8 –8,2 3,8
Франция 1,3 –7,2 4,5 –8,5 3,2 –8,5 3,2

италия 0,3 –9,1 4,8 –9,6 4,1 –9,6 4,0
испания 2,0 –8,0 4,3 –9,6 2,7 –9,8 2,6

Япония 0,7 –5,2 3,0 –5,9 2,5 –5,7 2,5
соединенное королевство 1,4 –6,5 4,0 –7,9 2,5 –7,9 2,5
канада 1,6 –6,2 4,2 –8,0 2,4 –8,0 2,4
Другие страны с развитой экономикой2 1,7 –4,6 4,5 –6,5 2,1 –6,6 2,2

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны 3,7 –1,0 6,6 –5,4 2,0 –5,6 1,8
страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны Азии 5,5 1,0 8,5 –4,8 2,6 –5,0 2,3

китай 6,1 1,2 9,2 –4,8 3,4 –4,6 3,3
индия3 4,2 1,9 7,4 –3,9 0,9 –5,1 0,0
АсеАН-54 4,8 –0,6 7,8 –5,4 2,7 –5,5 2,6

страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны европы 2,1 –5,2 4,2 –7,8 1,7 –7,7 1,7
россия 1,3 –5,5 3,5 –7,4 1,5 –7,4 1,5

латинская Америка и карибский бассейн 0,1 –5,2 3,4 –6,8 1,1 –7,0 1,0
Бразилия 1,1 –5,3 2,9 –7,5 0,6 –7,3 0,5
Мексика –0,1 –6,6 3,0 –7,6 1,4 –7,9 1,1

Ближний восток и Центральная Азия 1,2 –2,8 4,0 –5,6 0,8 –5,7 0,8
саудовская Аравия 0,3 –2,3 2,9 –4,2 0,7 –4,5 0,7

страны Африки к югу от сахары 3,1 –1,6 4,1 –5,1 0,6 –5,2 0,4
Нигерия 2,2 –3,4 2,4 –5,9 –0,1 –5,9 –0,1
Южная Африка 0,2 –5,8 4,0 –6,6 3,0 –6,9 2,6

Для справки
европейский союз5 1,7 –7,1 4,8 –8,7 3,1 –8,8 3,1
развивающиеся страны с низкими доходами 5,1 0,4 5,6 –4,7 0,5 –4,7 0,4
Ближний восток и северная Африка 0,3 –3,3 4,2 –5,9 1,2 –6,0 1,2
темпы мирового роста, рассчитанные на основе рыночных обменных 

курсов
2,4 –4,2 5,4 –6,9 2,6 –6,9 2,6

Объем мировой торговли (товары и услуги) 0,9 –11,0 8,4 –13,9 4,7 –14,2 4,6
импорт

страны с развитой экономикой 1,5 –11,5 7,5 –13,8 4,3 –14,2 4,2
страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны –0,8 –8,2 9,1 –12,5 4,0 –12,5 4,0

Экспорт
страны с развитой экономикой 1,2 –12,8 7,4 –14,9 4,4 –15,3 4,3
страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны 0,8 –9,6 11,0 –13,7 6,8 –13,7 6,6

Цены на биржевые товары (в долларах США)
Нефть6 –10,2 –42,0 6,3 –37,7 11,0 –35,8 10,9
Нетопливные товары (среднее значение на основе весов в мировом 

импорте биржевых товаров)
0,8 –1,1 –0,6 –2,8 –1,2 –2,8 –1,9

Потребительские цены
страны с развитой экономикой 1,4 0,5 1,5 –1,2 –0,4 –1,3 –0,3
страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны7 5,0 4,6 4,5 0,0 0,0 –0,2 0,0

Ставка ЛИБОР (в процентах)
по депозитам в долларах сША (6 месяцев) 2,3 0,7 0,6 –1,2 –1,3 –1,3 –1,5
по депозитам в евро (3 месяца) –0,4 –0,4 –0,4 0,0 0,0 0,2 0,2
по депозитам в японских иенах (6 месяцев) 0,0 –0,1 –0,1 0,0 –0,1 0,0 0,1

источник: персонал МвФ.
примечание. предполагается, что реальные эффективные обменные курсы остаются неизменными на уровнях, существовавших с 17 февраля по 16 марта 2020 года. страны расположены  
в порядке, определяемом размером их экономики. Агрегированные квартальные данные скорректированы с учетом сезонных факторов. прМЭ = «Перспективы развития мировой экономики».
1отличие на основе округленных цифр прогнозов настоящего выпуска, январского Бюллетеня ПРМЭ 2020 года и октябрьского выпуска прМЭ 2019 года.
2Не включая Группу семи (Германию, италию, канаду, соединенное королевство, соединенные Штаты, Францию и Японию) и страны зоны евро.
3по индии данные и прогнозы представлены за бюджетные годы, а ввп начиная с 2011 года приводится на основе ввп в рыночных ценах с 2011/2012 финансовым годом в качестве 
базового. 
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ГЛ А В А 1 Мировые перспективы и Меры политики

Таблица 1.1. (окончание)
(Процентное изменение, если не указано иное)

по сравнению с предыдущим годом IV кв. по сравнению с IV кв.8

прогнозы прогнозы

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Мировой объем производства 3,6 2,9 –3,0 5,8 3,3 2,7 –1,4 4,9

Страны с развитой экономикой 2,2 1,7 –6,1 4,5 1,8 1,5 –5,2 4,4
сША 2,9 2,3 –5,9 4,7 2,5 2,3 –5,4 4,9
Зона евро 1,9 1,2 –7,5 4,7 1,2 1,0 –5,9 3,6

Германия 1,5 0,6 –7,0 5,2 0,6 0,5 –5,2 3,6
Франция 1,7 1,3 –7,2 4,5 1,2 0,9 –5,0 2,7

италия 0,8 0,3 –9,1 4,8 0,0 0,1 –7,2 3,9
испания 2,4 2,0 –8,0 4,3 2,1 1,8 –7,0 3,7

Япония 0,3 0,7 –5,2 3,0 –0,2 –0,7 –3,2 3,4
соединенное королевство 1,3 1,4 –6,5 4,0 1,4 1,1 –5,3 3,8
канада 2,0 1,6 –6,2 4,2 1,8 1,5 –5,4 4,0
Другие страны с развитой экономикой2 2,6 1,7 –4,6 4,5 2,3 2,0 –4,6 5,5

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны 4,5 3,7 –1,0 6,6 4,5 3,7 1,6 5,2
страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны Азии 6,3 5,5 1,0 8,5 6,1 4,7 4,8 5,0

китай 6,7 6,1 1,2 9,2 6,6 6,0 4,9 5,1
индия3 6,1 4,2 1,9 7,4 5,8 2,0 7,4 4,0
АсеАН-54 5,3 4,8 –0,6 7,8 5,1 4,5 1,1 6,0

страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны европы 3,2 2,1 –5,2 4,2 . . . . . . . . . . . .
россия 2,5 1,3 –5,5 3,5 2,9 2,3 –6,5 5,4

латинская Америка и карибский бассейн 1,1 0,1 –5,2 3,4 0,2 –0,1 –5,6 4,8
Бразилия 1,3 1,1 –5,3 2,9 1,3 1,7 –5,8 3,6
Мексика 2,1 –0,1 –6,6 3,0 1,5 –0,4 –7,4 5,7

Ближний восток и Центральная Азия 1,8 1,2 –2,8 4,0 . . . . . . . . . . . .
саудовская Аравия 2,4 0,3 –2,3 2,9 4,3 –0,3 –0,5 1,3

страны Африки к югу от сахары 3,3 3,1 –1,6 4,1 . . . . . . . . . . . .
Нигерия 1,9 2,2 –3,4 2,4 . . . . . . . . . . . .
Южная Африка 0,8 0,2 –5,8 4,0 0,2 –0,6 –7,2 9,6

Для справки
европейский союз5 2,3 1,7 –7,1 4,8 1,7 1,4 –5,9 4,2
развивающиеся страны с низкими доходами 5,1 5,1 0,4 5,6 . . . . . . . . . . . .
Ближний восток и северная Африка 1,0 0,3 –3,3 4,2 . . . . . . . . . . . .
темпы мирового роста, рассчитанные на основе рыночных 

обменных курсов
3,1 2,4 –4,2 5,4 2,7 2,3 –2,9 4,7

Объем мировой торговли (товары и услуги) 3,8 0,9 –11,0 8,4 . . . . . . . . . . . .
импорт . . .

страны с развитой экономикой 3,3 1,5 –11,5 7,5 . . . . . . . . . . . .
страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны 5,1 –0,8 –8,2 9,1 . . . . . . . . . . . .

Экспорт
страны с развитой экономикой 3,3 1,2 –12,8 7,4 . . . . . . . . . . . .
страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны 4,1 0,8 –9,6 11,0 . . . . . . . . . . . .

Цены на биржевые товары (в долларах США)
Нефть6 29,4 –10,2 –42,0 6,3 9,5 –6,1 –42,2 12,4
Нетопливные товары (среднее значение на основе весов в мировом 

импорте биржевых товаров)
1,3 0,8 –1,1 –0,6 –2,3 4,9 –3,1 0,9

Потребительские цены
страны с развитой экономикой 2,0 1,4 0,5 1,5 1,9 1,4 0,3 1,8
страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны7 4,8 5,0 4,6 4,5 4,2 4,9 3,1 4,0

Ставка ЛИБОР (в процентах)
по депозитам в долларах сША (6 месяцев) 2,5 2,3 0,7 0,6 . . . . . . . . . . . .
по депозитам в евро (3 месяца) –0,3 –0,4 –0,4 –0,4 . . . . . . . . . . . .
по депозитам в японских иенах (6 месяцев) 0,0 0,0 –0,1 –0,1 . . . . . . . . . . . .
4вьетнам, индонезия, Малайзия, таиланд и Филиппины.
5Начиная с апрельского выпуска прМЭ 2020 года соединенное королевство не включается в группу стран европейского союза. разница представлена для европейского союза без учета 
соединенного королевства.
6простое среднее цен на нефть сортов UK Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate. средняя цена нефти в долларах сША за баррель составляла 61,39 доллара в 2019 году; предполагаемая 
цена, основанная на фьючерсных рынках, составляет 35,61 доллара сША в 2020 году и 37,87 доллара сША в 2021 году.
7Не включает венесуэлу. см. специальное примечание по венесуэле в разделе «примечания к данным по странам» в статистическом приложении прМЭ.
8квартальные оценки и прогнозы мирового объема производства отражают примерно 90 процентов годового мирового производства по паритету покупательной способности. квартальные 
оценки и прогнозы для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран отражают примерно 80 процентов их годового производства по паритету покупательной способности.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЕЛИКАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

10 Международный валютный фонд | Апрель 2020

в базисном сценарии ПРМЭ, может потребоваться, 
чтобы жесткие меры сдерживания, применяемые для 
замедления распространения вируса, оставались в силе 
дольше первого полугодия. Когда меры сдерживания 
будут сняты и люди начнут передвигаться более сво-
бодно, вирус снова может быстро распространить-
ся из оставшихся локализованных очагов заболева-
ния. Более того, районы, в которых успешно подавлено 
внутреннее распространение вируса, могут оказаться 
подвержены возобновлению передачи инфекции из-
за ввозных случаев. В таких случаях потребуется сно-
ва усилить меры для защиты здоровья населения, что 
приведет к более продолжительному экономическому 
спаду, чем указано в базисном прогнозе. Хотя заболе-
вание в основном сконцентрировано в странах с раз-
витой экономикой, новые вспышки в крупных странах 
с формирующимся рынком или развивающихся стра-
нах могут помешать восстановлению экономики, а 
разно временный характер вспышек может подразуме-
вать более продолжительные ограничения на поездки.

Восстановление мировой экономики после замедле-
ния темпов распространения вируса может быть сла-
бее, чем ожидается, также по многим другим причинам. 
К ним относятся сохраняющаяся неопределенность 
в отношении риска заражения, все еще низкая уве-
ренность, а также закрытие предприятий и структур-
ные изменения в поведении компаний и домашних 
хозяйств, ведущие к более продолжительным сбоям 
в цепочках поставок и слабому совокупному спросу. 
Длительный ущерб экономике от сокращения инвес-
тиций и банкротств может быть более значительным 
(как случилось, например, во время предыдущих глу-
боких экономических спадов — см. главу 4 октябрь-
ского выпуска ПРМЭ 2009 года и главу 2 октябрьского 
выпуска ПРМЭ 2018 года). В зависимости от продолжи-
тельности кризиса предпринимательская уверенность 
в мире может серьезно пострадать, что приведет к более 
слабому, чем прогнозировалось в базисном сценарии, 
уровню инвестиций и роста. С неопределенностью 
относительно пандемии COVID-19 связана вероятность 
того, что продолжительный период несклонности 
к риску на финансовых рынках и ужесточение финан-
совых условий могут вызвать более глубокие и продол-
жительные спады в ряде стран.

В приведенной далее в этой главе вставке по сцена-
риям в качестве иллюстрации представлены примеры, 
сочетающие эти аспекты. Рассматривается три альтер-
нативных сценария. Первый предполагает более дли-
тельную пандемию и сохранение необходимых мер 
сдерживания во всех странах примерно в полтора 
раза дольше, чем предусмотрено в базисном сцена-
рии. Второй предусматривает более слабую повторную 
вспышку в 2021 году. В третьем рассматривается воз-
можность и более длительной пандемии, и более про-
должительных мер сдерживания в 2020 году, а также 
повторной вспышки в 2021 году.

Данные сценарии отличаются от базисного в несколь-
ких важных аспектах: величина непосредственного воз-
действия мер по сдерживанию распространения вируса, 
ужесточение финансовых условий и скорость их смяг-
чения, а также долговременный ущерб от сбоев в эко-
номике во время остановки деятельности. Как пока-
зано во вставке по сценариям, отклонение уровня 
мирового ВВП от базисного сценария, по оценкам, 
составит в различных сценариях от 3 процентов ниже 
базисного уровня в 2020 году в первом случае (дли-
тельная пандемия в 2020 году) до 8 процентов ниже 
базисного уровня в 2021 году в третьем случае (дли-
тельная пандемия в 2020 году и повторение вспышки 
в 2021 году). Во всех сценариях объем выпуска будет вос-
станавливаться лишь постепенно и оставаться ниже 
базисного уровня в среднесрочной перспективе.

Приоритеты политики

Обеспечение достаточных ресурсов для системы 
здравоохранения

В 2020 году мир столкнулся с серьезнейшим кризи-
сом в сфере здравоохранения и экономике, и ответные 
меры политики должны быть соизмеримы с масштабом 
проблемы. Чтобы избежать ухудшения ситуации, необ-
ходимы действенные меры политики. В первую очередь, 
необходимо предоставить ресурсы системам здраво-
охранения, чтобы позволить им справиться с растущей 
потребностью в их услугах. Это означает увеличение 
государственных расходов на дополнительное тестиро-
вание, повторный прием на работу ушедших на пен-
сию медиков, закупку средств индивидуальной защи-
ты и аппаратов искусственной вентиляции легких, 
а также увеличение количества инфекционных боксов 
в больницах. Необходимо избегать ограничений на тор-
говлю товарами медицинского назначения, чтобы обес-
печить их поступление туда, где они особенно необходи-
мы. Для оказания поддержки странам с ограниченными 
возможностями системы здравоохранения и ресур-
сами понадобится международное содействие, чтобы 
помочь им подготовиться к пандемии и справиться с ней.

Страны имеют общие задачи экономической 
политики, но возможности стран с формирующимся 
рынком и развивающихся стран относительно более 
ограничены

Кроме укрепления систем здравоохранения меры 
политики должны ограничить распространение влия-
ния кризиса здравоохранения на экономическую актив-
ность путем защиты людей и компаний, пострадавших 
из-за применения необходимых мер сдерживания, мини-
мизации долговременного глубокого ущерба от неиз-
бежной резкой остановки экономики и обеспечения 
быстрого начала восстановления экономики, после того 
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как пандемия пойдет на спад. Для этого потребуются 
масштабные адресные меры политики, дополненные 
более широкими мерами стимулирования на националь-
ном уровне.

Страны с развитой экономикой с относительно 
более широкими возможностями системы здравоох-
ранения, лучшим доступом к международной лик-
видности (в некоторых случаях из-за того, что они 
являются эмитентами резервных валют) и сравни-
тельно более низкой стоимостью заимствования 
лучше подготовлены к борьбе с кризисом здраво-
охранения и к удовлетворению крупных потребно-
стей для финансирования поддерживающих мер поли-
тики. В зоне евро, где многие страны особенно тяжело 
пострадали от вспышки заболевания, существенные 
меры на европейском уровне для поддержки этих 
стран должны дополнять меры, принимаемые самими 
странами, что поможет удовлетворить потребности 
в финансировании, вызванные этим очень крупным 
шоком исключительно экзогенного характера.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся 
странах цели политики во многом те же, но ресурсы 
для их достижения ограничены как возможностями 
системы здравоохранения, так и ужесточением условий 
заимствования (см. также «Бюджетный вестник»,  
апрель 2020 года). Возросший спрос на безопасные 
активы и ужесточение финансовых условий привели 
к увеличению спредов для многих стран с формирую-
щимся рынком и развивающихся стран, что в совокуп-
ности с уже повышенными уровнями заимствований 
в ряде стран может ограничить возможности бюджет-
ного стимулирования. Чтобы удовлетворить возрос-
ший спрос на расходы на общественное здравоохра-
нение и связанные с ними жизненно важные расходы, 
некоторые страны могут быть вынуждены перераспре-
делить существующие статьи расходов, при этом сохра-
нив другие основные приоритеты, такие как поддержка 
уязвимых слоев населения. Следует допустить дей-
ствие автоматических стабилизаторов, хотя в развиваю-
щихся странах они могут быть невелики. Но даже при 
всем этом расходы на преодоление кризиса могут ока-
заться непосильными для некоторых стран с форми-
рующимся рынком и развивающихся стран. Внешняя 
поддержка будет иметь для них критически важное зна-
чение. Поэтому крепкое многостороннее сотрудниче-
ство крайне важно, в том числе для оказания помощи 
испытывающим финансовые трудности странам, стал-
кивающимся с двойным шоком для здоровья населения 
и доступа к финансированию.

Ограничение факторов, усиливающих воздействие 
шока здравоохранения на экономическую активность

Поскольку экономические последствия включают 
особенно сильные потрясения в отдельных секторах, 
директивным органам необходимо будет принять 

значительные адресные меры политики в нало-
гово-бюджетной и денежно-кредитной сферах 
и на финансовых рынках для помощи пострадавшим 
домашним хозяйствам и предприятиям. Как страны 
с развитой экономикой, так и страны с формирую-
щимся рынком и развивающиеся страны уже продви-
нулись в реализации подобных мер (рис. 1.7; Трекер 
мер политики МВФ по противодействию COVID-19). 
Подобные меры помогут сохранить существующие 
экономические отношения во время остановки эконо-
мики и позволят перейти к нормализации экономиче-
ской деятельности, когда пандемия отступит.
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Рисунок 1.7. Группа 20-ти+: меры экономической политики
в ответ на COVID-19
(В процентах стран) 

СРЭ: реализованные  СРЭ: объявленные 
СФР: реализованные СФР: объявленные 

Источник: расчеты персонала МВФ. 
Примечание. Группа 20-ти+ означает страны Группы двадцати, включая Испанию, 
которая является постоянным приглашенным участником. Меры, зарегистрирован-
ные по состоянию на 1 апреля 2020 года. Меры кредитной/финансовой политики 
включают в себя государственные гарантии, кредиты предприятиям/домашним 
хозяйствам от государственных организаций, смягчение условий (включая отсрочку 
платежей и перепрофилирование кредитов) и смягчение кредитного регулирования. 
Меры налоговой политики включают в себя снижение налогов, освобождение 
от уплаты налогов, вычеты из налогооблагаемой базы и продление сроков уплаты 
налогов. Меры социальной политики включают в себя пособия по безработице, 
помощь по больничному листу, денежные трансферты, ваучеры и поддержку 
в натуральном выражении. Меры регуляторной политики включают в себя 
регулирование цен и трудовых отношений и торговые ограничения. Другие меры 
политики включают государственные инвестиции и субсидирование компаний. 
В графе «реализованные» учитывается число стран, в которых была реализована 
хотя бы одна мера из соответствующей категории; в графе «объявленные» 
учитывается число стран, в которых меры из соответствующей категории были 
объявлены, но еще не реализованы. СРЭ = страны с развитой экономикой, 
СФР = страны с формирующимся рынком.  
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Существенные адресные бюджетные меры. Налогово-
бюджетная политика должна преследовать двойную 
цель: смягчить последствия для наиболее пострадав-
ших домашних хозяйств и компаний и сохранить эко-
номические отношения (в частности, за счет снижения 
числа закрытий компаний) в посткризисный период. 
Для этого принимаемые меры политики должны быть 
масштабными, оперативными, временными и адрес-
ными.

Во многих пострадавших от пандемии странах с раз-
витой экономикой (таких как Австралия, Германия, 
Испания, Италия, Соединенное Королевство, США, 
Франция и Япония) быстро были приняты значитель-
ные по масштабу ответные меры налогово-бюджетной 
политики. Многие страны с формирующимся рын-
ком и развивающиеся страны (такие как Индонезия, 
Китай и Южная Африка) также начали либо предо-
ставлять существенную бюджетную поддержку сильно 
пострадавшим секторам и работникам, либо объявили 
о такой поддержке. Масштаб налогово-бюджетных мер 
необходимо будет увеличить, если остановки эконо-
мической деятельности окажутся продолжительными 
или оживление активности после снятия ограничений 
будет слишком слабым.

В странах с большими неформальными секторами 
(во многих случаях это страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся страны) должны быть 
расширены существующие программы поддержки 
и, по мере возможности, внедрены новые программы. 
Дальнейшее развитие систем цифровых платежей, 
которые быстро растут во многих странах с форми-
рующимся рынком и развивающихся странах, может 
дать возможность улучшить осуществление целевых 
трансфертов занятым в неформальном секторе. Новые 
цифровые технологии могут использоваться для обра-
ботки заявок на поддержку доходов и доставки пря-
мых трансфертов определенным лицам или домаш-
ним хозяйствам (например, в Индии, Кении, Руанде 
и Уганде такие технологии уже применяются для усо-
вершенствования выплат получателям, отвечающим 
установленным критериям). Меры по расширению 
доступа к электронным и мобильным платформам, 
вероятно, усилят эффект других мер политики по сни-
жению последствий экономического спада. В странах, 
которые не располагают инфраструктурой для осу-
ществления прямых трансфертов, альтернативой могут 
быть субсидии на оплату основных услуг, таких как 
коммунальные услуги.

Смягчение воздействия шока на наиболее постра-
давшие домашние хозяйства и компании должно в зна-
чительной степени опираться на временные и целевые 
меры политики, в том числе денежные трансферты, 
субсидирование заработной платы, налоговые льготы 
и продление или перенос срока погашения задолжен-
ности. Во многих странах уже были реализованы мас-
штабные и своевременные меры подобного рода 

(см. также «Бюджетный вестник», апрель 2020 года). 
Например, Китай и Италия предоставили времен-
ные освобождения от налогов, взносов на социаль-
ное обеспечение, платежей по ипотечным кредитам 
и арендной платы в наиболее пострадавших райо-
нах и секторах; Япония объявила о выдаче денежных 
средств пострадавшим домашним хозяйствам и ком-
паниям, а также об отсрочке уплаты налогов и взно-
сов в систему социального обеспечения на один год; 
Канада увеличила денежные трансферты, ввела субси-
дирование заработной платы и перенесла срок уплаты 
федеральных налогов и выплат по студенческим кре-
дитам; Германия и Испания ввели временные беспро-
центные отсрочки налоговых платежей, приостановили 
действие некоторых долговых контрактов и ввели целе-
вые денежные трансферты для самозанятых и малых 
и средних предприятий; Индия объявила о новых суб-
сидиях в натуральной форме (продовольствие и быто-
вой газ) и денежных трансфертах для бедных домаш-
них хозяйств; Ботсвана и Южная Африка ввели 
налоговые льготы и объявили о целевой поддержке 
домашних хозяйств за счет денежных трансфертов или 
субсидий на заработную плату; Таиланд ускоряет воз-
мещение избыточных платежей по налогу на добавлен-
ную стоимость.

В странах, где оплачиваемый больничный и отпуск  
по семейным обстоятельствам не входят в стандарт-
ный социальный пакет, правительства должны рассмот-
реть возможность их финансирования, чтобы заболев-
шие работники или те, кто за ними ухаживает, могли 
остаться дома, не боясь потерять работу во время пан-
демии. Канада, например, ввела социальные выплаты 
для работников, которым не предоставляется оплачи-
ваемый больничный и которые находятся на карантине 
или вынуждены заботиться о детях, остающихся дома 
из-за закрытия школ. Япония увеличила размер опла-
чиваемого отпуска и компенсаций работающим роди-
телям, пострадавшим от закрытия школ. Страны, име-
ющие программы сокращенных рабочих часов, могут 
принять временные меры для повышения их привлека-
тельности, как это было во время мирового финансо-
вого кризиса. Для уволенных в связи с сокращениями 
работников страхование на случай безработицы может 
быть расширено за счет смягчения установленных кри-
териев, а если экономический спад продлится дольше, 
чем ожидается, то за счет увеличения продолжитель-
ности выплаты пособия, а также увеличения расхо-
дов на активные меры политики в отношении рынка 
труда. Например, Италия расширила фонд дополни-
тельных выплат для поддержки доходов уволенных 
работников. Более того, по мере роста уровня безрабо-
тицы необходимо также рассмотреть возможность суб-
сидирования найма.

Меры политики, которые помогают сохранить жизне- 
способные компании, снизят число банкротств 
и долго временные последствия закрытия компаний, 
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обеспечивая более быструю нормализацию экономи-
ческой активности, после того как чрезвычайная ситу-
ация медицинского характера разрешится. Риску осо-
бенно подвержены малые и средние предприятия 
в цепочках поставок, пострадавшие от остановки про-
изводства. Временные и адресные меры политики, 
такие как налоговые льготы и субсидирование зара-
ботной платы, играют важную роль в достижении 
этой цели. В этой области также во многих странах 
уже реализованы масштабные и своевременные меры. 
Например, Италия продлила сроки уплаты налогов  
для компаний в пострадавших регионах; Индонезия 
предоставляет снижение налогов сильно пострадавшей 
сфере туризма и местным производителям; Испания 
расширила критерии для получения пособия по без-
работице и освободила от социальных отчислений 
оказавшиеся в тяжелом положении компании, кото-
рые сохраняют рабочие места; Япония увеличила суб-
сидии компаниям, которые сохраняют рабочие места 
в период сокращения деятельности; Дания будет суб-
сидировать сильно пострадавшие компании, покры-
вая 75 процентов зарплаты работников, которым 
грозит увольнение; в Соединенном Королевстве объ-
явлено о выплате работникам, отправленным в отпуск 
без сохранения содержания, 80 процентов от их месяч-
ной зарплаты в пределах определенной суммы; Россия 
ввела отсрочку уплаты налогов (за исключением нало-
гов на добавленную стоимость) для сильно постра-
давших от COVID-19 компаний; Корея ввела субси-
дирование заработной платы для малых предприятий 
и увеличила пособия по уходу на дому и для соис-
кателей работы. Аналогичным образом, Германия 
и Франция упростили и расширили доступ компаний 
к субсидируемым программам сокращенных рабочих 
часов, чтобы сохранить рабочие места и доходы работ-
ников.

Предоставление ликвидности и кредитных гарантий.  
Центральные банки должны предоставлять доста-
точный объем ликвидности банкам и небанковским 
финансовым компаниям, особенно тем, которые кре-
дитуют малые и средние предприятия, которые могут 
быть в меньшей степени способны выдержать серьез-
ные потрясения. Несколько центральных банков (в том 
числе Европейский центральный банк, Федеральная 
резервная система США, Банк Англии, Банк Канады 
и Центральный банк Турецкой Республики) уже пред-
приняли шаги к запуску или активации целевых кре-
дитных механизмов, например, для финансовых 
посредников, которые фондируют вложения в корпо-
ративные коммерческие бумаги. Правительства могут 
предоставить временные или целевые кредитные 
гарантии или прямые займы для покрытия кратко- 
срочных потребностей в ликвидности этих компа-
ний, хотя во избежание бюджетных рисков такие 
меры политики должны носить временный харак-
тер и прозрачно отражаться в отчетности. Например, 

Корея и Япония расширили кредитование коммерче-
ской деятельности и кредитные гарантии пострадав-
шим малым и средним предприятиям; Филиппины 
создали новый кредитный пакет для микрофинансиро-
вания микро, малых и средних предприятий; Германия, 
Испания и Италия предлагают компаниям кредитные 
гарантии.

Реструктуризация кредитов. Как было отмечено 
в апрельском выпуске «Доклада по вопросам глобаль-
ной финансовой стабильности» 2020 года, надзорные 
органы также могут рекомендовать банкам догова-
риваться с оказавшимися в трудной ситуации заем-
щиками об изменении условий кредита, не пони-
жая категорию кредита и стандарты формирования 
резервов. В Китае, например, кредиторам рекоменду-
ется давать малым и средним предприятиям, соот-
ветствующим установленным критериям, времен-
ную отсрочку по выплатам кредита и процентов 
без начисления штрафов. Народный банк Китая 
также увеличил квоту на механизмы перекредитова-
ния и переучета по сниженным процентным став-
кам для поддержки производителей товаров медицин-
ского назначения и предметов первой необходимости, 
а также микро, малых и средних предприятий. В целом 
банки должны покрывать издержки на реструкту-
ризацию кредитов, используя свои резервы сохране-
ния капитала или, где такой механизм введен в дей-
ствие, высвобождая антициклический буфер капитала. 
Качество активов банков должно тщательно отсле-
живаться, чтобы определить, требуется ли бюджетная 
поддержка (например, вливания капитала), особенно 
в случае продолжительного экономического спада.

Более широкие меры стимулирования. Центральные 
банки в странах с развитой экономикой и в странах  
с формирующимся рынком приняли решительные 
меры в ответ на резкую остановку активности в реаль-
ном секторе и быстрое ужесточение финансовых усло-
вий. Помимо традиционных мер по снижению про-
центных ставок, несколько центральных банков 
существенно расширило программы покупки акти-
вов (в их числе «Программа экстренной покупки 
в связи с пандемией» Европейского центрального 
банка, предусматривающая покупки частных и госу-
дарственных ценных бумаг на сумму 750 млрд евро; 
покупки Федеральной резервной системой облигаций 
Казначейства США и ценных бумаг, обеспеченных ипо-
текой, по мере необходимости в целях обеспечения 
бесперебойной работы рынка, а также впервые —  
корпоративных облигаций на сумму до 300 млрд дол-
ларов США; покупка Банком Канады банковских 
акцептов, региональных ценных бумаг денежного 
рынка, коммерческих бумаг, государственных ценных 
бумаг и ипотечных облигаций; расширенные покупки 
Банком Японии государственных и корпоративных 
облигаций, коммерческих бумаг и биржевых фондов).  
Синхронизированный характер этих действий 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЕЛИКАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

14 Международный валютный фонд | Апрель 2020

в разных странах может увеличить их эффект для эко-
номики отдельных стран, а также поможет обеспечить 
странам с формирующимся рынком и развивающимся 
странам возможность использовать меры денежно- 
кредитной политики с учетом внутренних цикличе-
ских условий. Недавнее открытие центральными бан-
ками своповых линий улучшит доступ к междуна-
родной ликвидности. Распространение своповых 
линий на дополнительные центральные банки стран 
с формирующимся рынком может дополнительно 
уменьшить финансовую напряженность для стран, 
сталкивающихся с шоками в области внешнего финан-
сирования.

В отличие от периодов других глубоких экономи-
ческих спадов подобные меры могут оказать относи-
тельно небольшое влияние на расходы, пока действуют 
ограничения на передвижение и меры самоизоля-
ции. Тем не менее, они играют критически важную 
роль в сдерживании усиления шока и обеспечении 
лучших возможностей для восстановления экономи-
ческой активности, когда меры сдерживания можно 
будет постепенно отменить. Ограничивая рост стои-
мости заимствований, они облегчают бремя обслужи-
вания долга и защищают денежные потоки государств, 
домашних хозяйств и компаний, которые продолжают 
свою деятельность, способствуя ограничению дополни-
тельных потерь рабочих мест.

Аналогичным образом, широкомасштабное бюд-
жетное стимулирование при наличии финансовых воз-
можностей (например, государственные инвестиции 
в инфраструктуру или повсеместное снижение нало-
гов) может позволить избежать более резкого сниже-
ния уверенности, помочь укрепить совокупный спрос, 
ограничить распространение шока за счет снижения 
количества банкротств и предотвратить еще более глу-
бокий спад. Однако, скорее всего, данная мера ока-
жется более эффективной в стимулировании расходов 
после того, как вспышка заболевания отступит, меры 
сдерживания будут свернуты, а люди смогут передви-
гаться более свободно. Директивные органы должны 
и дальше согласовывать свои более общие ответные 
меры на международном уровне, чтобы усилить воз-
действие мер каждой отдельной страны.

Меры политики в отношении внешнего сектора. 
Страны с гибким обменным курсом должны позво-
лить ему изменяться по мере необходимости, совер-
шая интервенции в случае неупорядоченности ситу-
ации на рынке, чтобы ограничить финансовые 
трудности, особенно при наличии серьезных балан-
совых несоответствий и нехеджированных валютных 
обязательств. Страны, которые сталкиваются с вне-
запным и дестабилизирующим изменением направ-
ления внешнего финансирования, могут применять 
временные меры по регулированию оттоков капитала 
при условии, что они не заменяют требуемые меры 
политики.

Многостороннее сотрудничество для помощи 
странам, испытывающим трудности

Странам безотлагательно необходимо сотрудничать, 
чтобы замедлить распространение вируса и создать 
вакцину и методы лечения для противодействия этой 
болезни. Пока такие медицинские средства не станут 
доступны во всем мире, ни одна страна не будет защи-
щена от пандемии (в том числе от ее возвращения 
после спада первой волны), если в каких-то других 
странах передача инфекции продолжится. Поэтому для 
усмирения пандемии требуется широкое многосторон-
нее сотрудничество, в том числе отказ от введения тор-
говых ограничений (в частности в отношении лекарств 
и других товаров первой необходимости), и особенно 
помощь испытывающим финансовые трудности 
странам с ограниченными возможностями системы 
здравоохранения за счет предоставления им оборудо-
вания и экспертных медицинских знаний, финансируе-
мого за счет грантов и беспроцентных экстренных ссуд 
(«Бюджетный вестник», апрель 2020 года).

Странам, которые испытывают одновременно кри-
зис в сфере здравоохранения и шоки, связанные 
с внешним финансированием (например, странам, 
которые зависят от внешнего финансирования, или 
странам — экспортерам биржевых товаров, столкнув-
шимся с падением цен на их товары), может понадо-
биться дополнительная двусторонняя или многосто-
ронняя помощь, чтобы им не пришлось сокращать 
расходы на здравоохранение при решении трудных 
задач стабилизации. МВФ, который располагает ресур-
сами в размере 1 трлн долларов США, активно под-
держивает уязвимые страны с помощью различных 
механизмов кредитования. Недавнее удвоение лими-
тов доступа механизмов экстренного финансиро-
вания МВФ позволит Фонду удовлетворить ожи-
даемый спрос на экстренное финансирование 
в размере 100 млрд долларов США, которое предо-
ставляется через Механизм ускоренного кредитова-
ния и Инструмент для ускоренного финансирования, 
первый из которых применяется только для стран 
с низкими доходами. Трастовый фонд для ограни-
чения и преодоления последствий катастроф может 
в настоящее время предоставить облегчение бремени 
обслуживания долга за счет грантов на сумму около 
500 млн долларов США, включая взнос Соединенного 
Королевства в размере 185 млн долларов США и пре-
доставленные Японией ресурсы в размере 100 млн дол-
ларов США, доступные для немедленного использо-
вания. Директор-распорядитель МВФ и президент 
Группы Всемирного банка призвали официальных 
двусторонних кредиторов приостановить погашение 
задолженности странами, соответствующими крите-
риям Международной ассоциации развития (то есть 
странами, чей валовой национальный доход на душу 
населения составляет в 2020 году менее 1175 долларов 
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США), которые обратятся с запросом о смягчении 
условий. Это поможет им удовлетворить неотложные 
потребности в ликвидности для решения проблем,  
связанных с пандемией.

Меры политики на этапе восстановления
После того как пандемия отступит и меры сдержива-

ния будут сняты, необходимо будет изменить направ-
ленность мер политики, чтобы быстро перейти к вос-
становлению и при этом свертывать специальные 
целевые меры, введенные во время остановки дея-
тельности, и избежать негативного влияния чрезмер-
ной задолженности на экономическую активность. Это 
потребует усилий на национальном уровне и продол-
жения активного многостороннего сотрудничества. Все 
еще существует значительная неопределенность отно-
сительно того, сколько времени займет процесс норма-
лизации экономической активности, при этом в сце-
нарии, предусматривающем более продолжительное 
нарушение функционирования экономики вследствие 
пандемии, перед экономической политикой будут сто-
ять гораздо более сложные задачи.

Обеспечение быстрого восстановления. Снятие мер 
сдерживания, скорее всего, будет проводиться посте-
пенно, и даже после того как такие меры будут свер-
нуты, для нормализации экономической активности  
может потребоваться еще некоторое время. 
Неопределенность относительно рисков заражения 
может привести к сохранению добровольного социаль-
ного дистанцирования и пониженному потребитель-
скому спросу на услуги. Компании могут лишь поне-
многу начать нанимать работников и увеличивать фонд 
заработной платы, поскольку они все еще не уверены 
в перспективах спроса на их продукцию и надежности 
поставок частей и компонентов, а также если они обес-
покоены потерей работниками навыков после периода 
безработицы. Будет крайне важно четко и эффективно 
предоставлять информацию о ситуации вокруг панде-
мии и снижении числа новых заражений. Как отмеча-
лось выше, широкие меры денежно-кредитной поли-
тики и бюджетного стимулирования при наличии 
возможностей, скоординированные на международном 
уровне в целях максимизации их воздействия, будут 
очень эффективны для увеличения расходов на этапе 
восстановления. Субсидирование найма может стать 
важной составляющей бюджетной стратегии по сти-
мулированию приема компаниями на работу нетру-
доустроенных работников. Программы переобучения 
и активные меры политики в отношении рынка труда 
помогут обеспечить соответствие нетрудоустроенных 
работников требованиям вакансий. В более широком 
смысле прочные основы политики и сохранение твердо 
закрепленных инфляционных ожиданий будут иметь 
крайне важное значение в период восстановления, кото-
рый, вероятно, будет характеризоваться различной 

динамикой инфляции (в некоторых странах нарушения 
и ограничения в цепочках поставок могут привести 
к продолжительному росту цен и создать ожидания 
роста инфляции, в других стабильно слабый спрос 
может привести к значительному снижению инфляци-
онных ожиданий и опасениям относительно закрепле-
ния спирали долга и дефляции).

Свертывание целевых мер. Временные и целевые 
бюджетные меры и меры в финансовом секторе, 
способствующие сохранению экономических 
отношений во время остановки деятельности, необ-
ходимо будет свернуть, когда лежащие в их основе 
ограничения будут постепенно сняты и наметится 
четкая тенденция к восстановлению — этот про-
цесс может оказаться длительным. Это поможет выс-
вободить бюджетные ресурсы, которые могут быть 
направлены на увеличение спроса. Это включает 
отмену кредитных гарантий для компаний, пострадав-
ших от остановки деятельности, прекращение субси-
дирования заработной платы и завершение программ 
сокращенных рабочих часов, а также свертывание уча-
стия в капитале корпораций.

Восстановление балансов, реструктуризация долга. 
Восстановление после прошлых кризисов часто замед-
лялось вследствие ухудшившихся балансов и чрезмер-
ной задолженности. Органы надзора и регулирования 
должны рекомендовать своевременно и оперативно 
отражать в отчетности необслуживаемые кредиты. 
Стратегия, обеспечивающая эффективное урегулирова-
ние проблемной задолженности, должна включать в себя 
усиленный контроль со стороны органов регулирова-
ния, шаги по укреплению основы урегулирования непла-
тежеспособности и взыскания задолженности, а также 
меры по обеспечению развития рынка проблемных дол-
гов. Судам по делам о банкротстве, а также внесудебным 
механизмам реструктуризации долга с участием неза-
висимых экспертов по реструктуризации необходимо 
будет оперативно провести оценку стоимости и распре-
делить убытки между банками, инвесторами и компа-
ниями. Важно отметить, что в принципе нежизнеспо-
собные компании необходимо будет расформировать, 
чтобы избежать дальнейшего нерационального рас-
пределения ресурсов, а социальные издержки, связан-
ные с ликвидацией, должны покрываться за счет более 
широкой системы социальной защиты (пособий по без-
работице, переобучения и помощи в поиске работы 
через агентства по трудоустройству).

Крепкое многостороннее сотрудничество. Для восста-
новления также необходимо, чтобы меры националь-
ной политики дополнялись крепким многосторонним 
сотрудничеством. Это предполагает снижение тарифных 
и нетарифных барьеров, которые препятствуют транс-
граничной торговле и глобальным цепочкам поставок, 
а также свертывание мер регулирования потоков капи-
тала по мере улучшения настроений на мировых финан-
совых рынках. Странам, испытывающим финансовые 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЕЛИКАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

16 Международный валютный фонд | Апрель 2020

трудности, будет по-прежнему необходима много-
сторонняя помощь, в том числе доступ к льготному 
финансированию, грантам и облегчению бремени долга. 
Многосторонние усилия также должны быть направ-
лены на улучшение инфраструктуры здравоохранения 
и готовности к борьбе с пандемиями в мире (включая, 

например, автоматический обмен на ранних этапах 
информацией о необычных инфекциях, формирова-
ние мирового запаса средств индивидуальной защиты 
и четкие протоколы социального дистанцирования 
и трансграничных поставок основных товаров меди-
цинского назначения).
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Модель МВФ для стран Группы 20-ти и подробный 
секторальный анализ используются здесь для оценки 
влияния трех возможных альтернативных результа-
тов на развитие борьбы с COVID-19 в мире. В пер-
вом альтернативном сценарии оцениваются послед-
ствия в случае, если борьба с распространением 
вируса в 2020 году продлится примерно в полтора 
раза дольше, чем предполагается в базисном сце-
нарии. Во втором альтернативном сценарии рас-
сматриваются последствия второй, но более слабой, 
вспышки в 2021 году. В третьем альтернативном сце-
нарии оцениваются возможные последствия как более 
продолжительных мер по сдерживанию вспышки 
заболевания в 2020 году, так и второй вспышки 
в 2021 году. Все три сценария содержат четыре общих 
элемента: прямые последствия мер по сдерживанию  
распространения вируса, ужесточение финансовых 
условий, дискреционные меры политики по под-
держке доходов и смягчению финансовых условий 
и глубокий ущерб от нарушения функционирования 
экономики, который не может быть полностью ком-
пенсирован мерами политики.

Первый альтернативный сценарий предполагает, 
что во всех странах меры по сдерживанию распростра-
нения вируса в 2020 году продлятся примерно в пол-
тора раза дольше, чем предполагается в базисном сце-
нарии. Кроме того, финансовые условия еще больше 
ужесточатся, премии за суверенный риск в странах 
с формирующимся рынком повысятся в среднем 
на 25 базисных пунктов, а премии за корпоративный 
риск возрастут в среднем на 75 базисных пунктов 
в странах с формирующимся рынком и на 50 базисных 
пунктов в странах с развитой экономикой. Различия 
внутри групп стран с развитой экономикой и стран 
с формирующимся рынком основаны на относитель-
ной кредитоспособности. Предполагается, что в стра-
нах с развитой экономикой меры денежно-кредитной 
политики предотвратят рост премий за суверенный 
риск. В разрезе дискреционной политики также пред-
полагается, что реакция бюджетных расходов на сни-
жение объема производства будет примерно в два раза 
сильнее, чем при обычных колебаниях экономической 
активности в течение делового цикла. Поскольку 
в базисном сценарии возможности для традиционных 
мер денежно-кредитной политики весьма ограничены, 
предполагается, что страны с развитой экономикой 
также будут принимать нетрадиционные меры 
для сдерживания роста долгосрочных процентных ста-
вок. Несмотря на эти исключительные меры дискреци-
онной политики, предполагается, что в 2021 году будет 
иметь место более долговременный ущерб в виде раз-
рушения капитала, временного замедления роста  

Авторы данной вставки — Кеико Хонжо и Сюзанна 
Мурсула.

производительности и временного повышения тренда 
в уровне безработицы. Предполагается, что в странах 
с развитой экономикой 1 процент запаса капитала 
будет утрачен в результате банкротств, рост продук-
тивности замедлится на ¼ процентного пункта, а тренд 
в уровне безработицы повысится на ½ процентного 
пункта. Предполагается, что в странах с формирую-
щимся рынком из-за более ограниченных бюджетных 
возможностей по поддержанию доходов долговремен-
ный ущерб будет на 50 процентов больше, чем в стра-
нах с развитой экономикой.

Второй сценарий предполагает, что в 2021 году про-
изойдет вторая вспышка вируса, сила которой соста-
вит примерно две трети от описанной в базисном 
сценарии. Предполагается, что ужесточение финан-
совых условий будет в два раза сильнее, чем в пер-
вом сценарии. Вследствие более масштабного воздей-
ствия на экономическую активность, долговременный 
ущерб, который проявится в 2022 году, как предполага-
ется, будет примерно в два раза больше, чем в первом 
сценарии.

Третий сценарий предполагает, что в 2020 году 
потребуется больше времени на подавление вспышки 
эпидемии, а в 2021 году произойдет вторая вспышка. 
Предполагается, что вследствие более масштабного 
воздействия комбинированного сценария на эконо-
мическую активность реакция финансовых рынков 
и ответные изменения долговременного ущерба 
будут нелинейными. Произойдет ужесточение 
финансовых условий еще на 50 процентов, а долго-
временный ущерб от второй вспышки увеличится 
на 50 процентов.

Если на подавление вспышки эпидемии потребуется 
больше времени, чем ожидалось (синяя линия на рис. 1  
по сценариям), мировой объем производства 
в 2020 году будет на 3 процента меньше, чем в базис-
ном сценарии. После этого объем производства будет 
постепенно восстанавливаться до уровня базисного 
сценария и будет примерно на 1 процент меньше, 
чем в базисном сценарии, к концу прогнозного гори-
зонта «Перспектив развития мировой экономики». 
Первоначальное снижение экономической актив-
ности в целом схоже в странах с развитой эконо-
микой и странах с формирующимся рынком. Это 
связано с тем, что, хотя многие из наиболее постра-
давших от вируса секторов услуг имеют менее важное 
значение в странах с формирующимся рынком, более 
жесткие финансовые условия и более ограниченные 
бюджетные возможности в странах с формирующимся 
рынком усиливают последствия кризиса. В среднесроч-
ной перспективе объем производства в странах с фор-
мирующимся рынком сохранится ниже базисного 
уровня, поскольку величина долговременного ущерба 
возрастает из-за ограниченных бюджетных возмож-
ностей. В случае второй вспышки в 2021 году (крас-

Вставка по сценариям. Альтернативные варианты развития событий в борьбе с COVID-19
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ная линия на рис. 1 по сценариям) мировой объем 
производства в 2021 году будет почти на 5 процен-
тов ниже, чем в базисном сценарии. Опять же, изна-
чально страны с развитой экономикой и с форми-
рующимся рынком пострадают примерно в равной 
степени, но последствия более глубокого ущерба 
в странах с формирующимся рынком скажутся в сред-
несрочной перспективе. Если на подавление вспышки 
эпидемии потребуется больше времени в 2020 году, 
а в 2021 году произойдет вторая вспышка (желтая 
линия на рис. 1 по сценариям), мировой объем произ-
водства в 2021 году будет почти на 8 процентов ниже, 
чем в базисном сценарии. Возможная нелинейность 
финансовых условий и долгосрочного ущерба обора-
чивается сокращением объема производства еще при-
мерно на 1 процент по сравнению с базисным сце-
нарием в среднесрочной перспективе, чем можно 
было бы предположить исходя из простой линейной 
комбинации двух отдельных сценариев.

Есть один важный аспект, по которому комбиниро-
ванный сценарий может недооценивать отрицательные 
последствия в случае реализации обоих этих событий. 
Перспективы дополнительного повышения государ-
ственного долга выше уровня базисного сценария, 
который уже предусматривает значительно более высо-
кий уровень государственного долга, могут напугать 
рынки. Это повышение стоимости суверенных заим-
ствований или просто страх такой возможности может 
заставить многие страны отказаться от предусмотрен-
ных здесь мер поддержки доходов. Это приведет к еще 
худшим результатам и дополнительному долговремен-
ному ущербу, что, в свою очередь, еще больше ухудшит 
государственные балансы.

Вставка по сценариям (окончание)
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С момента публикации октябрьского выпуска 
«Перспектив развития мировой экономики» (ПРМЭ) 
2019 года цены на биржевые товары резко снизились 
под сильным воздействием вспышки COVID-19 в конце 
января. Вследствие этого изменила направление преж-
няя тенденция к росту, которая отчасти поддерживалась 
улучшением перспектив экономики. После вспышки 
заболевания цены на энергоносители и металлы резко 
снизились, поскольку меры по сдерживанию панде-
мии (сначала в Китае, а потом во всем мире) суще-
ственно сократили количество поездок и негативно 
отразились на мировой промышленной активности1. 
В марте цены на нефть снизились еще больше в силу 
распада коалиции ОПЕК+, которой не удалось достичь 
соглашения относительно того, как реагировать на пер-
спективы слабого спроса на нефть2. Влияние на цены 
различных биржевых товаров существенно различа-
лось в зависимости от специфики сектора их конечного 
использования и регионов, пострадавших от вспышки 
заболевания, а также от пригодности биржевого товара 
для хранения и эластичности предложения (рис. 1.СР.1,  
панель 1 и рис. 1.1). Бегство в безопасные активы под-
держало цены на золото. Вследствие вспышки забо-
левания снизился спрос на некоторые виды сельско-
хозяйственного сырья и кормов для животных; однако 
ценовую поддержку оказали зерновые культуры (такие 
как пшеница), поскольку потребители в регионах, 
пострадавших от COVID-19, стали делать запасы.

Резкое падение цен на энергоносители
В период с августа 2019 года по февраль 2020 года 

цены на нефть снизились на 7,3 процента, упав 
с 57,60 доллара США до 53,40 доллара США, а потом 
понизились еще на 39,6 процента до 32,30 доллара США 
в марте, когда вследствие вспышки COVID-19 положи-
тельная тенденция резко сменилась на отрицательную, 
поскольку меры сдерживания непосредственно затро-
нули транспортный сектор, на который приходится 

1Индекс цен на сырьевые товары МВФ снизился на 1,5 про-
цента в период с августа 2019 года по февраль 2020 года, базовые 
периоды октябрьского выпуска ПРМЭ 2019 года и апрельского 
выпуска ПРМЭ 2020 года соответственно (рис. 1.СР.1, панель 1),  
за счет цен на энергоносители и базовые металлы, которые упали 
на 6,7 процента и 5,5 процента, соответственно, в то время как 
цены на продовольствие возросли на 3,3 процента. Наибольшее 
снижение цен на биржевые товары произошло в марте, который 
выходит за пределы базового периода.

2ОПЕК — Организация стран — экспортёров нефти; в состав 
ОПЕК+ также входят Россия и другие страны — экспортеры 
нефти вне ОПЕК.

Авторами этого специального раздела являются Кристиан 
Богманс, Лама Кьяссех, Акито Мацумото, Андреа Пескатори 
(руководитель группы) и Джулия Шулиянь Ван, а помощь в про-
ведении исследований оказали Лама Кьяссех и Клэр Мэнджи Ли.
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Примечание. На панели 1 представлены изменения цен на отдельные 
биржевые товары с 17 января 2020 года (до вспышки) по 7 февраля 
2020 года. На панели 2 представлено изменение заполнения резервуаров 
как доли их общей емкости, проиндексированной на дату начала Китайского 
Нового года в каждом году. КНГ = Китайский Новый год; СПГ, СВ Азия = 
сжиженный природный газ, Северо-Восточная Азия; ПГ, Европа = природный 
газ, Европа; ПГ, США = природный газ, Соединенные Штаты; нед. = недели. 
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более 60 процентов спроса на нефть3. В условиях сла-
бого спроса 6 марта 2020 года коалиция ОПЕК+ рас-
палась, что привело к сильнейшему дневному падению 
цен на рынке нефти с 1991 года. К концу марта нефть 
торговалась на уровне 20 долларов США, а в начале 
апреля, когда коалиция ОПЕК+ возобновила перего-
воры, цены на нефть несколько возросли.

Ожидается, что ограничения на международные 
и внутренние поездки во всем мире и резкое сокра-
щение дорожного движения (рис. 1.СР.2) приведут 
к беспрецедентному снижению спроса на нефть 
в 2020 году, в основном в связи с падением потребления 
нефти во втором квартале, которое может превы-
сить 10 млн баррелей в день (то есть около 10 про-
центов дневной мировой добычи нефти). Эта 
корректировка отразится сначала в резком росте 
накопления запасов нефти и добровольном сокра-
щении добычи, а затем, во втором полугодии, в сокра-
щении добычи нефти, особенно производителями 
эластичной по цене сланцевой нефти и другими про-
изводителями с высокими затратами. Резкий уклон 
вверх форвардной кривой цен на нефть указы-

3Под «ценой на нефть» в настоящем документе подразуме-
вается средняя спотовая цена на нефть, рассчитанная 
МВФ на основе цен на нефть марок UK Brent, Dubai Fateh и West 
Texas Intermediate с равными весами, если не указано иное.

вает на быстрое сокращение возможностей для хра-
нения (рис. 1.СР.1, панель 2 и рис. 1.СР.3, панель 2).

На рынке природного газа меры политики по сдер-
живанию COVID-19, введенные в конце января в Китае, 
сильно сократили спрос на природный газ, вследствие  
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Рисунок 1.СР.2. Индекс загруженности дорог Китая
(Cреднее по 100 городам) 
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 Получены на основе цен фьючерсных опционов по состоянию на 26 марта
2020 года. 
1

Рисунок 1.СР.3. Изменения на рынке биржевых товаров
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чего некоторые покупатели сжиженного природ-
ного газа (СПГ) в Китае приостановили импорт 
СПГ из-за заполнения резервуаров. В результате спо-
товые цены на СПГ на азиатских рынках упали 
в феврале до рекордно низкого уровня в 3 доллара 
США за миллион британских термических единиц. 
Цены немного выросли в марте на фоне медленного 
восстановления экономической активности в Китае, 
однако цены на природный газ на европейском рынке 
снизились, когда пандемия пришла в Европу.

По состоянию на 27 марта фьючерсные контракты  
на нефть указывают на рост цен на нефть марки Brent  
до порядка 45 долларов в течение следующих пяти лет. 
(рис. 1.СР.3, панель 2). Базисные допущения, также осно-
ванные на фьючерсных ценах, предполагают, что средне-
годовое значение рассчитываемой МВФ средней спотовой 
цены на нефть составит 34,80 доллара США за баррель  
в 2020 году (снижение на 43,3 процента от среднего зна-
чения за 2019 год) и 36,40 доллара США за баррель 
в 2021 году. Уровень неопределенности очень высок, 
учитывая непредсказуемость развития пандемии 
(рис. 1.СР.3, панель 3). В ближайшей перспективе преоб-
ладают риски снижения цен, ввиду возможности дости-
жения предельной емкости хранения на местном уровне. 
Среднесрочные риски сбалансированы. Риски роста цен 
включают в себя более быстрое обуздание пандемии 
COVID-19 и укрепление соглашения ОПЕК+. Наибольший 
риск снижения цен связан с более серьезным замедлением 
мировой экономической активности вследствие пандемии. 
Другие риски снижения цен включают развал коалиции 
ОПЕК+ и большую, чем ожидалось, устойчивость добычи 
сланцевой нефти в США к условиям более низких цен.

Снижение цен на металлы смягчается 
возможностью их хранения, существуют 
риски роста цен на продовольствие

Цены на базовые металлы снизились на 5,5 процента 
с период с августа 2019 года по февраль 2020 года и еще 
на 9,1 процента в марте, таким образом, положительная 
тенденция, которая закончилась в середине января, сме-
нила направление (рис. 1.СР.3, панель 1 и рис. 1.1). 
Остановка работы заводов в Китае в феврале (на Китай 
приходится порядка половины мирового потребления 
основных металлов), а позже и в Европе и США оказала 

сильное давление на спрос на промышленные металлы. 
После вспышки заболевания запасы металлов на складах, 
признанных крупнейшими биржами металлов, заметно 
увеличились, смягчив влияние снижения спроса на спо-
товые цены и значительно сместив вниз кривую фью-
черсов.

Составляемый МВФ годовой индекс цен на базовые 
металлы, по прогнозам, снизится на 10,2 процента 
в 2020 году и еще на 4,2 процента в 2021 году в связи 
с ожиданиями резкого падения мировой промыш-
ленной активности. Дальнейшее и более затяжное 
замедление экономической активности в металлоемких 
секторах остается наиболее значительным риском сни-
жения цен на металлы, тогда как риски роста цен свя-
заны с возможными остановками поставок.

Рассчитываемый МВФ индекс цен на продовольствие 
и напитки немного повысился на 0,1 процента между 
базовыми периодами ПРМЭ за счет существенного 
роста цен на зерновые культуры, апельсины, море-
продукты и кофе сорта арабика, в то время как 
цены на мясо, чай, шерсть и хлопок снизились. На фоне 
высокого мирового спроса, более жестких условий пред-
ложения и новостей о первой фазе торгового согла-
шения между США и Китаем цены на многие продукты  
питания и напитки до января преимущественно росли,  
но из-за пандемии COVID-19 эта тенденция изменила 
направление, особенно в отношении цен на сельско-
хозяйственное сырье, такое как хлопок и шерсть. 
Недавнее снижение цен на нефть оказало понижа-
тельное давление на цены на пальмовое масло, соевое 
масло, сахар и кукурузу, а перспективы спроса на био-
дизельное топливо и этанол значительно ухудшились. 
Позднее создание запасов потребителями в регионах, 
пострадавших от COVID-19, оказало поддержку 
ценам на пшеницу, рис, апельсиновый сок и кофе сорта 
арабика.

Цены на продовольствие, согласно прогнозу, в 2020 году 
снизятся на 2,6 процента, а в 2021 году возрастут на 0,4 про-
цента. Нарушения в цепочках поставок, возможно вслед-
ствие торговых ограничений или задержек на границе, опа-
сения относительно продовольственной безопасности 
в регионах, пострадавших от COVID-19, и ограничение 
экспорта в крупнейших странах — экспортерах продоволь-
ствия являются значительными источниками риска роста 
цен на продовольствие.
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Приложение, таблица 1.1.1. Страны Европы: реальный ВВП, потребительские цены, сальдо счета текущих операций  
и безработица
(Годовое изменение в процентах, если не указано иное)

реальный ввп потребительские цены1 сальдо счета текущих 
операций2

Безработица3

прогнозы прогнозы прогнозы прогнозы

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Европа 1,6 –6,6 4,5 3,0 2,0 2,4 2,3 1,6 1,8 . . . . . . . . .

Страны Европы с развитой 
экономикой

1,3 –7,3 4,7 1,3 0,5 1,1 2,5 2,0 2,2 6,6 9,2 7,9

Зона евро4,5 1,2 –7,5 4,7 1,2 0,2 1,0 2,7 2,6 2,7 7,6 10,4 8,9
Германия 0,6 –7,0 5,2 1,3 0,3 1,2 7,1 6,6 6,7 3,2 3,9 3,5
Франция 1,3 –7,2 4,5 1,3 0,3 0,7 –0,8 –0,7 –0,6 8,5 10,4 10,4

италия 0,3 –9,1 4,8 0,6 0,2 0,7 3,0 3,1 3,0 10,0 12,7 10,5
испания 2,0 –8,0 4,3 0,7 –0,3 0,7 2,0 2,2 2,4 14,1 20,8 17,5

Нидерланды 1,8 –7,5 3,0 2,7 0,5 1,2 10,9 9,0 9,4 3,4 6,5 5,0
Бельгия 1,4 –6,9 4,6 1,2 0,3 1,1 –1,2 –0,7 –1,1 5,4 7,3 6,8
Австрия 1,6 –7,0 4,5 1,5 0,4 1,7 2,6 1,9 2,0 4,5 5,5 5,0

ирландия 5,5 –6,8 6,3 0,9 0,4 1,7 –9,5 6,3 5,3 5,0 12,1 7,9
португалия 2,2 –8,0 5,0 0,3 –0,2 1,4 –0,1 0,3 –0,4 6,5 13,9 8,7

Греция 1,9 –10,0 5,1 0,5 –0,5 1,0 –2,1 –6,5 –3,4 17,3 22,3 19,0
Финляндия 1,0 –6,0 3,1 1,1 0,9 1,7 –0,1 –3,5 –3,0 6,7 8,3 8,4
словацкая республика 2,3 –6,2 5,0 2,8 1,1 1,4 –3,2 –3,0 –2,4 5,8 8,0 7,4
литва 3,9 –8,1 8,2 2,2 –0,3 1,7 4,3 6,0 4,5 6,3 8,9 8,1
словения 2,4 –8,0 5,4 1,6 0,4 1,4 6,6 0,8 3,2 4,6 9,0 6,0

люксембург 2,3 –4,9 4,8 1,7 0,7 1,5 4,5 4,0 4,4 5,4 7,7 6,8
латвия 2,2 –8,6 8,3 2,7 –0,3 3,0 –0,5 –2,2 –1,5 6,3 8,0 6,3
Эстония 4,3 –7,5 7,9 2,3 1,5 2,0 1,7 –2,7 –1,9 4,4 6,0 4,7
кипр 3,2 –6,5 5,6 0,6 0,7 1,0 –6,7 –8,3 –5,6 7,1 8,8 7,4
Мальта 4,4 –2,8 7,0 1,5 0,6 1,9 8,4 3,3 6,1 3,4 5,0 4,4

соединенное королевство 1,4 –6,5 4,0 1,8 1,2 1,5 –3,8 –4,4 –4,5 3,8 4,8 4,4
Швейцария 0,9 –6,0 3,8 0,4 –0,4 0,6 12,2 7,2 8,8 2,3 2,7 2,6
Швеция 1,2 –6,8 5,2 1,7 0,5 1,5 3,9 2,2 4,0 6,8 10,1 8,9
Чешская республика 2,6 –6,5 7,5 2,9 2,1 2,0 0,0 –2,1 –0,9 2,0 7,5 6,0
Норвегия 1,2 –6,3 2,9 2,2 2,4 2,2 4,0 –1,3 0,1 3,7 13,0 7,0

Дания 2,4 –6,5 6,0 0,7 0,7 1,2 7,9 4,8 5,3 5,0 6,5 6,0
исландия 1,9 –7,2 6,0 3,0 2,3 2,5 5,8 2,1 3,4 3,6 8,0 7,0
сан-Марино 1,1 –12,2 5,4 1,0 0,3 1,5 0,7 –4,5 –1,4 7,7 10,3 8,6

Страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны Европы6

2,1 –5,2 4,2 6,5 5,1 5,0 1,4 –0,4 –0,5 . . . . . . . . .

россия 1,3 –5,5 3,5 4,5 3,1 3,0 3,8 0,7 0,6 4,6 4,9 4,8
турция 0,9 –5,0 5,0 15,2 12,0 12,0 1,1 0,4 –0,2 13,7 17,2 15,6
польша 4,1 –4,6 4,2 2,3 3,2 2,6 0,5 0,2 0,1 3,3 9,9 8,0
румыния 4,1 –5,0 3,9 3,8 2,2 1,5 –4,7 –5,5 –4,7 3,9 10,1 6,0
Украина7 3,2 –7,7 3,6 7,9 4,5 7,2 –0,7 –2,0 –2,4 8,5 10,1 9,3

венгрия 4,9 –3,1 4,2 3,4 3,3 3,2 –0,8 –0,1 –0,6 3,4 5,4 4,0
Беларусь7 1,2 –6,0 3,5 5,6 5,6 5,6 –1,8 –2,9 –2,5 0,3 2,3 1,8
Болгария5 3,4 –4,0 6,0 2,5 1,0 1,9 4,0 1,7 0,6 4,2 8,0 4,5
сербия 4,2 –3,0 7,5 1,9 1,4 1,9 –6,9 –6,1 –5,5 10,9 13,4 13,0
Хорватия 2,9 –9,0 4,9 0,8 1,3 1,2 2,9 –4,0 –1,5 7,8 11,5 8,0

источник: персонал МвФ.
примечание. Данные по некоторым странам основаны на финансовых годах. см. таблицу F статистического приложения, в которой приводится полный перечень исключительных случаев 
применения странами отчетных периодов.
1изменения потребительских цен показаны в среднем за год. изменения за период с конца года по конец года приводятся в таблицах A5 и A6 статистического приложения.
2в процентах ввп.
3в процентах. Национальные определения безработицы могут быть различными.
4позиция по счету текущих операций скорректирована с учетом расхождений в отчетности по операциям внутри зоны.
5На основе гармонизированного индекса потребительских цен евростата, за исключением словении.
6включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Молдавию, северную Македонию, косово и Черногорию.
7см. специальные примечания по Беларуси и Украине в разделе «примечания к данным по странам» в статистическом приложении прМЭ.
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Приложение, таблица 1.1.2. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона: реальный ВВП, потребительские цены,  
сальдо счета текущих операций и безработица
(Годовое изменение в процентах, если не указано иное)

реальный ввп потребительские цены1 сальдо счета текущих 
операций2

Безработица3

прогнозы прогнозы прогнозы прогнозы

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Азия 4,6 0,0 7,6 2,7 2,5 2,5 1,8 1,0 1,2 . . . . . . . . .

Страны Азии с развитой экономикой 1,2 –4,5 3,8 0,7 0,5 0,8 4,3 2,9 3,0 3,1 4,1 3,7
Япония 0,7 –5,2 3,0 0,5 0,2 0,4 3,6 1,7 1,9 2,4 3,0 2,3
корея 2,0 –1,2 3,4 0,4 0,3 0,4 3,7 4,9 4,8 3,8 4,5 4,5
Австралия 1,8 –6,7 6,1 1,6 1,4 1,8 0,5 –0,6 –1,8 5,2 7,6 8,9

тайвань, провинция китая 2,7 –4,0 3,5 0,5 0,5 1,5 10,5 8,2 8,3 3,8 4,4 4,0
сингапур 0,7 –3,5 3,0 0,6 –0,2 0,5 17,0 14,8 15,7 2,3 2,5 2,4

сАр Гонконг –1,2 –4,8 3,9 2,9 2,0 2,5 6,2 6,0 5,0 3,0 4,5 3,9
Новая Зеландия 2,2 –7,2 5,9 1,6 1,2 1,4 –3,0 –4,5 –3,2 4,1 9,2 6,8
сАр Макао –4,7 –29,6 32,0 2,8 2,0 2,3 34,8 13,1 30,0 1,7 2,0 1,8

Страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны Азии

5,5 1,0 8,5 3,2 3,0 2,9 0,6 0,1 0,5 . . . . . . . . .

китай 6,1 1,2 9,2 2,9 3,0 2,6 1,0 0,5 1,0 3,6 4,3 3,8
индия4 4,2 1,9 7,4 4,5 3,3 3,6 –1,1 –0,6 –1,4 . . . . . . . . .

АСЕАН-5 4,8 –0,6 7,8 2,1 1,8 2,7 1,2 –0,5 0,1 . . . . . . . . .
индонезия 5,0 0,5 8,2 2,8 2,9 2,9 –2,7 –3,2 –2,7 5,3 7,5 6,0
таиланд 2,4 –6,7 6,1 0,7 –1,1 0,6 6,9 5,2 5,6 1,1 1,1 1,1

Maлайзия 4,3 –1,7 9,0 0,7 0,1 2,8 3,3 –0,1 1,7 3,3 4,9 3,4
Филиппины 5,9 0,6 7,6 2,5 1,7 2,9 –0,1 –2,3 –2,2 5,1 6,2 5,3
вьетнам 7,0 2,7 7,0 2,8 3,2 3,9 4,0 0,7 1,0 2,2 . . . . . .

Другие страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны Азии5

6,3 1,2 7,5 5,6 5,3 5,3 –2,6 –3,7 –2,3 . . . . . . . . .

Для справки
Страны Азии с формирующимся рынком6 5,4 1,0 8,5 3,2 2,9 2,8 0,7 0,3 0,6 . . . . . . . . .

источник: персонал МвФ.
примечание. Данные по некоторым странам основаны на финансовых годах. см. таблицу F статистического приложения, в которой приводится полный перечень исключительных случаев применения 
странами отчетных периодов.
1изменения потребительских цен показаны в среднем за год. изменения за период с конца года по конец года приводятся в таблицах A5 и A6 статистического приложения.
2в процентах ввп.
3в процентах. Национальные определения безработицы могут быть различными.
4см. специальное примечание по индии в разделе «примечания к данным по странам» в статистическом приложении прМЭ.
5в группу других стран с формирующимся рынком и развивающихся стран Азии входят Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Бутан, вануату, камбоджа, кирибати, лаосская НДр, Мальдивские острова, 
Маршалловы острова, Микронезия, Монголия, Мьянма, Науру, Непал, палау, папуа-Новая Гвинея, самоа, соломоновы острова, тимор-лешти, тонга, тувалу, Фиджи и Шри-ланка.
6к странам Азии с формирующимся рынком относятся страны АсеАН-5 (вьетнам, индонезия, Малайзия, таиланд, Филиппины), индия и китай.
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Приложение, таблица 1.1.3. Страны Западного полушария: реальный ВВП, потребительские цены, сальдо счета текущих 
операций и безработица
(Годовое изменение в процентах, если не указано иное)

реальный ввп потребительские цены1 сальдо счета текущих 
операций2

Безработица3

прогнозы прогнозы прогнозы прогнозы

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Северная Америка 2,0 –6,0 4,5 2,0 0,8 2,2 –2,2 –2,6 –2,6 . . . . . . . . .
сША 2,3 –5,9 4,7 1,8 0,6 2,2 –2,3 –2,6 –2,8 3,7 10,4 9,1
канада 1,6 –6,2 4,2 1,9 0,6 1,3 –2,0 –3,7 –2,3 5,7 7,5 7,2
Мексика –0,1 –6,6 3,0 3,6 2,7 2,8 –0,2 –0,3 –0,4 3,3 5,3 3,5
пуэрто-рико4 2,0 –6,0 1,5 0,7 –1,5 0,6 . . . . . . . . . 8,5 13,0 12,5

Южная Америка5 –0,1 –5,0 3,4 9,1 8,1 7,5 –2,3 –1,6 –1,9 . . . . . . . . .
Бразилия 1,1 –5,3 2,9 3,7 3,6 3,3 –2,7 –1,8 –2,3 11,9 14,7 13,5
Аргентина –2,2 –5,7 4,4 53,5 . . . . . . –0,8 . . . . . . 9,8 10,9 10,1
колумбия 3,3 –2,4 3,7 3,5 3,5 3,2 –4,3 –4,7 –4,2 10,5 12,2 11,9
Чили 1,1 –4,5 5,3 2,3 3,4 2,9 –3,9 –0,9 –1,8 7,3 9,7 8,9
перу 2,2 –4,5 5,2 2,1 1,7 1,8 –1,4 –0,9 –1,0 6,6 7,1 7,3

венесуэла –35,0 –15,0 –5,0 19 906 15 000 15 000 9,8 2,4 3,4 . . . . . . . . .
Эквадор 0,1 –6,3 3,9 0,3 0,0 1,2 –0,4 –5,7 –3,6 3,8 6,5 5,9
парагвай 0,2 –1,0 4,0 2,8 2,9 3,2 –1,0 –2,2 –1,0 7,2 7,1 6,4
Боливия 2,8 –2,9 2,9 1,8 2,3 4,4 –3,2 –4,6 –4,9 4,0 8,0 4,0
Уругвай 0,2 –3,0 5,0 7,9 8,8 7,9 0,2 –2,5 –3,1 9,4 10,5 8,1

Центральная Америка6 2,4 –3,0 4,1 2,2 1,3 1,7 –1,4 –2,6 –2,3 . . . . . . . . .

Карибский бассейн7 3,3 –2,8 4,0 2,8 4,0 4,3 –0,6 –6,5 –3,8 . . . . . . . . .

Для справки
латинская Америка и карибский бассейн8 0,1 –5,2 3,4 7,1 6,2 5,9 –1,7 –1,5 –1,6 . . . . . . . . .
восточно-карибский валютный союз9 3,7 –7,6 6,1 0,9 0,8 1,7 –8,9 –21,4 –14,2 . . . . . . . . .

источник: персонал МвФ.
примечание. Данные по некоторым странам основаны на финансовых годах. см. таблицу F статистического приложения, в которой приводится полный перечень исключительных случаев 
применения странами отчетных периодов.
1изменения потребительских цен показаны в среднем за год. Начиная с 2017 года в агрегированные показатели не включается венесуэла, но включается Аргентина. изменения за период 
с конца года по конец года приводятся в таблицах A5 и A6 статистического приложения.
2в процентах ввп.
3в процентах. Национальные определения безработицы могут быть различными.
4пуэрто-рико является территорией сША, однако подготовка статистических данных по этой стране ведется на раздельной и независимой основе.
5включая Гайану и суринам. см. специальные примечания по Аргентине и венесуэле в разделе «примечания к данным по странам» в статистическом приложении прМЭ.
6Центральная Америка включает Белиз, Гватемалу, Гондурас, коста-рику, Никарагуа, панаму и сальвадор.
7карибский бассейн включает Антигуа и Барбуду, Арубу, Багамские острова, Барбадос, Доминиканскую республику, Доминику, Гаити, Гренаду, сент-винсент и Гренадины, сент-киттс и Невис, 
сент-люсию, тринидад и тобаго и Ямайку.
8латинская Америка и карибский бассейн охватывают Мексику, страны карибского бассейна, Центральную Америку и Южную Америку. см. специальные примечания по Аргентине 
и венесуэле в разделе «примечания к данным по странам» в статистическом приложении прМЭ.
9восточно-карибский валютный союз включает Антигуа и Барбуду, Доминику, Гренаду, сент-винсент и Гренадины, сент-киттс и Невис, сент-люсию, а также Ангилью и Монсеррат, которые 
не являются членами МвФ.
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Приложение, таблица 1.1.4. Страны Ближнего Востока и Центральной Азии: реальный ВВП, потребительские цены,  
сальдо счета текущих операций и безработица
(Годовое изменение в процентах, если не указано иное)

реальный ввп потребительские цены1 сальдо счета текущих 
операций2

Безработица3

прогнозы прогнозы прогнозы прогнозы

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Ближний Восток и Центральная Азия 1,2 –2,8 4,0 8,5 8,4 8,7 0,4 –5,7 –4,6 . . . . . . . . .

Экспортеры нефти4 –0,2 –3,9 4,6 7,5 7,6 8,1 2,4 –5,8 –4,5 . . . . . . . . .
саудовская Аравия 0,3 –2,3 2,9 –1,2 0,9 2,0 6,3 –3,1 –3,4 . . . . . . . . .
иран –7,6 –6,0 3,1 41,1 34,2 33,5 –0,1 –4,1 –3,4 13,6 16,3 16,7
объединенные Арабские Эмираты 1,3 –3,5 3,3 –1,9 –1,0 1,5 7,4 1,5 4,1 . . . . . . . . .

ирак 3,9 –4,7 7,2 –0,2 0,8 1,0 –1,2 –21,7 –14,1 . . . . . . . . .
Алжир 0,7 –5,2 6,2 2,0 3,5 3,7 –9,6 –18,3 –17,1 11,4 15,1 13,9

казахстан 4,5 –2,5 4,1 5,2 6,9 6,8 –3,6 –6,8 –5,5 4,8 7,8 5,8
катар 0,1 –4,3 5,0 –0,6 –1,2 2,4 2,4 –1,9 –1,8 . . . . . . . . .
кувейт 0,7 –1,1 3,4 1,1 0,5 2,3 8,9 –10,2 –7,8 . . . . . . . . .
оман 0,5 –2,8 3,0 0,1 1,0 3,4 –5,2 –14,2 –11,1 . . . . . . . . .
Азербайджан 2,3 –2,2 0,7 2,6 3,3 3,2 9,2 –8,2 –3,7 5,0 5,0 5,0
туркменистан 6,3 1,8 6,4 5,1 8,0 6,0 5,1 –1,4 –0,4 . . . . . . . . .

Импортеры нефти5 3,7 –0,8 2,9 10,4 9,9 9,7 –5,5 –5,4 –4,7 . . . . . . . . .
египет 5,6 2,0 2,8 13,9 5,9 8,2 –3,6 –4,3 –4,5 8,6 10,3 11,6
пакистан 3,3 –1,5 2,0 6,7 11,1 8,0 –5,0 –1,7 –2,4 4,1 4,5 5,1
Марокко 2,2 –3,7 4,8 0,0 0,3 1,3 –4,1 –7,8 –4,3 9,2 12,5 10,5
Узбекистан 5,6 1,8 7,0 14,5 12,6 10,6 –5,6 –9,4 –6,4 . . . . . . . . .
судан –2,5 –7,2 –3,0 51,0 81,3 91,1 –14,9 –15,2 –11,8 22,1 25,0 22,0

тунис 1,0 –4,3 4,1 6,7 6,2 4,9 –8,8 –7,5 –8,1 14,9 . . . . . .
иордания 2,0 –3,7 3,7 0,3 0,2 1,6 –2,8 –5,8 –5,3 19,1 . . . . . .
ливан –6,5 –12,0 . . . 2,9 17,0 . . . –20,6 –12,6 . . . . . . . . . . . .
Афганистан 3,0 –3,0 4,5 2,3 4,7 4,5 8,6 4,9 5,8 . . . . . . . . .
Грузия 5,1 –4,0 3,0 4,9 4,6 3,7 –5,1 –10,5 –6,9 11,6 . . . . . .

таджикистан 7,5 1,0 5,5 7,8 8,1 6,9 –3,3 –7,7 –4,5 . . . . . . . . .
Армения 7,6 –1,5 4,8 1,4 0,8 2,0 –8,2 –8,6 –7,2 17,7 19,0 18,4
кыргызская республика 4,5 –4,0 8,0 1,1 10,6 7,2 –9,1 –16,6 –11,0 6,6 6,6 6,6

Для справки
кавказ и Центральная Азия 4,8 –1,0 4,7 6,8 7,7 6,9 –1,6 –7,2 –5,0 . . . . . . . . .
Ближний восток, северная Африка, 

Афганистан и пакистан 0,7 –3,1 3,9 8,7 8,5 8,9 0,6 –5,5 –4,5 . . . . . . . . .
Ближний восток и северная Африка 0,3 –3,3 4,2 9,0 8,2 9,1 1,0 –6,0 –4,8 . . . . . . . . .
израиль6 3,5 –6,3 5,0 0,8 –1,9 0,5 3,5 3,5 3,2 3,8 12,0 7,6
Maгриб7 1,9 –6,2 9,3 2,2 3,5 3,8 –6,8 –12,6 –11,0 . . . . . . . . .
Maшрек8 4,7 1,0 2,6 12,4 6,0 8,0 –5,8 –5,4 –5,2 . . . . . . . . .

источник: персонал МвФ.
примечание. Данные по некоторым странам основаны на финансовых годах. см. таблицу F статистического приложения, в которой приводится полный перечень исключительных случаев 
применения странами отчетных периодов.
1изменения потребительских цен показаны в среднем за год. изменения за период с конца года по конец года приводятся в таблицах A5 и A6 статистического приложения.
2в процентах ввп.
3в процентах. Национальные определения безработицы могут быть различными.
4включают Бахрейн, Йемен и ливию.
5включают Джибути, Мавританию и сомали. сирия не включается в связи с неопределенной политической ситуацией.
6израиль, не входящий в состав этого экономического региона, включен по причине географической близости, но не включается в агрегированные показатели по региону.
7Магриб включает Алжир, ливию, Мавританию, Марокко и тунис.
8Машрек включает египет, иорданию и ливан. сирия не включается в связи с неопределенной политической ситуацией. 
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Приложение, таблица 1.1.5. Страны Африки к югу от Сахары: реальный ВВП, потребительские цены, сальдо счета текущих 
операций и безработица
(Годовое изменение в процентах, если не указано иное)

реальный ввп потребительские цены1 сальдо счета текущих 
операций2

Безработица3

прогнозы прогнозы прогнозы прогнозы

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Страны Африки к югу от Сахары 3,1 –1,6 4,1 8,4 9,3 7,6 –4,0 –4,7 –4,2 . . . . . . . . .

Экспортеры нефти4 1,7 –2,9 2,5 11,7 13,3 12,9 –2,5 –4,1 –2,9 . . . . . . . . .
Нигерия 2,2 –3,4 2,4 11,4 13,4 12,4 –3,8 –3,3 –2,5 . . . . . . . . .
Ангола –1,5 –1,4 2,6 17,1 20,7 22,3 2,9 –6,7 –3,0 . . . . . . . . .
Габон 3,4 –1,2 3,6 2,0 3,0 3,0 –0,8 –8,4 –6,1 . . . . . . . . .

республика конго –0,9 –2,3 3,4 2,2 2,1 2,6 8,4 –1,2 –2,8 . . . . . . . . .
Чад 3,0 –0,2 6,1 –1,0 2,2 2,9 –4,9 –12,9 –10,1 . . . . . . . . .

Страны со средними доходами5 2,3 –3,0 4,9 4,1 3,8 4,1 –3,2 –2,1 –2,6 . . . . . . . . .
Южная Африка 0,2 –5,8 4,0 4,1 2,4 3,2 –3,0 0,2 –1,3 28,7 35,3 34,1
Гана 6,1 1,5 5,9 7,2 9,7 8,5 –2,7 –4,5 –3,0 . . . . . . . . .
кот-д’ивуар 6,9 2,7 8,7 0,8 1,2 1,4 –2,7 –3,3 –2,5 . . . . . . . . .
камерун 3,7 –1,2 4,1 2,5 2,8 2,3 –3,7 –5,7 –4,8 . . . . . . . . .
Замбия 1,5 –3,5 2,3 9,8 13,4 12,1 1,0 –2,0 –2,6 . . . . . . . . .
сенегал 5,3 3,0 5,5 1,0 2,0 1,9 –9,1 –11,3 –11,4 . . . . . . . . .

Страны с низкими доходами6 5,6 1,6 4,9 9,7 11,2 5,8 –6,7 –8,0 –7,5 . . . . . . . . .
Эфиопия 9,0 3,2 4,3 15,8 15,4 9,1 –5,3 –5,3 –4,6 . . . . . . . . .
кения 5,6 1,0 6,1 5,2 5,1 5,0 –4,5 –4,6 –4,4 . . . . . . . . .
танзания 6,3 2,0 4,6 3,4 3,9 4,3 –3,2 –3,8 –3,8 . . . . . . . . .
Уганда 4,9 3,5 4,3 2,9 3,9 4,8 –9,5 –9,7 –8,1 . . . . . . . . .
Демократическая республика конго 4,4 –2,2 3,5 4,8 11,0 10,5 –4,2 –5,4 –4,1 . . . . . . . . .
Мали 5,1 1,5 4,1 –0,6 0,6 1,5 –4,2 –3,7 –3,9 . . . . . . . . .
Мадагаскар 4,8 0,4 5,0 5,6 5,5 6,5 –2,5 –2,9 –3,0 . . . . . . . . .

источник: персонал МвФ.
примечание. Данные по некоторым странам основаны на финансовых годах. см. таблицу F статистического приложения, в которой приводится полный перечень исключительных случаев 
применения странами отчетных периодов.
1изменения потребительских цен показаны в среднем за год. изменения за период с конца года по конец года приводятся в таблице A6 статистического приложения.
2в процентах ввп.
3в процентах. Национальные определения безработицы могут быть различными.
4включают Экваториальную Гвинею и Южный судан.
5включают Ботсвану, кабо-верде, лесото, Маврикий, Намибию, сейшельские острова и Эсватини.
6включают Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Зимбабве, коморские острова, либерию, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, руанду, сан-томе и принсипи,  
сьерра-леоне, того, Центральноафриканскую республику и Эритрею.
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Приложение, таблица 1.1.6. Сводные данные о реальном мировом объеме производства на душу населения
(Годовое изменение в процентах, в международной валюте по паритету покупательной способности)

среднее прогнозы

2002–2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Мировой объем производства 2,6 2,0 2,2 2,3 2,2 2,1 2,6 2,4 1,7 –4,2 4,6

Страны с развитой экономикой 1,1 0,7 0,9 1,6 1,8 1,2 2,1 1,8 1,3 –6,5 4,1
сША 0,9 1,5 1,2 1,8 2,2 0,9 1,7 2,4 1,8 –6,4 4,1
Зона евро1 0,7 –1,2 –0,5 1,2 1,8 1,7 2,4 1,8 1,1 –7,7 4,6

Германия 1,2 0,2 0,2 1,8 0,9 1,4 2,1 1,2 0,3 –7,0 5,2

Франция 0,6 –0,2 0,1 0,4 0,7 0,8 2,0 1,6 1,2 –7,4 4,2
италия –0,3 –3,3 –2,4 –0,5 0,8 1,5 1,8 1,0 0,5 –8,9 5,0
испания 0,3 –3,0 –1,1 1,7 3,9 3,1 2,9 2,3 1,9 –8,4 3,8

Япония 0,5 1,7 2,2 0,5 1,3 0,5 2,3 0,5 0,9 –4,8 3,4
соединенное королевство 0,8 0,8 1,5 1,8 1,5 1,1 1,3 0,7 0,8 –7,0 3,5
канада 1,0 0,7 1,3 1,8 –0,1 0,0 1,9 0,6 0,2 –7,5 3,1
Другие страны с развитой экономикой2 2,8 1,3 1,7 2,2 1,5 1,7 2,4 1,9 1,1 –5,3 3,8

Страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны 4,8 3,6 3,6 3,2 2,8 3,1 3,3 3,2 2,3 –2,4 5,3

 страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны Азии

7,4 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,7 5,4 4,6 0,2 7,6

китай 10,1 7,4 7,3 6,7 6,4 6,2 6,4 6,3 5,8 0,9 8,9
индия3 6,1 4,1 5,0 6,0 6,6 6,9 5,7 4,7 2,9 0,5 6,0
АсеАН-54 3,9 4,7 3,7 3,4 3,6 3,9 4,2 4,2 3,8 –1,7 6,7

 страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны европы

4,7 2,7 2,7 1,6 0,6 1,5 3,8 3,1 1,9 –5,4 4,0

россия 5,0 3,5 1,5 –1,1 –2,1 0,1 1,7 2,6 1,4 –5,4 3,6
латинская Америка и карибский бассейн 2,2 1,7 1,7 0,1 –0,9 –1,9 0,2 0,1 –1,2 –6,0 2,5

Бразилия 2,8 1,0 2,1 –0,3 –4,4 –4,1 0,5 0,5 0,3 –5,9 2,2
Мексика 0,4 2,2 0,0 1,5 2,0 1,7 0,9 1,0 –1,2 –7,6 2,0

Ближний восток и Центральная Азия 2,6 0,9 0,5 0,5 0,4 2,8 –0,2 –0,2 –0,9 –4,9 2,0
саудовская Аравия 1,4 2,5 0,0 2,5 1,7 –0,6 –3,3 0,0 –1,6 –4,2 0,9

страны Африки к югу от сахары 2,9 1,5 2,4 2,4 0,5 –1,3 0,3 0,6 0,3 –4,1 1,5
Нигерия 5,9 1,5 2,6 3,5 0,0 –4,2 –1,8 –0,7 –0,4 –5,8 –0,2
Южная Африка 2,2 0,7 0,9 0,3 –0,3 –1,1 –0,1 –0,7 –1,3 –7,2 2,4

Для справки
европейский союз5 1,2 –0,9 –0,2 1,5 2,2 2,0 2,7 2,2 1,6 –7,3 4,7
развивающиеся страны с низкими доходами 3,8 1,8 3,6 3,8 2,1 1,4 2,5 2,8 2,8 –1,8 3,3
Ближний восток и северная Африка 2,6 0,2 –0,3 –0,2 0,0 3,1 –1,2 –1,2 –1,8 –5,4 2,0

источник: персонал МвФ.
примечание. Данные по некоторым странам основаны на финансовых годах. см. таблицу F статистического приложения, в которой приводится полный перечень 
исключительных случаев применения странами отчетных периодов.
1Данные рассчитаны как сумма сальдо по отдельным странам зоны евро.
2Не включая Группу семи (Германию, италию, канаду, соединенное королевство, соединенные Штаты, Францию и Японию) и страны зоны евро.
3см. специальное примечание по индии в разделе «примечания к данным по странам» в статистическом приложении прМЭ.
4вьетнам, индонезия, Малайзия, таиланд и Филиппины.
5Начиная с апрельского выпуска «Перспектив развития мировой экономики» 2020 года соединенное королевство не включается в группу стран европейского союза.
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Спустя более десяти лет после мирового финансового 
кризиса мир пытается справиться с последствиями 
для сферы здравоохранения и экономики нового 
глубокого кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 
Страны с развитой экономикой вступили в этот 
кризис с исторически низкими процентными став-
ками и уровнем государственного долга в среднем выше, 
чем когда-либо за последние 60 лет. Из этого кри-
зиса они выйдут с еще более высоким уровнем госу-
дарственного долга. В этой главе, с опорой на данные 
анализа, проведенного до начала пандемии, рассматри-
ваются варианты ответных мер директивных орга-
нов на негативные потрясения и способы повышения 
устойчивости в условиях низких ставок и высокого 
уровня долга. Даже при низких ставках центральные 
банки располагают широкими возможностями приме-
нения нетрадиционных инструментов денежно-кре-
дитной политики для поддержки экономики, несмотря 
на то, что остаются вопросы относительно побоч-
ных эффектов для финансовой стабильности в буду-
щем и угроз независимости центральных банков при 
их использовании. При ограниченных возможностях 
денежно-кредитной политики большую роль должна 
играть контрциклическая налогово-бюджетная поли-
тика. Анализ показывает, что до начала текущего 
кризиса и в последние несколько лет снижение про-
центных ставок относительно роста немного сни-
зило средний прирост уровня долга в странах с раз-
витой экономикой по сравнению с более ранними 
прогнозами. Имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что бюджетное стимулирование с использова-
нием государственных расходов особенно эффективно 
при наличии резервных экономических мощностей, 
что будет характерно для ситуации после пандемии, 
и низких ставок при мягкой денежно-кредитной поли-
тике. Анализ показывает, что недавно предложен-
ные меры бюджетного стимулирования на основе 
правил (стимулирования, которое автоматически 
активизируется при ухудшении макроэкономических 
показателей) могут оказаться весьма эффектив-
ными в преодолении экономического спада в подобных 
условиях. В целях обеспечения принятия оператив-
ных и эффективных мер в ответ на негативные 

потрясения в подобных условиях директивные органы 
должны рассмотреть возможность увеличения чув-
ствительности традиционных автоматических ста-
билизаторов и внедрения мер бюджетного стимулиро-
вания на основе правил.

Введение
В ответ на пандемию COVID-19 директивные 

органы в странах с развитой экономикой приняли 
чрезвычайные дискреционные меры поддержки 
налогово-бюджетной и денежно-кредитной поли- 
тики, которые во многих случаях были больше  
по объему, чем принятые в 2008 году в ответ  
на мировой финансовый кризис (см. главу 1 апрель-
ского выпуска 2020 года «Перспективы развития 
мировой экономики: великая самоизоляция» (ПРМЭ)). 
Поскольку пандемия продолжается и высока неопре-
деленность относительно траектории ее развития, 
в ближайшие месяцы возможно принятие даже более 
масштабных мер.

В 2008 году в начале мирового финансового кри-
зиса центральные банки стран с развитой экономи-
кой снизили директивные ставки в среднем на 3 про-
центных пункта, что несколько превышает масштаб 
снижений в предыдущие рецессии (рис. 2.1). В сред-
нем правительства в тот период осуществляли бюд-
жетное стимулирование, ориентированное на рост, 
и отношение первичного сальдо к ВВП снизилось 
примерно на 4 процентных пункта, что значительно 
больше, чем в предыдущие рецессии1. В то же время 
центральные банки задействовали более нетради-
ционные инструменты денежно-кредитной поли-
тики, в том числе информирование о направлении 
политики (информирование общественности цент-
ральными банками о вероятной будущей траекто-
рии денежно-кредитной политики, а также ее целях 
и намерениях), крупномасштабные покупки финан-
совых активов (количественное и кредитное смягче-
ние) и отрицательные процентные ставки. Широко 
признается, что эти меры денежно-кредитной 

1В отличие от изменения краткосрочных директивных ста-
вок, изменение отношения первичного бюджетного сальдо 
к ВВП является результатом набора целенаправленных ответных 
мер политики (дискреционных или автоматических) и снижения 
ВВП вследствие рецессии. Существуют альтернативные показа-
тели, призванные выделить ответные меры налогово-бюджетной 
политики, но они охватывают не столь широкую выборку стран 
и не такой длительный прошедший период.

Авторами этой главы являются Михал Андрле, Филип Баррет, 
Джон Блудорн (соруководитель), Франческа Каселли и Венхи Чен 
(соруководитель) при поддержке Шана Вана, Кристофера Джонса 
и Адриана Роблес Вилламила. В данной главе также учтены мате-
риалы обсуждений с Юрием Городниченко и Джеем Шамбо, 
а также комментарии участников внутреннего семинара, прошед-
шего в январе 2020 года, и рецензентов.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БУДУЩИМ РЕЦЕССИЯМ В СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ: ЦИКЛИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОЛИТИКИ В ЭПОХУ НИЗКИХ 
СТАВОК И ВЫСОКОГО УРОВНЯ ДОЛГА2ГЛ
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и налогово-бюджетной политики предотвратили 
более глубокий спад экономики2.

Спустя более 10 лет после мирового финансового 
кризиса страны с развитой экономикой оказались 
в условиях нового экономического кризиса, вызван-
ного пандемией, при этом директивные ставки значи-
тельно ниже, а уровни государственного долга выше, 
чем когда-либо за последние 60 лет (рис. 2.2, панели 
1 и 2). Учитывая исторический масштаб мер денеж-
но-кредитной и налогово-бюджетной политики 
после начала рецессии и преобладание низких ста-
вок и высокого уровня долга, некоторые наблюда-
тели задаются вопросом относительно возможностей 
органов денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики осуществлять стимулирование экономики 

2См. главу 2 октябрьского выпуска ПРМЭ 2018 года.

своих стран в случае дальнейших негативных потря-
сений3.

На этом фоне в настоящей главе рассматриваются 
меры, которые директивные органы могут принять 
для повышения устойчивости к шокам и противо-
действия будущим рецессиям в эпоху низких про-
центных ставок и высокого уровня государствен-
ного долга. С опорой на экономическую литературу 

3См., в частности, Carney (2020), Summers (2020) и Yellen (2020).
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«Международная финансовая статистика», Mauro et al. (2015), националь-
ные источники, Всемирный банк, расчеты персонала МВФ.
Примечание. Изменение в обозначенной переменной политики рассматрива-
ется за период, начинающийся за год до начала рецессии и заканчивающийся 
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объема производства был отрицательным. Все оценки статистически значимо 
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связанная с мировым финансовым кризисом (начавшаяся в 2007–2009 годах).

Рисунок 2.1.  Меры денежно-кредитной 
и налогово-бюджетной политики в ответ на кризисы 
и рецессии в странах с развитой экономикой с 1960 года
(Cнижение обозначенной переменной политики в процентных пунктах)

В ответ на мировой финансовый кризис центральные банки снизили 
директивные ставки еще примерно на одну треть, а первичное бюджетное 
сальдо снизилось примерно в три раза больше, чем во время других рецессий.
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Рисунок 2.2.  Директивные ставки и государственный 
долг в странах с развитой экономикой 

В отражение долгосрочных тенденций и последствий мирового финансового 
кризиса, средняя директивная ставка стран с развитой экономикой находится 
вблизи самого низкого уровня с 1960 года, а средний показатель отношения 
государственного долга к ВВП близок к историческому максимуму.

Источники: Банк международных расчетов, Haver Analytics, «База данных 
по государственному долгу за прошлые периоды» МВФ, база данных МВФ 
«Международная финансовая статистика», Mauro et al. (2015), националь-
ные источники, расчеты персонала МВФ.
Примечание. Выборка включает в себя 35 стран с развитой экономикой. 
Страна исключается из панели 1, когда она становится членом зоны евро. 
Директивная ставка зоны евро (устанавливается Европейским центральным 
банком) была введена в 1999 году и заменяет директивные ставки стран, 
которые присоединяются к зоне евро. Для средневзвешенного значения 
используются веса ВВП в долларах США. Хронологический охват по странам 
не сбалансирован. МФК = мировой финансовый кризис (2008 год).
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и новые аналитические данные, в ней рассматрива-
ются следующие вопросы.
•	 Денежно-кредитная политика. Как денежно- 

кредитная политика может наилучшим образом 
ответить на негативные потрясения, учитывая 
низкие ставки во многих странах с развитой эконо-
микой?

•	 Налогово-бюджетная политика. Учитывая исто-
рически высокие уровни долга во многих странах 
с развитой экономикой, насколько снижение про-
центных ставок в последние годы повлияло на спо-
собность правительств осуществлять заимствования 
и оказывать бюджетную поддержку — их бюджет-
ное пространство, выраженное отношением госу-
дарственного долга к ВВП? Какие меры бюджетного 
стимулирования оказались наиболее эффективными 
и как их эффективность расходится со степенью 
использования мощностей в экономике и мягкой 
денежно-кредитной политикой? Может ли улуч-
шение существующих автоматических стабилиза-
торов и внедрение мер бюджетного стимулирова-
ния на основе правил (бюджетного стимулирования, 
которое автоматически вводится в действие при 
ухудшении макроэкономических показателей) 
помочь уменьшить экономические колебания?

В данной главе делаются следующие основные 
выводы.
•	 Несмотря на то, что понизившиеся уровни ставок  

во многих странах ограничили возможности для 
традиционного снижения процентных ставок 
в целях борьбы с рецессией, дальнейшее смягчение 
денежно-кредитной политики вполне возможно 
с использованием нетрадиционных инструмен-
тов. Однако в текущих условиях рискованно пола-
гаться на дополнительные контрциклические меры 
только денежно-кредитной политики, учитывая 
опасения относительно возможных побочных 
эффектов для финансовой стабильности в буду-
щем и потенциальные угрозы независимости цент-
ральных банков. Денежно-кредитная политика 
может поддержать меры бюджетного стимулиро-
вания во время рецессии за счет сохранения мяг-
кого курса.

•	 Предшествовавшие непредвиденные снижения про-
центных ставок относительно роста немного сни-
зили прирост отношения государственного долга 
к ВВП по сравнению с ожидаемым во многих стра-
нах. Эти неожиданные изменения дифференциала  
между процентными ставками и темпами роста 
сыграли роль, приблизительно равную неожидан-
ным изменениям первичного бюджетного сальдо 
в объяснении неожиданных изменений в уровне 
долга. Низкий дифференциал между процентными 
ставками и уровнем роста в среднем, скорей всего, 
сохранится, но все еще существуют риски того, 

что дифференциал между процентными ставками 
и уровнем роста может быстро измениться в отдель-
ной стране, ухудшив ее долговую динамику.

•	 Имеющиеся данные указывают на то, что государ-
ственные расходы (инвестиции и потребление) 
являются самым важным инструментом налогово- 
бюджетной политики, оказывающим большое вли-
яние на объем производства с мультипликаторами 
выше единицы. Бюджетное стимулирование дает 
особенно сильный эффект при наличии в эконо-
мике резервных мощностей и мягкой денежно- 
кредитной политике, — условиях, которые характе-
ризуют экономический спад, вызванный факторами 
спроса, и, скорее всего, сохранят значимость после 
того, как пандемия отступит. Дискреционные меры 
налогово-бюджетной политики в прошлом помо-
гали справляться с шоками, но часто давали эффект 
с некоторой задержкой.

•	 Анализ показывает, что новые предлагаемые меры 
бюджетного стимулирования на основе правил 
(стимулирования, которое автоматически задей-
ствуется при ухудшении макроэкономических 
показателей) могут оказаться весьма эффектив-
ными в преодолении экономического спада, когда 
процентные ставки находятся на фактической 
нижней границе, а воздействие дискреционных 
мер налогово-бюджетной политики проявляется 
с длительной задержкой. С помощью таких мер 
бюджетное стимулирование осуществляется в соот-
ветствии с заранее установленными правилами 
в ответ на экономический спад, проявляющийся 
в динамике какого-либо итогового макроэкономи-
ческого показателя, например, росте уровня безра-
ботицы. По сравнению со сценарием без бюджет-
ного стимулирования на основе правил, эти меры 
оказывают меньшее негативное влияние на объем 
производства и отношение долга к ВВП. Имита- 
ционное моделирование указывает на то, что ста-
билизация, достигаемая при принятии мер бюд-
жетного стимулирования на основе правил, близка 
к стабилизации при отсутствии ограничений мер 
денежно-кредитной политики.
В совокупности эти выводы указывают на то, 

что для обеспечения оперативных и адекватных мер 
в ответ на будущие негативные потрясения, в част-
ности типичные шоки совокупного спроса, и повы-
шения устойчивости экономики директивные 
органы должны придать больший автоматизм нало-
гово-бюджетной политике4. Разработка и внедрение 

4См. главу 2 апрельского выпуска «Бюджетного вестника» 
2020 года, где более широко рассматривается, как страны могут 
лучше подготовиться к будущим экономическим спадам, следуя 
стратегии IDEAS: (1) создание перечня прошедших оценку инве-
стиционных проектов, (2) заблаговременная разработка дискре-
ционных мер для оперативной реализации и (3) укрепление тра-
диционных автоматических стабилизаторов.
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новых инструментов бюджетной политики, таких 
как меры бюджетного стимулирования на основе 
правил, а также совершенствование существующих 
автоматических стабилизаторов может занять время 
и потребует политического соглашения. В условиях 
текущего кризиса их внедрение в настоящее время 
может помочь застраховаться от рисков того, что  
будущие шоки подорвут или замедлят последую-
щее восстановление экономики. Внедрение доста-
точно существенных автоматических стабилизаторов 
и мер бюджетного стимулирования на основе пра-
вил до наступления негативных потрясений в буду-
щем снизит риски того, что одновременные поли-
тические препятствия и задержки в реализации 
помешают принятию своевременных и эффективных 
мер бюджетного стимулирования.

Есть важные оговорки в отношении этого совета, 
которые предостерегают от слишком широкой экс-
траполяции. Имитационное моделирование строится 
исходя из исторических шоков совокупного спроса, 
которые во многом отличаются от текущего шока пан-
демии. Экономический шок от пандемии не имеет ана-
логов в современной истории, как по масштабу, так 
и по характеру (уникальные экономические харак-
теристики шока пандемии рассмотрены более под-
робно в главе 1 апрельского выпуска ПРМЭ 2020 года). 
Данная модель не учитывает возможные эффекты 
обратной связи суверенного риска. Она предполагает, 
что экономика опирается на прочные государствен-
ные финансы без какого-либо риска для возможно-
сти правительства получать заимствования на финан-
совых рынках. Данный анализ влияния снижения диф-
ференциала между процентными ставками и уровнем 
роста на бюджетные ограничения является консерва-
тивным и учитывает только его последствия для сто-
имости заимствования относительно ВВП при усло-
вии сохранения стабильного отношения уровня долга 
к ВВП в ближайший период. Он не является попыт-
кой оценить последствия отрицательного и стойкого 
дифференциала между процентными ставками и уров-
нем роста для долгосрочной устойчивости долговой 
ситуации, которые могут предполагать возможности 
еще большего объема заимствований5. Однако страны, 
которые сталкиваются с высоким риском бюджетного 
кризиса, могут также испытать дополнительные огра-
ничения своих действий6.

Данная глава начинается с обобщенной инфор-
мации и разбора существующей экономической 
литературы о вариантах денежно-кредитной 
политики в условиях, когда процентные ставки 

5См., в частности, Barrett (2018), Blanchard (2019), Eichenbaum 
(2019) и Garín et al. (2019).

6См. Bianchi, Ottonello, and Presno (2019); Mauro and Zhou (2020) 
и Moreno Badia et al. (2020), где рассмотрены случаи, когда изме-
нение настроений участников рынка в отношении того или иного 
государства может ограничить его возможности действий.

находятся вблизи фактической нижней границы, 
обсуждения их эффективности, а также некото-
рых возможных побочных эффектов и рисков. 
Следующий раздел посвящен налогово-бюджетной 
политике, в нем рассматриваются возможные послед-
ствия эволюции дифференциала r − g за последние 
несколько лет для ограничений бюджетных заим-
ствований стран. Далее в главе рассматриваются сви-
детельства эффективности бюджетного стимули-
рования, изучается, как оно зависит от инструмен-
тов, резервных экономических мощностей и реакции 
денежно-кредитной политики. В предпоследнем раз-
деле представлены выводы, сделанные с помощью 
основанного на модели анализа предлагаемых новых 
мер бюджетного стимулирования на основе правил 
для нивелирования негативных шоков и стабили-
зации экономики. В заключении главы приводится 
краткий обзор основных выводов и последствий для 
политики.

Варианты денежно-кредитной политики 
при низких процентных ставках

Как показано на рис. 2.2, панели 1, за исключением 
нескольких случаев, процентные ставки в странах 
с развитой экономикой снижались много лет, и после 
мирового финансового кризиса эта тенденция уско-
рилась. Эта схема согласуется с мнением о том, что 
естественная процентная ставка (процентная ставка, 
которая соответствует стабильному уровню инфля-
ции и полной занятости) снизилась7. Существуют 
различные точки зрения на причины этого сниже-
ния, от структурных недостатков совокупного спроса 
(долгосрочной стагнации) до факторов, больше свя-
занных с предложением, таких как замедление дол-
госрочного роста производительности или долговре-
менные последствия чрезмерной задолженности после 
глубокой рецессии8. Позже в ответ на пандемию цент-
ральные банки в странах с развитой экономикой еще 
больше снизили процентные ставки9. Низкие ставки 
и связанные с ними пределы возможности смягчения  
денежно-кредитной политики путем традиционного 
снижения процентных ставок, возможно, будут реа-
лией жизни в обозримом будущем. В ответ на эти 
ограничения органы денежно-кредитной политики  
в странах с развитой экономикой обратились 
к «новым» или нетрадиционным инструментам 

7Информация и свидетельства о том, как естественная про-
центная ставка снизилась во многих странах, представлена, 
в частности, в Laubach and Williams (2003), главе 3 апрельского 
выпуска ПРМЭ 2014 года, Furman (2016); Holston, Laubach, and 
Williams (2017), Yellen (2018) и Rachel and Summers (2019).

8См. Summers (2013), Teulings and Baldwin (2014) и Rogoff (2015).
9В работе Jordà, Singh, and Taylor (2020) отмечено, что панде-

мии могут приводить к снижению естественной процентной 
ставки на много десятилетий после окончания пандемии.
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денежно-кредитной политики для достижения даль-
нейшего смягчения, с использованием информирова-
ния о направлении политики, крупномасштабных про-
грамм покупки финансовых активов и отрицательных 
процентных ставок по банковским резервам10.

Во время и после мирового финансового кри-
зиса информирование о направлении политики 
содействовало проведению мягкой политики цент-
ральными банками за счет формирования ожи-
даний относительно процентных ставок и дру-
гих параметров денежно-кредитной политики11. 
Оно отличалось от прежней манеры коммуника-
ции центральных банков тем, что непосредственно 
указывало на их готовность принимать чрезвы-
чайные меры политики или удерживать процент-
ные ставки на определенном уровне в течение дли-
тельного периода времени. Успех этой стратегии 
зависит от уверенности участников рынка в том, 
что центральный банк будет следовать объявлен-
ному курсу. С одной стороны, центральные банки 
могут решить предоставлять более общую инфор-
мацию, не давая конкретных обязательств по приня-
тию определенных мер политики. С другой стороны, 
они могут избрать вариант с четкими обязатель-
ствами по принятию мер в зависимости от посту-
пающих данных или состояния экономики с целью 
следования объявленному курсу политики. Выбор 
того или иного из этих стилей сопряжен с компро-
миссом. Первый дает директивным органам про-
странство для маневра в случае непредвиденных 
обстоятельств, но несет риск того, что участники 
рынка не будут твердо уверены в их приверженности 
объявленному курсу. Второй может оказывать зна-
чительное влияние на ожидания участников рынка 
и снижать уровень неопределенности, но ценой 
уменьшения гибкости в случае непредвиденных 
обстоятельств. Эти компромиссы будут и впредь 
ставить непростые задачи для информирования 
о направлении политики. Ряд исследований показал, 
что такое информирование эффективно в снижении 
стоимости заимствований и стимулировании роста 
кредитования при низких ставках, хотя оценки его 
влияния широко различаются12.

10Bernanke (2020) называет нетрадиционные инструменты 
денежно-кредитной политики просто «новыми», учитывая наличие 
достаточного опыта, позволяющего рассматривать их как обычную 
составляющую инструментария центральных банков. Данный раз-
дел опирается исключительно на широкий набор существующей 
экономической литературы о нетрадиционной денежно-кредит-
ной политике и ее эффективности. Последние обзоры включают 
Bayoumi et al. (2014), Borio and Zabai (2016), Dell’Ariccia, Rabanal, and 
Sandri (2018), БМР (2019a; 2019b) и Sims and Xu (2019).

11См. Moessner, Jansen, and de Haan (2017), где рассматривается 
теория и практика информирования о направлении политики.

12См., в частности, He (2010), Campbell et al. (2012), Kool and 
Thornton (2012), Woodford (2013), Filardo and Hofmann (2014), 
Charbonneau and Rennison (2015), Coenen et al. (2017), Andrade and 
Ferroni (2018), Swanson (2018) и Moessner and Rungcharoenkitkul 

С помощью крупномасштабных покупок активов 
центральный банк все еще может осуществлять 
денежно-кредитное стимулирование за счет под-
держания цен долгосрочных облигаций и снижения 
доходности долгосрочных инструментов, даже при 
близкой к нулю или нулевой краткосрочной дирек-
тивной ставке13. Страны с развитой экономикой 
широко использовали покупки активов во время 
и после мирового финансового кризиса, что при-
вело к заметному увеличению балансов центральных 
банков в последние годы (рис. 2.3). Во время текущей 

(2019). Важно отметить, что точное влияние информирования 
о направлении политики объективно сложно определить, 
поскольку оно обычно применяется совместно с другими нетра-
диционными мерами денежно-кредитной политики.

13См. Borio and Zabai (2016) и BIS (2019a, 2019b), где представ-
лены более подробные описания реализации крупномасштабных 
покупок активов. См. Gambacorta, Hofmann, and Peersman (2014), 
где представлены эмпирические доказательства эффективности 
количественного смягчения.
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Рисунок 2.3.  Балансы центральных банков
(В процентах ВВП)

МФК

Источники: Европейский центральный банк, Ferguson, Schaab, and Schularick 
(2015), Haver Analytics, расчеты персонала МВФ.
Примечание. Баланс центрального банка — совокупные активы центрального 
банка как доля номинального ВВП. После вхождения страны в зону евро 
ее данные не учитываются отдельно от показателей зоны евро в целом, 
отражающих единую денежно-кредитную политику зоны евро с 1999 года. 
Отношение баланса центрального банка зоны евро к ВВП — это отношение 
совокупных активов Евросистемы к общему ВВП зоны евро. Для средневзвешен-
ного значения используются веса ВВП в долларах США. Хронологический охват 
по странам не сбалансирован. МФК = мировой финансовый кризис (2008 год).

Балансы центральных банков значительно увеличились со времени мирового 
финансового кризиса в связи с реализацией крупномасштабных программ 
покупки активов.
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пандемии центральные банки в нескольких странах 
с развитой экономикой начали новые крупномас-
штабные программы покупки активов. Федеральная 
резервная система покупает казначейские облигации  
США и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой,  
по мере необходимости для обеспечения беспере-
бойной работы рынка. Европейский центральный 
банк начал новую временную программу покупки 
частных и государственных ценных бумаг на сумму 
750 млрд евро. В литературе указывается, что ана-
логичные меры помогли смягчить финансовые 
условия и способствовали росту объема производ-
ства и инфляции во многих странах во время и после 
мирового финансового кризиса, хотя относительно 
этих оценок сохраняется значительная неопределен-
ность. Данные на основе модели с использованием 
гипотетической имитации экономики США показы-
вают, что крупномасштабные покупки активов умень-
шили падение прироста реального ВВП в годовом 
выражении почти на 6 процентных пунктов в первом 
квартале 2009 года. Оценки по Соединенному 
Королевству показывают аналогичную картину 
в тот же период: рост объема производства в годовом 
выражении оказался примерно на 5 процентных 
пунктов больше, чем был бы в противном случае, 
благодаря влиянию покупок Банком Англии перво-
классных ценных бумаг на спреды доходности дол-
госрочных инструментов14. Покупка большого коли-
чества государственных облигаций может также 
служить сигналом, убеждающим участников рынка, 
что центральный банк привержен мягкой политике15. 
Некоторые экономисты отмечают нежелательные вто-
ричные последствия дальнейших крупномасштабных 
покупок активов, в том числе усиление рисков ухуд-
шения качества активов на балансе центральных 
банков и угрозы независимости центральных банков 
ввиду представления о том, что такие действия пред-
ставляют собой монетарное финансирование16.

Политика отрицательных процентных ставок до сих 
пор принимала форму относительно небольших про-
центных сборов по резервам коммерческих банков 
в центральном банке в нескольких странах с раз-
витой экономикой17. Общая оценка сводится к тому, 
что она укрепила мягкую направленность политики 

14См. Baumeister and Benati (2013) и Borio and Zabai (2016), 
где представлен обзор эмпирических оценок влияния крупномас-
штабных покупок активов на объем производства.

15См. Bauer and Rudebusch (2014) и Coenen et al. (2017), 
где рассматривается связь между информированием о направле-
нии политики и крупномасштабными покупками активов.

16См. Dudley (2013) и Orphanides (2018). В дополнение к опа-
сениям относительно качества активов могут возникнуть риски, 
связанные с завышенной стоимостной оценкой активов.

17На момент публикации в странах с развитой экономикой, 
имеющих отрицательные процентные ставки, дальнейших сни-
жений ставок не происходило, а в странах, где они в насто-
ящее время не применяются, отрицательные процентные 
ставки не вводились.

центральных банков в тех странах, где была реализована, 
без выраженных вредных последствий (вставка 2.1)18.  
Однако возможно, что еще большее смещение 
ставок в зону отрицательных значений или сохра-
нение их на отрицательном уровне на более дли-
тельное время может оказать значительное негативное 
влияние на рентабельность банков и, в свою оче-
редь, привести к снижению кредитования и ужесто-
чению финансовых условий19. В эмпирической литера-
туре последнего времени, посвященной исследованию 
влияния на экономику Европы и Японии, в основном 
отмечается, что объемы кредитования увеличились, 
а ставки по кредитам снизились, что оказало под-
держку совокупному спросу, при этом банки изменили 
свое поведение в целях снижения влияния отрица-
тельных ставок на их рентабельность20. Чтобы дирек-
тивные органы могли в будущем прибегать к еще 
более низким отрицательным процентным ставкам, 
может потребоваться ряд правовых и регуляторных 
изменений, а также изменений налогового законода-
тельства.

Учитывая, что во многих странах с развитой эко-
номикой директивные ставки уже находятся на очень 
низком уровне и, скорее всего, еще долгое время  
не вернутся к своим уровням до мирового финан-
сового кризиса, директивным органам нужно будет 
больше, чем прежде, полагаться на эти новые инстру-
менты денежно-кредитной политики для проти-
водействия будущим экономическим спадам. Хотя 
в целом признается, что нетрадиционные инстру-
менты денежно-кредитной политики эффективно 
помогли стимулированию экономики во время 
Великой рецессии, их дальнейшая эффективность 
и возможные побочные эффекты, в том числе повы-
шенные финансовые риски в будущем, вызывают 
споры. Укрепление макропруденциальных мер поли-
тики и их превентивная реализация могут помочь 
справиться с потенциальной уязвимостью финансо-
вого сектора21. Тем не менее, эти новые инструменты 

18В главе 4 апрельского выпуска «Доклада по вопросам глобаль-
ной финансовой стабильности» (ДГФС) 2020 года анализируется 
влияние более длительного сохранения низких ставок на рента-
бельность банков, в том числе с помощью анализа перспектив-
ных сценариев.

19См. БМР (2019a), Brunnermeier and Koby (2019), Eggertsson, 
Juelsrud, and Wold (2019) и вставку 2.1, где рассматривается такая 
теоретическая возможность.

20См. Basten and Mariathasan (2018), Demiralp, Eisenschmidt, and 
Vlassopoulos (2019), Eisenschmidt and Smets (2019) и Lopez, Rose, 
and Spiegel (2020).

21См. последние дискуссии Bernanke (2020), Rogoff (2020) 
и Summers (2020). См. главу 1 октябрьского выпуска ДГФС 
2019 года, где рассматривается, как макропруденциальная поли-
тика может снизить риски для финансовой стабильности от дли-
тельного сохранения низких ставок. См. информацию в разрезе 
стран с формирующимся рынком в главе 3 апрельского выпуска 
ПРМЭ 2020 года, где рассматривается, как макропруденциаль-
ное регулирование может стабилизировать рост ВВП в условиях 
неблагоприятных глобальных финансовых шоков.
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денежно-кредитной политики могут быть полезны 
для смягчения финансовых условий во время эконо-
мического спада. Однако важно избегать чрезмерной 
зависимости от них и добиться того, чтобы налогово- 
бюджетная политика играла надлежащую роль в ста-
билизации экономики. Денежно-кредитная поли-
тика может поддержать меры бюджетного стимули-
рования во время рецессии, если будет оставаться 
мягкой и сохранять низкие процентные ставки. В сле-
дующем разделе рассматриваются возможности 
органов, определяющих налогово-бюджетную поли-
тику, для стимулирования экономики в условиях 
низких процентных ставок.

Бюджетные возможности, государственный 
долг и низкие процентные ставки

При рассмотрении более расширительной нало-
гово-бюджетной политики правительство должно 
оценивать компромисс между принятием мер 
сегодня и возможной необходимостью стимули-
рования экономики в будущем, принимая во вни-
мание доступные и ожидаемые бюджетные ресурсы. 
Это означает, что меры органов, определяющих нало-
гово-бюджетную политику, в ответ на негативное 
потрясение будут отчасти зависеть от их способ-
ности увеличить расходы или снизить налоги отно-
сительно существующего базисного уровня, не под-
вергая опасности доступ на рынок и устойчивость 
долговой ситуации — их бюджетных возможностей22. 
Бюджетные возможности зависят от множества фак-
торов, включая макроэкономическое положение 
страны (внутренние и внешние условия и струк-
турные разрывы), восприятие и настроения участ-
ников рынка и динамику отношения государствен-
ного долга к ВВП23.

Несмотря на отсутствие какого-либо одного пока-
зателя или набора показателей, которые полностью 
отражают бюджетные возможности страны, отно-
шение государственного долга к ВВП является 

22См. МВФ (2016, 2018), где дано определение бюджетных воз-
можностей и рассматриваются различные аспекты и факторы, 
определяющие их оценки по каждой стране. Количественная 
оценка бюджетных возможностей страны не предполагает каких-
либо заключений о целесообразности их использования или 
дальнейшего наращивания в конкретной ситуации. См. также 
Debrun et al. (2019), где рассматриваются подходы в отношении 
устойчивости долговой ситуации страны.

23Многофакторная оценка бюджетных возможностей конкрет-
ных стран представлена в докладах МВФ по стране. Важно отме-
тить, что оценка бюджетных возможностей обычно не учитывает 
возможность официального финансирования. Как правило, офи-
циальное финансирование может быть вариантом для стран, кото-
рые не могут получить доступ к рыночному финансированию, 
когда бюджетные возможности (как описано в настоящем доку-
менте) исчерпаны. Для таких стран доступ к официальному финан-
сированию может быть важнее, чем бюджетные возможности, 
в обеспечении их способности оказывать бюджетную поддержку.

ключевым наблюдаемым параметром, относя-
щимся к способности страны получать заим-
ствования на рынке и ее способности принимать 
контрциклические меры в случае экономичес-
кого спада. В литературе указывается, что страны, 
у которых до кризиса или экономического спада 
наблюдается более высокий показатель отношения 
государственного долга к ВВП, как правило, про-
водят менее контрциклическую налогово-бюджетную 
политику и их результаты хуже24. В работе Romer 
and Romer (2019) сделан вывод о том, что органы, 
занимающиеся разработкой налогово-бюджетной 
политики в странах с развитой экономикой, менее 
склонны стимулировать экономику после негатив-
ного потрясения при более высоких исходных пока-
зателях отношения государственного долга к ВВП. 
Это отражает опасения по поводу возможного роста 
премий за риск (а следовательно, и стоимости заим-
ствований) и потери доступа на рынок, а также более 
общего снижения готовности к действиям со сто-
роны директивных органов. Более того, в другой 
работе также отмечается, что смягчение денежно- 
кредитной политики менее эффективно при высоком 
отношении государственного долга к ВВП25.

Насколько снижение процентных ставок 
в последние годы повлияло на способность пра-
вительств осуществлять заимствования и оказы-
вать бюджетную поддержку, учитывая исторически 
высокие уровни долга во многих странах с раз-
витой экономикой? Хотя более низкие процентные 
ставки предполагают более низкие процентные пла-
тежи по новым долговым обязательствам государства, 
сами по себе они не являются достаточным основа-
нием для увеличения заимствований. Также важно 
одновременно оценить, как изменяется способность 
правительства получать доходы для обслуживания 
долга, что будет зависеть от размера экономики. Как 
процентная ставка по долговым обязательствам, так 
и номинальный рост (в частности, их разница) имеют 
значение для динамики отношения государственного 
долга к ВВП в экономике26.

В качестве иллюстрации этих эффектов, 
в настоящей главе рассматривается, как менялась 
динамика долга в сравнении с прогнозами с конца 
2015 года по 2018 год, период, в течение которого 
процентные ставки были на нисходящей траектории, 

24См. Jordà, Schularick, and Taylor (2016) и Romer and Romer 
(2018).

25См. De Luigi and Huber (2018), где делается вывод о том, что 
расширительная денежно-кредитная политика помогает стабили-
зовать экономику в случае спада, но менее эффективна при высо-
ком отношении государственного долга к ВВП в экономике.

26См. онлайновое приложение 2.2, где представлено уравнение 
движения, описывающее динамику отношения государственного 
долга к ВВП и его связь с траекторией процентных ставок 
и номинального роста. Все приложения доступны по ссылке 
http://www.imf.org/en/Publications/WEO.
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а рост восстанавливался27. Процентные ставки и пер-
вичные дефициты были в среднем ниже, чем ожи-
далось, с конца 2015 года, а номинальный рост был 
выше (рис. 2.4, панель 1)28. Вместе эти неожиданные 

27Прогнозы, представленные в октябрьском выпуске ПРМЭ 
2015 года, являются начальной точкой ожиданий, поскольку 
они учитывают ожидаемое влияние крупномасштабных программ 
покупки активов, принятых ранее в странах с развитой экономикой 
(включая программу покупки государственных облигаций Европей-
ского центрального банка). См. BIS (2019a), где представлена под-
робная информация по датам начала крупномасштабных программ 
покупки активов в странах с развитой экономикой в ответ на миро-
вой финансовый кризис. Конечная точка показанных изменений, 
2018 год, соответствует последним доступным окончательным дан-
ным по выборке. См. онлайновое приложение 2.2, где рассматрива-
ется устойчивость выводов при изменении начальной даты.

28Корреляция между неожиданными изменениями в показателе 
отношения первичного дефицита к ВВП и неожиданными изме-
нениями номинальных темпов роста имеет небольшую отрица-
тельную величину, но не является статистически значимой. Знак 
соотношения согласуется с тем, что положительные неожиданные 
изменения темпов роста снижают отношение первичного дефи-
цита к ВВП, возможно, за счет роста доходов.

изменения привели к снижению среднего показа-
теля отношения долга к ВВП в 2016–2018 годах ниже 
уровня, ожидавшегося в конце 2015 года, чем потен-
циально повысили размер заимствований, которые 
могли привлечь правительства, сохраняя при этом 
ожидаемый среднесрочный долг на неизменном 
уровне (рис. 2.4, панель 2)29. В целом более низкий 
дифференциал между процентной ставкой и тем-
пами роста способствовал замедлению роста уровня 
долга с 2015 года, играя примерно такую же по зна-
чимости роль в динамике долга, что и изменения 
первичных дефицитов30. Медианное неожиданное 

29Прогнозы за другие даты позволяют сделать аналогичные 
выводы. Более подробная информация представлена в онлайно-
вом приложении 2.2. Данный расчет, по сути, аналогичен пред-
ставленному в Deutsche Bundesbank (2017) для стран зоны евро.

30Доля объяснимых отклонений в неожиданных изменениях 
уровня долга вследствие неожиданных изменений дифферен-
циалов между процентными ставками и темпами роста (r − g) 
составляет примерно 50 процентов, исходя из оценок экономиче-
ской значимости в работе Sterck (2019). В принципе неожиданные 
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Рисунок 2.4.  Причины неожиданных изменений уровня государственного долга

2. Факторы изменений отношения валового государственного
долга к ВВП в 2018 году по сравнению с ожидаемыми
в 2015 году

    (ядерная оценка плотности)

1. Средняя погрешность прогноза ПРМЭ 2015 года
    (в процентных пунктах, 2016–2018 годы)

Ниже ожидаемого

В целом более низкий r − g помогает замедлить рост уровня долга с 2016 года, но изменения в первичных дефицитах сыграли более значительную роль
в динамике долга.

Источник: оценки персонала МВФ.
Примечание. Погрешность прогноза по каждой обозначенной на панели 1 переменной рассчитывается как среднее значение годовых расхождений между 
фактическим результатом и прогнозом на 2016–2018 годы, представленном в октябрьском выпуске ПРМЭ 2015 года. На панели 2 приводятся распределения 
плотности воздействия на уровни долга в 2018 году (в процентных пунктах) изменений налогово-бюджетных факторов относительно прогноза 2015 года. 
В расчетах принимает как данность, что ожидаемый среднесрочный показатель отношения государственного долга к ВВП является стабильным. Прогнозы, 
представленные в октябрьском выпуске ПРМЭ 2015 года, используются в качестве начальной точки ожиданий, учитывая, что они включают ожидаемое влияние 
крупномасштабных программ покупки активов, принятых ранее в странах с развитой экономикой (включая программу покупки государственных облигаций 
Европейского центрального банка). См. БМР (2019a). Последние доступные окончательные данные по выборке отражены по состоянию на 2018 год, конечную 
точку показанных изменений. См. онлайновое приложение 2.2, где представлена дополнительная информация о данных и расчетах. 
r − g = дифференциал между процентными ставками и темпами роста; ПРМЭ = «Перспективы развития мировой экономики».
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снижение уровня долга вследствие снижения диф-
ференциала между процентной ставкой и темпами 
роста составляет примерно 1 процент ВВП, а вслед-
ствие снижения первичных дефицитов — примерно 
2 процента ВВП. Однако для некоторых стран (около 
трети стран с развитой экономикой) показатели 
уровня долга оказались хуже, чем ожидалось, в усло-
виях больших, чем ожидалось, повышений диффе-
ренциалов между процентной ставкой и темпами 
роста или увеличений первичных дефицитов.

Важно помнить, что этот ретроспективный анализ 
сосредоточен только на расчетном вкладе неожидан-
ного снижения дифференциалов между процентными 
ставками и темпами роста и показателя отношения 
первичного дефицита к ВВП с 2015 года в неожиданное 
изменение в отношении долга к ВВП за тот же период. 
Учитывая, что страны могут предпочесть использовать 
сбережения от неожиданных и долговременных сни-
жений дифференциалов между процентными ставками 
и темпами роста для получения дополнительных заим-
ствований, в некоторых странах может не наблюдаться 
существенного снижения ожидаемой траектории долга 
и заметного увеличения бюджетных возможностей31. 
Более того, хотя небольшие изменения дифференциала 
между процентными ставками и темпами роста могут 
в итоге оказать значительное влияние, ощутимые 
последствия могут проявиться только через какое-то 
время просто потому, что страны часто выплачивают 
свои долги в течение многих лет.

Даже если снижение дифференциалов между про-
центными ставками и темпами роста создает допол-
нительный потенциал привлечения заемных средств, 
страны с высоким уровнем долга могут по-прежнему 
быть подвержены риску резкого увеличения спредов, 
в том числе во время кризисов, связанных с пролонга-
цией кредитов32. Например, внезапное, даже временное, 

изменения в уровне долга из-за r − g и из-за показателя отноше-
ния первичного дефицита к ВВП могут быть связаны. Напри-
мер, снижение r − g вследствие неожиданно более высоких темпов 
роста может быть связано со снижением показателя отношения 
первичного дефицита к ВВП, что отражает улучшение показате-
лей налоговых доходов и увеличение знаменателя. Представлен-
ная здесь учетная разбивка не направлена на то, чтобы отнести 
такую параллельную динамику r − g и отношения первичного 
дефицита к ВВП на счет одного или другого. Однако анализ пока-
зывает, что их корреляция фактически равна нулю, что говорит 
о том, что указанные примерные доли дают в целом достоверное 
представление о вкладе r − g и отношения первичного дефицита 
к ВВП в неожиданные изменения уровня долга. Более подробная 
информация представлена в онлайновом приложении 2.2.

31Более того, как отмечено в сноске 28, в данной учетной раз-
бивке не учитывается возможная параллельная динамика неожидан-
ных изменений в уровне долга из-за r − g и первичного дефицита, 
которая может как усилить, так и ослабить неожиданное снижение 
показателя отношения долга к ВВП. См. Garín et al. (2019), где пред-
ставлена модель, демонстрирующая такую параллельную динамику, 
и рассматриваются ее возможные последствия для динамики долга.

32 См. Cole and Kehoe (2000) и Aguiar et al. (2016), где представ-
лена дополнительная информация о факторах, вызывающих кри-

увеличение премии за риск может спровоцировать 
резкий рост отношения государственного долга к ВВП. 
Это может быть вызвано неожиданными негативными 
событиями, которые побуждают инвесторов переклю-
читься на безопасные активы, как произошло недавно 
в случае с пандемией, вследствие чего спреды могут нео-
жиданно возрасти для некоторых стран. Конкретные 
последствия снижения дифференциала между процент-
ными ставками и темпами роста для возможностей 
бюджетного стимулирования зависят от обстоятельств 
той или иной страны, но эти оценки указывают на то, 
что снижение процентных ставок относительно номи-
нальных темпов роста улучшает динамику отношения 
государственного долга к ВВП в средней стране с раз-
витой экономикой.

Масштаб бюджетной поддержки при будущих эко-
номических спадах зависит от длительности диффе-
ренциалов между процентными ставками и темпами 
роста, поскольку страны выплачивают свои долги 
в течение многих лет. Неожиданные изменения темпов 
роста и уровня инфляции (которые весьма веро-
ятны в условиях шока пандемии во многих странах) 
связаны с изменением дифференциала между про-
центными ставками и темпами роста, но также 
носят временный характер33. Другой анализ показы-
вает, что общий компонент дифференциала между 
процентными ставками и темпами роста в странах 
с развитой экономикой весьма устойчив, что под-
тверждает мнение о том, что стоимость финансиро-
вания, скорее всего, будет оставаться на пониженных 
уровнях (вставка 2.2). При этом важно, чтобы органы 
налогово-бюджетной политики разумно использо-
вали любые имеющиеся бюджетные возможности 
для борьбы с рецессией, принимая во внимание 
доступные инструменты и конкретные условия. Этой 
теме посвящен следующий раздел.

Бюджетные мультипликаторы в разрезе 
инструментов и условий

Как органам налогово-бюджетной политики лучше 
всего обеспечивать стимулирование экономики 
в целях повышения совокупного спроса: повышая 
расходы или снижая налоги? Как воздействие нало-
гово-бюджетной политики зависит от состояния эко-
номики и реакции денежно-кредитной политики? 
Бюджетные мультипликаторы — величина изме-
нения реального объема выпуска вследствие уве-
личения бюджетного стимулирования — дают 

зисы пролонгации и возможностях множественных равновесий. 
См. также Mauro and Zhou (2020), где представлены свидетель-
ства, указывающие на связь между высоким показателем отно-
шения долга к ВВП и кризисами пролонгации, которая не зави-
сит от изначальных дифференциалов между процентными 
ставками и темпами роста.

33См. онлайновое приложение 2.2.
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ответы на эти вопросы. Некоторые теории делового 
цикла и последние эмпирические исследования ука-
зывают на то, что налогово-бюджетная политика 
оказывает большее воздействие во время рецессий 
и периодов наличия резервных экономических мощ-
ностей34. Другие исследования указывают на мощное 
воздействие бюджетного стимулирования, когда 
номинальные процентные ставки находятся у фак-
тической нижней границы или при мягкой денеж-
но-кредитной политике35.

Величина мультипликаторов зависит от бюд-
жетных инструментов, то есть способов обеспе-
чения стимулирования. Метаанализ, представ-
ленный в многочисленных работах по бюджетным 

34См. Auerbach and Gorodnichenko (2012b), Baum, Poplawski-
Ribeiro, and Weber (2012), DeLong and Summers (2012), Cottarelli, 
Gerson, and Senhadji (2014), Fazzari, Morley, and Panovska (2015) 
и Whalen and Reichling (2015).

35См. Almunia et al. (2010), Christiano, Eichenbaum, and Rebelo 
(2011); Blanchard and Leigh (2013) и Chodorow-Reich (2019).

мультипликаторам, указывает на то, что средние 
оценки государственных расходов на товары и услуги 
(государственные закупки) составляют примерно 1,  
а оценки государственных инвестиций немного 
выше, чем государственного потребления, хотя суще-
ствует высокая степень изменчивости (рис. 2.5). 
Оценки мультипликатора от изменения налогов 
или трансфертов составляют в среднем примерно чет-
верть этой величины. В целом имеющиеся данные  
говорят о том, что государственные расходы на товары  
и услуги более эффективны.

Чем это может объясняться? Теоретически, муль-
типликаторы были бы выше, если бы бюджетное сти-
мулирование полностью отражалось на совокупном 
спросе, как происходит в случае с государственными 
расходами на товары и услуги или при денежных 
трансфертах домашним хозяйствам с высокой 
склонностью к потреблению из текущих доходов36. 
Мультипликаторы также могут увеличиться при 
низкой утечке средств из экономики (то есть в случае 
более закрытой экономики), при наличии резервных 
экономических мощностей или при мягкой денеж-
но-кредитной политике (то есть когда процентные 
ставки не повышаются в ответ на бюджетное стиму-
лирование). Однако эмпирические данные в отно-
шении высоких мультипликаторов во время рецессий 
и при различной направленности денежно-кредитной 
политики неоднозначны37. Другие особенности 
страны также могут повлиять на величину мульти-
пликатора. Например, отношение государственного 
долга к ВВП в период стимулирования может отраз-
иться на величине мультипликаторов через ожидания 
бюджетных корректировок в ближайшем будущем 
или опасений относительно устойчивости, которые 
могут привести к росту процентных ставок38.

Новые оценки кумулятивного бюджетного муль-
типликатора, использующие оценочную методо-
логию, предложенную недавно в работе Ramey and 
Zubairy (2018), и схему идентификации на основе 
ошибок в прогнозировании государственных рас-
ходов из работы Auerbach and Gorodnichenko (2012a, 
2012b, 2013, 2017), в условиях наличия резервных эко-
номических мощностей и мягкой денежно-кредитной 

36См. Jappelli and Pistaferri (2014), где приведены анализ и эмпи-
рические свидетельства того, как меняется предельная склонность 
к потреблению в зависимости от особенностей домашних 
хозяйств и какое значение она имеет для налогово-бюджетной 
политики. Государственные расходы посредством целевых транс-
фертов домашним хозяйствам с более высокой предельной 
склонностью к потреблению создают более высокие бюджет-
ные мультипликаторы, чем трансферты другим домашним хозяй-
ствам. См. также McKay and Reis (2016).

37Различия в исследованиях, скорей всего, отражают различия 
в подходах к выборке, идентификации и оценке. Дополнительная 
информация представлена в онлайновом приложении 2.3.

38См. Corsetti, Meier, and Müller (2012), Ilzetzki, Mendoza, and 
Végh (2013) и Auerbach and Gorodnichenko (2017). Дополнительная 
информация представлена в онлайновом приложении 2.3.

Рисунок 2.5.  Бюджетные мультипликаторы: горизонт
в один год
(Единицы реального объема производства)
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Источник: Gechert and Rannenberg (2018).
Примечание. На графике показаны медиана (желтая линия), 25-й и 75-й 
процентили (нижняя и верхняя граница синего бокса) и крайние значения 
(нижний и верхний «ус») распределения оценок бюджетного мультипликатора 
из литературы. Мультипликатор определяется как изменение реального 
объема производства на единицу изменения обозначенного инструмента 
налогово-бюджетной политики.

В литературе средние бюджетные мультипликаторы государственных 
расходов составляют примерно 1, причем мультипликаторы государственных 
инвестиций немного выше, чем государственного потребления. Средние 
оценки мультипликатора налогов или трансфертов составляют в примерно 
четверть этой величины.
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политики указывают на то, что в таких обстоятельствах 
налогово-бюджетная политика действительно эффек-
тивна39. Базовый мультипликатор государственных 
расходов на товары и услуги рассчитанный с исполь-
зованием данного подхода составляет в среднем при-
мерно 1 на всех горизонтах, что в целом соответствует 
данным в экономической литературе (рис. 2.6, панель 1).  
Как и ожидалось, картина меняется, когда в расчет 
принимаются экономические условия. Значение годо-
вого бюджетного мультипликатора возрастает выше 
1,5, если безработица в стране выше своего среднего 
уровня, но опускается ниже 1 при уровне безработицы 
ниже, чем в среднем (рис. 2.4, панель 2). Статистически 
значимая разница между этими двумя мультиплика-
торами подкрепляет идею о том, что эффективность 
налогово-бюджетной политики зависит от жесткости 
условий на рынке труда. Убедительные доказательства 
того, что мультипликатор отличается в разных фазах 
делового цикла, что отражается в росте объема про-
изводства (подъемы по сравнению с рецессиями), 
напротив, отсутствуют40.

Если процентные ставки низкие и близки к фак-
тической нижней границе, бюджетный мультипли-
катор имеет значение выше 2 и статистически зна-
чимо отличается от мультипликатора, когда процент-
ные ставки находятся далеко от фактической нижней 
границы (рис. 2.6, панель 3). Другими словами, бюд-
жетное стимулирование крайне эффективно, если 
денежно-кредитная политика не действует в противо-
вес ему. Эти оценки сохраняют силу при альтернатив-
ных определениях мягкой денежно-кредитной поли-
тики. Например, бюджетное стимулирование более 
эффективно при режиме фиксированного обмен-
ного курса или в условиях валютного союза, когда 
денежно-кредитная политика не позволяет процент-
ным ставкам расти или не реагирует на местные бюд-
жетные импульсы. Более того, мультипликатор, рас-
считанный за период после мирового финансового 
кризиса, который характеризуется низкими процент-
ными ставками в большинстве стран с развитой эко-
номикой, выше, чем в докризисный период, и близок 
к рассчитанному на фактической нижней границе41. 
В совокупности данные результаты указывают на то, 
что значение бюджетного мультипликатора выше 
в периоды, когда на рынке труда есть избыток 

39Шок государственных расходов на товары и услуги оценивается 
как ошибки прогноза роста государственных расходов на потре-
бление относительно ВВП в реальном времени. Более подробная 
информация представлена в онлайновом приложении 2.3.

40Подъемы и рецессии определяются как годы положительного 
или отрицательного роста соответственно.

41Выборки, определенные по фактической нижней границе 
и по сроку, прошедшему после мирового финансового кризиса, 
в значительной мере перекрываются. Из стран с развитой эко-
номикой только в Японии и США были крайне низкие ставки 
в период до 2008 года (Miyamoto, Nguyen, and Sergeyev 2018; Ramey 
and Zubairy 2018).
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Рисунок 2.6.  Бюджетные мультипликаторы

1. Базисный бюджетный мультипликатор реального объема
производства
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Источники: Банк международных расчетов, Haver Analytics, Ilzetzki, Reinhart, and 
Rogoff (2019), база данных МВФ «Международная финансовая статистика», 
национальные источники, «Перспективы развития экономики» Организации 
экономического сотрудничества и развития, расчеты персонала МВФ.
Примечание. На панели 1 приводится реакция реального объема производства 
с течением времени на единицу шока государственных расходов в год t = 0. 
Шок государственных расходов равен увеличению государственного потребления 
на 1 процент ВВП. Затененная область обозначает 90-процентный доверительный 
интервал. На панелях 2 и 3 синими точками показаны точечные оценки годового 
мультипликатора при указанных экономических условиях (альтернативные условия 
неактивности или денежно-кредитные условия). Черные «усы» показывают 
90-процентный доверительный интервал вокруг оценки. Фактическая нижняя граница 
считается жесткой, когда краткосрочные директивные ставки находятся ниже 
0,75 процентных пунктов. Уровень безработицы выше и ниже среднего определяется 
по каждой стране относительно ее собственного опыта. См. онлайновое приложение 
2.3, где представлены более подробные определения экономических условий, 
а также спецификация модели и оценка. ФНГ = фактическая нижняя граница 
процентных ставок, МФК = мировой финансовый кризис.

Бюджетные мультипликаторы выше в периоды неактивности и когда 
денежно-кредитная политика подкрепляет бюджетное стимулирование — 
именно в таких условиях, которые сложились бы, если бы экономический спад 
произошел в период столь низких директивных ставок.
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предложения и когда денежно-кредитная политика 
оказывает поддержку бюджетному стимулированию —  
именно в таких условиях, которые сложились бы, 
если бы экономический спад, обусловленный спро-
сом, произошел в период низких директивных ста-
вок. На фоне текущего шока пандемии доля резерв-
ных экономических мощностей, скорее всего, ниже, 
чем предполагают стандартные показатели (такие как 
уровень безработицы), поскольку производствен-
ные возможности ограничены, пока заболевание 
активно распространяется. Когда пандемия отсту-
пит, доля незадействованных экономических мощ-
ностей увеличится, и бюджетные мультипликаторы 
будут больше. Как отмечается, доказательства, пред-
ставленные в существующей экономической литера-
туре, указывают на то, что государственные расходы, 
особенно в виде готовых к реализации и продуктив-
ных государственных инвестиций, могут быть чрез-
вычайно эффективны в стимулировании экономики.

Дискреционные меры налогово-бюджетной поли-
тики, разработанные с учетом определенных обсто-
ятельств и характера реализовавшегося негативного 
потрясения, могут обеспечить мощную контрцикли-
ческую поддержку, особенно в условиях высокой 
политической готовности принимать оперативные 
и целенаправленные меры. В последнее время многие 
страны с развитой экономикой приняли оперативные, 
значительные и целенаправленные дискреционные 
меры налогово-бюджетной политики для противодей-
ствия влиянию необычного шока пандемии. В прош-
лом принятие мер иногда задерживалось, поскольку 
для этого требуется предварительное политическое 
соглашение, достичь которого может быть непро-
сто42. Более того, даже если дискреционные меры под-
держки принимаются быстро, задержки в реализа-
ции могут препятствовать достижению результатов. 
Например, потребовалось несколько месяцев, чтобы 
объявить дискреционные меры налогово-бюджет-
ной политики в ответ на мировой финансовый кри-
зис, не говоря уже об их утверждении и реализации43. 
Создание институциональных структур, которые 
автоматически реализуют меры бюджетного стимули-
рования для преодоления негативных шоков, потен-
циально может повысить эффективность и своевре-
менность стабилизационных мер.

Традиционные автоматические стабилизаторы, 
такие как прогрессивность налогового кодекса, 
система страхования на случай безработицы или 
система социальной защиты, предполагающая про-
верку нуждаемости, являются уже встроенными 
в государственные бюджеты механизмами, которые 
автоматически увеличивают расходы или снижают 

42Один из первых известных примеров такого соглашения  
см. в работе Friedman (1948).

43См. МВФ (2013), где представлена разбивка лагов для стран 
Группы двадцати.

налоги, когда экономика замедляется, а затем 
меняют направление, когда ситуация налаживается44. 
Поскольку для их активации не требуется приня-
тие мер в области политики, сложившиеся автома-
тические стабилизаторы могут оперативно реагиро-
вать на шоки и помогать стабилизировать экономику. 
Временный и предсказуемый характер их стимули-
рования также делает их привлекательными, позво-
ляя домашним хозяйствам и компаниям учиты-
вать их в своем планировании.

Страны существенно различаются по степени 
опоры на дискреционные меры в сравнении с авто-
матическими стабилизаторами, и использование 
одних не исключает применение других. Меры, при-
нятые в ответ на мировой финансовый кризис, вклю-
чали и те, и другие (рис. 2.7). Тем не менее, макро-
экономическая стабилизация обычно не явля-
ется основной целью при разработке традиционных 

44См. главу 2 апрельского выпуска «Бюджетного вестника» 
2020 года, где подробно рассматриваются традиционные автома-
тические стабилизаторы в разных странах и способы укрепле-
ния их стабилизирующих свойств.

Автоматические стабилизаторы Дискреционные и другие меры

–5 –4 –3 –2 –1 0

Япония

Члены Группы 20-ти,
входящие

в Европейский союз

США

Страны с развитой
экономикой

Источник: МВФ (2009).
Примечание. Другие меры включают в себя расходы и доходы, не связанные 
с кризисом (такие как изменения в расходах на оборону), а также влияние 
недискреционных мер на доходы за пределами стандартного экономического цикла. 

Рисунок 2.7.  Среднее изменение общего сальдо бюджета 
с 2007 по 2008–2010 годы
(В процентах ВВП)

Реакция на мировой финансовый кризис задействовала набор автоматических 
стабилизаторов и дискреционных ответных мер налогово-бюджетной 
политики, но утверждение и реализация последних заняли время.
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автоматических стабилизаторов, которые больше 
сосредоточены на целях социальной защиты или 
соображениях справедливости45. Недавние предло-
жения новых видов автоматических стабилизаторов 
стремятся решить непосредственно задачи стабилиза-
ции, напрямую связывая автоматическую активацию 
расходов и налоговых мер с ситуацией в экономике 
через макроэкономический триггер, такой как повы-
шение уровня безработицы46. Эффективность и сопут-
ствующие бюджетные издержки мер бюджетного сти-
мулирования на основе правил в ответ на экономичес-
кий спад рассматриваются в следующем разделе.

Укрепление стабилизации с помощью 
бюджетного стимулирования на основе 
правил

Для исследования и оценки характеристик бюд-
жетного стимулирования на основе правил в данной 
главе используется основная рабочая модель МВФ, 
G20MOD, настроенная на характеристики типичной 
страны с развитой экономикой и адаптированная, 
с тем чтобы предусмотреть возможность сохранения 
процентных ставок в экономике на фактической ниж-
ней границе в течение длительного периода времени, 
что весьма актуально в сегодняшних обстоятель-
ствах47. Модель абстрагируется от проблем суверен-
ного риска и твердо акцентируется на том, как меры 
политики могут способствовать стабилизации дело-
вого цикла. Бюджетное стимулирование на основе 
правил обеспечивает стимулирование в ответ на рост 
безработицы выше естественного уровня, которое 
затем сворачивается, когда со временем уровень без-
работицы снижается48. Для иллюстрации в данном 
случае она настроена приблизительно в соответствии 
с опорным правилом, предложенным в работе Sahm 
(2019): повышение безработицы на половину про-
центного пункта выше естественного уровня приво-
дит к адресному предоставлению бюджетных транс-
фертов ограниченным в ликвидных средствах (более 

45См. Baunsgaard and Symansky (2009).
46Например, Sahm (2019) предлагает в качестве автомати-

ческого стабилизатора в начале рецессии прямые выплаты 
гражданам. Eichenbaum (2019) выступает за создание более 
общей системы асимметричных автоматических стабилизато-
ров на основе отдельных макроэкономических показателей, слу-
жащих определенным целям. Blanchard and Summers (2020) под-
держивают такие стабилизирующие меры налогово-бюджетной 
политики, называя их полуавтоматическими стабилизаторами.

47См. онлайновое приложение 2.4, Andrle et al. (2015A) и Andrle 
and Hunt (готовится к выпуску), где более подробно рассказано 
о структуре модели, о том, как она включает в имитации более 
реалистичные нелинейные эффекты, а также о ее настройке.

48Другими словами, меры стимулирования носят времен-
ный характер и длятся только пока действует триггер. Соображе-
ния по отбору макроэкономических триггеров более подробно 
рассмотрены в работе Sahm (2019).

бедным) домашним хозяйствам, в размере примерно 
0,7 процента ВВП49. В дополнение к созданию макро-
экономических стимулов, инструмент на основе 
трансфертов работает как некая форма страхования 
доходов целевой группы.

Результаты модели указывают на то, что бюджет-
ное стимулирование на основе правил может быть 
чрезвычайно эффективно в противодействии эконо-
мическому спаду, особенно когда процентные ставки 
остаются у фактической нижней границы и возмож-
ности денежно-кредитной политики ограничены. 
Более того, бюджетное стимулирование на основе 
правил помогает формировать ожидания домаш-
них хозяйств и бизнеса, обещая действенные кон-
трциклические ответные меры. Это снижает нео-
пределенность и уменьшает масштаб сокращения 
потребления и инвестиций после негативных шоков.

На рис. 2.8 приведено сравнение динамики ответ-
ных мер типичной страны с развитой экономи-
кой на стандартный негативный шок совокупного 
спроса при разных типах направленности денеж-
но-кредитной политики и реакций налогово-бюджет-
ной политики. Если процентные ставки в экономике 
находятся далеко от фактической нижней границы 
и механизмы денежно-кредитной политики могут 
действовать в полном объеме, то реальный ВВП сле-
дует траектории, обозначенной синей линией, сни-
жаясь примерно на 1,5 процента, а затем постепенно 
сближаясь с траекторией тренда (рис. 2.8, панель 1). 
Однако если экономика находится у фактической 
нижней границы и мер денежно-кредитной поли-
тики недостаточно для оказания поддержки, то при 
таком шоке происходит значительное и устойчи-
вое снижение ВВП почти на 5 процентов (красная 
линия). В обоих случаях рассматриваются тради-
ционные автоматические стабилизаторы, кото-
рые регулируются в соответствии с их текущей чув-
ствительностью50. Если применяется бюджетное 
стимулирование на основе правил, снижение реаль-
ного ВВП на фактической нижней границе вслед-
ствие негативного шока спроса значительно меньше 
и больше соответствует случаю, когда экономика 
находится далеко от фактической нижней границы 

49См. онлайновое приложение 2.4, где подробно рассматрива-
ется структура бюджетного стимулирования на основе правил 
в контексте модели. В модели ограниченные в ликвидных сред-
ствах домашние хозяйства не могут брать займы или делать сбе-
режения и используют все свои доходы на потребление (то есть 
обладают высокой предельной склонностью к потреблению). 
Соответственно, трансферты дохода этим хозяйствам оказывают 
более сильное влияние на повышение совокупного спроса, чем 
трансферты домашним хозяйствам, которые могут предпочесть 
сберегать дополнительные доходы.

50Циклическая чувствительность традиционных автоматиче-
ских стабилизаторов описана в работах Girouard and André (2005) 
и Price, Dang, and Botev (2015). Более подробная информация 
представлена в онлайновом приложении 2.4.
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и возможно в полной мере задействовать потенциал 
денежно-кредитной политики51.

Важно отметить, что этот вывод сделан без каких-
либо конкретных допущений в отношении бюджет-
ных мультипликаторов. Он является естественным 
следствием структуры модели и ее глубоких парамет-
ров, настроенных таким образом, чтобы обеспечить 
соответствие эмпирическим доказательствам в отно-
шении характеристик делового цикла и микроэко-
номического поведения. Предполагаемый в модели 
бюджетный мультипликатор составляет примерно 
1,2, когда экономика находится у фактической ниж-
ней границы, и 0,6, когда экономика далеко от фак-
тической нижней границы. Оба значения парамет-
ров находятся в пределах доверительного интервала 
эмпирических оценок, описанных в предыдущем раз-
деле. Подразумеваемый бюджетный мультипликатор 
в модели у фактической нижней границы, пожалуй, 
даже является консервативным.

Тем не менее, стабилизация, достигаемая с помо-
щью бюджетного стимулирования на основе пра-
вил, не дается даром (рис. 2.8, панели 2 и 3).  
Наименьшее увеличение отношения бюджетного 
дефицита к ВВП и государственного долга 
к ВВП достигается, когда экономика находится 
далеко от фактической нижней границы и принима-
ются меры денежно-кредитной политики, чтобы ниве-
лировать негативный шок (синяя линия). При этом 
велика разница в ответных мерах у фактической ниж-
ней границы в случаях с использованием бюджет-
ного стимулирования на основе правил и без него 
(желтая и красная линии). Отношение дефицита 
к ВВП у фактической нижней границы увеличивается 
сильнее при бюджетном стимулировании на основе 
правил, чем без него, отражая немедленное увеличе-
ние расходов, связанных с мерами на основе правил, 
сверх уровня расходов, связанных с действием обыч-
ных автоматических стабилизаторов. Это дополни-
тельное стимулирование улучшает реальный ВВП 
и траектории уровня цен, вследствие чего траекто-
рия отношения долга к ВВП становится ниже, чем 
была бы без стимулирования52. Другими словами, 
бюджетные издержки в объеме производства ниже, 

51Само по себе повышение чувствительности существующих автома-
тических стабилизаторов усиливает стабилизацию, но не в той же мере. 
Сравнение сценариев представлено в онлайновом приложении 2.4. См. 
также главу 2 апрельского выпуска «Бюджетного вестника» 2020 года, 
где рассмотрены способы улучшения функционирования существую-
щих автоматических стабилизаторов.

52Следует учитывать, что бюджетное стимулирование на основе 
правил помогает стабилизировать реальный объем производства, 
что также помогает избежать значительного снижения инфляции 
вследствие негативного шока. Улучшение траекторий реального 
объема производства и уровня цен способствует более благопри-
ятной динамике отношения долга к ВВП (учитывая, что номи-
нальный ВВП выше). Более подробная информация представлена 
в онлайновом приложении 2.4.
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Источник: оценки персонала МВФ.
Примечание. Адресные трансферты направляются ограниченным в ликвидных 
ресурсах домашним хозяйствам. См. онлайновое приложение 2.4, где 
представлена подробная информация о модели и анализе. На оси х 
обозначено количество лет после шока. ФНГ = фактическая нижняя граница 
процентных ставок.

Рисунок 2.8.  Реакция экономических результатов 
на негативный шок спроса

Бюджетное стимулирование на основе правил может быть чрезвычайно 
эффективно в противодействии экономическому спаду, когда процентные 
ставки остаются у фактической нижней границы и возможности денежно-
кредитной политики ограничены. Динамика отношения долга к ВВП лучше 
при бюджетном стимулировании на основе правил, чем без него, когда 
процентные ставки находятся у фактической нижней границы. В связи с этим 
при ставках у фактической нижней границы разумный подход подразумевает 
принятие оперативных и решительных контрциклических мер налогово-
бюджетной политики в ответ на негативный шок спроса.
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если в экономике задействованы меры бюджетного 
стимулирования на основе правил, чем если их нет, при 
процентных ставках у фактической нижней границы. 
Оперативные и масштабные контрциклические меры 
налогово-бюджетной политики в ответ на негативный 
шок спроса у фактической нижней границы снижают 
траекторию отношения долга к ВВП по сравнению 
с ситуацией, когда они не принимаются.

Более того, реализация бюджетного стимулиро-
вания на основе правил при сдерживающей факти-
ческой нижней границе также снижает вероятность 
рецессий по сравнению с ситуацией, когда такие 
меры не принимаются. На основе прошлого опыта 
шоков спроса в данной главе строится распределение 
роста ВВП в условиях действия альтернативных авто-
матических стабилизаторов для оценки их возмож-
ного влияния на вероятность рецессии в типичной 
стране. Распределение, обозначенное синей линией 
(рис. 2.9, панель 1), показывает контрольный случай, 
где экономика находится далеко от фактической ниж-
ней границы и органы денежно-кредитной политики 
могут применять полный набор ответных мер. В дан-
ном случае вероятность рецессии составляет при-
мерно 10 процентов (рис. 2.9, панель 2). Когда фак-
тическая нижняя граница периодически сдерживает 
возможности, однако, как показывает распределе-
ние, обозначенное красной линией, существует боль-
шая асимметричность левого хвоста, говорящая 
о повышенной вероятности отрицательного роста. 
Вероятность возникновения рецессии в данном слу-
чае повышается более чем наполовину, примерно до 
16 процентов. Однако, если в экономике действуют 
меры бюджетного стимулирования на основе правил 
(распределение, обозначенное желтой линией), рас-
пределение роста ВВП будет гораздо ближе к ситу-
ации, когда экономика не приблизилась к фактиче-
ской нижней границе — левый хвост уменьшается 
и вероятность возникновения рецессии снижается 
примерно до 11 процентов, что почти соответствует 
показателю в контрольном случае.

Рассматриваемое до сих пор бюджетное стиму-
лирование на основе правил повышает государ-
ственные расходы за счет адресных трансфертов 
ограниченным в ликвидных средствах домашним 
хозяйствам. Однако можно рассмотреть и альтер-
нативные инструменты. В соответствии с эмпири-
ческими данными по бюджетным мультипликато-
рам, представляется, что стимулирование на основе 
правил с использованием государственных инвести-
ций может привести к более низкой изменчивости 
реального ВВП, государственного долга и дефици-
тов, чем стимулирование с использованием целе-
вых трансфертов (рис. 2.10). Аналогичным образом 
государственное потребление как инструмент рас-
ходов также более эффективно, чем целевые транс-
ферты, но меньше, чем государственные инвестиции. 

Важно отметить, что расходы на государственные 
инвестиции в модели направляются на готовые к реа-
лизации проекты, эффективно осуществляются 
и увеличивают потенциальный объем производ-
ства — на практике эти требования труднореали-
зуемы. Однако в целом, независимо от инструмента 
расходов, экономические колебания всегда ниже 
с мерами бюджетного стимулирования на основе 
правил, чем без них.
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Источник: оценка персонала МВФ.
Примечание. Адресные трансферты направляются ограниченным в ликвидных 
ресурсах домашним хозяйствам. Стохастическое моделирование используется для 
формирования распределения объема производства при заданном сценарии. 
Модели опираются на распределения шоков спроса, сконцентрированные 
на базисном прогнозе роста. На панели 1 шоки спроса взяты из нормального 
распределения исходя из эмпирической дисперсии шоков. На панели 2 шоки спроса 
взяты из эмпирического распределения. Рецессия определяется как год 
с отрицательным годовым ростом. См. онлайновое приложение 2.4, где представле-
на дополнительная информация об используемых методах стохастического 
моделирования. ФНГ = фактическая нижняя граница процентных ставок.

Рисунок 2.9.  Вероятность рецессии при использовании 
альтернативных инструментов циклической политики

Когда фактическая нижняя граница регулярно сдерживает возможности, 
вероятность рецессии в экономике, где применяется бюджетное стимулирова-
ние на основе правил, ниже, чем при его отсутствии.
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Когда речь идет о практической реализации укреп-
ления автоматических стабилизаторов в экономике, 
важны многие конкретные характеристики их пла-
нирования, которые не рассматриваются в настоя-
щей главе:
•	 Макроэкономический триггер бюджетного сти-

мулирования на основе правил в имитационном 

моделировании основан на отклонении от есте-
ственного уровня безработицы, которое может 
быть сложно оценить в режиме реального времени. 
Sahm (2019) выступает за использование сколь-
зящего среднего значения уровня безработицы 
в США за 12 месяцев, но какой конкретно триг-
гер (и его значение) окажется лучше, может зави-
сеть от конкретной страны.

•	 Выявление ограниченных в ликвидных средствах 
домашних хозяйств в качестве целевых получа-
телей трансфертов (инструмента государствен-
ных расходов, рассматриваемого в качестве базис-
ного для правила) может оказаться непростым 
делом. Вместо этого для выявления отвечающих 
установленным требованиям домашних хозяйств 
могут использоваться переменные доходов, кото-
рые проще наблюдать. Это может способствовать 
уменьшению приростов неравенства во время 
рецессии, которые обычно сильнее всего затраги-
вают малоимущих53.

•	 Можно рассмотреть альтернативные инстру-
менты расходов для бюджетного стимулирова-
ния на основе правил, которые могут помочь пра-
вительствам в достижении других целей, при 
этом также стабилизируя экономику. Например, 
если бы было возможно установить перечень при-
оритетных задач, требующих государственных 
инвестиций, такие проекты могли бы быстрее реа-
лизовываться во время экономического спада, 
улучшая долгосрочные перспективы54.

•	 Также помогут меры по повышению циклической 
чувствительности традиционных автоматических 
стабилизаторов. Однако они должны тщательно 
учитывать любые эффекты снижения стимулов, 
которые они могут повлечь за собой, как описано 
в главе 2 апрельского выпуска «Бюджетного вест-
ника» 2020 года.

•	 В целом выбор характеристик любого бюджетного 
стимулирования на основе правил, в том числе 
переменные макроэкономических триггеров (соот-
ветствующие деловому циклу) и набор инстру-
ментов (основанный на потребностях конкретной 
страны и обеспечении высоких значений мульти-
пликаторов), должны определяться особенностями 
и обстоятельствами конкретной страны.

53См. Boushey et al. (2019), где представлены данные по Сое-
диненным Штатам о диспропорциональном влиянии рецес-
сий на уязвимые группы населения.

54См. главу 2 апрельского выпуска «Бюджетного вестника» 
2020 года, где рассматривается вопрос повышения эффективно-
сти государственных инвестиций и формирования перечня оце-
ненных проектов. Такие инвестиции могут быть экологичными 
и поддерживать цели правительства по смягчению последствий 
изменения климата и его регулированию. См. ОЭСР, ООН и ГВБ 
(2018), где рассматриваются такая экономическая трансформация 
и связанные с ней инвестиции, необходимые для решения про-
блем климата.

ФНГ
ФНГ плюс бюджетное стимулирование на основе правил
(адресные трансферты)
ФНГ плюс бюджетное стимулирование на основе правил
(государственное потребление)
ФНГ плюс бюджетное стимулирование на основе правил
(государственные инвестиции)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Реальный ВВП Отношение
бюджетного

дефицита к ВВП 

Отношение
государственного

долга к ВВП 

Изменчивость выше,
чем при контрольных
показателях

Источник: оценка персонала МВФ.
Примечание. Относительная изменчивость — это отношение дисперсии указанной 
переменной к обозначенной в контрольном сценарии, где ФНГ не сдерживает 
постоянно возможности денежно-кредитной политики, и они используются в полной 
мере. Адресные трансферты направляются ограниченным в ликвидных ресурсах 
домашним хозяйствам. Стохастическое моделирование используется 
для получения показателей изменчивости объема производства, дефицита 
и долга при использовании альтернативных инструментов бюджетного стимулиро-
вания на основе правил. См. онлайновое приложение 2.4, где представлена 
дополнительная информация о модели и методах стохастического моделирова-
ния. ФНГ = фактическая нижняя граница процентных ставок.

Рисунок 2.10.  Экономические колебания при использовании 
альтернативных инструментов расходов для бюджетного 
стимулирования на основе правил
(Изменчивость относительно контрольного варианта денежно-
кредитной политики с неограниченными возможностями)

Экономические колебания при бюджетном стимулировании на основе правил, 
независимо от инструмента расходов, всегда ниже, чем без него, когда 
фактическая нижняя граница регулярно сдерживает возможности. Расходы 
в виде готовых к реализации полезных государственных инвестиций 
способствуют немного более низкой изменчивости реального ВВП, 
государственного долга и дефицитов, чем другие инструменты.
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Резюме и заключительные замечания
С 1980-х годов директивные ставки в странах 

с развитой экономикой постепенно снижаются, 
а государственный долг увеличивается. Глубокие 
потрясения мирового финансового кризиса 
и последовавшей за ним Великой рецессии требовали 
принятия скоординированных и серьезных расши-
рительных мер денежно-кредитной и налогово-бюд-
жетной политики, которые усугубили эти тенденции. 
Позже в ответ на пандемию COVID-19 директивные 
органы в странах с развитой экономикой приняли 
чрезвычайные дискреционные поддерживающие меры 
налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, 
которые еще больше закрепят преобладание низких 
процентных ставок и тенденцию к росту государ-
ственного долга. Поскольку даже до пандемии сред-
ний уровень директивных ставок был ниже, а государ-
ственного долга выше, чем когда-либо за последние 
60 лет, существуют опасения относительно способно-
сти директивных органов принимать эффективные 
меры в ответ на будущие спады.

На этом фоне в этой главе рассматривается, 
как директивные органы могут лучше подгото-
виться к будущим рецессиям и противостоять им. 
Даже несмотря на то, что во многих странах с раз-
витой экономикой ставки близки к нулю, нетради-
ционные или «новые» инструменты денежно-кре-
дитной политики остаются доступны центральным 
банкам и при необходимости могут обеспечить 
дальнейшее стимулирование экономики. Однако 
в некоторых кругах присутствуют беспокойство 
относительно более активного их использования 
и опасения по поводу их дальнейшей эффективно-
сти, побочных эффектов и потенциальных угроз 
независимости центральных банков.

Затем был рассмотрен вопрос о том, как налого-
во-бюджетная политика может наилучшим обра-
зом противодействовать негативным потрясениям 
и избегать чрезмерной зависимости от денежно-кре-
дитной политики для достижения макроэкономичес-
кой стабилизации. Хотя уровень государственного 
долга действительно возрос, проведенный анализ ука-
зывает на то, что возросшая способность обслужи-
вать долг (о чем свидетельствуют низкие или даже 
отрицательные дифференциалы между процентными 
ставками и уровнем роста) улучшает динамику долга 
стран. Более того, учитывая его прошлое развитие, 
низкий средний дифференциал между процентными 
ставками и темпами роста, вероятно, будет сохра-
няться. Тем не менее, присущие конкретным странам 
факторы уязвимости в случае изменения настроений 
участников рынка остаются важными критериями 
при определении бюджетных возможностей и приня-
тии решений относительно того, насколько расшири-
тельной может быть налогово-бюджетная политика 
в ответ на экономический спад.

Выбор инструмента налогово-бюджетной политики 
и макроэкономические условия влияют на эффектив-
ность бюджетного стимулирования в целях противодей-
ствия негативному шоку. Выводы, приведенные в эко-
номической литературе, и новые аналитические данные 
указывают на то, что государственные расходы — в виде 
инвестиций, потребления или целевых трансфертов 
ограниченным в ликвидных средствах домашним 
хозяйствам — наиболее эффективны в стабилизации 
объема производства. В случае целевых трансфертов 
уязвимым слоям населения они также косвенно обе-
спечивают страхование доходов от негативных макро-
экономических шоков. Данные выводы также указы-
вают на то, что наличие резервных экономических 
мощностей и нахождение процентных ставок у фак-
тической нижней границы еще больше повышают 
эффективность бюджетного стимулирования, под-
крепляя аргументы в пользу его использования в про-
тиводействии будущим экономическим спадам, при 
которых будут существовать такие условия.

Учитывая прошлые задержки в реализации дис-
креционных мер бюджетной поддержки, необходимо 
укреплять традиционные автоматические стабили-
заторы и внедрять меры бюджетного стимулирова-
ния на основе правил для укрепления экономической 
устойчивости. Текущий шок является беспрецедент-
ным по скорости и глубине негативного воздей-
ствия на экономику. Быстро сформировалась поли-
тическая воля к действиям, и правительства приняли 
ряд мер поддержки. Однако невиданные масштаб 
и скорость шока также усложнили своевременное 
оказание поддержки. Модельный анализ бюджет-
ного стимулирования на основе правил, при кото-
ром автоматически временно увеличиваются госу-
дарственные расходы в ответ на рост безработицы, 
указывает на то, что оно может быть эффективным 
инструментом стабилизации, особенно когда про-
центные ставки находятся у фактической нижней 
границы и при мягкой денежно-кредитной политике. 
Даже несмотря на издержки, сопутствующие бюд-
жетному стимулированию (дефициты и рост уровня 
долга), рост отношения государственного долга 
к ВВП при существенных контрциклических ответ-
ных мерах налогово-бюджетной политики ниже, чем 
в их отсутствие. Другими словами, разумный образ 
действий у фактической нижней границы — это 
немедленное принятие решительных мер по стиму-
лированию экономики в ответ на негативный шок. 
Более того, вероятность рецессий, когда экономика 
находится вблизи фактической нижней границы, 
ниже, если применяются меры бюджетного стиму-
лирования на основе правил. В отличие от чисто 
дискреционных мер политики, бюджетное стиму-
лирование на основе правил помогает сформиро-
вать ожидания населения и бизнеса еще до воз-
никновения шока за счет обещания решительных 
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контрциклических ответных мер налогово-бюджет-
ной политики, когда возможности денежно-кредит-
ной политики ограничены. Это снижает неопределен-
ность и смягчает падение потребления и инвестиций 
при реализации негативного шока. По сути, стаби-
лизация, достигнутая с помощью бюджетного сти-
мулирования на основе правил, близка той, которая 
достигается при неограниченных мерах денежно- 
кредитной политики.

Чтобы обеспечить принятие своевременных 
и эффективных мер в ответ на рецессию и повы-
сить устойчивость экономики, директивные органы 
должны рассмотреть возможность укрепления суще-
ствующих автоматических стабилизаторов и внедре-
ния мер бюджетного стимулирования на основе пра-
вил. Несмотря на то, что данные рекомендации  
не могут решить проблему шока, который уже реали-
зовался, такого как текущая пандемия, их разработка 
и внедрение может помочь обеспечить восстановле-
ние после будущих негативных потрясений и усилить 
устойчивость экономики в дальнейшем. Они вдвойне 

важны, если экономика функционирует в условиях, 
когда процентные ставки находятся вблизи факти-
ческой нижней границы, а воздействие дискрецион-
ных мер налогово-бюджетной политики сказывается 
с длительной задержкой. Дискреционные меры нало-
гово-бюджетной политики, которые могут в большей 
степени учитывать особенности конкретного шока, 
могут по-прежнему играть важную роль и дополнять 
автоматические ответные меры. Более того, высокая 
степень синхронизации деловых циклов в странах 
с развитой экономикой подразумевает, что скоорди-
нированные меры по улучшению способности нало-
гово-бюджетной политики реагировать на экономи-
ческие спады принесут еще больше выгод55.

55См. онлайновое приложение 2.1, где представлены свидетель-
ства роста синхронизации деловых циклов в странах с развитой 
экономикой. См. Gaspar, Obstfeld, and Sahay (2016), где рассматри-
ваются дополнительные выгоды скоординированных на междуна-
родном уровне мер в ответ на негативное потрясение.
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В условиях, когда со времен мирового финансового 
кризиса традиционная денежно-кредитная политика 
сталкивается с ограничениями фактической ниж-
ней границы директивных ставок, центральные 
банки во многих странах с развитой экономикой 
расширяют свои инструментарии, включая в них  
покупки активов, информирование о направлении 
политики (информирование общественности цен-
тральным банком о вероятной будущей траектории 
его денежно-кредитной политики, а также его целях 
и намерениях) и отрицательные директивные ставки. 
В данной вставке на примере банков проиллюстриро-
ван недавний опыт применения отрицательных про-
центных ставок, имевший место до пандемии, в ряде 
стран с развитой экономикой.

Вслед за Данией в 2012 году ряд других стран, 
а также Европейский центральный банк, установили 
отрицательные процентные ставки (рис. 2.1.1), 
в то время как другие страны продолжают рассматри-
вать такую возможность. Центральные банки поддер-
живают отрицательные процентные ставки посред-
ством взимания с коммерческих банков оплаты 
резервов в центральном банке, зачастую по разным 
ставкам при разном уровне резервов1.

В принципе, эффект от снижения процентных 
ставок ниже нуля аналогичен традиционному сни-
жению ставок при их положительном уровне. 
В ответ на изменение издержек отдельные банки 
сокращают избыточные резервы за счет увеличе-
ния объема кредитования и покупок других финан-
совых активов. Таким образом, данная политика 
направлена на снижение ставок по кредитам эконо-
мике, увеличение предложения кредита, повышение 
цен на финансовых рынках и, таким образом, сти-
мулирование совокупного спроса за счет увеличения 
прибыли компаний и сокращения доли просрочек 
и дефолтов по корпоративным кредитам. Позволяя 
процентным ставкам принимать отрицательные зна-
чения, центральные банки получают больше возмож-
ностей для проведения расширительной политики2.

Однако смягчение денежно-кредитной политики 
вблизи фактической нижней границы может иметь 
как положительные, так и отрицательные последствия, 
усложняя трансмиссию денежно-кредитной политики.  
Установление отрицательных ставок в зоне евро дало 
рынку сигнал о том, что директивные ставки могут 
опуститься ниже нуля, а Европейский центральный 
банк смог снизить и выровнять кривую доходности3. 
Это изменение политики создало зазор между более  

1См. Agarwal and Kimball (2019), где рассматривается, 
как применять отрицательные процентные ставки, в том 
числе их дифференциацию.

2См. Rogoff (2017).
3См. Rostagno et al. (2019).

безопасными и ликвидными и более рисковыми 
и менее ликвидными активами, а также стимулиро-
вало банки перебалансировать свои портфели с сокра-
щением ликвидных активов и увеличением корпо-
ративного кредитования, что оказало значительное 
положительное реальное влияние на компании4.

В то же время банки зачастую неохотно пере-
кладывают отрицательные ставки на вкладчиков, 
которые могут решить просто изъять свои сред-
ства и хранить их в наличной форме. Учитывая то, 
что ставки по депозитам держатся на нуле, банки 
могут столкнуться с сокращением процентной маржи 
в случае снижения ставок по кредитам (рис. 2.1.2), 
что понизит их рентабельность5. Вследствие данного 

4См. Ruge-Murcia (2006) и Bottero et al. (2019), где пред-
ставлена более подробная информация и данные по этому 
механизму.

5Однако могут быть исключения. Есть данные о том, 
что по крайней мере несколько банков в зоне евро смогли 

Вставка 2.1. Могут ли отрицательные директивные ставки стимулировать экономику?

Автором данной вставки является Андреа Пресбитеро.

Япония, процентная ставка по необеспеченным
ссудам «овернайт»
Зона евро, ставка по депозитному механизму
Швейцария, целевой диапазон трехмесячной
ставки LIBOR
Дания, ставка по депозитным сертификатам
Швеция, ставка по операциям РЕПО

Рисунок 2.1.1.  Ставки денежно-кредитной
политики
(В процентах)
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Источники: национальные центральные банки, Thomson 
Reuters Datastream.
Примечание. Данные представлены с месячной периодич-
ностью. Линия, отражающая данные по Швейцарии, 
прерывается с июня 2019 года, что отражает отказ 
Швейцарии от трехмесячной ставки LIBOR в пользу новой 
директивной ставки для обозначения своего целевого 
диапазона. LIBOR = ставка предложения на лондонском 
межбанковском рынке.
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эффекта отрицательной чистой стоимости акти-
вов банки могут сделать выбор в пользу сокраще-
ния предложения кредита и принятия больших 
рисков6. Соответственно потеря банками рентабель-
ности вследствие сокращения спреда между став-
ками по кредитам и депозитам может ослабить транс-
миссию денежно-кредитного стимулирования через 
банковскую систему и потенциально негативно отраз-
иться на совокупном объеме производства7.

Каналы перебалансировки портфелей и чистой 
стоимости активов не являются взаимоисключаю-
щими и их относительная важность, а следовательно 
и общее влияние отрицательных ставок на эконо-
мику, может меняться в зависимости от: (1) усло-
вий на местном кредитном рынке, таких как зави-
симость банков от депозитного финансирования 
и краткосрочных ликвидных активов, которые опре-
деляют подверженность банков влиянию этих двух 
каналов, и (2) влияния банков на рынок, которое 
может отразиться на их способности перекладывать 
отрицательные ставки на вкладчиков и их возмож-
ности компенсировать снижение чистой процент-
ной маржи за счет повышения комиссий за услуги. 
Более того, повышение цен на активы и укрепление 
совокупного спроса вследствие более экспансиони-
стской денежно-кредитной политики может повы-
сить рентабельность банков за счет снижения резер-
вов на возможные потери по кредитам и увеличения 
прироста стоимости капитала.

Хотя в последних исследованиях отсутствуют убе-
дительные доказательства того, что рентабельность 
банков значительно снизилась из-за директивных ста-
вок, опустившихся немного ниже нуля, эта ситуация 
может измениться, если ставки уйдут глубоко в отри-
цательную зону или останутся немного ниже нуля 

переложить отрицательные ставки на вкладчиков 
(Altavilla et al., 2019). Во-вторых, сдерживающее влияние 
отрицательных ставок на рост зависит от снижения рента-
бельности банков. См., в частности, Rostagno et al. (2019), 
Lopez, Rose, and Spiegel (2020), а также апрельский выпуск 
«Доклада по вопросам глобальной финансовой стабильности» 
2020 года, где более широко рассматриваются последствия 
низких ставок для рентабельности банков.

6См. Heider, Saidi, and Schepens (2019). В работе Arce et al. 
(2018), напротив, показано, что при жестких требованиях 
к капиталу вследствие микро- и макропруденциальной поли-
тики банки с более низкими коэффициентами собственного 
капитала, рентабельность которых снижается из-за отри-
цательных процентных ставок, не обязательно принимают 
больше рисков.

7См. Brunnermeier and Koby (2019), Eggertsson, Juelsrud, and 
Wold (2019) и Wang et al. (2019).

в течение более длительного времени. Большинство 
сил, противодействующих снижению рентабельно-
сти вследствие сокращения процентной маржи, такие 
как прирост капитала, могут не сохраниться, поэ-
тому сокращение маржи может преобладать в средне-
срочной перспективе, придавая большую значимость 
каналу чистой стоимости активов, что сопряжено 
с негативным влиянием на рентабельность банков 
и потенциал кредитования. Наконец, если отрица-
тельные ставки будут сохраняться продолжительное 
время, совокупное влияние повышенного приня-
тия риска финансовым и корпоративным сектором 
может ослабить финансовую стабильность8.

8См. публикацию Комитета по глобальной финансовой 
системе (2018).

Вставка 2.1 (окончание)

Ставка
по депозитам
Ставка
по кредитам

0

1

2

3

4

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 Нояб. 
2019

Рисунок 2.1.2.  Ставка по кредитам
и депозитам нефинансовых предприятий
в зоне евро
(В процентах)

Введение политики
отрицательных
процентных ставок

Источник: База статистических данных Европейского 
центрального банка.
Примечание. В качестве ставки по депозитам принята ставка 
по депозитам «овернайт» нефинансовых предприятий. 
В качестве ставки по кредитам принята стоимость 
заимствований нефинансовых предприятий, которая 
определяется как процентная ставка по всем коммерческим 
кредитам, включая возобновляемые кредиты и овердрафты.
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Как отмечено в основном тексте, неожиданное 
понижение процентных ставок и повышение тем-
пов роста в последние годы сдерживают повыше-
ние показателя отношения долга к ВВП во многих 
странах с развитой экономикой. Поскольку страны 
выплачивают долги в течение многих лет, сохранение 
значений дифференциала между процентными став-
ками и темпами роста (r − g) также является ключе-
вым определяющим фактором возможностей для 
бюджетной поддержки при будущих экономических 
спадах. Чем более устойчиво снижение уровня r − g,  
тем больше средств удается сэкономить на выплате 
долга в долгосрочной перспективе, при этом будущие 
первичные дефициты остаются неизменными. Если 
снижение временное и есть вероятность, что r − g  
вернется к более высоким уровням, любая допол-
нительная возможность заимствований может ока-
заться намного меньше (опять же при прочих рав-
ных условиях). В данной вставке рассматривается 
динамика дифференциала между процентными 
ставками и темпами роста с течением времени и то, 
как она может пролить свет на вероятность сохране-
ния этого дифференциала в будущем.

Межстрановой анализ длинного временного ряда 
дифференциала между процентными ставками и тем-
пами роста на выборке стран с развитой экономикой 
начиная с 1871 года указывает на то, что его измен-
чивость в основном зависит от конкретной страны 
или носит временный характер1. Например, неожи-
данные изменения темпов роста и уровня инфляции, 
которые весьма вероятны в текущих условиях, учи-
тывая неопределенность траектории развития пан-
демии в разных странах, ведут к временным измене-
ниям дифференциала между процентными ставками 
и темпами роста. Однако на общий и высокоустой-
чивый компонент приходится примерно 20 процен-
тов общего изменения (рис. 2.2.1). Данный компонент 
важнее, чем может показаться из данного рисунка, 
поскольку отражает все изменения, не носящие вре-
менный характер, общие для всех стран, и таким 
образом критически важен для понимания между-
народных тенденций в r – g2. Простая статистическая 

1Номинальная процентная ставка, используемая в данном 
анализе, — это краткосрочная директивная ставка, поскольку 
она не учитывает такие факторы, как премии за риск 
и за срок, которые являются эндогенными относительно дру-
гих бюджетных переменных.

2Главным образом, фиксированные эффекты стран (отража-
ющие характерные для конкретных стран инвариантные по вре-
мени факторы) и ожидаемые погрешности в темпах роста 
и уровне инфляции (которые являются чисто временными 
и непредсказуемыми компонентами) объясняют примерно 
60 процентов общего отклонения в r − g в разных странах 
и в разные периоды времени. См. онлайновое приложение 2.2,  

модель временных рядов, используемая для прогнози-
рования этого общего компонента, предполагает, что 
в обозримом будущем он, как ожидается, останется 

где представлена подробная информация о спецификации 
модели панельных данных. Все приложения доступны по ссылке 
http://www.imf.org/en/Publications/WEO.

Вставка 2.2. Устойчивость и определяющие факторы общего компонента дифференциалов между 
процентными ставками и темпами роста в странах с развитой экономикой
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Источники: Банк международных расчетов, Haver Analytics, 
база данных МВФ «Международная финансовая статисти-
ка», Jordà et al. (2019), национальные источники, оценки 
персонала МВФ.
Примечание. Выборка включает в себя 15 стран с развитой 
экономикой. Затененная голубым область показывает 
95-процентный доверительный интервал прогноза. Прогноз 
оценивается на базе множества возможных смешанных 
моделей авторегрессивного скользящего среднего с лагами, 
определяемыми с помощью информационного критерия 
Акаике, на основании которого происходит выбор модели 
AR(1). Доверительные интервалы рассчитаны с использова-
нием данных после 1950 года. Ожидаемый уровень 
инфляции и темп роста рассчитан как сглаженное среднее 
за периоды различной денежно-кредитной политики: 
1871–1913 годы, 1914–1918 годы, 1919–1938 годы, 
1939–1945 годы, 1946–1971 годы, 1972–1990 годы, 
1991–2007 годы, 2008–2019 годы. Более подробная 
информация об анализе представлена в онлайновом 
приложении 2.2. СРЭ = страны с развитой экономикой.

Рисунок 2.2.1. Общий компонент 
дифференциалов между процентными 
ставками и темпами роста
(В процентных пунктах)

Автором данной вставки является Филип Баррет.
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в основном на текущих уровнях, с вероятностью при-
мерно 85 процентов, что данный дифференциал будет 
иметь отрицательное значение через 10 лет. Другими 
словами, низкий и отрицательный r − g представля-
ется скорее возвратом к норме, чем отклонением.

В дополнение к простому статистическому ана-
лизу общего компонента r – g, регрессионный ана-
лиз может помочь определить его глубинные опре-
деляющие факторы и обеспечить возможность 
оценки их вероятной устойчивости. Ключевые фак-
торы, выделяемые в литературе, включают3:
 • устойчивое снижение мировой производительно-

сти (отражаемой в росте глобальной совокупной 
факторной производительности), которое влияет 
и на r, и на g;

 • старение мирового населения (отражаемое 
в увеличении доли мирового населения в воз-
расте 40–64 лет) может повлиять как на r, так 
и на g за счет повышения нормы сбережения 
и потенциально неоднозначного влияния на рост4;

 • подъем стран с формирующимся рынком и разви-
вающихся стран (отражаемый в их доле мирового 
объема производства), где выше желаемая норма 
сбережения и склонность к формированию сбере-
жений за рубежом;

 • сдерживание развития финансовой сферы, кото-
рое удерживает процентные ставки на низком 
уровне за счет регулирования деятельности участни-
ков финансового рынка (опосредованно выражен-
ного через альтернативные издержки беспроцент-
ных обязательных резервов в США как доли ВВП)5.

3См., в частности, Andrade et al. (2018).
4Связь между процентными ставками и старением населения 

отражает вопросы жизненного цикла, при этом ожидается, что 
непосредственно перед выходом на пенсию происходит рост сбе-
режений (Bloom, Canning, and Graham, 2003). Спор относительно 
связи между экономическим ростом и старением населения 
остается неразрешенным — одни утверждают, что рост пони-
зится вследствие снижения доли экономически активного населе-
ния и технологических изменений (Gordon 2016), а другие — что 
темп роста повысится за счет расширенного внедрения автома-
тизации и других технологий, повышающих производительность 
(Acemoglu and Restrepo 2017).

5Обязательные резервы — законодательно установленные  
резервы банков США в Федеральной резервной системе. Альтерна-
тивные издержки обязательных резервов — экономия на процен-
тах, которую получает государственный сектор США от этих тре-
бований. До 2009 года банки не получали проценты по данным 
резервам, которые не могут быть использованы для кредитова-
ния. С 2009 года Федеральная резервная система выплачивает про-
центы по обязательным резервам, таким образом лишая Соеди-
ненные Штаты экономии на процентах. В той мере, в которой бан-
ковская система США обеспечивает механизм поддержки мировой 
финансовой системы, беспроцентные обязательные резервы могут 
рассматриваться как налог на надежные активы на глобальном 
уровне. См. онлайновое приложение 2.2, в котором представлена 
подробная информация о том, как данный показатель соотносится 
с предложенным в работе Abiad, Detragiache, and Tressel (2010).

Вставка 2.2 (продолжение)
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Источники: Федеральная резервная система, Maddison Project, 
Организация Объединенных Наций, расчеты персонала МВФ.
Примечание. На панели 1 столбиками показано абсолютное 
изменение общего компонента r − g, которое объясняется 
различными определяющими факторами (панели 2–5) из 
линейной регрессии. Более подробная информация о данных 
и анализе представлена в онлайновом приложении 2.2. 
СФРРС = страны с формирующимся рынком и развивающие-
ся страны; r − g = дифференциал между процентными 
ставками и темпами роста; СФП = совокупная факторная 
производительность.

Рисунок 2.2.2.  Определяющие факторы 
общего компонента дифференциалов между 
процентными ставками и темпами роста
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Регрессионный анализ общего компонента r − g  
с 1950 года указывает на то, что все эти определяю-
щие факторы являются значимыми. Однако наибо-
лее важным является увеличение доли мирового насе-
ления в возрасте 40–64 лет и рост значимости стран 
с формирующимся рынком и развивающихся стран 
в мировой экономике (рис. 2.2.2, панель 1). C 1950 года 
эти две переменные демонстрируют устойчивую тен-
денцию к росту в соответствии с долгосрочным пове-
дением r – g. Рост глобальной совокупной факторной 
производительности и альтернативных издержек обя-
зательных резервов в Соединенных Штатах, наоборот, 
был менее устойчивым (рис. 2.2.2, панели 2–5).

Дальнейшая динамика данных переменных 
может оказать на r – g влияние, которое не отра-
жено в статистической модели прогнозирования. 
Например, рост доли мирового населения среднего 
возраста резко замедлился за последнее десятиле-
тие. В дальнейшем, как ожидается, эта доля в целом 
сохранится на текущем уровне. При сохранении про-
шлых связей, это, скорее всего, ослабит понижа-
тельное давление на дифференциалы между про-
центными ставками и темпами роста вследствие 
снижения спроса на сбережения. Аналогичным 
образом, доля стран с формирующимся рынком 
и развивающихся стран вряд ли продолжит расти 
так же быстро, как в последние годы. Текущий кризис 
в сфере здравоохранения может также оказать дол-
госрочное влияние на r − g, если пандемия или ответ-

ные меры политики окажут влияние на спрос на сбе-
режения на непредвиденные расходы.

Несмотря на то, что влияние небольших измене-
ний дифференциала между процентными ставками 
и темпами роста может в итоге оказаться значитель-
ным, ощутимые последствия проявятся только через 
несколько лет просто потому, что страны выпла-
чивают свои долги в течение многих лет. В резуль-
тате другие факторы могут иметь большее значение 
в краткосрочной перспективе. Например, внезап-
ное, даже временное, увеличение премии за риск 
может спровоцировать резкий рост отношения госу-
дарственного долга к ВВП. Это может быть вызвано 
неожиданными негативными событиями, которые 
заставляют инвесторов вкладываться в безопасные 
активы, что, в свою очередь, может привести к нео-
жиданному росту спредов для некоторых стран.

В целом, безрисковый дифференциал между про-
центными ставками и темпами роста может служить 
полезным базисным ориентиром потенциальной 
будущей траектории отношения государственного 
долга к ВВП. Данные, представленные в данной 
вставке, указывают на то, что низкие дифференци-
алы с большей долей вероятности являются возвра-
щением к долгосрочной норме, а не редким событием. 
Вместе с тем, верность данного вывода может зави-
сеть от долгосрочных факторов, в том числе демо-
графического давления и структуры мировой эконо-
мики, а также краткосрочных рисков для спредов.

Вставка 2.2 (окончание)
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Как показано в главе 1, пандемия COVID-19  
оказывает на страны с формирующимся рынком бес-
прецедентное воздействие, проявляющееся в виде 
внутренних и внешних шоков, совокупный эффект 
которых весьма сложно предсказать. В частности, 
эти страны сталкиваются с резким ужесточением 
условий на мировых финансовых рынках. В свете этих 
обстоятельств в данной главе рассматривается сле-
дующий вопрос: учитывая прошлый опыт, могут 
ли страны, внедрившие более жесткие меры макропру-
денциального регулирования для укрепления финан-
совой стабильности, лучше противостоять воздей-
ствию мировых финансовых шоков на внутреннюю 
макроэкономическоую ситуацию. Как показывает 
анализ, более строгий уровень макропруденциального 
регулирования может существенным образом смяг-
чить влияние мировых финансовых шоков на рост 
ВВП в странах с формирующимся рынком. Более того, 
макропруденциальное регулирование, как правило, 
приводит к ослаблению влияния глобальных финан-
совых шоков на рост кредитования и валютный курс. 
Вместе с тем поддержание жесткого уровня макро-
пруденциального регулирования сопряжено с опреде-
ленными издержками. Несмотря на то что макропру-
денциальное регулирование поддерживает рост ВВП 
в условиях неблагоприятных мировых финансовых 
потрясений, оно также приводит к снижению эконо-
мической активности при благоприятных глобальных 
финансовых условиях. Ввиду такого симметрич ного 
воздействия потребуется дальнейшее изучение вари-
антов наиболее оптимальной коррекции макропру-
денциального регулирования. Как показывает анализ, 
макропруденциальное регулирование позволяет при-
дать денежно-кредитной политике более контр-
циклический характер для противостояния мировым 
финансовым шокам; это может быть важным 
каналом, через который макропруденциальное регу-
лирование способствует повышению макроэконо-
мической стабильности. Наконец, в главе рассмат-
риваются потенциальные побочные эффекты 
макропруденциального регулирования в виде воздей-
ствия на средний рост ВВП либо в виде распростра-
нения вторичных эффектов между странами. Анализ 
не выявил какого-либо вредного воздействия на средний 
рост ВВП, однако необходимо провести дополни-

тельное изучение вопроса, прежде чем делать какие- 
либо окончательные выводы. Что касается вто-
ричных эффектов, то, согласно некоторым сведениям, 
ужесточение макропруденциального регулирования 
в какой-либо стране, как правило, приводит к укреп-
лению устойчивости и в других странах; возможно, 
это объясняется тем, что усиление стабильности 
внутри страны способствует стабильности финан-
совых и торговых потоков.

Введение
Как показывает прошлый опыт, колебания на миро-

вых финансовых рынках серьезным образом воздей-
ствуют на финансовые и макроэкономические условия 
в странах с формирующимся рынком. При благоприят-
ных условиях на мировых финансовых рынках в стра-
нах с формирующимся рынком отмечается более уве-
ренный экономический рост, которому способствует 
масштабный приток иностранного капитала. Напро-
тив, при ужесточении условий на мировых финансо-
вых рынках — особенно во время мирового финансо-
вого кризиса — экономическая активность в странах 
с формирующимся рынком значительно ослаблялась1. 
В условиях ужесточения условий на мировых финансо-
вых рынках, спровоцированного пандемией COVID-19, 
страны с формирующимся рынком вновь испытывают 
серьезные трудности. Как указано в «Докладе по вопро-
сам глобальной финансовой стабильности» за апрель 
2020 года, приток капитала в страны с формирую-
щимся рынком быстро сокращается на фоне резко воз-
росшего неприятия риска в глобальном масштабе. Это 
усугубляет проблемы, стоящие перед странами с фор-
мирующимся рынком, которые одновременно сталки-
ваются с серьезными последствиями распространения 
вируса в своих странах.

Согласно традиционной макроэкономической 
теории, предполагается, что страны с формирую-
щимся рынком могут в основном компенсировать вли-
яние мировых финансовых потрясений за счет гиб-
кости валютного курса. Так, гибкий валютный курс, 
по-видимому, позволяет смягчить воздействие внешних 
финансовых шоков (Obstfeld, Ostry, and Qureshi, 2019), 
однако полностью изолировать страны от такого 

1См., например, Canova (2005); Maćkowiak (2007); Georgiadis 
(2016); Choi et al. (2017); Dedola, Rivola, and Stracca (2017); Kirti 
(2018); Iacoviello and Navarro (2019); Vicondoa (2019), и Bräuning 
and Ivashina (готовится к публикации).

Авторы этой главы — Катарина Бергант, Франческо Григоли, 
Нильс-Якоб Хансен и Дамиано Сандри (ведущий автор), при под-
держке Джанджин Ли и Сяохуэй Сан. В работе над главой участво-
вали Себнем Калемли-Озкан и участники внутреннего семинара.

СМЯГЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ШОКОВ  
В СТРАНАХ С ФОРМИРУЮЩИМСЯ РЫНКОМ: МОГУТ ЛИ ПОМОЧЬ 
МЕРЫ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ?3ГЛ
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воздействия он не способен2. Мировые финансовые 
условия влияют на рынки кредитования и на макро-
экономические показатели даже в странах с гибкими 
валютными курсами (Rey, 2015, 2016).

Тот факт, что гибкие валютные курсы не могут 
полностью защитить страны с формирующимся 
рынком от мировых финансовых шоков, явля-
ется предметом неутихающих споров о целесо-
образности внедрения дополнительных инстру-
ментов политики. Эти обсуждения нередко 
сосредоточены на мерах по управлению потоками 
капитала и валютных интервенциях, поскольку 
эти инструменты напрямую направлены на регу-
лирование международных финансовых операций. 
Вместе с тем нарастает понимание того, что и сами 
меры макропруденциальной политики могут играть 
важную роль в стабилизации кредитных рынков, 
несмотря на большие различия в действенности 
таких инструментов (вставка 3.1).

С учетом этих исходных условий, а также прошлого 
опыта, в данной главе анализируется вопрос о способ-
ности стран с формирующимся рынком, внедривших 
жесткие меры макропруденциального регулирования,  
в том числе широкий набор мер экономической 
политики для сдерживания накопления факторов 
системной уязвимости и защиты финансовой ста-
бильности, более эффективно противостоять макро-
экономическому воздействию мировых финансовых 
шоков. Предпосылка, лежащая в основе этого анализа, 
заключается в том, что благодаря укреплению балансов 
отчетов, сдерживанию принятия риска и ограничению 
валютных открытых позиций меры макропруденци-
ального регулирования позволяют укрепить устойчи-
вость финансового сектора страны и тем самым повы-
шают макроэкономическую стабильность.

В работе Ostry et al. (2012) содержатся предва-
рительные данные, подтверждающие эту гипотезу, 
а также показано, что меры макропруденциального 
регулирования позволили укрепить стабильность  
во время мирового финансового кризиса 2008–
2009 годов. Аналогичным образом, Neanidis (2019) 
доказывает, что усиление банковского надзора 
позволяет ослабить негативное воздействие вола-
тильности потоков капитала на экономический рост3. 

2Как показывают последние модели, гибкие валютные 
курсы не могут в полной мере поглотить шоки на иностран-
ных рынках в условиях финансовых трений (Ottonello, 2015; 
Farhi and Werning, 2016; Akinci and Queralto, 2018; Aoki, Benigno, 
and Kiyotaki, 2018; Cavallino and Sandri, 2020) и выставления 
счетов-фактур за торговые операции в долларах США (Egorov and 
Mukhin, 2019, Gopinath et al., 2019).

3В работе Brandao-Marques et al. (готовится к публикации) 
анализируется воздействие макропруденциальных 
мер политики на полное распределение показателей будущего 
роста ВВП. Изучив действенность изменений макропруденциаль-
ного регулирования, авторы приходят к выводу о том, что такие 
меры политики могут смягчить обусловленные внешними 

В данной главе содержится более систематизиро-
ванный анализ смягчающего воздействия макро-
пруденциального регулирования в условиях гло-
бальных финансовых шоков, опирающийся на опыт 
38 стран с формирующимся рынком в течение 
2000–2016 годов на основе имеющихся данных4.

В течение указанного периода страны с формирую-
щимся рынком сталкивались с чрезвычайно волатиль-
ными мировыми финансовыми условиями, что было 
обусловлено значительными колебаниями ключевой про-
центной ставки в США, неприятием риска на мировых 
рынках (показателем чего служит Индекс волатильности 
Чикагской биржи опционов (VIX) и динамикой 
притоков капитала (рисунок 3.1, панели 1 и 2)5. 
Волатильность на мировых финансовых рынках 
серьезно затронула страны с формирующимся рынком. 
Как показано на панелях 3 и 4 рисунка 3.1, во время 
подъема на мировом рынке в странах с формирую-
щимся рынком отмечался уверенный рост внутреннего 
кредитования и ВВП до наступления мирового финан-
сового кризиса, после чего во время кризиса он резко 
сократился.

Между тем страны с формирующимся рынком 
постепенно ужесточали меры макропруденци-
ального регулирования. В сводной базе данных 
МВФ по макропруденциальной политике (iMaPP) 
нашли отражение меры по ужесточению и ослаб-
лению различных инструментов макропруденци-
альной политики за период с 1990 по 2016 годы 
(Alam et al., 2019). К ним относятся меры по наращи-
ванию банковского капитала и ликвидности, огра-
ничению валютных дисбалансов и предотвращению 
рискованного кредитования заемщиков с высокой 
долей заемных средств.

На панели 1 рисунка 3.2 показано среднее коли-
чество мер по ужесточению макропруденциальной 
политики в каждой стране с формирующимся 
рынком с 2000 года. Суммируя нарастающим итогом 
ужесточающие и смягчающие меры для каждой 

финансовыми шоками негативные риски для роста. См. также 
анализ, связанный с этим вопросом, в Galán (2020).

4В страновую выборку вошли Албания, Аргентина, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Венгрия, Грузия, Доми-
никанская Республика, Индия, Индонезия, Иордания, Казахстан,  
Китай, Колумбия, Коста-Рика, Малайзия, Марокко, Мексика, 
Пакистан, Парагвай, Перу, Польша, Россия, Румыния, Сальвадор, 
Северная Македония, Сербия, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, 
Филиппины, Хорватия, Чили, Эквадор, Южная Африка и Ямайка. 
Период выборки заканчивается 2016 годом (последним в базе дан-
ных iMaPP) и исключает чрезвычайные кризисные явления, харак-
теризующиеся «свободным падением» валютного курса, в соответ-
ствии с классификацией Ilzetzki, Reinhart, and Rogoff (2019).

5Трансграничные финансовые позиции стран с формиру-
ющимся рынком значительно увеличились по отношению 
к ВВП до наступления мирового финансового кризиса 
и с тех пор остаются в целом стабильными (Lane and Milesi-Ferretti, 
2018). Индекс VIX отражает ожидаемую на рынке волатильность 
индекса Standard & Poor’s 500 в течение предстоящих 30 дней.
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страны, можно составить примерное представление 
о строгости мер макропруденциального регулиро-
вания в каждой стране начиная с 1990 года.  
На панели 2 рисунка 3.2 показано, что в странах 
с формирующимся рынком за этот период про-
изошло существенное ужесточение мер макропру-
денциального регулирования, особенно с 2005 года. 
В результате мирового финансового кризиса про-
изошло временное смягчение мер макропруденци-
ального регулирования, однако в ходе последующего 
восстановления страны с формирующимся рынком 
вновь ужесточили их. На панели 2 также показан зна-
чительный разброс в уровнях макропруденциального 
регулирования между странами.

Среднее значение 
Межквартильный диапазон

Среднее значение 
Межквартильный диапазон

Среднее значение 
Межквартильный диапазон

Директивная процентная ставка в США1

Индекс VIX (правая шкала)
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Рисунок 3.1.  Условия на мировых финансовых рынках
и страны с формирующимся рынком 
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2. Чистый приток капитала в страны с формирующимся рынком 
    (в процентах ВВП)
 

1. Директивная процентная ставка в США и индекс VIX
   (в процентах, левая шкала; индекс, правая шкала) 

4. Реальный рост ВВП в странах с формирующимся рынком  
    (в процентах)

Условия на мировых финансовых рынках могут существенно повлиять
на рынок кредитования и экономическую активность в странах
с формирующимся рынком.

–5,0

–2,5

0,0

2,5

5,0

2000 2005 2010 2015 2016:
IV кв.

3. Реальный рост кредитования в странах с формирующимся
рынком (в процентах)

Источники: Банк международных расчетов; Haver Analytics; МВФ, «Статистика 
платежного баланса и международной инвестиционной позиции»; МВФ, 
«Международная финансовая статистика»; Wu and Xia (2015); расчеты 
персонала МВФ.
Примечание. VIX — Индекс волатильности Чикагской биржи опционов.
1Директивная процентная ставка в США — это ставка федеральных фондов, за 
исключением периода нулевой нижней границы процентной ставки, 
при котором используется подразумеваемая процентная ставка согласно 
Wu and Xia (2016).
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в каждой стране 

2. Уровень макропруденциального регулирования1

Источники: сводная база данных МВФ по мерам макропруденциальной 
политики (iMaPP); расчеты персонала МВФ.
1Уровень макропруденциального регулирования рассчитывается путем 
суммирования нарастающим итогом чистых мер по ужесточению регулирова-
ния в каждой стране с 1990 года — первого года учета в базе данных iMaPP.

Страны с формирующимся рынком в течение многих лет ужесточали меры 
макропруденциального регулирования, однако между ними сохраняются 
существенные различия.

Рисунок 3.2.  Макропруденциальное регулирование 
в странах с формирующимся рынком
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В этой связи в настоящей главе ставится три 
основных вопроса.
•	 Могут ли более строгие меры макропруденци-

ального регулирования смягчить воздействие 
мировых финансовых шоков на макроэкономи-
ческую ситуацию в странах с формирующимся 
рынком?

•	 Что касается возможных каналов, через которые 
макропруденциальное регулирование воздей-
ствует на устойчивость, то являются ли ответные 
меры денежно-кредитной политики более контр-
циклическими при возникновении мировых 
финансовых шоков при более жестком макропру-
денциальном регулировании?

•	 Вызывает ли макропруденциальное регулирование 
побочные эффекты в отношении средних темпов 
экономического роста и распространение вторичных  
эффектов между странами?

На основе изучения динамических рядов и раз-
личий в показателях макропруденциального регули-
рования между странами анализ сначала демонстри-
рует, что макропруденциальное регулирование может 
способствовать повышению устойчивости стран 
с формирующимся рынком к колебаниям мировых 
финансовых условий. Так, более строгое макропру-
денциальное регулирование ослабляет чувстви-
тельность роста ВВП в странах с формирующимся 
рынком к мировым финансовым шокам6. Эти резуль-
таты являются устойчивыми по отношению к широ-
кому набору тестов на эндогенность, проведенных 
для устранения опасений по поводу обратной при-
чинности и пропущенных переменных.

Смягчающее воздействие макропруденциального 
регулирования характеризуется снижающейся пре-
дельной отдачей. Это означает, что если макропру-
денциальное регулирование уже носит жесткий 
характер, то его дальнейшее ужесточение становится 
менее действенным для укрепления устойчивости. 
Такое снижение действенности согласуется с опа-
сениями по поводу попыток обойти правила, 
когда чрезмерное макропруденциальное регулиро-
вание приводит к вытеснению финансовых опе-
раций за пределы регулируемого рынка и к усилению 
трансграничного кредитования7.

6Важно подчеркнуть, что в ходе анализа не рассматривается вопрос 
о том, как изменения макропруденциальных условий влияют на макро-
экономическую ситуацию, что является предметом исследований боль-
шинства существующих публикаций. В отличие от этого в работе 
исследуется вопрос о том, приводит ли ужесточение уровня макропру-
денциального регулирования — призванное укрепить финансовую  
устойчивость — к смягчению воздействия мировых финансовых 
шоков на внутреннюю макроэкономическую ситуацию.

7См., например, Aiyar, Calomiris, and Wieladek (2014); Reinhardt 
and Sowerbutts (2015); Cerutti, Claessens, and Laeven (2017); Ahnert, 
Forbes, Friedrich, and Reinhardt (2018); Bengui and Bianchi (2018); 
Braggion, Manconi, and Zhu (2018); and Cizel et al. (2019).

Что касается смягчающего влияния макропру-
денциального регулирования, то его, по-видимому, 
нельзя объяснить действием какого-либо определен-
ного сочетания инструментов. Повышению устой-
чивости к мировым финансовым шокам может спо-
собствовать широкий набор макропруденциальных 
мер, в том числе инструменты макропруденциального 
регулирования, которые способствуют наращиванию 
банковского капитала и ликвидности, ограничению 
валютных открытых позиций и предотвращению 
чрезмерно рискованных видов кредитования. Однако 
такие инструменты неоднородны по смягчающему 
эффекту, который зависит от типа мирового финансо-
вого потрясения, с которым сталкивается экономика.

Макропруденциальное регулирование также, 
по-видимому, снижает чувствительность внутреннего 
кредитования к мировым финансовым потрясениям; 
это соответствует гипотезе о том, что повышение 
устойчивости банковских балансов способствует 
большей стабильности предложения кредитных средств. 
Более того, макропруденциальное регулирование имеет 
тенденцию к стабилизации номинального и реального 
валютного курса; возможно, это объясняется тем, что 
более устойчивая финансовая система позволяет осла-
бить волатильность премий за валютный риск.

Однако поддержание неизменно высокого уровня 
макропруденциального регулирования сопряжено 
с определенными издержками, поскольку регулиро-
вание предполагает симметричный эффект смяг-
чения. При неблагоприятных условиях на мировых 
финансовых рынках усиление макропруденциаль-
ного регулирования поддерживает рост ВВП, однако 
при благоприятных условиях оно приводит к сни-
жению экономической активности. Этот вопрос тре-
бует дополнительного изучения для наиболее опти-
мальной коррекции мер регулирования, чтобы 
смягчать эффект негативных шоков и избегать 
чрезмерного сдерживания экономической актив-
ности при благоприятных финансовых условиях8. 
При проведении такого анализа также следует учи-
тывать необходимость корректировки мер макропру-
денциального регулирования с учетом внутренних 
системных факторов уязвимости (IMF, 2014).

Что касается возможных каналов, через которые 
макропруденциальное регулирование может способ-
ствовать укреплению макроэкономической устойчи-
вости, то в данной главе рассматривается вопрос о том, 
могут ли центральные банки при ужесточении макро-
пруденциального регулирования применять более 
контрциклические меры политики в ответ на потря-
сения на мировых финансовых рынках. Это важный 

8Во вставке 3.2 показано, что разработчики политики в стра-
нах с формирующимся рынком, как правило, корректируют меры 
макропруденциального регулирования в ответ на мировые финан-
совые шоки, однако необходимы дополнительные исследования, 
чтобы выяснить, являются ли такие ответные меры оптимальными.
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вопрос, поскольку страны с формирующимся рынком 
зачастую неохотно снижают ключевую процентную 
ставку при ужесточении условий на мировых финан-
совых рынках, возможно, в целях стабилизации 
валютных курсов и потоков капитала9.

По-видимому, для текущего глобального кризиса 
характерна аналогичная динамика, при этом перед 
центральными банками стоит непростой выбор между 
поддержанием внутренней и внешней стабильности. 
Развивающиеся рынки столкнулись с серьезным 
падением как внутреннего, так и внешнего спроса, 
что требует чрезвычайных мер по смягчению 
денежно-кредитной политики. Однако такие действия 
могут усугубить дестабилизирующие оттоки капи-
тала и спровоцировать еще более серьезное ослабление 
национальной валюты, усилив угрозу для финансовой 
стабильности. Следует отметить, что к настоящему 
времени центральные банки стран с формирующимся 
рынком в целом снижали директивные процентные 
ставки меньше, чем в США, хотя они не находились 
у нулевого нижнего предела10.

Как показывают эмпирические данные, макро-
пруденциальное регулирование позволяет придать 
денежно-кредитной политике более контрцикличе-
ский характер для противостояния мировым финан-
совым шокам. Например, в странах с более жестким 
макропруденциальным регулированием на фоне 
резких скачков неприятия риска на глобальном рынке 
центральные банки, как правило, более агрессивно 
снижают ключевую процентную ставку, оказывая 
таким образом поддержку внутреннему спросу. Воз-
можным объяснением таких действий может слу-
жить то, что макропруденциальное регулирование 
позволяет ослабить опасения по поводу финансовой 
стабильности и, таким образом, дает возможность 
денежно-кредитной политике более целенаправленно 
сосредоточиться на обеспечении макроэкономической 
стабилизации.

Наконец, в этой главе исследуются потенциальные 
побочные эффекты макропруденциального регу-
лирования. Как указывается выше, макропруденци-
альное регулирование обладает симметричным смяг-
чающим воздействием, что ведет к сокращению 
экономического роста при благоприятных мировых 
финансовых условиях. Помимо такого негативного 
влияния могут возникнуть и более глубокие опа-
сения по поводу того, что усиление макропруден-

9В работах Obstfeld, Shambaugh, and Taylor (2005); Aizenman, 
Chinn, and Ito (2016, 2017); Han and Wei (2018) Cavallino and Sandri 
(2020); and Bhattarai, Chatterjee, and Park (готовится к публикации) 
содержатся аналогичные выводы. По-видимому, ответные меры 
денежно-кредитной политики являются проциклическими, даже 
после контроля за ожидаемой инфляцией.

10За период с 1 марта по 10 апреля 2020 года США снизили 
ключевую процентную ставку на 150 базисных пунктов, тогда как 
страны с формирующимся рынком, рассматриваемые в анализе, 
в среднем снизили ставки примерно на 55 базисных пунктов.

циального регулирования может повлечь за собой 
снижение среднего уровня экономического роста 
в течение экономического цикла. Анализ не выявил 
признаков такого негативного воздействия. 
Вместе с тем, учитывая более серьезную озабо-
ченность по поводу эндогенного характера этого 
явления в данных условиях, необходимо дополни-
тельно изучить этот вопрос, прежде чем можно будет 
сделать окончательные выводы.

Макропруденциальное регулирование также может 
вызвать опасения по поводу распространения нега-
тивных вторичных эффектов между странами. Если 
одна страна защищает себя от волатильности на миро-
вых финансовых рынках, то другие страны могут 
столкнуться с усилением такой волатильности. Ана-
лиз не выявил фактов распространения негативных 
вторичных эффектов. Скорее, выявлены некоторые 
положительные вторичные эффекты, учитывая, что 
более жесткий характер макропруденциального регу-
лирования в одной стране, как правило, приводит 
к усилению макроэкономической стабильности в дру-
гих странах в условиях шоков, обусловленных изме-
нением потоков капитала. Таким образом, макро-
пруденциальное регулирование может уменьшить 
распространение мировых финансовых шоков; воз-
можно, это объясняется тем, что укрепление устой-
чивости на уровне отдельных стран стабилизирует 
трансграничные торговые и финансовые потоки, хотя 
для более глубокого понимания таких каналов распро-
странения потребуются дополнительные исследования.

При проведении анализа важно сделать оговорку 
о том, что используемые в настоящее время показа-
тели макропруденциального регулирования имеют 
некоторые недостатки с точки зрения оценки, 
например, поскольку они не учитывают масштабы 
изменений регулирования. Необходимы дополни-
тельные усилия по улучшению измерения уровня 
макропруденциального регулирования и оценки 
робастности представленных в этой главе выводов. 
Робастность выводов этой главы также необходимо 
будет протестировать с использованием более 
обширных совокупностей эмпирических данных, 
которые позволяют отразить динамические эффекты 
и более комплексное взаимодействие между инстру-
ментами экономической политики. Это особенно 
важно, поскольку взаимодействие инструментов 
экономической политики может носить сложный 
и нестандартный характер.

Может ли макропруденциальное 
регулирование смягчить влияние 
мировых финансовых шоков?

Макропруденциальное регулирование представ-
ляет собой широкий набор инструментов экономи-
ческой политики, нацеленных на сдерживание про-
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цесса накопления факторов системной уязвимости 
и укрепление устойчивости финансового сектора, 
включая меры по наращиванию банковского капи-
тала и ликвидности, сокращению доли заемных 
средств среди домохозяйств и в корпоративном сек-
торе и предотвращению валютных дисбалансов. 
Гипотеза, лежащая в основе представленного в этой 
главе анализа, состоит в том, что путем укрепления 
стабильности финансового сектора макропруден-
циальное регулирование должно также способство-
вать укреплению макроэкономической устойчивости 
к мировым финансовым шокам. Например, бан-
ковскому сектору с более высоким уровнем капи-
тализации и ликвидности будет легче справиться 
с внезапным оттоком иностранного капитала; пред-
приятиям с более низкой долей заемных средств 
будет легче противостоять внезапному повышению 
стоимости иностранных заимствований, а балансы 
банков и предприятий, которые менее подвержены 
рискам, вызванным валютными дисбалансами, будут 
менее уязвимы в случае внезапных резких колебаний 
валютных курсов11. Находит ли такая логика под-
тверждение в эмпирических данных?

Для ответа на этот вопрос в применяемой эмпи-
рической модели используется панельная регрессия 
реального роста ВВП в странах с формирующимся 
рынком в условиях вектора глобальных финансовых  
шоков и их взаимодействия со степенью строгости 
макропруденциального регулирования. Коэффици-
енты регрессии применительно к эффектам взаимо-
действия показывают, сказывается ли уровень 
макропруденциального регулирования на влиянии 
мировых финансовых шоков на ВВП стран с форми-
рующимся рынком. Регрессия также содержит члены, 
представляющие взаимодействие мировых финан-
совых шоков с квадратичным уровнем макропруден-
циального регулирования для учета возможных нели-
нейных эффектов. Более того, в регрессии учтены 
фиксированные страновые эффекты для отражения 
инвариантных по времени страновых факторов 
и различные контрольные переменные по аналогии 
с подходом Obstfeld, Ostry, and Qureshi (2019)12.

11Хотя в данной главе исследуется вопрос о том, 
оказывает ли уровень регулирования влияние на ВВП путем 
трансмиссии глобальных финансовых шоков, большой объем 
литературы также посвящен изучению влияния изменений 
макропруденциального регулирования на экономику. Как отмеча-
ется в недавнем обзоре литературы в работе Galati and Moessner 
(2018), «трансмиссионные механизмы макропруденциальных 
инструментов регулирования еще недостаточно изучены». Однако 
все больше доказательств указывает на то, что на экономику вли-
яют инструменты, действующие через заемщиков, путем воздей-
ствия на кредитование домохозяйств и цены на жилье.

12К ним относятся запаздывающий показатель роста ВВП, 
логарифм реального роста ВВП на душу населения с лагом, каче-
ство институциональной среды и линейный тренд. В регрес-
сии также учитывается разница между фактическим и потенци-
альным производством с лагом (для отражения динамики роста 

В анализе рассматривается три источника мировых 
финансовых потрясений: шоки, обусловленные 
денежно-кредитной политикой в США, для оценки 
колебаний международных безрисковых процентных 
ставок, индекс VIX для учета изменений уровня 
премий за риск на мировых рынках и чистый приток 
капитала (в процентах ВВП) для учета изменений 
количественного объема притока иностранных 
средств13. На основании работы Blanchard et al. (2017), 
чистый приток капитала в одну отдельно взятую 
страну измеряется путем сложения сумм валового 
притока капитала в другие страны с формирую-
щимся рынком. Это делается для того, чтобы отде-
лить компонент потоков капитала, который опреде-
ляется глобальными стимулирующими факторами, 
а не ситуацией внутри страны.

Строгость макропруденциального регулирования 
измеряется путем сложения нарастающим итогом 
чистых ужесточающих мер в каждой стране начиная 
с 1990 года, первого года в базе данных iMaPP14.

На первых трех панелях рис. 3.3 показано влияние 
мировых финансовых шоков на ВВП стран с фор-
мирующимся рынком в зависимости от строгости 
макропруденциального регулирования, представ-
ленного на горизонтальной оси. При низком уровне 
макропруденциального регулирования усиление 
неприятия риска на мировых рынках (показателем 
чего служит индекс VIX) или оттока капитала при-
водит к существенному снижению экономического 

в течение делового цикла) и условия торговли биржевыми това-
рами, поскольку ряд стран с формирующимся рынком является 
крупными импортерами или экспортерами сырьевых товаров. 
В онлайн приложении 3.2 описаны эконометрическая специфика-
ция и детали анализа.

13В большинстве опубликованных исследований анализиру-
ется только один из этих трех шоков. Рассмотрение всех трех 
шоков одновременно позволяет проанализировать все основ-
ные источники глобальных финансовых шоков и выделить ком-
поненты, связанные с безрисковыми процентными ставками, 
премиями за риск или количественным объемом иностран-
ного капитала. Шоки, обусловленные денежно-кредитной поли-
тикой, соответствуют шокам, описанным в Iacoviello and Navarro 
(2019), которые распространены на период до конца 2016 года 
и рассчитаны как остаточный результат регрессии, процентной 
ставки по федеральным фондам относительно инфляции 
в США, логарифма ВВП США, спреда по корпоративным обли-
гациям и логарифма роста зарубежного ВВП. В регрессии 
используются чистые потоки капитала, поскольку валовый отток 
капитала частично компенсирует волатильность валового при-
тока капитала (Broner et al., 2013; Jeanne and Sandri, 2020). Потоки 
капитала нормализуются с помощью трендового индикатора 
ВВП Ходрика-Прескотта во избежание внесения волатильности, 
обусловленной краткосрочными колебаниями ВВП. См. «Доклад 
по вопросам глобальной финансовой стабильности» за апрель 
2020 г., в котором анализируется чувствительность потоков капи-
тала к глобальным и внутренним факторам.

14В эконометрическом анализе суммированные нарастающим 
итогом макропруденциальные индексы нормализованы для всех 
стран, с тем чтобы значения всегда были положительными, 
поскольку спецификация регрессии включает квадратные значе-
ния этих индексов.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



СМЯГЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ШОКОВ В СТРАНАХ С ФОРМИРУЮЩИМСЯ РЫНКОМ

 Международный валютный фонд | Апрель 2020 63

роста в странах с формирующимся рынком. Учи-
тывая, что квартальный рост ВВП в выборке состав-
ляет в среднем 1 процент, резкое повышение индекса 
VIX на 60 процентов или отток капитала, равный 
2 процентам ВВП, может обернуться рецессией 
для страны с формирующимся рынком, если уро-
вень макропруденциального регулирования мини-
мальный. Если учесть влияние индекса VIX и чистых 
потоков капитала, то потрясения, связанные с изме-
нением директивных процентных ставок в США, 
по-видимому, не оказывают статистически значимого 
влияния на экономический рост стран с формирую-
щимся рынком15.

Рисунок также показывает, что индекс VIX и отток 
капитала оказывают меньшее негативное воздей-
ствие на страны с более жестким макропруденци-
альным регулированием. Поэтому макропруденци-
альное регулирование смягчает влияние мировых 
финансовых шоков на экономическую активность 
в странах с формирующимся рынком. Если уровень 
регулирования достаточно жесткий, то индекс VIX 
и чистый отток капитала уже не оказывают статисти-
чески значимого влияния на показатели ВВП стран 
с формирующимся рынком.

На панели 4 рисунка 3.3 отображается распре-
деление макропруденциального регулирования 
в странах с формирующимся рынком в течение 
2000–2016 годов и по состоянию на конец 2016 года. 
Страны с формирующимся рынком в целом со вре-
менем ужесточали меры макропруденциального 
регулирования, о чем свидетельствует смещение 
распределения вправо. Вместе с тем в ряде стран 
уровень макропруденциального регулирования 
еще допускает дальнейшее ужесточение в целях 
повышения устойчивости к мировым финан-
совым шокам. Тем не менее, выгоды от даль-
нейшего ужесточения представляются неболь-
шими. На панелях 2 и 3 рисунка 3.3 указаны 
нелинейные эффекты смягчения макропруденци-
ального регулирования: ужесточение макропруден-
циального регулирования становится все менее дей-
ственным для укрепления устойчивости к мировым 
финансовым шокам.

Такие нелинейные эффекты могут быть связаны 
с проблемой действий в обход правил. По мере ужесто-
чения регулирования у внутренних заемщиков появля-
ется больше стимулов для обращения за кредитными 

15Отсутствие статистически значимого эффекта не означает, что 
денежно-кредитная политика в США не оказывает влияния  
на страны с формирующимся рынком; это означает, что эффект 
возникает в виде изменений премии за риск и потоков капитала, 
а не через изменение безрисковой процентной ставки. Так, если 
в регрессии не учитывается влияние индекса VIX и потоков капи-
тала, то ужесточение денежно-кредитной политики в США негативно 
скажется на экономическом росте в странах с формирующимся рын-
ком. В работе Kalemli-Özcan (2020) также доказывается важность 
влияния премии за риск в странах с формирующимся рынком.
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Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. Ось x обозначает уровень макропруденциального регулирования. 
См. приложение 3.1 онлайн, в котором описаны источники данных и охват стран. 
Панели 1–3 показывают ответную реакцию ВВП на мировые финансовые шоки 
с учетом разных уровней макропруденциального регулирования; на панели 4 
показана функция плотности распределения вероятностей макропруденциального 
регулирования в выборке; подробная информация приводится в приложении 3.2 
онлайн. Размер чистого оттока капитала нормализован по тренду ХП ВВП. 
Коэффициенты эффектов взаимодействия между шоками и мерами макропруден-
циального регулирования статистически значимы в панелях 2 и 3, но не в панели 1. 
Затененная область соответствуют доверительным интервалам в 90 процентов, 
рассчитанным с использованием стандартных ошибок Дрисколла–Края. СФР = 
страны с формирующимся рынком.

Рисунок 3.3.  Ответная реакция ВВП в странах 
с формирующимся рынком на мировые финансовые шоки  

Более высокий уровень макропруденциального регулирования позволяет 
смягчить воздействие мировых финансовых шоков на ВВП стран 
с формирующимся рынком.
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ресурсами на нерегулируемые теневые финансовые 
рынки или к международным кредиторам. Получение 
кредитных средств из таких источников, скорее всего, 
более подвержено влиянию мировых финансовых 
условий и поэтому может ослабить смягчающий 
эффект макропруденциального регулирования.

Проверка робастности
Анализ содержит важную оговорку: индекс макро-

пруденциального регулирования, составленный 
с помощью сложения нарастающим итогом чистых 
ужесточающих мер, подвержен ряду проблем изме-
рения. Во-первых, в части макропруденциального 
регулирования у стран могли быть разные отправные 
точки в 1990 году (первый год в базе данных iMaPP), 
что может затруднить составление сопоставительных 
рейтингов стран. Во-вторых, в базе данных iMaPP 
отражается момент ужесточения или смягчения мер 
макропруденциального регулирования, но не сте-
пень таких изменений (кроме изменения предельного 
соотношения кредита к залогу). В-третьих, в сум-
мированном индексе, использованном в базовом 
анализе, придаются равные весовые доли ужесто-
чающим мерам в рамках широкого набора мер 
макропруденциального регулирования, учитываемых 
в базе данных iMaPP, несмотря на то что их вли-
яние на устойчивость может быть неоднородным.

Такие проблемы с измерением могут сказаться  
на точности оценок, однако маловероятно, что они 
серьезно повлияют на результаты исследований 
о смягчающем влиянии макропруденциального регу-
лирования. Скорее, можно ожидать, что они будут 
выносить в анализ смещение, препятствующее выяв-
лению существенных эффектов, связанных с макро-
пруденциальными мерами, о чем, например, гово-
рится в работе Akinci and Olmstead-Rumsey (2018) 
и Forbes (2018). Обнадеживает также то, что резуль-
таты робастны по отношению к использованию раз-
личных временных рядов и изменению перекрест-
ных данных, а также к учету подкомпонентов индекса 
макропруденциального регулирования, о чем идет 
речь в остальной части главы. Тем не менее, после 
того как станут доступны более точные критерии 
оценки макропруденциального регулирования, 
выводы главы необходимо будет пересмотреть.

Еще одна возможная проблема, связанная с ана-
лизом, состоит в том, что на уровень макропруден-
циального регулирования может повилять измене-
ние темпов роста ВВП, в результате чего обратная 
причинно-следственная связь может исказить резуль-
таты. Это опасение отчасти смягчается за счет того, 
что уровень макропруденциального регулирования 
является устойчивым и намного менее волатильным, 
чем квартальные колебания роста ВВП. Так, поскольку 
уровень макропруденциального регулирования рас-

считывается путем сложения нарастающим ито-
гом всех прошлых ужесточающих и смягчающих 
мер, его уровень в основном предопределен по отно-
шению к возникающим глобальным финансовым 
шокам и соответствующей ответной реакции ВВП. 
Кроме того, меры макропруденциальной политики, 
по-видимому, не подвергаются системной коррекции 
с учетом динамики роста ВВП, о чем свидетельствует 
Richter, Schularick, and Shim (2019) в случае соотноше-
ния залога и кредита16.

Тем не менее, чтобы устранить опасения по поводу 
обратной причинности, проводится повторная оценка 
смягчающего воздействия макропруденциального 
регулирования с использованием различных прове-
рок на робастность. К ним относятся исключение 
периодов снижения ВВП — когда коррекция 
мер макропруденциальной политики более вероятна 
с учетом изменения внутренней макроэкономической 
ситуации — и отставание уровня макропруденциаль-
ного регулирования на один квартал и один год. Более 
того, для исключения опасений по поводу обратной 
причинности регрессия проводится с использованием 
среднего уровня макропруденциального регулирования 
для каждой страны в течение 2000–2016 годов. В этой 
спецификации смягчающее воздействие макропруден-
циального регулирования выявляется исключительно  
путем рассмотрения различий в данных стран по стро-
гости макропруденциального регулирования. 
В таблице 3.1 показано, что смягчающее воздействие 
макропруденциального регулирования на ВВП 
под влиянием изменения индекса VIX и шоков, обу-
словленных динамикой потоков капитала, остается ста-
тистически значимым в каждой из проверок на робаст-
ность. В онлайн приложении 3.2 подробно описывается 
проведенный анализ.

Наконец, смещение, обусловленное пропущенной 
переменной, может повлиять на результаты. Точнее, 
выявленные в результате регрессии смягчающие 
эффекты могут быть обусловлены страновыми харак-
теристиками или мерами государственной политики,  
которые коррелируют с макропруденциальным 
регулированием и не учтены в анализе. Для устра-
нения таких опасений параметры регрессии допол-
няются взаимодействиями между мировыми финан-
совыми шоками и различными факторами, которые 
могут повлиять на устойчивость. К таким факторам 
относятся структурные характеристики стран, такие 
как качество институциональной среды и финан-
совое развитие17; параметры налогово-бюджетной 

16Используя описательный подход, Richter, Schularick, and Shim 
(2019) приходят к выводу о том, что из 92 изменений соотно-
шения кредита и залога в выборке из 56 стран в 1990 и 2012 гг. 
только 3 были обусловлены динамикой ВВП, инфляции или дру-
гих реальных переменных.

17В анализе используется разработанный МВФ Индекс финан-
сового развития, который оценивает уровень развития финан-
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политики, такие как валовой государственный долг 
(в процентах ВВП), валовой государственный долг 
в иностранной валюте (в процентах от общего раз-
мера государственного долга), сальдо государствен-
ного бюджета с учетом цикличности (в процентах 
ВВП) и параметры денежно-кредитной политики, 
такие как уровень директивной процентной ставки 
и увязка инфляционных ожиданий с целевым ориен-
тиром (Bems et al., 2018). Проверка на пропущенную 
переменную также учитывает режим валютного 
курса с различием между фиксированным и плава-
ющим валютными курсами (Ilzetzki, Reinhart, and 
Rogoff, 2019). Наконец, регрессия дополняется пара-
метрами строгости ограничений движения капи-
тала (Fernandez et al., 2016) и уровня официальных 
резервов (в процентах ВВП), что дает возможность 
странам напрямую влиять на потоки капитала 
и валютный курс. Что касается всестороннего ана-
лиза взаимодействия между мерами макропруден-
циального регулирования, ограничений капитала 
и валютных интервенций, то это будет предметом 
будущих исследований.

В таблице 3.2 показано, что смягчающее воздей-
ствие макропруденциального регулирования остается 
значительным после включения любых из описанных 

совых рынков с точки зрения емкости рынка, доступа к финан-
совым услугам и эффективности. Сопоставительные данные 
стран не обнаруживают существенной корреляции между уровнем 
финансового развития и макропруденциальным регулированием. 
Более того, в течение анализируемого периода в большинстве 
стран с формирующимся рынком отмечалось как постепенное уве-
личение емкости рынка, так и ужесточение макропруденциального 
регулирования. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что уже-
сточение макропруденциального регулирования не препятствует 
финансовому развитию. В онлайн приложении 3.1 описаны допол-
нительные детали определения и источников данных других пере-
менных, использованных в проверках на робастность.

выше дополнительных эффектов взаимодействия, 
что позволяет ослабить опасения, связанные с влия-
нием пропущенной переменной. Более того, резуль-
таты являются робастными по отношению к фик-
сированным во времени эффектам, учитывающим 
параллельную динамку роста ВВП в странах с фор-
мирующимся рынком18. Несмотря на то что эти про-
верки позволяют ослабить опасения по поводу 
влияния пропущенной переменной, будет важно 
провести тестирование на робастность результатов 
с использованием эмпирических моделей, позво-
ляющих увидеть динамические эффекты и более 
полное взаимодействие между инструментами эконо-
мической политики и характеристиками стран.

Дополнительный анализ смягчающего воздействия 
макропруденциального регулирования

Как показал предыдущий анализ, макропруденци-
альное регулирование позволяет ослабить чувстви-
тельность роста ВВП в странах с формирующимся 

18Когда в регрессии используются неизменные во времени 
эффекты, то необходимо исключить шоки, обусловленные 
денежно-кредитной политикой в США и индексом VIX (поскольку 
они являются общими для всех стран), но при этом можно сохра-
нить их взаимодействие с макропруденциальным регулированием. 
Эта спецификация не позволяет оценить общее влияние таких 
шоков на ВВП (как показано на рис. 3.3), однако дает возможность 
оценить смягчающее воздействие макропруденциального 
регулирования.

Таблица 3.1. Робастность по отношению к обратной 
причинности: смягчающее воздействие на ВВП

Глобальные финансовые шоки

Процентная 
ставка в США

Ln VIX Чистый отток 
капитала

Базисный сценарий н.с.  
Сценарий без снижения ВВП н.с.  
Макропруденциальное регулирование 

с лагом в один квартал н.с.  
Макропруденциальное регулирование 

с лагом в один год н.с.  
Макропруденциальное регулирование 

в среднем н.с.  
Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. См. приложение 3.1 онлайн, в котором указаны источники данных и охват стран. 
Галочками отмечен статистически значимый эффект смягчения (выраженный с помощью коэффициента 
взаимодействия между шоками и уровнем макропруденциального регулирования) на значимом уровне 
в 10 процентов, рассчитанном с использованием стандартных ошибок Дрисколла–Края. Колонки обозна-
чают шоки, а строки — проведенные тесты. См.  приложение 3.2 онлайн, в котором указаны подробности. 
н.с. — незначительный смягчающий эффект. VIX = индекс волатильности Чикагской биржи опционов.

Таблица 3.2. Робастность по отношению к пропущенным 
переменным: смягчающее воздействие на ВВП

Глобальные финансовые шоки
Процентная 

ставка в США
Ln VIX Чистый отток 

капитала
Базисный сценарий н.с.  
Качество институциональной среды н.с.  
Уровень финансового развития н.с.  
Валовой государственный долг н.с.  
Валовой государственный долг 

в иностранной валюте н.с.  
Сальдо бюджета с учетом 

цикличности 
н.с.  

Ключевая процентная ставка н.с.  
Фиксация инфляционных ожиданий н.с.  
Режим фиксированного валютного 

курса
н.с.  

Контроль за движением капитала н.с.  
Официальные резервы н.с.  
Неизменные во времени эффекты н.с.  
Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. См. приложение 3.1 онлайн, в котором указаны источники данных и охват стран. 
Галочками отмечен статистически значимый эффект смягчения (выраженный с помощью коэффициента 
взаимодействия между шоками и уровнем макропруденциального регулирования) на значимом уровне 
в 10 процентов, рассчитанном с использованием стандартных ошибок Дрисколла–Края. Колонки обозна-
чают шоки, а строки  — дополнительные факторы, включенные в спецификацию, и их взаимодействие 
с шоками; см. приложение 3.2 онлайн, в котором приводится подробная информация. н.с. — незначи-
тельный смягчающий эффект.  VIX = индекс волатильности Чикагской биржи опционов.
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рынком к глобальным финансовым шокам. Про-
является ли такое смягчающее воздействие в усло-
виях положительных и отрицательных шоков? 
Для ответа на этот вопрос параметры регрессии были 
расширены с включением фиктивных переменных, 
которые позволяют провести различие между уве-
личением и уменьшением переменных, представля-
ющих шоки.

На рисунке 3.4 показаны коэффициенты 
регрессии по эффектам взаимодействия между миро-
выми финансовыми шоками и уровнем макропру-
денциального регулирования, при этом проводится 
различие между положительными и отрицательными 
шоками. Как видно, макропруденциальное регулиро-
вание оказывает аналогичное по масштабу симмет-

ричное смягчающее воздействие. Критерий Вальда 
подтверждает, что смягчающие эффекты в условиях 
позитивных и негативных глобальных финансовых 
шоков статистически не отличаются друг от друга. 
Такое отсутствие статистически значимой разницы 
свидетельствует о том, что ужесточение мер регули-
рования поддерживает экономический рост в случае 
негативных финансовых шоков, однако в случае 
положительных финансовых шоков оно приводит 
к ослаблению экономической деятельности.

Таким образом, поддержание высокого 
уровня макропруденциального регулирования 
сопряжено с издержками, поскольку предполагает 
отказ от возможностей для роста при благопри-
ятных мировых финансовых условиях. Это не озна-
чает, что директивным органам следует откладывать 
решение об ужесточении макропруденциального 
регулирования до тех пор, пока мировые финан-
совые условия не ухудшатся. Ключевым каналом, 
через который макропруденциальное регулирование 
обеспечивает более высокую устойчивость во время 
финансовых кризисов, является сдерживание 
чрезмерных уровней принятия риска и кредито-
вания в условиях смягчения финансовых условий. 
Тем не менее, вопрос симметричного смягчающего 
воздействия макропруденциального регулирования 
требует дополнительного изучения, с тем чтобы кор-
ректировать меры регулирования для смягчения 
эффектов негативных шоков и избегать чрезмерного 
сдерживания экономической активности при благо-
приятных финансовых условиях.

До настоящего времени для анализа использовался 
общий индекс макропруденциального регулиро-
вания, который сочетает в себе широкий набор кон-
кретных мер, отраженных в базе данных iMaPP. 
Обусловлено ли смягчающее влияние макропру-
денциального регулирования какими-либо из этих 
мер? Для того чтобы прояснить это вопрос, прово-
дится повторный анализ с использованием более 
дезагрегированных групп мер макропруденциаль-
ного регулирования, в том числе целенаправленных 
мер по регулированию уровня банковского капитала 
и ликвидности, спроса на кредитные ресурсы (такие 
как соотношения кредит-залог), предложения кре-
дитных средств (таких как ограничение роста креди-
тования) и открытых валютных позиций19.

На рисунке 3.5 показаны смягчающие качества 
каждой из этих макропруденциальных категорий 
в ответ на изменения индекса VIX (панель 1) и чис-

19См. таблицу 3.1.3 онлайн приложения, в которой содержится 
описание каждой категории. В ходе анализа оцениваются разные 
регрессии для каждой группы макропруденциальных мер. Вклю-
чать все группы в одну регрессию не рекомендуется, поскольку 
необходимо оценивать взаимодействие каждой группы с тремя 
глобальными финансовыми шоками, а также оценивать эффекты 
взаимодействия с чистым притоком капитала.

Положительные шоки Отрицательные шоки 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Ln VIX Чистый отток капитала 

Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. Cм. приложение 3.1 онлайн, в котором описаны источники 
данных и охват стран. Синие (красные) столбцы показывают точечные оценки 
коэффициентов тройного взаимодействия между шоками, уровнем макропру-
денциального регулирования и фиктивной переменной, которая обозначает 
положительные (отрицательные) шоки, соответственно; подробная информа-
ция приводится в приложении 3.2 онлайн. Уровень макропруденциального 
регулирования поделен на 10 для облегчения визуализации коэффициентов. 
Что касается Ln VIX, то шоком является повышение индекса VIX на 1 процент; 
что касается чистого оттока капитала, шок представляет собой повышение 
чистого оттока капитала на 5 процентных пунктов. Эти шоки показаны на оси x. 
Вертикальные линии обозначают доверительные интервалы в 90 процентов, 
рассчитанные с использованием стандартных ошибок Дрисколла–Края. 
VIX = индекс волатильности Чикагской биржи опционов.

Рисунок 3.4.  Симметричное смягчающее влияние 
макропруденциального регулирования на рост ВВП 
(В процентах)

Меры макропруденциального регулирования смягчают влияние 
как положительных, так и отрицательных финансовых шоков.
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того оттока капитала (панель 2). Все компоненты 
макропруденциального регулирования играют опре-
деленную роль в смягчении влияния глобальных 
финансовых шоков, при этом их влияние носит 
неодно родный характер и зависит от типа шока. 
Меры, касающиеся спроса на кредитные ресурсы, 
операций с иностранной валютой или ликвидности, 
защищают от колебаний индекса VIX. Меры макро-
пруденциального регулирования, нацеленные на бан-
ковский капитал, спрос и предложение кредитных 
ресурсов, защищают от шоков, связанных с измене-
нием чистых потоков капитала.

Эти результаты свидетельствуют о том, что повы-
шение устойчивости к глобальным финансовым 
шокам требует наличия комплексной макропруден-

циальной структуры, а не узкого набора отдельных 
инструментов. Более того, как показывает анализ, 
смягчающее воздействие макропруденциального 
регулирования не ограничивается мерами, наце-
ленными на снижение валютных рисков, которые 
могут быть аналогичны мерам по управлению пото-
ками капитала20. Макропруденциальное регулиро-
вание, обеспечивающее достаточный уровень капи-
тала и ликвидности и не допускающее чрезмерного 
уровня рискованного кредитования, также играет 
важную роль в обеспечении устойчивости к гло-
бальным финансовым шокам.

Наконец, смягчающие качества макропруден-
циального регулирования не ограничиваются вли-
янием на рост ВВП. На рисунке 3.6 показано, что 
меры макропруденциального регулирования также 
ослабляют влияние шоков динамики потоков капи-
тала на реальный рост банковского кредитования21. 
Этот вывод согласуется с представлением о том, что 
макропруденциальное регулирование позволяет осла-
бить уязвимость банковского сектора к колебаниям 
предложения иностранных средств путем повышения 
уровня банковского капитала и ликвидности и сокра-
щения валютных дисбалансов.

Еще один вывод по итогам анализа заключается 
в том, что макропруденциальное регулирование, 
как правило, позволяет смягчить влияние шоков 
индекса VIX и потоков капитала на номинальный 
и реальный валютные курсы22. Возможным толко-
ванием этого вывода может быть то, что, ограни-
чивая принятие риска в национальной экономике, 
макропруденциальное регулирование снижает вола-
тильность премий за валютный риск. Снижение 
волатильности премий за валютный риск, в свою 
очередь, может способствовать повышению ста-
бильности экономического роста за счет ослабления 

20Что касается использованной в анализе выборки 
стран, то в разработанной МВФ Таксономии мер по управлению 
потоками капитала за 2019 год описано только девять мер по уже-
сточению или смягчению макропруденциального регулирования, 
которые также классифицированы как меры по управлению 
потоками капитала, поскольку они направлены на ограничение 
потоков капитала. Из них в базе данных iMaPP описано семь мер. 
Представленные в данной главе результаты робастны в случае 
исключения этих мер.

21Как показывают результаты регрессии, шоки, связанные 
с денежно-кредитной политикой в США и индексом VIX, не ока-
зывают влияния на рост кредитования, если учесть шоки пото-
ков капитала, независимо от уровня макропруденциального 
регулирования.

22Если учесть шоки индекса VIX и потоков капитала, то валют-
ные курсы стран с формирующимся рынком не чувствительны 
к шокам, обусловленным денежно-кредитной политикой в США. 
Смягчающее воздействие макропруденциального регулирова-
ния на валютный курс становится практически незначительным 
(кроме влияния VIX на реальный эффективный валютный курс), 
если дополнительно учесть взаимодействие мировых финансовых 
шоков с уровнем официальных резервов. Взаимодействие с офи-
циальными резервами не является статистически значимым.
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Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. Cм. приложение 3.1 онлайн, в котором описаны источники данных 
и охват стран. Столбцы показывают точечные оценки коэффициентов 
взаимодействия между шоками и уровнем макропруденциального регулирова-
ния; подробная информация приводится в приложении 3.2 онлайн. Уровень 
макропруденциального регулирования поделен на 10 для облегчения визуализа-
ции коэффициентов. На оси x показаны пять категорий мер макропруденциаль-
ного регулирования. Вертикальные линии обозначают доверительные интервалы 
в 90 процентов, рассчитанные с использованием стандартных ошибок 
Дрисколла–Края. VIX = индекс волатильности Чикагской биржи опционов.

Рисунок 3.5.  Смягчающее воздействие на рост ВВП 
по категориям мер макропруденциального регулирования 
(В процентах)

Широкий спектр мер макропруденциального регулирования способствует 
смягчению влияния мировых финансовых шоков.
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дестабилизирующего воздействия валютных дисба-
лансов и создания возможностей для более контр-
циклических ответных мер денежно-кредитной поли-
тики, о чем пойдет речь в следующем разделе.

Может ли макропруденциальное 
регулирование поддержать более 
контрциклические ответные меры  
денежно-кредитной политики?

Согласно трилемме Манделла-Флеминга, страны,  
допускающее свободное перемещение потоков капи-
тала, могут сохранить независимость денежно- 
кредитной политики при условии гибкого валютного 
курса (Fleming, 1962; Mundell, 1963). Независимость 
денежно-кредитной политики в широком смысле 

трактуется как возможность устанавливать процент-
ные ставки и стабилизировать внутреннюю макро-
экономическую ситуацию независимо от колебаний 
мировых денежно-кредитных и финансовых усло-
вий. В соответствии с этой трилеммой в эмпириче-
ской литературе подтверждается, что директивные 
процентные ставки в странах с гибким валютным 
курсом в меньшей степени подвержены влиянию  
проводимой в США денежно-кредитной политики  
и индекса VIX, чем в странах с фиксированным 
валютным курсом (Obstfeld, 2015).

Вместе с тем даже в странах с формирующимся 
рынком с гибким валютным курсом ряд центральных 
банков, как правило, повышает процентную ставку 
в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики 
в США или на скачок индекса VIX, даже с учетом ожи-
даемой инфляции (Obstfeld, Shambaugh, and Taylor, 
2005; Aizenman, Chinn, and Ito, 2016, 2017; Han and 
Wei, 2018; Cavallino and Sandri, 2020; и готовящаяся 
к публикации работа Bhattarai, Chatterjee, Park). Это 
делается, вероятно, для того, чтобы ограничить коле-
бания валютных курсов и потоков капитала, которые 
могут нарушить финансовую стабильность. В таких 
ситуациях действие денежно-кредитной политики, 
по-видимому, оказывается проциклическим, что усу-
губляет негативное воздействие ужесточения мировых 
финансовых условий на экономический рост страны.

Для повышения независимости денежно-кредитной 
политики трилемма предусматривает использова-
ние ограничений на операции с капиталом для сдер-
живания свободного перемещения капитала23. 
Может ли макропруденциальное регулирование 
также поддержать более контрциклический харак-
тер ответных мер денежно-кредитной политики? 
Если бы меры макропруденциальной политики могли 
ослабить опасения по поводу финансовой стабильно-
сти, то денежно-кредитная политика могла бы более 
целенаправленно сосредоточиться на подержании 
внутренних экономических условий. Более того, как 
следует из проведенного ранее анализа, макропруден-
циальное регулирование может ограничить колебания 
валютного курса и тем самым необходимость в про-
циклических действиях со стороны центральных бан-
ков для стабилизации валюты.

Для того чтобы прояснить этот вопрос, в рамках 
анализа исследуется, влияет ли макропруденциальное 
регулирование на ответные меры денежно-кредитной 
политики в условиях глобальных финансовых шоков 
в странах с формирующимся рынком. Рассматрива-
ются только периоды, в течение которых в странах 
был гибкий валютный курс и, соответственно, сохра-
нялся контроль за проведением денежно-кредитной 

23Валютные интервенции также могут играть роль в усилении 
независимости денежно-кредитной политики, помогая централь-
ным банкам стабилизировать валютный курс в случае дестабили-
зации условий на рынке.
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Примечание. Cм. приложение 3.1 онлайн, в котором описаны источники данных 
и охват стран. Столбцы показывают точечные оценки коэффициентов взаимодей-
ствия между шоками и уровнем макропруденциального регулирования; подробная 
информация приводится в приложении 3.2 онлайн. Что касается чистого оттока 
капитала, шок представляет собой повышение чистого оттока капитала 
на 5 процентных пунктов. Уровень макропруденциального регулирования поделен 
на 10 для облегчения визуализации коэффициентов. На оси x показаны 
три зависимые переменные. Вертикальные линии обозначают доверительные 
интервалы в 90 процентов, рассчитанные с использованием стандартных ошибок 
Дрисколла–Края. VIX = индекс волатильности Чикагской биржи опционов.

Рисунок 3.6.  Смягчающий эффект воздействия 
мер макропруденциального регулирования 
на кредитование и валютные курсы 
(В процентах)

Меры макропруденциального регулирования способствуют смягчению 
эффектов влияния мировых финансовых шоков на внутренний рынок 
кредитования и валютные курсы.
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политики. Регрессия директивных процентных 
ставок строится с учетом набора глобальных финан-
совых параметров, таких как денежно-кредитная 
политика в США, индекс VIX и рассчитанный объем 
оттока капитала и их взаимодействие с параметром 
строгости макропруденциального регулирования24. 
Регрессия включает фиксированные эффекты 
стран и различные контрольные переменные, 
такие как разрыв между фактическим и потенци-
альным производством в стране, ожидаемый уровень 
инфляции, реальный рост кредитования и условия 
внешней торговли сырьевыми товарами.

Результаты представлены на рисунке 3.7 . На пане-
лях 1 и 2 показано, что при низком уровне макро-
пруденциального регулирования страны с форми-
рующимся рынком ужесточают денежно-кредитную 
политику в ответ на повышение ключевой про-
центной ставки в США или рост индекса VIX. Более 
строгое макропруденциальное регулирование смяг-
чает такую проциклическую ответную реакцию. Так, 
достаточно высокий уровень макропруденциального 
регулирования дает возможность центральным бан-
кам в странах с формирующимся рынком принимать 
ответные контрциклические меры путем снижения 
директивных ставок в ответ на повышение VIX25.

Вместе с тем, макропруденциальное регулиро-
вание не оказывает какого-либо статистически зна-
чимого воздействия на меры денежно-кредитной 
политики, проводимые в ответ на шоки, связанные 
с оттоком капитала (рисунок 3.7, панель 3). 
По-видимому, отток капитала влечет за собой уже-
сточение денежно-кредитной политики в странах 
с формирующимся рынком независимо от уровня 
макропруденциального регулирования. Это свидетель-
ствует о том, что даже в странах с жестким макропру-
денциальным регулированием центральные банки 
по-прежнему сталкиваются с непростым выбором 
между принятием ответных мер в условиях резких 

24В отличие от анализа смягчающего воздействия макропру-
денциального регулирования в регрессии учитывается фактиче-
ская директивная процентная ставка в США, а не внезапные шоки, 
поскольку это соответствует эмпирической литературе о трилемме, 
а также поскольку эмпирический анализ показывает, что страны 
с формирующимся рынком в выборке, как правило, корректируют 
процентную ставку по отношению к фактическим процентным 
ставкам в США, а не к только к их непредвиденной составляющей. 
Директивная процентная ставка в США корректируется с учетом 
проведения нетрадиционной денежно-кредитной политики в тече-
ние периода нулевого предела процентной ставки с использованием 
подразумеваемой ставки, рассчитанной в работе Wu and Xia (2016).

25Эти данные согласуются с выводами Aizenman, Chinn, and Ito 
(2017), которые показывают, что макропруденциальное регулиро-
вание может ослаблять одновременную динамику директивных 
процентных ставок в периферийных и центральных экономиках. 
Аналогичным образом, в работе Manu and Sgherri (2020) сделан 
вывод, что меры макропруденциального регулирования и конт-
роля за движением капитала укрепляют степень реагирования 
денежно-кредитной политики на ожидаемую инфляцию.
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Примечание. На оси x показан уровень макропруденциального регулирования. 
см. приложение 3.1 онлайн, где описаны источники данных и охват стран. 
Панели 1–3 показывают ответную реакцию ВВП на мировые финансовые шоки 
с учетом разных уровней макропруденциального регулирования; на панели 4 
показана функция плотности распределения вероятностей макропруденциального 
регулирования в выборке; подробная информация приводится в приложении 3.3 
онлайн. Коэффициенты эффектов взаимодействия между шоками и мерами 
макропруденциального регулирования статистически значимы в панелях 1 и 2, 
но не в панели 3. Затененная область соответствуют доверительным интервалам 
в 90 процентов, рассчитанным с использованием стандартных ошибок 
Дрисколла–Края. VIX = индекс волатильности Чикагской биржи опционов.

Макропруденциальное регулирование позволяет принимать придает более 
контрциклические меры денежно-кредитной политики в странах с формирую-
щимся рынком в ответ на глобальные финансовые шоки.

Рисунок 3.7.  Изменение ключевой процентной ставки 
в странах с формирующимся рынком в ответ на мировые 
финансовые шоки
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колебаний потоков капитала и необходимостью  
применять дополнительные инструменты, такие как 
валютные интервенции в случае дестабилизации 
условий на рынке.

Является ли эффект влияния макропруден-
циального регулирования на ответные меры 
денежно-кредитной политики робастным по отно-
шению к критериям эндогенности? Первый потен-
циальный недостаток состоит в том, что уро-
вень макропруденциального регулирования может 
быть скорректирован с учетом директивных про-
центных ставок в стране, что может вызвать про-
блему обратной причинности. В выборке регрессии 
макропруденциальное регулирование действи-
тельно, как правило, смягчается при ужесточении 
денежно-кредитной политики.

Для того чтобы исключить влияние обратной при-
чинности на результаты, регрессионный анализ воспро-
изводится с использованием запаздывающих — на один 
квартал и один год — значений макропруденциаль-
ного регулирования, а также среднего уровня регулиро-
вания в каждой стране, в результате чего идентификация 
является сугубо перекрестной. В таблице 3.3 показано, 
что во всех этих спецификациях макропруденциальное 
регулирование продолжает поддерживать более контр-
циклический характер ответных мер денежно-кредитной 
политики исходя из глобальных финансовых усло-
вий. Единственное отличие от базиcной специфика-
ции состоит в том, что используется средний уровень 
макропруденциального регулирования, при котором 
меры регулирования поддерживают более контрцикли-
ческие ответные меры реагирования на шоки, вызван-
ные изменением потоков капитала, а не на изменения 
денежно-кредитной политики в США. В онлайн прило-
жении 3.3 подробно описывается проведенный анализ.

В свете замечаний по поводу смещения из-за пропу-
щенной переменной, спецификация модели регрессии 
расширяется с поочередным включением эффектов 
взаимодействия мировых финансовых шоков с раз-
личными страновыми характеристиками и парамет-
рами экономической политики, такими как качество 
институциональной среды, уровень развития финан-
сового рынка, валовой государственный долг, валовой 
государственный долг в иностранной валюте, сальдо 
бюджета с учетом цикличности, фиксация инфля-
ционных ожиданий к целевому ориентиру, ограни-
чения операций с капиталом и уровень официальных 
резервов. Как показано в таблице 3.4, макропруден-
циальное регулирование по-прежнему поддерживает 
более контрциклический характер денежно-кредитной 
политики в ответ на изменение процентных ставок 
в США и изменение индекса VIX во всех этих специ-
фикациях. Единственное исключение состоит 
в том, что макропруденциальное регулирование 
уже не влияет на меры денежно-кредитной политики 
в ответ на изменение директивных процентных ставок 

в США, если учитывать уровень официальных  
резервов26. Результаты воздействия макропру-
денциального регулирования на ответные меры 
денежно-кредитной политики также робастны 
при включении неизменных во времени эффектов.

26В таблице 3.3.3 приложения показано, что чем выше уровень 
официальных резервов, тем выше эффект контрциклических мер 
денежно-кредитной политики в странах с формирующимся рынком 
в ответ на изменения процентных ставок в США; отчасти это можно 
объяснить тем, что это позволяет проводить более решительные валют-
ные интервенции. При проведении проверки на робастность нельзя с лег-
костью учесть валютные интервенции, поскольку решения об их прове-
дении носят сугубо эндогенный характер и зависят от мировых финансо-
вых шоков и их ожидаемого влияния на экономику.

Таблица 3.3. Робастность по отношению к обратной 
причинности: поддержка контрциклических мер  
денежно-кредитной политики

Глобальные финансовые шоки

Процентная 
ставка в США

Ln VIX Чистый отток 
капитала

Базисный сценарий   н.с.
Макропруденциальное регулирование 

с лагом в один квартал   н.с.
Макропруденциальное регулирование 

с лагом в один год   н.с.
Макропруденциальное регулирование 

в среднем н.с.  
Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. См. приложение 3.1 онлайн, в котором указаны источники данных и охват стран. Галочками отмечены 
значительно более серьезные ответные контрциклические меры на уровне в 10 процентов, рассчитанном с исполь-
зованием стандартных ошибок Дрисколла–Края. Колонки обозначают шоки, а строки — проведенные тесты. 
См. приложение 3.3 онлайн, в котором приводится подробная информация. н.с. — незначительное воздействие 
на ответные меры денежно-кредитной политики. VIX = индекс волатильности Чикагской биржи опционов.

Таблица 3.4. Робастность по отношению к пропущенным 
переменным: поддержка контрциклических мер  
денежно-кредитной политики

Глобальные финансовые шоки

Процентная 
ставка в США

Ln VIX Чистый отток 
капитала

Базисный сценарий   н.с.
Качество институциональной среды   н.с.
Уровень финансового развития   н.с.
Валовой государственный долг   н.с.
Валовой государственный долг  

в иностранной валюте   н.с.
Сальдо бюджета с учетом цикличности   
Фиксация инфляционных ожиданий   н.с.
Контроль за движением капитала   н.с.
Официальные резервы н.с.  н.с.
Неизменные во времени эффекты   н.с.
Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. См. приложение 3.1 онлайн, в котором указаны источники данных и охват стран. Галочками 
отмечены значительно более серьезные ответные контрциклические меры на уровне в 10 процентов, 
рассчитанном с использованием стандартных ошибок Дрисколла–Края. Колонки обозначают шоки,  
а строки — дополнительные факторы, включенные в спецификацию, и их взаимодействие с шоками; 
см. приложение 3.3 онлайн, в котором указаны подробности. н.с. — незначительное воздействие на ответ-
ные меры денежно-кредитной политики. VIX = индекс волатильности Чикагской биржи опционов.
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Существуют ли побочные эффекты 
макропруденциального регулирования 
в отношении средних темпов 
экономического роста или распространения 
вторичных эффектов между странами?

Представленные выше эмпирические данные ука-
зывают на то, что макропруденциальное регулиро-
вание может смягчить макроэкономическое воздей-
ствие глобальных финансовых шоков и позволить 
принимать более контрциклические ответные 
меры денежно-кредитной политики. Сопровожда-
ются ли эти преимущества негативными побочными 
эффектами, например, в виде снижения средних 
темпов экономического роста или вредных трансгра-
ничных вторичных эффектов?

Влияние на экономический рост
Как показывает анализ, макропруденциальное регу-

лирование оказывает симметричное смягчающее 
воздействие; это означает, что выгоды в виде более 
высоких темпов экономического роста при неблаго-
приятных глобальных финансовых шоках достига-
ются за счет сокращения экономической активности 
при благоприятных финансовых условиях. Помимо 
такого симметричного воздействия, могут возникать 
опасения того, что если жесткие меры макропруденци-
ального регулирования будут чрезмерно ограничивать 
кредитование или снижать уровень принятия риска 
ниже оптимального значения, то это может обернуться 
сокращением средних темпов экономического роста.

Тем не менее, макропруденциальное регулиро-
вание может оказывать и положительное воздей-
ствие на средние темпы экономического роста за счет 
более эффективного распределения кредитных 
ресурсов, мобилизации сбережений и сокращения 
постоянных потерь ВВП, сопутствующих финан-
совым кризисам (Agénor, 2019; Ma, 2020). В эмпири-
ческой литературе описано множество результатов. 
Как показывают некоторые исследования, ужесто-
чение макропруденциального регулирования при-
водит к временному сокращению ВВП (Eickmeier, 
Kolb, and Prieto, 2018; Kim and Mehrotra, 2018; Richter, 
Schularick, and Shim, 2019). В других работах, посвя-
щенных долговременным эффектам, содержится 
вывод о том, что меры макропруденциального регу-
лирования обычно способствуют ускорению эконо-
мического роста (Boar et al., 2017; Agénor et al., 2018; 
Neanidis, 2019).

Эмпирический подход, использованный для ана-
лиза смягчающего воздействия макропруденциаль-
ного регулирования, также может отчасти прояснить 
вопрос о влиянии мер регулирования на средний 
темп роста ВВП. Используя оценку коэффициентов 
регрессии, можно предположить, каким был бы темп 

роста ВВП в стране в течение 2000–2016 годов, 
если бы уровень макропруденциального регулиро-
вания был низким или высоким. Эти уровни отра-
жают соответственно 75-й и 25-й процентили шкалы 
распределения мер макропруденциального регулиро-
вания в выборке.

На панели 1 рисунка 3.8 отображена разница 
в темпах роста ВВП при низком или высоком уровне 
макропруденциального регулирования. При более 
высоком уровне регулирования экономический 
рост был бы намного выше в начале 2000-х годов 
и в течение мирового финансового кризиса, когда 
глобальные финансовые условия были неблагопри-
ятными. Так, при более высоком уровне макропру-
денциального регулирования квартальный рост 
ВВП с IV квартала 2008 года по II квартал 2009 года 
был бы примерно на 0,6 процента выше. Однако 
более высокие уровни макропруденциального регу-
лирования также привели бы к существенному сни-
жению темпов экономического роста в течение 
нескольких лет до наступления мирового финансо-
вого кризиса, когда мировые финансовые условия 
были благоприятными. Таким образом, макропру-
денциальное регулирование сужает амплитуду коле-
баний экономического роста, поддерживая рост 
в условиях неблагоприятных шоков и снижая эко-
номическую активность в периоды благоприятных 
финансовых условий.

В соответствии со смягчающим воздействием, опи-
санным ранее в ходе анализа, эти результаты пред-
полагают, что ужесточение макропруденциального 
регулирования снижает волатильность роста ВВП. 
Как показано на панели 2 рисунка 3.8, если бы уро-
вень макропруденциального регулирования 
был выше, на уровне 75-го процентиля распреде-
ления значений в выборке, то стандартное откло-
нение роста ВВП в течение 2000–2016 годов 
было бы примерно на 20 процентов ниже, чем в усло-
виях более низкого уровня регулирования, соответ-
ствующего 25-му процентилю.

Достигаются ли преимущества меньшей волатиль-
ности ВВП ценой снижения средних темпов его роста? 
Анализ не выявляет каких-либо доказательств того, 
что макропруденциальное регулирование негативно 
сказывается на средних темпах экономического 
роста. На панели 3 рисунка 3.8 показано, что, если бы  
в течение 2000–2016 годов уровень регулирования был 
выше, это не оказало бы никакого статистически значи-
мого влияния на средний темп роста ВВП27.

27Анализ производной роста ВВП по отношению к уровню 
макропруденциального регулирования показывает аналогичные 
результаты. Оценки регрессии показывают, что макропруденци-
альное регулирование, как правило, не оказывает существенного 
влияния на рост ВВП, кроме случаев жестких финансовых усло-
вий, при которых регулирование, по-видимому, приводит к незна-
чительному повышению экономического роста.
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Говоря об отсутствии свидетельств негативного влия-
ния макропруденциального регулирования на сред- 
ний темп роста ВВП, необходимо сделать ряд 
существенных оговорок. Во-первых, негативное 
влияние на средний темп экономического роста может  
проявиться, если уровень регулирования будет выше 
показателей, отмечаемых в рассматриваемом периоде. 
Во-вторых, на результаты может повлиять обрат-
ная причинность, при которой официальные органы 
страны могут систематически ужесточать макропру-
денциальное регулирование при повышении эко-
номического роста, и наоборот. Инерционность 
уровня регулирования и тенденция официальных 
органов не прибегать к мерам макропруденциального 
регулирования в ответ на динамику ВВП смягчают 
опасения по поводу обратной причинности (Richter, 
Schularick, and Shim, 2019)28. Для того чтобы сформу-
лировать более окончательные выводы о причинных 
связях между макропруденциальным регулированием 
и средними темпами роста ВВП, потребуются дополни-
тельные исследования.

Межстрановые вторичные эффекты
Еще один вопрос, вызывающий опасения в связи 

с макропруденциальным регулированием, обусловлен 
тем, что если страна защищает себя от колебаний гло-
бальных финансовых условий с помощью жестких мер 
макропруденциального регулирования, это может под-
вергнуть другие страны воздействию более сильных 
колебаний29. Например, в результате мер по снижению 
принятия риска в отдельно взятой стране рискованные 
финансовые операции могут переместиться в другие 
страны (Houston, Lin, and Ma, 2012; Ongena, Popov, and 
Udell, 2013; McCann and O’Toole, 2019), усилив таким 
образом их уязвимость к мировым финансовым 
шокам.

28Опасения по поводу обратной причинности в предыдущем ана-
лизе смягчающего воздействия макропруденциального регулирова-
ния не столь велики, поскольку результаты робастны по отношению 
к среднему уровню макропруденциального регулирования в каждой 
стране. В этом случае смягчающее воздействие макропруденциального 
регулирования оценивается в зависимости от того, оказывают ли гло-
бальные финансовые шоки меньшее воздействие на страны с более 
высоким уровнем макропруденциального регулирования. Прове-
сти аналогичную оценку для анализа влияния макропруденциального 
регулирования на рост ВВП нельзя, поскольку фиксированные страно-
вые эффекты сглаживают различия между странами в среднем уровне 
макропруденциального регулирования.

29Аналогичные аргументы высказывались по поводу управления 
потоками капитала (Lambert, Ramos-Tallada, and Rebillard, 2012; 
Forbes et al., 2016; Giordani et al., 2017). Как и в предыдущих главах, 
в ходе анализа рассматриваются возможные вторичные эффекты 
взаимодействия мировых финансовых шоков с уровнем макро-
пруденциального регулирования. Такой подход отличается от ана-
лиза трансграничных эффектов изменений макропруденциального 
регулирования, например, того, приводит ли ужесточение норма-
тивов капитала к сокращению иностранного кредитования.

Точечная оценка 
90-процентный доверительный интервал
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Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. Cм. приложение 3.1 онлайн, в котором описаны источники данных 
и охват стран. На панели 1 показаны различия в показателях роста страны, 
в которой уровень макропруденциального регулирования соответствует 75-му 
процентилю шкалы распределения в выборке, и страны, в которой уровень 
макропруденциального регулирования соответствует 25-му процентилю; на панели 2 
показана точечная оценка влияния макропруденциального регулирования 
на волатильность роста ВВП, а на панели 3 показано влияние мер макропруденци-
ального регулирования на средний темп роста ВВП; подробная информация 
приводится в приложении 3.4 онлайн. Вертикальные линии соответствуют 
90-процентным доверительным интервалам, рассчитанным с использованием 
стандартных ошибок Дрисколла–Края.

Рисунок 3.8.  Влияние мер макропруденциального 
регулирования на рост ВВП 

Макропруденциальное регулирование может ослабить волатильность роста 
ВВП. В анализе не выявлены эффекты воздействия регулирования 
на средний темп роста ВВП.
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В то же время, макропруденциальное регулиро-
вание может также приводить к распространению 
положительных эффектов между странами. Если 
какая-либо страна использует меры макропруденци-
ального регулирования, чтобы повысить свою устой-
чивость к мировым финансовым шокам, то другие 
страны могут извлечь из этого преимущества в виде 
ослабления волатильности торговых и финансовых 
потоков со страной, использующей макропруденци-
альное регулирование.

Модель регрессии, использованную для анализа 
смягчающего воздействия макропруденциального 
регулирования в отдельно взятой стране, можно рас-
ширить для учета характера межстрановых вто-
ричных эффектов. Помимо взаимосвязи между 
мировыми финансовыми шоками и уровнем макро-
пруденциального регулирования в отдельной стране, 
параметры регрессии расширены с включением 
эффектов взаимодействия между шоками и средним 
уровнем регулирования в других странах с форми-
рующимся рынком. Такие новые эффекты взаимо-
действия позволяют оценить, влияет ли уровень 
макропруденциального регулирования в других стра-
нах на чувствительность роста ВВП в отдельно взя-
той стране к мировым финансовых шокам.

Вторичные эффекты, вероятнее всего, имеют 
место между странами с формирующимся рынком, 
обладающими схожими чертами. В анализе страны 
сгруппированы по трем разным категориям в соот-
ветствии с географическим регионом, уровнем 
доходов и классом рисков. Что касается уровня 
доходов, то страны сгруппированы в зависи-
мости от того, является ли их уровень ВВП выше или 
ниже медианного уровня выборки по странам с фор-
мирующимся рынком в отдельно взятый год. Ана-
логичный принцип используется для классификации 
стран по классу риска в соответствии со сводным 
индексом, который Giordani et al. (2017) используют 
для анализа вторичных эффектов, обусловленных 
мерами по управлению потоками капитала.

На рисунке 3.9 отображены коэффициенты 
регрессии, показывающие эффекты взаимодействия 
между мировыми финансовыми шоками и средним 
уровнем макропруденциального регулирования 
в других странах с формирующимся рынком, нахо-
дящихся в той же категории по географическому 
положению, уровню доходов и риску. Средний уро-
вень регулирования рассчитывается путем установ-
ления весов стран в соответствии с размером получае-
мого ими валового притока капитала. Положительные 
коэффициенты эффектов взаимодействия указы-
вают на положительные вторичные эффекты; иными 
словами, в условиях неблагоприятных мировых финан-
совых шоков рост ВВП в отдельной стране будет выше, 
если в других странах приняты жесткие меры макро-
пруденциального регулирования. Независимо от клас-

сификации стран по группам, анализ не выявил фактов 
распространения вторичных эффектов от шоков, 
связанных с денежно-кредитной политикой США 
и с индексом VIX, поскольку коэффициенты регрессии 
этих взаимодействий статистически ничтожны. Вместе 
с тем результаты указывают на наличие положи-
тельных вторичных эффектов, связанных с шоками, 
обусловленными чистыми потоками капитала. Это 
вывод применим ко всем трем группам стран30.

Таким образом, анализ не выявил каких-либо сви-
детельств негативных вторичных эффектов между 
странами, тем самым устраняя опасения того, что 
ужесточение макропруденциального регулиро-
вания в отдельно взятой стране может усугубить 

30Признаков негативных вторичных эффектов не выявлено, 
даже при учете в регрессии неизменных во времени эффектов. 
В данном случае вторичные эффекты остаются положительными 
в отношении шоков потоков капитала, когда страны сгруппиро-
ваны по географическому положению и классу рисков.

Процентная ставка в США Ln VIX Чистый отток

Рисунок 3.9.  Дополнительные побочные эффекты, 
обусловленные мерами макропруденциального 
регулирования 
(В процентах)

По-видимому, макропруденциальное регулирование создает положительные 
вторичные эффекты между странами за счет повышения устойчивости 
к шокам, связанным с изменением потоков капитала.
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Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. Cм. приложение 3.1 онлайн, в котором описаны источники 
данных и охват стран. Столбцы показывают точечную оценку коэффициентов, 
вертикальные линии соответствуют 90-процентным доверительным интерва-
лам, рассчитанным с использованием стандартных ошибок Дрисколла–Края; 
подробная информация приводится в приложении 3.4 онлайн. VIX = индекс 
волатильности Чикагской биржи опционов.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЕЛИКАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

74 Международный валютный фонд | Апрель 2020

макроэкономическую нестабильность в других 
странах. Напротив, есть данные, указывающие на рас-
пространение положительных вторичных эффектов 
между странами, и это согласуется с представлением 
о том, что макропруденциальное регулирование 
в отдельно взятой стране может также положительно 
сказаться на других странах за счет поддержки более 
стабильных торговых и финансовых связей. Для того 
чтобы лучше понять такие трансмиссионные каналы, 
необходимы дополнительные исследования.

Выводы
Основной результат описанного в этой главе ана-

лиза заключается в том, что макропруденциальное 
регулирование может смягчать воздействие мировых 
финансовых шоков на страны с формирующимся 
рынком. Так, более жесткий уровень макропруденци-
ального регулирования ослабляет чувствительность 
роста ВВП в странах с формирующимся рынком 
к колебаниям премии за риск и изменениям потоков 
иностранного капитала.

Смягчающее воздействие макропруденциального 
регулирования, по-видимому, нельзя объяснить дей-
ствием каких-либо определенных сочетаний инстру-
ментов — напротив, повышению макроэконо-
мической устойчивости способствует широкий 
набор целенаправленных мер макропруденциаль-
ного регулирования в области ликвидности, капи-
тала, валютных рисков и рискованных видов кре-
дитования. Вместе с тем инструменты отличаются 
друг от друга по степени смягчающего воздействия 
в зависимости от конкретного вида мирового финан-
сового шока, с котором сталкивается экономика. 
Макропруденциальное регулирование может также 
помочь стабилизировать реальный рост кредитова-
ния, а также номинальный и реальный валютные 
курсы.

Однако поддержание макропруденциального 
регулирования на неизменно высоком уровне вле-
чет за собой издержки, поскольку оно обладает сим-
метричным смягчающим воздействием: оно смягчает 
негативное воздействие на ВВП, связанное с ужесто-
чением мировых финансовых условий, но при этом 
ограничивает рост ВВП при благоприятных финан-
совых условиях. Эти выводы требуют дополнитель-
ного изучения, с тем чтобы оптимально корректиро-
вать степень макропруденциального регулирования 
в зависимости от внутренних и внешних финансо-
вых условий.

Один из возможных каналов, посредством кото-
рого макропруденциальное регулирование может 
содействовать укреплению макроэкономической 
устойчивости, — это придание денежно-кредитной 
политике более контрциклического характера 
для противостояния мировым финансовым шокам. 

Как показывают эмпирические данные, если уро-
вень макропруденциального регулирования 
низкий, то центральные банки в странах с форми-
рующимся рынком, как правило, повышают дирек-
тивные процентные ставки в ответ на ужесточение 
мировых финансовых условий; это, возможно, свя-
зано с опасениями по поводу финансовой стабиль-
ности, обусловленными динамикой валютного курса 
и оттоком капитала. Однако если уровень макро-
пруденциального регулирования выше, то цент-
ральные банки, как правило, проводят более контр-
циклические ответные меры, снижая ключевую 
процентную ставку при повышении индекса VIX 
и тем самым смягчая негативное влияние финан-
совых шоков на экономический рост в стране.

Это подразумевает, что страны, которые 
к началу вспышек пандемии имели более 
строгий режим макропруденциального регули-
рования, могли бы более решительно смягчать 
денежно-кредитную политику, несмотря на резкое 
усиление неприятия риска в мире. Это особенно 
важно на данном этапе, учитывая чрезвычайное 
сокращение внутреннего и внешнего спроса под вли-
янием пандемии COVID-19. В то же время, как 
показывает эмпирический анализ, макропруден-
циальное регулирование, по-видимому, не ока-
зывает заметного влияния на характер ответных 
мер денежно-кредитной политики для преодо-
ления шоков, связанных с изменением потоков капи-
тала, — эта политика остается проциклической. 
Поэтому в странах, столкнувшихся с чрезвычайно 
масштабным оттоком капитала, могут потребо-
ваться дополнительные инструменты для поддержки 
денежно-кредитной политики.

Что касается возможных побочных эффектов, 
связанных с макропруденциальным регулирова-
нием, то в анализе не выявлено негативных воздей-
ствий регулирования на средний темп роста ВВП. 
Однако такой результат следует трактовать осто-
рожно ввиду проблем, связанных с эндогенностью. 
Кроме того, анализ также не выявил каких-либо сви-
детельств негативных вторичных эффектов между 
странами. Напротив, более высокий уровень макро-
пруденциального регулирования в отдельно взятой 
стране, по-видимому, способствует повышению 
устойчивости к шокам, вызванным изменением 
потоков капитала, даже в других странах, возможно, 
в результате стабилизации торговых и финансовых 
связей.

Предоставленные в данной главе эмпирические 
данные следует воспринимать с важными оговор-
ками. Во-первых, использованные в ходе анализа 
индексы макропруденциального регулирования отли-
чаются рядом недостатков с точки зрения их изме-
рения. В этой связи содержащиеся в данной главе 
выводы на основе эмпирических исследований необ-
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ходимо будет пересматривать по мере совершен-
ствования качества макропруденциальных данных. 
Во-вторых, важно провести проверку робастности 
результатов с использованием эмпирических моделей, 
допускающих наличие динамических эффектов 
и более комплексное взаимодействие между макро-
пруденциальным регулированием и другими инстру-
ментами экономической политики и страновыми 
характеристиками. Этим вопросам будут посвящены 
предстоящие работы МВФ, в которых будет раз-
работана модель для анализа комплексных связей 
между различными инструментами экономиче-
ской политики, а именно, денежно-кредитной поли-
тикой, макропруденциальным регулированием, 
мерами по управлению потоками капитала и валют-
ными интервенциями.

Проведенный анализ позволяет выявить ряд 
направлений для будущих исследований. Во-первых, 
учитывая симметричное смягчающее воздействие 
макропруденциального регулирования в случае 
как положительных, так и отрицательных мировых 
финансовых шоков, необходимо дополнительно изу-
чить вопрос о наиболее оптимальной коррекции 

норм регулирования в соответствии с внутренними 
и внешними обстоятельствами. Во-вторых, в этой 
главе рассматривается вопрос о том, может ли более 
высокий уровень макропруденциального регулиро-
вания, призванный повысить финансовую устойчи-
вость, смягчить воздействие мировых финансовых 
шоков на внутреннюю макроэкономическую ситу-
ацию. В рамках будущих исследований можно рас-
смотреть вопрос о том, могут ли разработчики поли-
тики также компенсировать влияние глобальных 
шоков, оперативно корректируя макропруденци-
альные меры, например, смягчая регулирование 
при наступлении неблагоприятных шоков. Наконец, 
в ходе анализа были выявлены возможные каналы, 
через которые макропруденциальное регулиро-
вание может смягчить влияние мировых финансовых 
шоков, например, стабилизируя рост кредитования 
или валютный курс и придавая ответным мерам 
денежно-кредитной политики более контрцикли-
ческий характер. Для того чтобы более точно опи-
сать характер таких трансмиссионных механизмов 
и увязать их с конкретными макропруденциальными 
мерами, необходимы дополнительные исследования.
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В эмпирической литературе все больше исследова-
ний посвящено изучению эффективности макропру-
денциальной политики; при этом основной акцент 
делается на выяснении того, являются ли меры макро-
пруденциального регулирования эффективными 
для ограничения роста кредитования. Это ключевой 
вопрос, поскольку кредитование — это наилучший 
предиктор банковских кризисов (Schularick and 
Taylor, 2012). Опираясь на 58 эмпирических иссле-
дований, включающих исследования на межстрано-
вом и микроуровне, Araujo et al. (работа готовится 
к публикации) составили базу эмпирических дан-
ных и обобщили данные с использованием структуры 
мета-анализа. Прием мета-анализа данных позволяет 
объединить количественные результаты исследова-
ний, на основе которых можно представить обобще-
ние результатов в литературе (Stanley, 2001).

Для проведения мета-анализа данных использу-
ются следующие параметры регрессии:

    ̂  β   j   =  θ  B    MPM  j  B  +  θ  H    MPM  j  H  + 
  θ  L    MPM  j  L  + γ  X  j    +  ε  j  .  (3.1.1)

В этой структуре зависимая переменная    ̂  β   j    пред-
ставляет собой стандартизированное воздей-
ствие ужесточения макропруденциальной поли-
тики на внутреннее кредитование, которое 
соответствует результату  j  в конкретном исследова-
нии1. MPM  j  B  ,   MPM  j  H  , и    MPM  j  L   — фиктивные пере-
менные, которые показывают, включает ли уже-
сточение макропруденциального регулирования 
масштабные меры, меры в области жилищной 
политики или ликвидности или другие структур-
ные меры2. Коэффициенты этих фиктивных пере-

1Для обеспечения согласованности результатов исследований 
выбранные коэффициенты эффектов воздействия макропру-
денциальной политики и их среднеквадратичная погрешность 
стандартизированы. В выборке оценочных значений кредитова-
ние, как правило, измеряется в виде номинального или реального 
роста банковского кредитования домохозяйств и частного сектора 
или совокупного кредитования экономики. В работе Araujo et al. 
(готовится к публикации), помимо влияния на кредитование, изу-
чается широкий спектр эффектов, в том числе эффекты на другие 
переменные результатов, эффекты каждого инструмента поли-
тики и эффекты в течение разных временных горизонтов.

2Спецификация уравнения регрессии (3.1.1) соответствует 
преобладающей в литературе тенденции, в соответствии с кото-
рой измеряются дискретные изменения макропруденциальной 
политики, при этом для обозначения смягчения, нейтрального 
курса и ужесточения мер политики используются значения 
−1, 0 и 1, соответственно. Выборка ограничена оценочными 
эффектами в пределах одного года. Классификация инструмен-
тов по категориям (общие, меры в области жилищной политики, 
ликвидности и прочие) основана на IMF (2014). Уравнение (3.1.1) 
расчитывается с использованием метода взвешенных наимень-

менных ( θ ) представляют собой средний эффект 
воздействия каждой меры на кредитование.   X  j    — 
это набор контрольных переменных, которые, 
в соответствии со стандартной практикой, описан-
ной в литературе о проведении мета-анализа данных, 

ших квадратов, при этом веса пропорциональны точности 
каждой оценки, поскольку спецификация является гетероскеда-
стичной в степени, зависящей от стандартной ошибки оценки.

Страны с формирующимся
рынком 

Все страны 

Рисунок 3.1.1.  Среднее воздействие 
ужесточения макропруденциального 
регулирования на рост кредитования 
(В процентах)
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Примечание. Цифры показывают результат метарегресии, 
в которой зависимая переменная — это стандартизированный 
эффект воздействия на кредитование. Приведенные 
точечные оценки (высота столбцов) с 90 процентными 
доверительными интервалами соответствуют коэффициентам 
фиктивных переменных, показывающих анализируемые меры 
макропруденциального регулирования. Стандартные ошибки 
сгруппированы по результатам исследований, чтобы учесть 
возможную зависимость в результатах тех же исследований. 
Результаты анализа также скорректированы с учетом 
избыточного веса результатов исследований, поскольку 
некоторые исследования представляют намного больше 
результатов, чем другие. Более подробно спецификация 
и методология изложены в Araujo et al. (готовится 
к публикации).

Вставка 3.1. Макропруденциальные меры политики и кредитование: мета-анализ данных  
эмпирических выводов

Автор вставки — Манаса Патнам.
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включают исправление ошибки, связанной с пред-
почтительной публикацией положительных резуль-
татов исследования на основании среднеквадра-
тичной ошибки оценки (Stanley and Doucouliagos, 
2012), и фиктивную переменную, которая указывает 
робастные результаты в рамках исследования.

На рисунке 3.1.1 показаны средние воздействия 
ужесточения макропруденциального регулирова-
ния на кредитование с различием между оценками, 
касающимися исключительно стран с формирую-
щимся рынком и оценками по смешанным выбор-
кам, включая страны с низким уровнем доходов, 
страны с формирующимся рынком и страны с разви-
той экономикой. В целом ужесточение макропруден-
циальных мер оказывает значимое влияние на креди-
тование, сокращая его в среднем на 0,04 стандартного 
отклонения3. Масштаб таких эффектов различается 
в зависимости от конкретных макропруденциального 
мер и выборки стран. Меры в области жилищной 
политики и ликвидности, по-видимому, в среднем 
оказывают большее влияние на страны с формирую-
щимся рынком, при этом доверительные интервалы 
больше, что связано со значительными различиями 
индивидуальных оценок в этой структуре.

В работе Araujo et al. (готовится к публикации) 
также подтверждается, что в исследованиях, исполь-

3Стандартизированный эффект в размере –0,04 соответ-
ствует сокращению роста реального кредитования примерно 
на 0,6 процентного пункта в годовом исчислении (измеряе-
мого раз в квартал), на основе среднего стандартного откло-
нения этой переменной (13 процентов) в выборке.

зующих данные микроуровней, обнаруживается 
более серьёзное влияние мер макропруденциаль-
ного регулирования на кредитование, чем в работах, 
использующих агрегированные данные, что также 
относится и к странам с формирующимся рынком. 
Это можно объяснить тем, что данные на микро-
уровне позволяют лучше выявлять эффекты, либо 
наличие утечек, которые сокращают трансмиссию 
влияния макропруденциальной политики на микро-
уровне на соотношение банковского кредитования 
и совокупного объема кредитования.

Действительно, используя ту же структуру 
мета-анализа данных, Araujo et al. (работа готовится 
к публикации), обнаруживают, что ужесточение 
макропруденциального регулирования, как правило, 
связано с утечкой, главным образом, в виде увели-
чения трансграничного или небанковского креди-
тования. Такая связь согласуется с гипотезой о том, 
что международные банки или другие организа-
ции, не подверженные ограничениям, могут обес-
печить внутренние потребности кредитования, 
если местные банки начнут испытывать ограниче-
ния (Reinhardt and Sowerbutts, 2015; Ahnert, Forbes, 
Friedrich, and Reinhardt, 2018). Вместе с тем, как сле-
дует из нескольких исследований, даже с учетом воз-
можных утечек ужесточение макропруденциального 
регулирования, как правило, ведет к сдерживанию 
объемов кредитования (например, Aiyar, Calomiris, 
and Wieladek, 2014; Ahnert, Forbes, Friedrich, and 
Reinhardt, 2018).

Вставка 3.1 (окончание)
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В данной вставке изучается вопрос о том, коррек-
тируют ли директивные органы в странах с форми-
рующимся рынком меры макропруденциального 
регулирования в ответ на мировые финансовые 
шоки. Анализ основан на следующей панельной 
регрессии,

∆  MPru  i,t   =   α  i   + β ∙  S  i,t   + γ ∙  C  i,t   +   ε  i,t,   

где  ∆  MPru  i,t    — это количество чистых мер по уже-
сточению макропруденциального регулирования 
в данном квартале. Вектор S  i,t    включает три миро-
вых финансовых шока, рассматриваемых в этой 
главе: шоки, связанные с денежно-кредитной полити-
кой в США, индекс волатильности Чикагской биржи 
опционов (VIX) и чистый отток капитала, оценивае-
мый в соответствии с методами анализа в этой главе. 
Регрессия также включает фиксированные страно-
вые эффекты   α i    , ряд контрольных переменных C  i,t , 
а именно, ожидаемый уровень инфляции, разрыв 
между фактическими и потенциальным объемом 
производства, реальный рост кредитования и усло-
вия внешней торговли сырьевыми товарами, TOT  i,t   , 
согласно Gruss and Kebhaj, 2019.

Результаты регрессии показывают, что страны 
с формирующимся рынком, как правило, корректи-
руют меры макропруденциального регулирования 
в ответ на изменение ситуации на внешних финан-
совых рынках. На рисунке 3.2.1 показано, что коэф-
фициенты регрессии в отношении шоков, обуслов-
ленных денежно-кредитной политикой в США, 
индексом VIX и чистым оттоком капитала, являются 
отрицательными и статистически значимыми. Эти 
результаты остаются робастными, если исключить 
меры макропруденциального регулирования, наце-
ленные на снижение валютных рисков. В онлайн при-
ложении 3.5 описаны детали регрессии1.

Таким образом, как показывают результаты ана-
лиза, директивные органы в странах с формирую-
щимся рынком, как правило, прибегают к смягчению 
макропруденциального регулирования при ужесто-
чении условий на мировых финансовых рынках, 
и наоборот, ужесточают меры регулирования в усло-

1Все приложения размещены на сайте http://www.imf.org/en/
Publications/WEO.

виях смягчения мировых финансовых условий. 
Аналогичная взаимосвязь наблюдается во время пан-
демии COVID-19, когда большинство стран с фор-
мирующимся рынком смягчают макропруден-
циальное регулирование на фоне резких скачков 
неприятия риска на мировых рынках и ослабления 
потоков капитала. Для того чтобы определить, явля-
ются ли такие меры оптимальными и какие дру-
гие внутренние и внешние факторы должны лежать 
в основе решений о коррекции макропруденциаль-
ного регулирования, необходимы дополнительные 
исследования.

Рисунок 3.2.1.  Глобальные финансовые 
шоки и изменения макропруденциального 
регулирования  
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Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. См. приложение 3.1 онлайн, в котором 
описаны источники данных и охват стран. Столбцы 
отражают точечные оценки коэффициентов, а вертикаль-
ные линии соответствуют 90- процентным доверительным 
интервалам, рассчитанным с использованием стандартных 
ошибок Дрисколла–Края. VIX = индекс волатильности 
Чикагской биржи опционов.

Вставка 3.2. Корректируют ли страны с формирующимся рынком меры макропруденциального 
регулирования в ответ на мировые финансовых шоки?

Авторы вставки — Катарина Бергант, Франческо Григоли, 
Нильс-Якоб Хансен и Дамиано Сандри.
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Доля иммигрантов в странах с развитой эконо-
микой в последние годы существенно увеличилась, 
а обострение конфликтов создало крупные потоки 
беженцев, что сказалось главным образом на странах 
с формирующимся рынком и развивающихся странах. 
В настоящей главе исследуются движущие силы 
миграции, ее динамика в последнее время, ее воз-
можные изменения в дальнейшем и ее экономиче-
ское влияние на принимающие страны. Обнаружива-
ется четыре основных факта. Во-первых, миграция 
связана с высокими издержками, которые суще-
ственно ограничивают способность людей переме-
щаться через границы. Во-вторых, давление со сто-
роны миграции на страны с развитой экономикой 
будет и далее увеличиваться, учитывая что в течение 
следующих 30 лет ожидается продолжение роста насе-
ления в странах с формирующимся рынком и раз-
вивающихся странах. Однако повышение доходов 
в странах с формирующимся рынком и развивающихся 
странах приведет к уменьшению общего эмиграцион-
ного давления. В-третьих, значимой движущей силой 
миграции являются конфликты, особенно в случае 
миграции в страны с формирующимся рынком и раз-
вивающиеся страны. В будущем стихийные бедствия, 
связанные с климатом, потенциально могут усилить 
эмиграцию, но на настоящий момент свидетельства 
такого давления являются ограниченными. В-чет-
вертых, иммиграция в страны с развитой экономикой 
увеличивает объем производства и производитель-
ность в краткосрочном плане и в среднесрочной пер-
спективе, но это положительное влияние не выявлено 
четко в случае потоков беженцев в страны с форми-
рующимся рынком и развивающиеся страны. Заклю-
чения настоящей главы поддерживают два основных 
вывода для государственной политики. Во-первых, 
надлежащие меры политики на рынке труда и меры 
интеграции могут усилить положительное макроэ-
кономическое влияние иммиграции. При этом необ-
ходимо также учитывать факторы распределения, 
поскольку иммиграция может сказываться, по крайней 
мере временно, на некоторых группах коренных 

жителей страны, в которую прибывают имми-
гранты. Во-вторых, для решения вопросов, связанных 
с крупными волнами миграции беженцев требуется 
международное сотрудничество, особенно в случае 
такой миграции в страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны.

Введение
Люди мигрируют с незапамятных времен. 

В 2019 году 270 миллионов человек в мире были 
мигрантами, которые в настоящей главе определя-
ются как лица, не проживающие в стране своего 
рождения. По абсолютным показателям количе-
ство мигрантов увеличилось с 1990 года почти на 
120 миллионов. Однако отмечается поразительная 
стабильность численности мигрантов относительно 
населения мира в целом — в течение последних 
60 лет она колеблется на уровне примерно 3 про-
центов (De Haas et al., 2019). Таким образом, мигри-
рует только очень небольшая доля мирового насе-
ления, и одной из причин этого являются высокие 
издержки, связанные с переездом в другую страну.

Крупные всплески миграции в богатые страны, 
которые главным образом отражают стремление 
получить лучшие экономические возможности,  
не новы в истории и происходили даже тогда, когда 
стоимость транспорта была намного выше, чем 
сегодня (рис. 4.1). В настоящее время иммигранты 
в странах с развитой экономикой составляют при-
мерно 12 процентов населения по сравнению с 7 про-
центами в 1990 году.

Мигранты в страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны (СФРР) составляют только 
2 процента населения этих стран, и в значительной 
степени это беженцы (рис. 4.2). Однако за средними 
цифрами скрывается значительная неоднородность, 
и в некоторые СФРР прибывают очень крупные 
потоки беженцев1.

1Термином «беженцы» в настоящей главе называются беженцы, 
просители убежища и другие лица, подмандатные УВКБ. Кате-
гория «другие лица, подмандатные УВКБ» относится к лицам, 
которые необязательно попадают напрямую в другие категории 
(беженцы, просители убежища, внутренне перемещенные лица, 
возвратившиеся беженцы и возвратившиеся внутренне переме-
щенные лица), но на которые распространяется защита и услуги 
помощи со стороны Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, исходя из гуманитарных или иных осо-
бых оснований.

Настоящую главу подготовили Марго Макдоналд, 
Роберто Пьяцца (руководитель группы), Кеико Хонжо, Гален 
Шер и Филипп Энглер под общим руководством Флоренс 
Жомотт. Вклад в данную главу также внесли Хорхе Альварес, 
Хайме Гуахардо, Эмилио Фернандес-Коругедо, Ли Синь, Жан-
Марк Натал и Хамид Фаруки. Глава была подготовлена при под-
держке Ильзе Пейртсегаэле, Джейден Чонхюк Кима и Шан Чена. 
Консультантом по проекту был Джованни Пери.
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В последние годы во многих странах миграция 
стала занимать центральное место в политических 
дебатах, особенно в странах с развитой экономикой. 
Опросы общественного мнения указывают на то, 
что в основных принимающих странах (например, 
в Германии, Соединенном Королевстве, США) 
большинство населения имеет положительные 
взгляды на иммиграцию (Pew Research Center, 
2019). Однако среди местного населения прини-
мающих стран есть также искаженные суждения 
и обеспокоенность в отношении миграции. 
Одно из таких широко распространенных иска-
женных суждений заключается в том, что количе-
ство иммигрантов в два раза больше, чем на самом 
деле (Alesina, Stantcheva, and Miano, 2019). Фак-
торы обеспокоенности включают более высокую 
конкуренцию за рабочие места в некоторых сег-
ментах местного рынка труда, более высокий 
спрос на государственные услуги, потенциальное 
напряжение для государственных финансов и ощу-
щение угрозы для самобытности культуры принима-
ющей страны и для национального единства.

Миграция поднимает огромный и многоплановый 
массив макроэкономических проблем. В частности, 
в настоящей главе рассматривается следующий 
ряд вопросов.
•	 Какова была динамика миграции в последние деся-

тилетия? Каковы были ее движущие силы?

•	 Как будут меняться потоки миграции? Как изме-
нения демографических факторов и доходов будут 
сказываться на потоках миграции?

•	 Каковы макроэкономические последствия миграции 
в принимающих странах? Как меры политики 
определяют эти последствия? Каково влияние 
миграции на мировую экономику?

В начале главы представлены тенденции миграции 
в последние годы с их разделением по различным 
категориям мигрантов. Затем приводится экономе-
трическая оценка движущих сил миграции. Опи-
раясь на результаты расчетов по модели для дви-
жущих сил, в главе представлены сценарии 
дальнейшей динамики глобальной миграции, 
а затем определяются количественные характери-
стики макроэкономических последствий миграции 
с помощью эмпирических оценок и имитационных 
расчетов на базе глобальной модели. В рамках эмпи-
рического анализа рассматриваются последствия 
крупных волн иммиграции в принимающих странах. 
Имитационные расчеты на базе модели представляют 
потенциальное влияние миграции на глобальном 

Источники: US Census Bureau (2006); Pew Research Center (2019).
Примечание. Иммигранты определяются как люди, родившиеся в других 
странах. Показана доля этих людей в 50 штатах США и округе Колумбия.
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Рисунок 4.1.  Историческая доля иммигрантов в населении США
(В процентах)

Страны с развитой экономикой
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны
Беженцы (млн человек; правая шкала)

Источники: ООН; Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев; 
расчеты персонала МВФ.
Примечание. Термин «беженцы» включает беженцев, просителей убежища 
и другие лица, подмандатные УВКБ.
1Показывает количество беженцев в 2018 году и количество мигрантов, 
определяемых как люди, родившиеся за границей, в 2019 году.
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Рисунок 4.2. Общее количество и доля беженцев среди 
всех иммигрантов
(В процентах, если не указано иное)
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уровне, в странах происхождения и в принимающих 
странах.

Основные выводы настоящей главы заключаются 
в следующем.
•	 Потоки миграции определяются динамикой демо-

графических факторов в странах происхождения 
и уровнями доходов в странах происхождения 
и принимающих странах. Значимыми движу-
щими силами миграции между СФРР являются кон-
фликты. Миграция связана с высокими издержками.

•	 Доля мигрантов в мировом населении в рамках 
базисного сценария будет оставаться в целом ста-
бильной. Однако сохранение быстрого роста 
населения в СФРР будет означать, что миграция 
в страны с развитой экономикой будет и далее 
увеличиваться относительно размеров их корен-
ного населения, даже если более высокие доходы 
в странах происхождения будут частично смягчать 
это факторы давления в сторону эмиграции. Хотя 
ожидается, что изменение климата увеличит внут-
реннюю и ближнюю миграцию, его более широкие 
последствия для международной и дальней 
миграции — например, из СФРР в страны с раз-
витой экономикой — являются менее очевидными, 
исходя из имеющихся фактических данных.

•	 Крупные волны иммиграции увеличивают объем 
производства и производительность в странах 
с развитой экономикой в краткосрочной и в сред-
несрочной перспективе, что указывает на зна-
чительный прирост динамизма для экономики 
в целом. Потоки беженцев в СФРР, как представля-
ется, не приносят аналогичных быстрых выгод.

•	 Активные меры политики на рынке труда, рас-
ходы на профессиональную подготовку и обра-
зование для взрослых, а также меры политики, 
нацеленные на интеграцию мигрантов, могут спо-
собствовать увеличению макроэкономических 
выгод от иммиграции. Для преодоления кризисов 
беженцев и помощи в интеграции беженцев в при-
нимающих странах требуется международная 
финансовая поддержка и координация политики.

•	 Миграция увеличивает мировой ВВП, в частности,  
за счет повышения производительности. Средние 
доходы коренных жителей на душу населения увели-
чиваются, по мере того как их квалификация допол-
няется профессиональными навыками мигрантов. 
Денежные переводы из-за границы увеличивают 
доход на душу населения в странах происхождения 
мигрантов, что способствует компенсации потенци-
ально негативного влияния эмиграции.

В данной главе не исследуются все аспекты 
миграции, в частности, не рассматривается ее вли-
яние на распределение. Можно ожидать, что 
работники из числа коренных жителей в прини-
мающих странах, квалификация которых допол-

няет собой профессиональные навыки иммигрантов, 
выиграют от прибытия иммигрантов, в то время 
как работники из числа коренных жителей, имеющие 
сходные с иммигрантами профессиональные харак-
теристики, могут оказаться перед лицом более жест-
кой конкуренции на рынке труда. Обеспокоенность 
вопросами распределения и страх ухудшений в пре-
доставлении общественных благ могут вызывать 
враждебное отношение к иммиграции (Halla, Wagner, 
and Zweimuller, 2017). В странах происхождения также 
образуются группы относительно выигрывающих 
и относительно проигрывающих вследствие мигра-
ции. Например, некоторые жители стран происхож-
дения мигрантов могут оказаться в менее благопри-
ятном положении, утратив возможность получения 
тех или иных услуг, которые предоставлялись слоем 
одаренный людей, решивших эмигрировать.

Хотя в ходе приводимого в настоящей главе анализа  
не рассматриваются такие последствия для распреде-
ления, его результаты, тем не менее, указывают на то, 
что миграция в среднем приносит значительную 
пользу, и, если она надлежащим образом регулируется, 
она может приносить выгоды по широкому спектру 
показателей. Меры государственной политики могут 
способствовать увеличению этих выгод и обеспе-
чению их справедливого распределения. Например, 
меры в поддержку образования и переподготовки 
могут одновременно увеличивать совокупные выгоды, 
создаваемые иммиграцией, и способствовать адап-
тации тех лиц, которые могут сталкиваться с времен-
ными трудностями.

Стандартизованные факты
Под видимой поверхностью стабильной доли 

мигрантов в мире в целом скрываются неравно-
мерные и меняющиеся характеристики различных 
коридоров миграции. Миграция происходит в зна-
чительной мере в рамках крупных регионов мира, 
например, в пределах Европы и Центральной Азии, 
где она в меньшей степени сдерживается более высо-
кими географическими и культурными барьерами, 
которые характерны для миграции между континен-
тами (рис. 4.3). При этом такую же значимость имеют 
и крупные коридоры межрегиональной миграции. 
Примеры включают коридоры миграции из стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
в Северную Америку, из Южной Азии на Ближний 
Восток и с Ближнего Востока и из Северной Африки 
в Европу.

За последние несколько десятилетий произошло 
значительное увеличение миграции из СФРР в направ-
лении стран с развитой экономикой. На рис. 4.4 пока-
зано, что по абсолютной величине миграция из СФРР 
в страны с развитой экономикой на настоящий 
момент достигла почти того же уровня, как миграция 
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между СФРР. В период с 1990 года по 2019 год доля 
мигрантов из СФРР в страны с развитой экономикой 
увеличилась с 4 процентов до 9 процентов населения 
стран с развитой экономикой, в то время как мигра-
ция из СФРР в СФРР оставалась на стабильном уровне 
примерно 2 процента населения СФРР. Поскольку 
доля населения мира, приходящаяся на жителей стран 
с развитой экономикой, является небольшой и умень-
шается, значительное повышение доли иммигран-
тов в этих странах соответствует увеличению доли 
мигрантов в мире в целом (составляющей в настоящее 
время 3,5 процента) лишь на половину одного про-
центного пункта.

Динамика доходов и демографических показа-
телей связана как с миграцией вообще, так и с увели-
чением миграции из СФРР в страны с развитой эко-
номикой, в частности. Что касается доходов, то для 
понимания того, как они влияют на миграцию, наи-
более важны два аспекта: разрывы в относительных 
доходах и абсолютные уровни бедности. ВВП на душу 
населения в странах с развитой экономикой по-преж-
нему почти в пять раз больше, чем в СФРР, что создает 
значительный эффект притяжения дли иммиграции. 
Однако экономический рост в СФРР, особенно в Китае 
и Индии, за последние десятилетия значительно 
уменьшил этот разрыв и, согласно базисному сце-
нарию, в дальнейшем экономический рост приведет 
к еще большему сокращению этого разрыва (рис. 4.5).

Источники: ООН; расчеты персонала МВФ.
Примечание. Мигранты определяются как люди в принимающем регионе, родившиеся за границей. Определение регионов см. в таблице приложения 4.1 
онлайн. На данном рисунке показаны потоки миграции в размере более 200 000 человек в период с 2010 года по 2020 год. Ширина стрелки пропорциональна 
количеству мигрантов.

Рисунок 4.3.  Потоки миграции в период с 2010 года по 2020 год

Из СРЭ в СРЭ Из СФРР в СРЭ Из СФРР в СФРР

Источники: ООН; расчеты персонала МВФ.
Примечание. Мигранты определяются как люди, родившиеся за границей. СРЭ — 
страны с развитой экономикой; СФРР — страны с формирующимся рынком и 
развивающиеся страны.
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Рисунок 4.4.  Количество мигрантов, в разбивке по коридорам 
миграции
(В миллионах человек)
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Значительно уменьшилось число стран, в которых 
годовой доход на душу населения находится на уровне 
ниже 7000 долларов (в международных долларах 
2011 года). Исключением является Африка к югу  
от Сахары — здесь по-прежнему велико количе-
ство стран с низкими доходами на душу населения, 
и, несмотря на его уменьшение, в ближайшие деся-
тилетия оно останется значительным. Часто предпо-
лагается, что более высокий средний доход в стране 
ведет к уменьшению эмиграции. Хотя во многих слу-
чаях это и так, но, тем не менее, это не всегда верно. 
Некоторые люди слишком бедны, чтобы эмигриро-
вать, и бедность может удерживать их в своей стране. 
В следующем разделе настоящей главы приводятся 
эмпирические свидетельства того, что при доходе 
ниже порогового уровня в 7000 долларов увеличение 
дохода обеспечивает людей средствами для эмиграции 
в страны с развитой экономикой.

Демографические изменения в различных реги-
онах происходят неравномерно (рис. 4.6). Население 
в странах с развитой экономикой стабилизирова-
лось, а в некоторых случаях прогнозируется его 
уменьшение (IMF, 2019). И наоборот, население 
в СФРР будет и далее увеличиваться, особенно 
в Южной Азии, Северной Африке и на Ближнем 
Востоке, в Латинской Америке и, наиболее активно, 
в Африке к югу от Сахары. Эти тенденции при-
ведут к увеличению количества потенциальных 
мигрантов из СФРР в страны с развитой экономикой. 
Страны с быстро растущим населением могут стал-
киваться с трудностями в создании достаточного 
количества рабочих мест с хорошей оплатой труда 
для молодой и растущей рабочей силы, в то время 
как страны со стареющим и сокращающимся населе-
нием могут сталкиваться с дефицитом рабочей силы.

Еще одной важной движущей силой миграции 
являются конфликты, заставляющие людей искать 
убежища в других странах. Беженцы покидают 
свою страну происхождения внезапно и в опасной 
ситуации, создаваемой вспышкой конфликта или 
войной, что происходит в большинстве случаев 
в СФРР. В последнее время крупный кумулятивный 

Восточная Азия
и Тихоокеанский бассейн 

Северная Америка

Европа и Центральная Азия Южная Азия
Латинская Америка
и Карибский бассейн 

Африка к югу от Сахары

Ближний Восток и Северная
Африка 

Отношение доходов в СРЭ
к СФРР (правая шкала)

Источники: Penn World Tables (PWT 9.1); оценки персонала МВФ.
Примечание. На рисунке показано число стран с реальным ВВП на душу 
населения ниже 7000 долларов при его измерении в цепных показателях 
паритета покупательной способности, относящихся к 2011 году (левая шкала). 
Разрыв в доходах измеряется как отношение среднего дохода с весами по 
населению для стран с развитой экономикой (СРЭ) и для стран с формирую-
щимся рынком и развивающихся стран (СФРР). Определение регионов 
см. в приложении 4.1 онлайн. Затененная область показывает прогнозы, 
основанные на базисном сценарии, который приводится в разделе настоящей 
главы о будущем миграционном давлении.
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Рисунок 4.5.  Реальный ВВП на душу населения ниже 
7000 долларов и разрывы в доходах
(Число стран)

Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн Северная Америка
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Ближний Восток и Северная Африка

Источники: ООН; расчеты персонала МВФ.
Примечание. Определение регионов см. в приложении 4.1 онлайн. Затененная 
область показывает прогнозы ООН.
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Рисунок 4.6.  Изменение населения нарастающим итогом, 
по регионам относительно 1990 года
(В миллиардах человек)
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приток беженцев, составляющий более 1 процента 
населения принимающей страны, наблюдался в Гер-
мании и Турции. Исключительные ситуации (когда 
иммиграция оказывалась существенно выше 4 про-
центов населения принимающей страны) отмечались 
в Колумбии (после кризиса в Венесуэле) и в Иор-
дании и Ливане (в результате конфликта в Сирии). 
Поскольку беженцы часто бедны и у них редко есть 
время на планирование своей эмиграции, они, как пра-
вило, перемещаются на более короткие расстояния 
и чаще остаются в пределах региона своего происхож-
дения, чем другие категории мигрантов (рис. 4.7).

Различия в условиях, определяющих решения 
беженцев о миграции, — правовой статус, возможность 
выбора своего географического перемещения и относи-
тельный доступ к официальным рынкам труда — все 
это указывает на то, что влияние беженцев на принима-
ющие страны может существенно отличаться от вли-
яния других видов мигрантов.

На уровень и состав миграции влияют также меры 
иммиграционной политики. С конца Второй миро-
вой войны меры иммиграционной политики на гло-
бальном уровне в целом стали менее ограничитель-
ными, хотя представляется, что в последнее время эта 
тенденция к либерализации ослабла, а в некоторых 
случаях стала наблюдаться противоположная дина-

мика (De Haas et al., 2019). Тенденция к либерализа-
ции очевидно заметна в изменениях политики, регу-
лирующей въезд и интеграцию иммигрантов, в то 
время как меры в отношении внутреннего и погра-
ничного контроля с течением времени ужесточаются 
(рис. 4.8). Меры миграционной политики также наце-
лены на то, чтобы воздействовать на состав контин-
гента иммигрантов — например, в последние двадцать 
лет широкое распространение получили меры поли-
тики, ориентированные на людей с высокой квали-
фикацией (De Haas, Natter, and Vezzoli, 2014). Действи-
тельно, мигранты из бедных стран в богатые обычно 
имеют более высокий уровень образования, чем в сред-
нем население их страны происхождения (Grogger and 
Hanson, 2011). Вопросы действенности мер миграци-
онной политики в регулировании потоков миграции 
являются предметом крупных дискуссий в экономиче-
ской литературе (обзор см. в работе De Haas et al., 2019).

Движущие силы миграции
В данном разделе приводится более систематиче-

ское рассмотрение движущих сил международной 
миграции с помощью стандартной гравитационной 
модели. Модель основана на идее о том, что миграция 

Источник: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Примечание. Категория «другие лица, подмандатные УВКБ» относится к лицам без гражданства и лицам, которые необязательно попадают напрямую 
в другие категории (беженцы, просители убежища, внутренне перемещенные лица, возвратившиеся беженцы и возвратившиеся внутренне перемещенные 
лица), но на которых распространяется защита и услуги помощи со стороны Верховного комиссара ООН по делам беженцев, исходя из гуманитарных 
или иных особых оснований.

Рисунок 4.7.  Количество беженцев на конец 2018 года
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является выбором, который делают люди, взвешивая 
издержки и выгоды дальнейшего нахождения в своей 
стране, с одной стороны, и переезда в различные 
принимающие страны, с другой (Beine, Bertoli, and 
Fernández-Huertas Moraga, 2016).

Выгоды для мигранта включают потенциальный 
прирост заработной платы при переезде в более 
богатую страну. Чем моложе мигрант, тем больше 
этот прирост, поскольку молодые мигранты имеют 
перед собой более продолжительный период жизни, 
в течение которого они могут пользоваться полу-
ченным приростом дохода. Другие возможные 
выгоды включают бегство от конфликта, полу-
чение возможности пользования более щедрой 
системой социального обеспечения за границей или 
использование миграции в качестве способа адап-
тации к изменению климата. Издержки миграции 
связаны с преодолением географических, куль-

турных и языковых барьеров. Кроме того, значи-
тельные издержки могут быть связаны с ограни-
чениями иммиграционной политики, такими как 
требования в отношении виз и ограничения на право 
работать. Принимающие страны могут также соз-
давать льготные пути для иммиграции из бывших 
колоний, в то время как сети уже имеющихся 
мигрантов из тех же стран происхождения и осо-
бенно члены семьи могут помогать новым имми-
грантам в адаптации к новым условиям и предостав-
лять им авансом средства на оплату переезда.

Базовые движущие силы
Построение модели для количества мигрантов начи-

нается с простой базисной спецификации, содержащей 
наиболее важные движущие силы, а затем к ней добав-
ляются различные расширения (подробное описание 
рассматриваемых движущих сил см. в приложении 4.2 
онлайн; все приложения размещены на сайте  
www.imf.org/en/Publications/WEO). Численность 
мигрантов взята из двусторонней статистики количе-
ства мигрантов, публикуемой Департаментом по эко-
номическим и социальным вопросам ООН. Эти дан-
ные показывают число международных мигрантов для 
каждой пары стран происхождения и принимающих 
стран в мире за каждые пять лет с 1990 года по 2015 год. 
В ходе анализа принят подход, используемый в исследо-
ваниях, где чистые потоки миграции выводятся из дан-
ных об имеющемся количестве мигрантов на опреде-
ленные моменты времени (обзор см. в работе Beine, 
Bertoli, and Fernández-Huertas Moraga, 2016)2.

Полученные путем оценки коэффициенты пока-
зывают значимость различных движущих сил 
в типичном случае миграции. Оценка проводится 
как на всей выборке стран, так и с разделением 
выборки на три основных коридора миграции, пред-
ставленных на рис. 4.4 (из СФРР в СФРР, из СФРР 
в страны с развитой экономикой и из стран с раз-
витой экономикой в страны с развитой эконо-
микой). На рис. 4.9 в сводной форме представлен 
вклад этих базовых движущих сил миграции в объ-
яснение наблюдаемых потоков миграции для двух 
наиболее значимых коридоров миграции (из СФРР 
в СФРР и из СФРР в страны с развитой экономикой). 
Основные выводы заключаются в следующем.
•	 Миграция связана с трудностями и высокими 

издержками. Более половины объясненной 
моделью вариации в потоках миграции может 
быть отнесено на влияние географических и куль-
турных барьеров. Значительными препятствиями 

2Потоки миграции, определяемые подобным образом, не учитывают 
некоторые аспекты миграции, включая сезонную миграцию. Определе-
ние мигрантов, принятое в настоящей главе, также исключает из ана-
лиза вопросы, касающиеся иммигрантов во втором поколении.

Интеграция1 Въезд и пребывание2 Пограничный контроль3

Источники: набор данных Determinants of International Migration («Определяющие 
факторы международной миграции»); расчеты персонала МВФ.
Примечание. Индексы нормализованы таким образом, что они равны нулю 
в 1980 году. Положительные (ужесточение) и отрицательные (либерализация) 
изменения в политике представлены как результаты нарастающим итогом, 
суммированные по странам. Отдельным изменениям политики, соответственно 
их интенсивности, присвоены значения в диапазоне от –4 до +4. Отсутствующие 
значения рассматриваются как отсутствие изменений (нулевое изменение).
1Индекс измеряет права после въезда и другие аспекты интеграции целевой 
группы.
2Индекс отражает вопросы, касающиеся въезда в страну, разрешений 
на пребывание и процедур упорядочения статуса.
3Индекс измеряет интенсивность мер внешнего и внутреннего пограничного 
контроля, призванных защищать национальные территории за счет наблюдения, 
задержания и наказаний за нарушения.
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Рисунок 4.8.  Уровень ограничений, налагаемых мерами 
миграционной политики
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для потоков миграции между двумя странами 
являются расстояние и (отсутствующая) общность 
границы между этими двумя странами. Отсутствие 
общего языка или прошлой колониальной связи 
также создают существенные дополнительные 
культурные и политические барьеры для миграции.

•	 Имеют значение демографические факторы 
в странах происхождения. Более многочисленное 
население в странах происхождения ведет к увели-
чению количества эмигрантов. При рассмотрении 
величины населения как константы, для людей 
в странах с более молодым населением в среднем, как 
представляется, не характерна более значительная 

эмиграция, но они в большей степени эмигрируют 
в страны, с которыми больше разрыв в доходах.

•	 Конфликты являются важным фактором для 
миграции в СФРР. Более острые конфликты ведут 
к большей эмиграции, особенно в сторону других 
СФРР, хотя это влияние представляется вре-
менным.

•	 Беженцы являются намного более существенным 
компонентом иммиграции в СФРР, что согласу-
ется с эмпирическими данными в отношении 
конфликтов (см. раздел настоящей главы, посвя-
щенный влиянию крупных волн иммиграции)3.

•	 Мигранты реагируют на уровни доходов. Помимо 
уже рассмотренного взаимосвязанного влияния раз-
рывов в доходах, уровень дохода на душу населения 
и в странах происхождения, и в принимающих 
странах имеет значение и сам по себе. Как обсужда-
ется ниже, уровень дохода в стране происхождения 
играет более сложную роль, чем предполагается про-
стой аргументацией, говорящей о выталкивании.

Черная линия на рис. 4.10 показывает темпы эмигра-
ции в среднюю страну как функцию от дохода на душу 
населения в стране происхождения. Синяя и красная 
линии указывают, какими были бы темпы эмиграции  
в страны с развитой экономикой и СФРР соответ-
ственно, если издержки миграции и другие ее движу-
щие силы были бы такими, как в среднем по миру. 
Эффект притяжения дохода в принимающих стра-
нах на иммиграцию очевиден из того факта, что 
линия, представляющая коридор в сторону стран 
с развитой экономикой, на несколько порядков выше 
линии, представляющей иммиграцию в принима-
ющие страны из числа СФРР. Иными словами, если 
издержки миграции в страны с развитой экономи-
кой были бы такими же, как издержки миграции 
в СФРР, то практически все потоки миграции в мире 
направлялись бы в страны с развитой экономикой.

Хотя более высокий доход в принимающей стране 
всегда увеличивает иммиграцию, более высокий 
доход в стране происхождения необязательно умень-
шает эмиграцию. На рис. 4.10 показано, что в странах 
с очень низким уровнем дохода на душу населения 
небольшое увеличение дохода ведет к росту темпов 
эмиграции. Это указывает на наличие «ловушек бед-

3Это в дополнение к тому, что война вызывает резкое паде-
ние средних доходов. Более подробно о роли войны и наси-
лия как движущих сил эмиграции см. в работе Beine and Parsons 
(2015). Влияние войны заметно в течение 5 лет, но не отража-
ется на горизонте в 10 и более лет, что указывает на временный 
характер эмиграции, связанной с войной. Возможные объяснения 
этого факта включают следующее: 1) некоторые мигранты воз-
вращаются в свою страну происхождения, когда конфликт закан-
чивается; 2) часть миграции после конфликтов, которые не явля-
ются крайне острыми, отражает принятие раньше срока тех 
решений об эмиграции, которые позднее были бы приняты 
в любом случае.

Общая граница Разрыв в доходах × молодежь1

Расстояние Население в стране происхождения
Общий язык Молодое население в стране

происхожденияКолониальные связи 
Доход в принимающей стране 
Доход в стране происхождения

Война
Необъясненная доля

Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. На рисунке показано увеличение R2 с включением каждой 
переменной при всех возможных комбинациях модели, следуя методу 
иерархической декомпозиции, описанному в работе Chevan and Sutherland 
(1991). Фиксированные эффекты вычленены до применения указанного 
метода. СРЭ — страны с развитой экономикой; СФРР — страны с формирую-
щимся рынком и развивающиеся страны.
1Представляет произведение разрыва в доходах и доли молодого населения.

1. Из СФРР в СРЭ

2. Из СФРР в СФРР

Рисунок 4.9.  Объясненные и необъясненные доли 
вариации в миграции
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ности», лишающих очень бедных людей финансовой 
возможности эмигрировать4. При уровнях доходов 
выше определенного порога дальнейшее увеличение 
доходов, наоборот, ведет к уменьшению эмиграции. 
Интересно, что в случае эмиграции в другие СФРР 
этот порог (на уровне примерно 2000 долларов) суще-
ственно ниже, чем в случае эмиграции в страны с раз-
витой экономикой, для которой этот порог состав-
ляет примерно 7000 долларов. Эта закономерность 
определяет важный эффект в динамике коридоров 
эмиграции: экономический рост в странах с доходом 

4Эффекты «ловушки бедности» учитываются путем добавле-
ния в регрессионную модель квадрата логарифма дохода на душу 
населения в стране происхождения. Чтобы принять во внимание 
вариацию в поперечном разрезе, позволяющую выявить ловушки 
бедности, в оценку на базе гравитационной модели не вклю-
чены фиксированные эффекты стран происхождения. У бед-
ных может не быть достаточных сбережений, чтобы опла-
тить расходы на транспорт и обеспечивать себя и свои семьи, 
пока они не найдут работу в принимающей стране. Препят-
ствия в получении займов ограничивают возможности мигран-
тов финансировать свою эмиграцию за счет долга. Кроме 
того, у более бедных людей обычно ниже уровень образования, 
что осложняет для них задачу эмиграции в страны, иммиграци-
онная политика которых нацелена на привлечение высококвали-
фицированных мигрантов (Clemens, 2014; Bazzi, 2017).

между 2000 долларов и 7000 долларов ведет к умень-
шению эмиграции в СФРР, одновременно увеличивая 
эмиграцию в страны с развитой экономикой.

Полученные результаты указывают на то, что в период  
с 1990 года по 2015 год динамика населения и экономи-
ческий рост в СФРР вели к росту миграции из СФРР 
в страны с развитой экономикой (рис. 4.11). В 1990 году  
во многих странах исходный доход на душу населения 
был ниже порога «ловушки бедности» в 7000 долларов 
(рис. 4.5). Таким образом, экономический рост в этих 
странах происхождения привел к увеличению количества 
людей, имеющих средства для миграции в страны с раз-
витой экономикой. В то же время, поскольку во мно-
гих случаях доход на душу населения был уже выше 
2000 долларов, экономический рост вызвал уменьшение 
эмиграции в другие СФРР.

Дополнительные движущие силы
Включение в базисную регрессию других потенци-

альных движущих сил указывает на следующее.
•	 Предыдущее количество мигрантов из той же  

страны происхождения значительно увеличивает 

Весь мир
Из СФРР в СРЭ
Из СФРР в СФРР (правая шкала)

Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. На рисунке показана частичная взаимосвязь, заложенная в оценку 
базисного сценария, при неизменных прочих факторах. Средний поток 
эмиграции в мире равен 0,5 процента населения стран происхождения. 
СРЭ — страны с развитой экономикой; СФРР — страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся страны; ППС — паритет покупательной способности.

0,1 0,8 6,3 50,0
ВВП на душу населения в стране происхождения

(тыс. долларов 2011 года по ППС; логарифмическая шкала)
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Рисунок 4.10.  Доход в месте происхождения и в месте 
назначения и вероятность эмиграции
(Темпы эмиграции за пять лет; в процентах)

Доход в принимающей стране Население в стране происхождения
Доход в стране происхождения1 Разрыв в доходах × молодежь2

Источник: расчеты персонала МВФ.
Примечание. Процедура разложения приведена в приложении 4.2 онлайн. 
СРЭ — страны с развитой экономикой, СФРР — страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся страны.
1Включая эффект «ловушки бедности», создаваемый уровнем дохода в стране 
происхождения.
2Представляет произведение разрыва в доходах и доли молодого населения.

–20

–15

–10

–5

0

5

10

15

20

25

Из
ме

не
ни

е к
ол

ич
ес

тв
а м

иг
ра

нт
ов

Из СФРР в СФРР Из СФРР в СРЭ Из СРЭ в СРЭ
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миграцию вследствие влияния сети (см. также 
Munshi, 2003; Beine, Docquier, and Ozden, 2011).

•	 В странах Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) более жесткие меры 
иммиграционной политики в отношении порядка 
въезда и меньшее количество мер для интеграции 
мигрантов связаны с меньшей иммиграцией5.

•	 Изменение климата влияет на международную 
миграцию через свое воздействие на уровни 
доходов (см. главу 3 октябрьского выпуска «Пер-
спектив развития мировой экономики» (ПРМЭ) 
2017 года). Стихийные бедствия, особенно экс-
тремальные температуры и ураганы, создают 
дополнительные эффекты, ведущие к дальней-
шему, но небольшому увеличению эмиграции.

•	 Валютные кризисы связаны с большей эми-
грацией, чем определяется влиянием этих кри-
зисов на доходы, но эмпирические заключения 
в отношении банковских и долговых кризисов явля-
ются менее очевидными. Вероятно, это объясняется 
тем фактом, что банковские кризисы происходят 
чаще в странах с развитой экономикой, где эми-
грация, как правило, меньше. И наоборот, валютные 
кризисы являются более частым явлением в СФРР.

•	 Нет эмпирических подтверждений идеи о том, 
что международные мигранты «подбирают себе 
систему социального обеспечения», если в качестве 
представительной переменной используются госу-
дарственные расходы принимающей страны.

Гравитационная модель, используемая в данном 
разделе, объясняет более 50 процентов вариации 
в потоках миграции. Однако, хотя она хорошо фик-
сирует движущие силы постепенных потоков 
миграции, в том числе вызываемых не имеющими 
экстремального характера конфликтами, она дает 
менее удовлетворительные результаты в точном 
представлении масштабов экстремальных случаев 
миграции, таких как связанные с экономическим 
крахом или разрушительными войнами.

Состав миграции
Чтобы дополнить анализ движущих сил совокупной 

миграции, настоящая глава основывается на работе 
World Bank (2018), и в ней рассматривается, какие 

5Полученные в ходе оценки коэффициенты указывают на то, что 
происходящее в течение последних тридцати лет долговременное 
ослабление правил въезда согласуется с увеличением чистых потоков 
иммиграции примерно на 35 процентов. Важно подчеркнуть, что эти 
результаты указывают прежде всего на корреляцию, а не на харак-
теристики причинно-следственных связей, поскольку меры поли-
тики могут быть эндогенными по отношению к потокам миграции 
(в этом случае фактическое влияние мер политики, вероятно, ока-
жется еще больше). В этих расчетах также не учитываются другие 
последствия мер иммиграционной политики (De Haas et al., 2019).

движущие силы меняют состав профессиональных 
характеристик контингента мигрантов. Фактические 
данные свидетельствуют о том, что принимающие 
страны, в которых выше премия за квалификацию, 
привлекают относительно более образованный состав 
иммигрантов. И в то же время в странах происхож-
дения, где относительно более низкая премия за ква-
лификацию, эмигранты имеют относительно более 
высокую квалификацию, чем коренное население, 
остающееся в стране. Кроме того, большинство дви-
жущих сил, которые связаны с более низкими издерж-
ками миграции между двумя странами (например, 
общая граница, сеть диаспоры в принимающей стране, 
более короткие расстояния), увеличивают долю менее 
квалифицированных лиц в миграционных потоках, 
что согласуется с идеей о том, что для таких работ-
ников стоимость перемещения в большей степени 
является сдерживающим фактором. Однако наличие 
общего языка увеличивает иммиграцию высоко ква-
лифицированных лиц, вероятно, в силу того, что воз-
можность коммуникации является относительно более 
важной в случае высококвалифицированной работы 
(Grogger and Hanson, 2011; Belot and Hatton, 2012).

Будущие факторы миграционного давления
Опираясь на оценку движущих сил миграции 

в прошлом, в данном разделе приводятся три сценария 
миграции на период 2020–2050 годов. Эти сценарии 
представляют собой общее указание на вероятное 
направление и силу долгосрочных факторов давления 
в сфере миграции, не являясь предсказанием будущей 
миграции. Будущая миграция связана со значитель-
ными факторами неопределенности, в том числе свя-
занными с трудностью предвидеть долгосрочную дина-
мику уровней доходов в различных странах.

Каждый из трех сценариев основан на наборе дви-
жущих сил из базисной регрессии, рассматриваемой 
в предыдущем разделе настоящей главы. Чтобы пере-
нести фокус внимания на долгосрочное влияние дви-
жущих сил, сначала производится повторная оценка 
модели с использованием данных по количествам 
мигрантов между парами стран (см. приложение 4.2 
онлайн). Затем полученные в ходе оценки коэффици-
енты применяются к будущим значениям переменных, 
характеризующих движущие силы миграции и уста-
навливаемых в этих трех сценариях. Эти сценарии, раз-
личающиеся между собой предпосылками в отно-
шении динамики доходов на душу населения, имеют 
следующий вид6.

6Помимо переменных, представляющих доходы, другие пере-
менные, которые могут увеличивать или уменьшать будущее 
миграционное давление, включают изменения в миграционной 
политике, остроту конфликтов и стоимость транспорта.
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•	 Базисный сценарий. Предполагается, что с 2019 года 
реальный ВВП на душу населения в США продол-
жает расти постоянными темпами в 1,6 процента 
в год (средние темпы роста в последние десять 
лет). В отношении всех остальных стран делается 
предпосылка о траектории сближения с показа-
телями США (рис. 4.12), которая определяется 
темпами конвергенции для каждой конкретной 
страны, оцененными в главе 3 октябрьского 
выпуска ПРМЭ 2019 года для 2008–2017 годов.

•	 Сценарий более высоких темпов экономического 
роста в СФРР. Предполагается, что рост на душу 
населения в каждой стране СФРР будет на 1 про-
центный пункт в год выше.

•	 Сценарий изменения климата. Предполагается, что 
повышение температур в рамках сценария 8.5  
«Высокие выбросы» Межправительственной  
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)  
будет оказывать влияние на ВВП на душу насе-
ления, описываемое нелинейной связью, оценка 
которой приводится в октябрьском выпуске ПРМЭ 
2017 года. То есть в данном сценарии исследуется 
влияние изменения климата на миграцию через 
канал доходов.

Что касается общих допущений, переменные, 
касающиеся географии и языка, являются постоян-
ными во всех сценариях, а изменения демографи-
ческих переменных соответствуют прогнозам насе-
ления ООН.

Базисный сценарий
В рамках базисного сценария доля мигрантов в мире 

в целом с 2020 года по 2050 год остается почти стабиль-
ной на уровне чуть выше 3 процентов мирового насе-
ления (рис. 4.13). То есть в мире в целом не происходит 
всплеска миграции. Однако доля иммигрантов из СФРР 
в странах с развитой экономикой продолжает увеличи-
ваться до примерно 16 процентов совокупного населе-
ния стран с развитой экономикой, несмотря на отри-
цательное влияние, которое оказывает сближение 
доходов на эмиграцию из СФРР. Это увеличение вызы-
вается повышением абсолютного количества имми-
грантов (эффект числителя) вследствие роста насе-
ления в СФРР. Старение населения и уменьшение 
коренного населения также вносят свой вклад в уве-
личение доли иммигрантов (эффект знаменателя). 
Однако рост населения в СФРР и структурные характе-
ристики эмиграции, далее смещающие ее направление 
в сторону стран с развитой экономикой, ведут к паде-
нию доли иммигрантов в населении СФРР.

Более подробная информация приводится  
на рис. 4.14, где показаны изменения в миграци-
онном давлении по абсолютной величине (в мил-
лионах человек) между 2020 годом и 2050 годом 

Из СРЭ в СРЭ Из СФРР в СРЭ
Из СФРР в СФРР Весь мир

Источники: ООН; оценки персонала МВФ.
Примечание. Мигранты определяются как люди, родившиеся за границей. 
Затененная область показывает прогнозы ООН. СРЭ — страны с развитой 
экономикой; СФРР — страны с формирующимся рынком и развивающиеся 
страны.
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Рисунок 4.13.  Коридоры миграции
(В процентах совокупного населения в принимающей группе)
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Источники: Penn World Tables (PWT 9.1); оценки персонала МВФ.
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в разбивке по крупным регионам мира. Особенно 
выделяется несколько закономерностей.
•	 Усиливается миграционное давление из Африки 

и Ближнего Востока в Европу. Это в основном обу-
словлено значительным ростом населения в Африке 
к югу от Сахары, которое увеличится в период 
с 2020 года по 2050 год на 1 млрд человек, создавая 
давление в сторону миграции из региона в раз-
мере 31 млн человек7. Кроме того, экономический 
рост в Африке к югу от Сахары увеличивает эми-
грацию из этого региона в страны Европы с развитой 
экономикой. Это объясняется тем, что в 2020 году 
в значительном количестве стран региона уровень 
дохода на душу населения по-прежнему ниже порога 
в 7000 долларов, определяющего «ловушку бедности».

•	 Миграционное давление в Европе и Центральной 
Азии уменьшается вследствие сочетания более 
высоких доходов на душу населения и уменьшения 

7В рамках базисного сценария темпы эмиграции в странах 
Африки к югу от Сахары увеличиваются с 0,7 процента до чуть 
менее 2 процентов. Эти цифры согласуются с данными работы 
Gonzales-Garcia et al. (2016). В названной работе, где не учиты-
ваются эффекты «ловушки бедности», прогнозируется увеличе-
ние миграции из стран Африки к югу от Сахары в страны ОЭСР 
в размере 28 млн человек в период с 2013 года по 2050 год.

населения в группе стран с формирующимся 
рынком региона.

•	 Иммиграционное давление из Южной Азии 
в страны Ближнего Востока уменьшается в силу 
того, что в странах Южной Азии продолжается 
процесс сближения доходов.

•	 Растущее население в странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна создает непрерывное дав-
ление в сторону иммиграции в Северную Аме-
рику, хотя оно становится менее мощным, чем 
в прошлом.

Альтернативные сценарии
Содействие повышению экономического роста 

и увеличению возможностей занятости в СФРР часто 
считается способом создания условий для того, чтобы 
потенциальные мигранты остались в своих странах 
происхождения, что тем самым проведет к умень-
шению миграционного давления в странах с раз-
витой экономикой. В следующем сценарии, пред-
ставленном на панели 1 рис. 4.15, исследуется 
влияние, которое оказывает увеличение годового 
экономического роста в каждой из СФРР в раз-
мере 1 процентного пункта на миграцию за пре-
делы региона. На этой панели показан как базисный 
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сценарий (правая шкала), так и изменение количе-
ства мигрантов относительно базисного сценария 
(левая шкала). Миграционное давление уменьша-
ется во всех регионах, где есть тенденция к эми-
грации, в том числе уменьшается эмиграция из стран 
Африки и Ближнего Востока, рассматриваемых 
совместно. Единственным исключением является 
Африка к югу от Сахары, где эмиграционное дав-
ление несколько увеличивается, поскольку повы-
шение роста ослабляет «ловушку бедности», по-преж-
нему характерную для многих стран. Учитывая, 
что Африка к югу от Сахары также является реги-

оном, который в рамках базисного сценария вносит 
самый большой вклад в увеличение будущего мигра-
ционного давления, можно сделать вывод, что более 
высокий экономический рост в СФРР приводит 
к уменьшению миграции в целом, но совокупное 
влияние является не очень сильным.

В третьем сценарии рассматривается влияние 
изменения климата на будущую миграцию. В целом 
эмиграционное давление вследствие изменения 
климата в следующие тридцать лет оказывается 
небольшим8. На панели 2 рис. 4.15 показано, что 
изменение климата увеличивает эмиграционное дав-
ление во всех регионах, для которых типична эми-
грация, кроме Африки к югу от Сахары. В этом 
последнем регионе дополнительное повышение тем-
ператур оказывает особенно сильное негативное 
влияние на доходы, усиливая «ловушку бедности» 
и уменьшая давление в сторону миграции из региона.

Хотя снижение экономического роста или повы-
шение температур вызывают небольшое умень-
шение давления в сторону миграции из региона 
в случае Африки к югу от Сахары, взаимодействие 
этих факторов с наличием «ловушки бедности» уве-
личивает внутрирегиональное миграционное дав-
ление. Это заключение согласуется с исследованиями 
в сфере изменения климата, где делается вывод 
о значительном увеличении внутренней и ближней 
миграции вследствие событий, связанных с кли-
матом (Rigaud et al., 2018). В более общем плане 
в исследованиях влияния изменения климата и сти-
хийных бедствий на международную миграцию 
нет единства. В некоторых работах делается заклю-
чение, что изменение климата увеличивает между-
народную миграцию, но в значительном количестве 
исследований не обнаружено никакого влияния. Оче-
видно противоречащие друг другу результаты могут 
объясняться различиями в методологии исследо-
ваний и тем фактом, что реакция миграции на изме-
нение климата зависит от контекста и потому раз-
личается между странами (Beine and Jeusette, 2018). 
В исследованиях будущего влияния климатиче-
ских событий на эмиграцию (Cattaneo et al., 2019) 
по-прежнему имеются значительные пробелы.

Одно обстоятельство, которое представляется 
относительно утвердившимся, заключается в том, 
что климатические изменения могут создавать огра-
ничения для перемещения людей и уменьшать эми-
грацию (Beine and Parsons, 2017; Peri and Sasahara, 

8 Есть две причины, по которым результат является столь 
небольшим. Во-первых, рассматривается сценарий, заканчиваю-
щийся 2050 годом, когда повышение температур еще остается отно-
сительно слабым. Во-вторых, наличие «ловушек бедности» в жарких 
регионах уменьшает миграцию из этих регионов. Учитывая отсут-
ствие исторических прецедентов такого рода глобального явления, 
оценка влияния, оказываемого изменением климата на миграцию, 
связана со значительными факторами неопределенности.

Отклонения от базисного сценария в 2050 году1

Базисный сценарий (в миллионах; правая шкала)2

Источники: ООН; оценки персонала МВФ.
Примечание. СФРР — страны с формирующимся рынком и развивающиеся 
страны.
1Прямоугольники представляют отклонения в процентах от базисного 
сценария в 2050 году.
2Квадраты представляют давление в сторону миграции из региона (представ-
ленное количеством мигрантов) в 2050 году при базисном сценарии.
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2019). Результаты исследований также указы-
вают на то, что быстро разворачивающиеся катастро-
фические явления, такие как наводнения или ура-
ганы, вызывают миграцию на короткие расстояния 
и временного характера, поскольку перемещенные 
лица быстро возвращаются в бывшие зоны бедствий 
(обзор литературы по этому вопросу см. в работе 
Cattaneo et al., 2019). Однако исследования с неизбеж-
ностью опираются на прошлые оценки. Потепление 
в рамках сценария «высоких выбросов» приведет 
к установлению таких температур, которые не отме-
чались в течение очень продолжительного времени, 
и потому трудно сделать заключения о том, какой 
может быть реакция миграции при таком сценарии.

Влияние крупных волн иммиграции
Оценка экономического влияния мигрантов на при-

нимающие страны проводится на основе набора дан-
ных по эпизодам масштабной иммиграции. Исследо-
вание крупных волн миграции представляет интерес 
в силу того, что они, с большей вероятностью, вызы-
вают политические трудности и могут становиться 
испытанием для предельных возможностей при-
ема мигрантов в принимающих странах9. Большая 
часть анализа воздействия проводится для миграции 
в страны с развитой экономикой, поскольку для него 
необходимы годовые данные. В рамках второй проце-
дуры также исследуется влияние крупных волн бежен-
цев в СФРР. Для обеих частей анализа стратегия эмпи-
рической оценки содержит следующие три этапа.
•	 Первый этап заключается в выборе эпизодов 

иммиграции. Крупный эпизод характеризуется 
иммиграционным потоком, который превышает 
определенную минимальную пороговую величину 
относительно населения принимающей страны. 
Эти пороги, в свою очередь, определяются таким 
образом, чтобы гарантировать, что эпизод является 
крупным — как относительно прошлого опыта 
иммиграции в стране, так и с позиций типичных 
эпизодов на мировом уровне10. На панели 1 

9Кроме того, трудные условия в странах происхождения с боль-
шей вероятностью могут спровоцировать внезапные всплески 
миграции, чем активный экономический рост в принимающей 
стране, что помогает выделить влияние мигрантов на экономику 
принимающих стран.

10 В отношении шоков миграции в страны с развитой эко-
номикой эпизод считается крупным, если годовой приток (как 
доля населения) больше медианы притока мигрантов в страну 
в течение периода 1980–2018 годов, а также выше медианы при-
тока (относительно населения принимающих стран), отмечав-
шегося в странах ОЭСР в течение предыдущего пятилетнего 
периода и последующего пятилетнего периода. При этом шоки 
беженцев определяются как приток (как доля населения), кото-
рый находится в пределах верхнего 10-го процентиля распределе-
ния притоков в страну в течение периода 1980–2018 годов и кото-
рый также больше верхнего 10-го процентиля распределения 
притоков (относительно населения принимающих стран), отме-

рис. 4.16 представлены два эпизода крупных волн 
иммиграции в страны с развитой экономикой, 
Германию и Испанию (квадраты на линиях ука-
зывают на случаи притока мигрантов, определя-
емые как «крупный шок»). На панели 2 рис. 4.16 
показаны случаи иммиграции беженцев в СФРР 
для Ливана и Турции. Приток беженцев в Турцию 
достиг своего пика чуть выше 1 процента насе-
ления страны, что является примером типич-
ного крупного эпизода, на которых сосредоточен 
данный процесс оценки. Однако существует зна-
чительная вариация в рамках категории крупных 
эпизодов притока беженцев. Такие эпизоды, как 

чавшихся во всех странах мира в течение предыдущего пятилет-
него периода и последующего пятилетнего периода. И наконец, 
чтобы не допустить включения эпизодов, характеризующихся 
внезапным поворотом потоков вспять, шок притока беженцев 
должен продолжаться в течение не менее двух лет подряд.

Весь приток, Германия
Эпизоды шока, Германия
Весь приток, Испания
Эпизоды шока, Испания

Весь приток, Турция
Эпизоды шока, Турция
Весь приток, Ливан (правая шкала)
Эпизоды шока, Ливан (правая шкала)

Источники: Организация экономического сотрудничества и развития; 
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН); база 
данных «Перспектив развития мировой экономики» МВФ; оценки персонала 
МВФ.
1Мигранты определяются как лица, родившиеся за границей, или иностранцы, 
в том числе получившие гражданство. Приток рассматривается по валовым 
показателям.
2Беженцы определяются как лица, относимые УВКБ ООН к категориям 
«беженцы», «просители убежища» или «другие». Вследствие ограниченности 
данных приток определяется как изменение количества за год.
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Рисунок 4.16.  Эпизоды крупного притока иммигрантов
(В процентах населения принимающих стран)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

 Международный валютный фонд | Апрель 2020 97

отмечавшийся в Ливане, где приток беженцев 
достиг 15 процентов населения страны, относятся 
к верхнему 1 проценту распределения событий 
и потому могут считаться экстремальными.

•	 Второй этап заключается в решении проблемы 
обратной причинно-следственной связи, то есть 
возможного влияния благоприятных экономиче-
ских условий на формирование крупного притока 
иммигрантов (Card, 2001; Peri and Sparber, 2009). 
Для решения этой проблемы строится инструмен-
тальная переменная, независимая от экономиче-
ских условий в принимающей стране. При постро-
ении используется два характерных свойства 
миграции: мигранты выбирают страну назначения, 
частично руководствуясь наличием сети прошлых 
мигрантов, а беженцы выбирают страну, которая 
находится вблизи их страны происхождения (см. 
предыдущий раздел настоящей главы о движущих 
силах миграции).

•	 Конечным этапом является выбор модели для про-
ведения оценки. Система локальных прогнозов 
(Jordà, 2005) служит удобным способом отслежи-
вания реакции макроэкономических переменных 
на (представленные инструментальными перемен-
ными) иммиграционные шоки с течением времени. 
В модели используются контрольные переменные 
для характеристик конкретных стран, остающихся 
постоянными с течением времени, и для меняю-
щихся с течением времени компонентов, которые 
являются общими для различных стран. Проведены 
дополнительные проверки для обеспечения того, 
чтобы полученные оценки были устойчивы к вклю-
чению дополнительных контрольных переменных 
(более подробно см. в приложении 4.3 онлайн).

Последствия иммиграции в странах с развитой 
экономикой

На рис. 4.17 представлена реакция различных сво-
дных макроэкономических показателей в принима-
ющей стране в первый и пятый годы после иммигра-
ционного шока. Величина влияния указывает на то, 
в какой степени та или иная переменная реаги-
рует на увеличение потока иммигрантов на 1 про-
центный пункт относительно совокупной занятости 
(взятой в логарифмической форме).

Объем производства увеличивается к пятому году 
почти на 1 процент. Примерно две трети этого уве-
личения объясняется повышением производи-
тельности труда, а остальная треть — ростом заня-
тости (который, однако, находится на границе того, 
чтобы не иметь статистической значимости). Уве-
личение совокупной факторной производитель-
ности (СФП) соответствует повышению производи-
тельности труда. Поскольку объем основных фондов 
немедленно реагирует на увеличение занятости 

и СФП, повышается отношение капитала к труду. 
При разбивке совокупного роста занятости на его 
компоненты в ходе анализа не выявлено никакого 
влияния на совокупные темпы роста занятости 
коренного населения (дополнительные результаты 
см. в приложении 4.3 онлайн).

Одним из основных эмпирических заключений 
в исследованиях иммиграции является положи-
тельное влияние иммиграции на производительность 
в принимающих странах (Peri, 2011b; Ortega and Peri, 
2014; Alesina, Harnoss, and Rapoport, 2015; Jaumotte, 
Koloskova, and Saxena, 2016). В исследованиях подчер-
кивается, что эти результаты могут объясняться вза-
имодополняемостью между работниками из числа 
коренных жителей и работниками-иммигран-
тами (см. главу 4 октябрьского выпуска ПРМЭ 
2016 года). По мере выхода иммигрантов на рынок 
труда коренные жители переходят на занятие новыми 
видами деятельности, которые во многих случаях 
требуют хорошего знания языка и способностей 
к коммуникации либо выполнения боле сложных 
задач. Таким образом, с притоком иммигрантов 
в профессии, являющиеся дефицитными, коренные 
жители повышают свою квалификацию, что при-
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Рисунок 4.17.  Макроэкономические последствия притока 
мигрантов в странах с развитой экономикой
(В процентах)
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Источник: оценки персонала МВФ.
Примечание. На данном рисунке представлено влияние увеличения на 1 процент 
отношения притока мигрантов к величине занятости в принимающей стране 
на указанные макроэкономические переменные. Оценка проведена на выборке стран 
Организации экономического сотрудничества и развития за период 1980–2018 годов 
с использованием метода локальных прогнозов, описанного в работе Jordà (2005). 
Год 0 — это год перед шоком, а год 1 показывает влияние шока при его воздействии. 
Подробное описание спецификации модели см. в приложении 4.3 онлайн.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЕЛИКАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

98 Международный валютный фонд | Апрель 2020

носит выгоды по экономике в целом в результате 
специализации11. По сходным причинам в большин-
стве исследований обнаруживается очень ограни-
ченное влияние миграции на среднюю заработную 
плату или занятость работников из числа коренных 
жителей. Во вставке 4.1 иллюстрируется потенци-
альное влияние взаимодополняемости между имми-
грантами и коренными жителями на рынок труда 
в контексте повышения автоматизации.

В большинстве исследований, где рассматрива-
ется влияние иммигрантов на производительность, 
анализируются эффекты долгосрочного характера. 
Возникает вопрос, не может ли совокупное вли-
яние иммиграции быть менее положительным 
при анализе краткосрочных или крупных эпизодов 
миграции, такие как рассматриваемые в рамках 
данной главы. Это опасение является разумным, 
и оно основано на наличии различных экономи-
ческих трений, в том числе медленной адаптации 
рынка труда и величины основных фондов. При-
веденные на рис. 4.17 результаты указывают на то, 
что совокупные выгоды, создаваемые иммиграцией, 
возникают очень быстро, даже в случае притока 
мигрантов, нарушающего нормальные процессы. 
В целом немедленная реакция со стороны произво-
дительности труда указывает на существование зна-
чительных динамических выгод от иммиграции, даже 
в краткосрочной перспективе12.

Проведенная эмпирическая оценка свидетель-
ствует о крупных положительных макроэконо-
мических последствиях иммиграции в странах 
с развитой экономикой. Даже несмотря на то, 
что недостатки данных ограничивают анализ только 
иммиграцией в страны с развитой экономикой, 
в других исследованиях, сосредоточенных на дол-
госрочных эффектах (Ortega and Peri, 2014), 
также обнаружено крупное и положительное вли-
яние иммиграции на доходы на душу населения 
в широкой выборке стран, включая СФРР. Однако 
при интерпретации обнаруженных в результате 
оценки положительных эффектов иммиграции необ-
ходимо принимать во внимание некоторые оговорки. 
Во-первых, хотя подход на базе инструментальных 
переменных должен в принципе устранять проблемы, 
связанные с обратной причинно-следственной 
связью, эта методика может работать не всегда совер-
шенно. Остаточное присутствие обратной причин-
но-следственной связи, возможно, будет означать, 

11См. работы Peri and Sparber (2009); Hunt and Gauthier-Loiselle 
(2010); Farré, González, and Ortega (2011); D’Amuri and Peri (2014); 
Ortega and Peri (2014); Alesina, Harnoss, and Rapoport (2015); 
Cattaneo, Fiorio, and Peri (2015); Peri, Shih, and Sparber (2015a; 
2015b); Aiyar et al. (2016); Jaumotte, Koloskova, and Saxena (2016).

12 В работе Beerli et al. (2020) также представлены свидетель-
ства быстрой реакции инвестиций на иммиграцию в Швей-
царии. О роли капитала в следовании капитала за мигрантами 
см. работу Klein and Ventura (2009).

что положительное влияние иммиграции является 
меньшим. Во-вторых, повышение степени неодно-
родности общества вследствие иммиграции может 
уменьшать поддержку предоставления общественных 
благ, таких как образование (Alesina, Baqir, and Easterly, 
1999; Speciale, 2012). В-третьих, как и в предыдущих 
исследованиях (Åslund and Rooth, 2007), в данной 
главе также обнаружены некоторые свидетельства 
того, что совокупные выгоды могут быть меньше 
при наличии более высокой начальной безработицы 
в принимающей стране.

И наконец, средние позитивные последствия 
могут скрывать, на более детализированном уровне, 
существование некоторых групп, проигравших 
в результате иммиграции, особенно в кратко-
срочной перспективе. Хотя крупные положительные 
эффекты на агрегированном уровне, представленные 
в данном разделе, могут указывать на то, что нега-
тивное влияние является ограниченным, существует 
огромный массив исследований, в которых использу-
ются данные микроуровня для изучения последствий 
иммиграции для распределения. Вставка 4.1 содержит 
общий обзор таких исследований, а во вставке 4.2 
представлен анализ влияния иммиграции на зара-
ботную плату в Германии.

Роль мер политики
Для исследования того, как меры политики 

влияют на макроэкономические последствия имми-
грации, основы эмпирической оценки были рас-
ширены за счет добавления взаимодействий между 
иммиграционным шоком и различными индикато-
рами политики. В ходе анализа проверяется, как раз-
личные меры политики влияют на реакцию со сто-
роны рынка труда с точки зрения совокупного роста 
занятости. Учитывая потенциальную эндогенность 
мер политики, данную часть анализа лучше всего рас-
сматривать как обнаружение корреляций, а не при-
чинно-следственных связей. В ходе анализа рассмат-
ривается три основных меры политики: 1) более 
высокие расходы на профессиональную подготовку 
и образование для взрослых; 2) более высокие 
расходы на активные меры политики на рынке 
труда; 3) более жесткие меры политики, касающиеся 
интеграции иммигрантов.

На рис. 4.18 представлена реакция роста заня-
тости для уровней указанных индикаторов поли-
тики на два стандартных отклонения выше или 
ниже среднего значения индикатора для различных 
стран. Из рисунка видно, что более высокие рас-
ходы на профессиональное обучение и обучение 
взрослых и на активные меры политики на рынке 
труда связаны с более высоким ростом занятости 
после иммиграционного шока. И наоборот, более 
жесткие меры политики в отношении интеграции 
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иммигрантов связаны с меньшим ростом занятости. 
Этот последний результат согласуется с заключе-
ниями главы 2 апрельского выпуска ПРМЭ 2018 года, 
где обнаружено, что более жесткие меры иммигра-
ционной политики связаны с более низким участием 
населения в рабочей силе.

Влияние иммиграции беженцев в странах 
с формирующимся рынком и развивающихся 
странах

Миграция беженцев, которые определяются как 
люди, спасающиеся от конфликта или преследования, 
в значительной степени отличается от экономиче-
ской миграции. Учитывая обстоятельства, в которых 
возникает необходимость спасаться бегством, 
беженцы, как правило, уезжают в срочном порядке, 

с меньшей вероятностью выбирают свою страну 
назначения на основе своей квалификации и знания 
языка и обычно сталкиваются со значительными 
правовыми барьерами (а в лагерях для беженцев 
также с физическими барьерами) к выходу на рынок 
труда. Беженцы также чаще не работают. Стра-
нами происхождения и принимающими странами 
беженцев в основном являются СФРР. Эмпириче-
ские свидетельства показывают, что результаты вза-
имодействия беженцев с рынком труда существенно 
хуже, чем соответствующие показатели для корен-
ного населения, и на начальном этапе беженцы 
создают чистые расходы для бюджета (Evans and 
Fitzgerald, 2017; Brell, Dustmann, and Preston, 2020).

Поэтому неудивительно, что положительные 
макроэкономические последствия иммиграции, 
рассмотренные в предыдущем разделе, не обна-
руживаются в случае иммиграции беженцев 
в СФРР, по крайней мере в краткосрочной пер-
спективе. В случае увеличения притока беженцев 
на 1 процент не выявляется никакого краткосрочного 
влияния на объем производства и производитель-
ность. Однако в представленных здесь оценках не ста-
вится задача отразить случаи очень крупного при-
тока беженцев, как в недавних эпизодах иммиграции 
беженцев в Колумбию, Иорданию и Ливан. Эти эпи-
зоды характеризуются потоками иммигрантов 
в размере более 4 процентов населения принима-
ющей страны, и потому они являются экстремаль-
ными по сравнению с типичным эпизодом крупного 
притока, рассматриваемым в данном разделе.

Экстремальные эпизоды иммиграции беженцев 
часто имеют значительные макроэкономические 
последствия. В СФРР приток беженцев может проис-
ходить в то время, когда принимающая страна уже 
страдает от отрицательных вторичных эффектов 
конфликта в соседних странах. Это может еще более 
ослабить способность рынка труда к интеграции 
притока беженцев и усилить бремя, которое 
ложится на государственные финансы (IMF, 2017a; 
2017b). Включение беженцев в рынок труда облег-
чается, когда языковые и культурные барьеры явля-
ются низкими, и беженцы имеют возможность 
получить разрешение на работу. В этих случаях 
можно ожидать, что даже очень крупная волна 
беженцев приведет к увеличению ВВП и заня-
тости, тем самым компенсируя краткосрочные бюд-
жетные издержки, возникающие в связи с рас-
ходами, относящимися к беженцам (о влиянии 
эмиграции из Венесуэлы на страны Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна см. вставку 4.3). На инте-
грации беженцев в странах с развитой экономикой 
также сказываются меры политики. Обучение 
языку, поддержка физического и психического здо-
ровья, более короткие процедуры получения ста-
туса беженца и менее продолжительный срок пре-
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Рисунок 4.18.  Меры политики и влияние иммиграции 
на рост занятости
(В процентах)

Источник: оценки персонала МВФ.
Примечание. На данном рисунке представлено влияние увеличения 
на 1 процент отношения притока мигрантов к величине занятости в принимаю-
щей стране на рост занятости при расходах на образование в размере средних 
по выборке плюс или минус два стандартных отклонения. Оценка модели 
проведена на выборке стран Организации экономического сотрудничества 
и развития за период 1980–2018 годов с использованием метода локальных 
прогнозов, описанного в работе Jordà (2005). Подробную информацию 
о спецификации модели см. в приложении 4.3 онлайн. Индекс ограничений 
интеграции рассчитан на базе набора данных “Immigration Policies in Comparison” 
(«Сопоставление мер иммиграционной политики») с использованием методоло-
гии работы Schmid and Helbling (2016). СО — стандартное отклонение.
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бывания в центрах для проживания просителей 
убежища — все эти факторы связаны с улучшением 
результатов на рынке труда13. Меры регионального 
распределения, в рамках которых просители убе-
жища направляются в различные места на терри-
тории страны, а также временные запреты на трудо-
устройство, как правило, оказывают неблагоприятное 
влияние на рассматриваемые показатели (Brell, 
Dustmann, and Preston, 2020).

Помимо экономических причин, есть также веские 
гуманитарные основания для того, чтобы прини-
мать и поддерживать беженцев. Издержки и труд-
ности, которые возникают у принимающих стран, 
требуют международной координации в деле устрой-
ства беженцев и распределения бюджетных издержек 
(United Nations, 2016).

Имитационные расчеты на базе модели
Анализ эпизодов крупных волн иммиграции ука-

зывает на ее положительное экономическое вли-
яние на принимающие страны. Глядя в будущее, оста-
ется открытым один вопрос: каковы долгосрочные 
макроэкономические последствия будущих тен-
денций в миграции на глобальном уровне, а также 
для стран, которых затрагивают эти процессы, 
включая страны происхождения? В данном раз-
деле, пользуясь оценкой миграционного давления 
в базисном сценарии, полученной выше в насто-
ящей главе, и имитационными расчетами на базе гло-
бальной модели общего равновесия, предпринята 
попытка пролить свет на этот вопрос.

Модель включает все страны Группы 20-ти по отдель-
ности, а также другие региональные группы. (Полный 
список стран и подробную информацию по параметрам 
модели см. в приложении 4.4 онлайн.) Имитационные 
расчеты, проведенные за период до конца 2050 года, учи-
тывают макроэкономические последствия как будущих 
изменений в собственном населении стран, так и буду-
щих потоков миграции между выделенным подмноже-
ством стран. Параметры влияния миграции определя-
ются в соответствии со следующими предпосылками.
•	 Динамика совокупной иммиграции в подмноже-

ство принимающих стран соответствует базисному 
сценарию, представленному выше в настоящей 
главе. На рис. 4.19 представлена динамика долей 
иммиграции в основные принимающие страны.

•	 Параметры для результатов взаимодействия имми-
грантов с рынком труда определяются для раз-
личных стран в соответствии с имеющимися 
фактическими данными. По прибытии имми-

13См. Joona and Nekby (2012); Aiyar et al. (2016); Hainmueller, 
Hangartner, and Lawrence (2016); Sarvimäki and Hämäläinen (2016); 
Gathmann and Keller (2018); Battisti, Giesing, and Laurentsyeva 
(2019); Lochmann, Rapoport, and Speciale (2019).

гранты имеют более низкую производительность, 
чем коренные жители (но при этом более высокую 
производительность, чем они имели бы в стране 
своего происхождения), и соответственно, получают 
в среднем более низкую заработную плату. С течением 
времени производительность иммигрантов догоняет 
производительность коренных жителей, и разрыв 
в заработной плате исчезает в течение 15 лет.

•	 Иммигранты переводят фиксированную долю 
своего трудового дохода в страны своего проис-
хождения. Для них действуют те же налоговые 
ставки, как и для коренных жителей, и они получают 
такие же суммы трансфертов на душу населения, 
какие получают от государства коренные жители14.

•	 Используемая модель не предусматривает эндо-
генного увеличения СФП после прибытия имми-
грантов, в отличие от эмпирических работ, 
заключения которых приводятся выше в насто-
ящей главе. То есть в имитационных расчетах 
этот эффект отражается через экзогенное увели-
чение СФП принимающей страны. Соответству-

14В странах ОЭСР есть некоторые различия между пособиями, 
которые получают иммигранты и люди, родившиеся в стране. 
В любом случае иммигранты получают меньше пособий, чем 
коренное население (ОЭСР, 2013).

США Зона евро
Россия Саудовская Аравия

Рисунок 4.19.  Имитационные расчеты для количества 
иммигрантов
(В процентах всего населения)

Источники: ООН; оценки персонала МВФ.
Примечание. Мигранты определяются как люди, родившиеся за границей.
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ющий параметр находится в диапазоне от нижней 
границы на нуле до верхней границы, где СФП 
увеличивается на 1 процентный пункт при 
увеличении доли иммигрантов в совокупной заня-
тости на каждый дополнительный процентный 
пункт (как в работе Peri, 2011b).

На панели 1 рис. 4.20 представлено полученное  
с помощью имитационной модели влияние  
на ВВП всего мира и на основную группу принима-
ющих мигрантов стран (все величины представлены 
как процентные отклонения от показателей базис-
ного сценария). В период с 2020 года по 2050 год рост 
коренного населения приведет к увеличению миро-
вого ВВП примерно на 4 процента. Если не рас-
сматривать эффекты сближения СФП и заработной 
платы, только потоки миграции (синие планки) вызы-
вают рост мирового объема производства допол-
нительно на 2 процента. Этот вклад в мировой рост 
возникает по той причине, что благодаря мигра-
ции трудовые ресурсы перемещаются из стран с низ-
кой производительностью в страны с высокой про-
изводительностью. Дополнительный, но небольшой 
вклад в мировой ВВП вносит постепенное устране-
ние разрыва в производительности между иммигран-
тами и коренными жителями (зеленые планки), но, 
что более важно, положительное влияние иммигран-
тов на СФП (красные планки) добавляет к мировому 
росту до 4 процентов. Если рассматривать цифры 
в более подробной разбивке, влияние на ВВП явля-
ется положительным в случае США и зоны евро, что 
обусловлено совместным действием таких факторов, 
как более крупная рабочая сила, увеличение инвести-
ций и потенциально более высокая СФП. В зоне евро 
иммиграция способствует компенсации негативного 
влияния на ВВП, оказываемого уменьшением корен-
ного населения. Отрицательное влияние в случае Рос-
сии и Саудовской Аравии отражает, наоборот, базо-
вое уменьшение иммиграции, которое предполагается 
в этих странах.

На панели 2 рис. 4.20 не учитывается влияние 
внутренних демографических факторов, а рассмат-
ривается только совокупное влияние иммиграции. 
Нижние границы отрезков соответствуют случаю, 
при котором предполагается отсутствие прироста 
СФП в результате миграции, а верхние представ-
ляют результаты с таким приростом. На рисунке 
представлены (в разбивке по принимающим 
странам и регионам) изменения дохода на душу 
населения за вычетом денежных переводов, отправля-
емых иммигрантами в страну своего происхождения, 
и изменения дохода коренных жителей на душу насе-
ления, взятые отдельно. Без эффектов СФП наблю-
дается небольшое снижение чистого дохода на душу 
населения, особенно в странах зоны евро. Эти 
результаты являются отражением того факта, что 

мигранты, хотя и являются более продуктивными 
в принимающей стране, чем в стране своего про-
исхождения, на начальном этапе несколько менее 
продуктивны, чем работники из числа коренных 
жителей. Однако влияние мигрантов стано-
вится положительным, даже при относительно 
скромном увеличении СФП, указывая на важ-
ность данного вида прироста производительности 
в результате миграции. По той же причине имми-
грация не оказывает сильного отрицательного вли-
яния на доходы на душу населения коренных жителей 
и в потенциале может даже вести к значительному 
увеличению этих доходов.

ВВП на душу населения1

Доход коренных жителей на душу населения

Влияние повышения совокупной факторной производительности
Уменьшение разрыва в производительности между коренными
жителями и мигрантами
Влияние изменений в потоках мигрантов
Влияние изменений в коренном населении
Совокупное влияние

США Зона
евро 

Россия Саудовская
Аравия

Другие
экспортеры

нефти

Источник: оценки персонала МВФ.
1Без денежных переводов.
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Рисунок 4.20.  Макроэкономические последствия миграции 
в принимающих странах
(В процентных пунктах)
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В принципе, бюджетные последствия имми-
грации могут вызывать обеспокоенность вопро-
сами распределения. Однако, как правило, 
в эмпирических исследованиях обнаружива-
ется, что наличие иммигрантов в стране связано 
с небольшим бюджетным профицитом или дефи-
цитом в размере примерно половины одного 
процентного пункта ВВП (OECD, 2013). Согла-
суясь с этим заключением, имитационные рас-
четы на базе модели показывают, что, хотя имми-
гранты получают более низкие трудовые доходы, 
чем коренные жители, и потому выплачивают 
меньше налогов на труд, эффекты общего равно-
весия (включающие увеличение дохода на капитал, 
получаемого коренными жителями) ведут 
к небольшим общим профицитам бюджета в при-
нимающих странах, даже при отсутствии положи-
тельного влияния на СФП.

Каково влияние миграции на страны происхож-
дения? Одновременно с увеличением уровня ВВП 
в странах, принимающих иммигрантов, ВВП умень-
шается в странах, из которых происходит эмиграция, 
в Европе, в остальном мире и в Мексике. При этом 
доход на душу населения, включающий денежные 
переводы из-за границы, увеличивается (см. также 
работу Di Giovanni, Levchenko, and Ortega, 2014). 
Положительное влияние на доход на душу населения 
в Мексике является особенно сильным, если вводится 
предпосылка о том, что мигранты повышают СФП 
в принимающих странах. В этом случае денежные 
переводы от мексиканских мигрантов увеличиваются, 
в то время как торговые связи с Северной Америкой 
и повышение мировых цен на экспорт нефти (вслед-
ствие роста мирового ВВП) положительно сказыва-
ются на росте мексиканской экономики.

Имитационные расчеты, представленные в данном 
разделе, дают в целом положительную картину макро-
экономических последствий миграции в принимаю-
щих странах. Однако важно принимать во внимание, 
что в анализе не учитываются последствия мигра-
ции для распределения (см. вставку 4.1). Как и в слу-
чае влияния международной торговли на распреде-
ление (см. апрельский выпуск ПРМЭ 2019 года), эти 
последствия могут быть значимыми и требовать тех 
или иных мер со стороны государственной поли-
тики. В анализе также не учитываются некоторые 
потенциально негативные последствия для стран про-
исхождения мигрантов. Крупные потоки эмиграции, 
уменьшая уровень ВВП, могут способствовать возник-
новению проблем с устойчивостью долговой ситуа-
ции. Кроме того, при проведении имитационных ра- 
счетов делается предпосылка, что эмиграция не ведет 
к снижению СФП в странах происхождения мигран-
тов. Однако отрицательное влияние на производитель-
ность в странах происхождения (Atoyan et al., 2016) 
может возникать, например, когда вследствие «утечки 

мозгов» происходит эмиграция более образованных 
людей (Grogger and Hanson, 2011). В то же время воз-
можно, что в некоторых случаях сама возможность 
эмиграции создает стимулы к накоплению человече-
ского капитала, даже среди людей, которые в конечном 
счете не эмигрируют15. Миграция и технологические 
изменения взаимодействуют по нескольким направле-
ниям, некоторые из которых исследуются в приложе-
нии 4.5 онлайн.

Выводы
Миграция в целом ведет к улучшению макроэконо-

мических показателей принимающих стран. «Динами-
ческие выгоды» от иммиграции в форме повышения 
СФП и инвестиций могут объясняться взаимодопол-
няемостью профессиональных навыков иммигрантов 
и квалификации коренных жителей. В настоящей 
главе делается вывод, что эти совокупные выгоды 
являются крупными и возникают за короткий срок.

Миграция связана с очень высокими издержками, 
и потому мигрирует только очень небольшая часть 
мирового населения. Хотя мигранты составляют 
поразительно стабильную долю мирового населения, 
миграция в страны с развитой экономикой быстро 
увеличивается и, вероятно, эта тенденция сохранится 
в будущем. Демографические факторы будут играть 
важную роль в определении величины, направления 
и влияния будущей миграции. С учетом быстрого 
старения населения в странах с развитой экономикой 
и продолжения роста населения в СФРР, мигранты 
могут сыграть важную роль в поддержании экономи-
ческого роста в принимающих странах.

СФРР являются как странами происхож-
дения, так и принимающими странами большин-
ства беженцев в мире, которые представляют собой 
особенно уязвимую группу мигрантов. Условия, 
в которых беженцы мигрируют, и ограниченные воз-
можности, которые они имеют для участия в рынке 
труда принимающих их стран, существенно умень-
шают их возможности внести свой вклад в эконо-
мику принимающей их страны. СФРР особенно 
подвержены миграции, вызываемой изменением кли-
мата. Хотя нет ясности в отношении количественного 
влияния изменения климата на миграцию между 
регионами, в более бедных странах оно может вызы-
вать значительное увеличение внутренних и регио-
нальных потоков миграции.

При положительном макроэкономическом вли-
янии иммиграции отдельные люди могут испы-
тывать негативные последствия с точки зрения 

15О влиянии эмиграции на доходы коренного населения в стра-
нах происхождения мигрантов см. работы Beine, Docquier, and 
Rapoport (2008); Docquier, Ozden, and Peri (2013); Dustmann, 
Frattini, and Rosso (2015); Anelli et al. (2019).
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распределения, что поднимает вопросы для эконо-
мической политики. Названная проблема может 
решаться за счет бюджетного вмешательства, наце-
ленного на достижение более справедливого распре-
деления совокупных выгод. Действия в сфере госу-
дарственной политики должны также включать 
меры, активно усиливающие положительное влияние 
иммиграции на экономику. Активные меры на рынке 

труда и в сфере переподготовки совместно с мерами 
иммиграционной политики, нацеленными на лучшую 
интеграцию мигрантов, связаны с улучшением 
результатов на рынке труда после крупных потоков 
иммиграции. Для решения проблем, создаваемых 
миграцией беженцев, особенно в СФРР, нацио-
нальные меры политики должны дополняться меж-
дународным сотрудничеством.
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В экономической литературе используется три 
основных подхода для решения вопросов, каса-
ющихся эмпирической оценки влияния имми-
грации на результаты, получаемые коренными 
жителями на рынке труда (Peri and Sparber, 2009; 
Peri, 2014; Foged and Peri, 2015; IMF 2015; National 
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).

В рамках пространственного подхода рассматри-
вается динамика заработной платы и роста занято-
сти коренных жителей в зонах высокой иммиграции 
(Card, 1990; Blau and Kahn, 2015; Peri and Yasenov, 2015; 
Borjas, 2016). При подходе на базе профессиональных 
групп оценивается влияние иммигрантов на заработ-
ную плату других работников со сходными профес-
сиональными навыками (Borjas, 2003). В рамках под-
хода на базе производственной функции делается 
установка в отношении теоретической структуры для 
степени взаимозаменяемости различных работников 
(Ottaviano and Peri, 2011).

Общий вывод из этих исследований заключается 
в том, что влияние иммиграции на заработную плату 
коренных жителей является очень небольшим, осо-
бенно в рамках десятилетних и более продолжитель-
ных горизонтов. Однако полученные в результате 
эмпирической оценки эффекты сильно различаются 
между подгруппами коренных жителей. Иммиграция 
людей с низкой квалификацией оказывает более 
сильное негативное влияние на коренных жителей, 
которые не окончили среднюю школу, а также, воз-
можно, на представителей меньшинств, находящихся 
в неблагоприятном положении (Altonji and Card, 
1991; Borjas, Grogger, and Hanson, 2012). Иммиграция 
людей с высокой квалификацией, согласно получен-
ным в работах Peri, Shih, and Sparber (2015a; 2015b) 
оценкам, оказывает положительное влияние на зара-
ботную плату и занятость как имеющих высшее 
образование, так и менее образованных коренных 
жителей. В других исследованиях обнаружены отри-
цательные последствия высококвалифицированной 
иммиграции в пределах узко определенных групп 
с высокой квалификацией (Borjas and Doran, 2015). 
По-прежнему относительно слабо исследован вопрос 
о том, какие последствия для распределения имеет 
взаимодействие между иммиграцией и автомати-
зацией. Автоматизация и соответствующая потеря 
рабочих мест в центральной части статистического 
распределения доходов ведут к поляризации доходов 
(Autor and Dorn, 2013; Goos, Manning, and Salomons, 
2014). В работе Basso, Peri, and Rahman (2017) обнару-

жено, что иммигранты, заполняющие рабочие места 
с низкой оплатой труда в секторе услуг, могут сгла-
живать поляризующее влияние на доход коренных 
жителей.

Интересен вопрос о том, создает ли иммиграция тол-
чок для коренных жителей к повышению своей квали-
фикации, чтобы заниматься более высокооплачиваемой 
деятельностью, на которой положительно сказыва-
ется автоматизация. Данные по 15 европейским стра-
нам согласуются с такой возможностью. На рис. 4.1.1 
показаны изменения долей занятости в различных 
видах деятельности по уровню интенсивности рутин-
ных задач (Autor and Dorn, 2013); этот индекс измеряет, 
насколько выполняемые задачи являются «рутинными» 

Авторами настоящей вставки являются Филипп Энглер 
и Роберто Пьяцца.

Высокооплачи-
ваемые рабочие
еста

Рабочие места
со средней
оплатой труда
Низкооплачи-
ваемые
рабочие места

Источники: European Labor Force Survey; Goos, Manning, 
and Salomons (2014); оценки персонала МВФ.
Примечание. ИРЗ — интенсивность рутинных задач.
1Данные по 15 европейским странам за 1998–2010 годы. 
Размер круга представляет долю занятости в 2010 году.
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1. Перемещение рабочих мест между
    видами деятельности1

–2,0 –1,5 –1,0 –0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
ИРЗ (индекс)

Рисунок 4.1.1.  Автоматизация и адаптация 
рынка труда

Вставка 4.1. Иммиграция: эффекты рынка труда и роль автоматизации
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и потому потенциально поддаются автоматизации. 
Обнаруживаются две закономерности. Во-первых, 
общая занятость смещается из видов деятельности 
(многие из которых относятся к категории со сред-
ней оплатой труда) с исходно высокой интенсивностью 
рутинных задач (рис. 4.1.1, панель 1) в сторону других 
видов деятельности. Во-вторых, на низкооплачиваемых 
должностях растет доля занятости иммигрантов отно-

сительно коренных жителей (рис. 4.1.1, панель 2, крас-
ные круги). Коренные жители при этом повышают 
свою квалификацию с увеличением, также по отно-
сительным показателям, доли их занятости в высоко-
оплачиваемых видах деятельности с более низкой 
интенсивностью рутинных задач (зеленые круги). 
Таким образом, адаптация к автоматизации связана 
с большим ущербом для иммигрантов.

Вставка 4.1 (окончание)
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После мирового финансового кризиса иностранная 
рабочая сила поддерживала рост занятости в Германии, 
и иммигранты более чем компенсировали прочно 
устоявшиеся отрицательные демографические тен-
денции. Какое влияние оказали иммигранты на рост 
заработной платы в Германии? В настоящей 
вставке представлен ответ на этот вопрос, опираю-
щийся на эмпирические данные макроэкономического 
и микроэкономического уровня.

На немецком рынке труда в первой половине 
2000-х годов были проведены радикальные реформы 
(получившие название реформ «Хартц I–IV»), кото-
рые вызывали структурное снижение уровня без-
работицы. Если принять во внимание этот факт, 
рост заработной платы в Германии вполне объяс-
няется инфляционными ожиданиями, ростом про-
изводительности и изменениями в недостатке 
активности на рынке труда, не связанными с имми-
грацией. Это согласуется с традиционной кривой 
Филлипса и указывает на отсутствие ощутимого 
остаточного вклада иммиграции в рост заработной 
платы на макроэкономическом уровне.

Заключения эмпирического анализа микроэкономи-
ческого уровня на базе крупного набора администра-
тивных панельных данных Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung в общем плане подтверждают резуль-
таты анализа на основе кривой Филлипса. Если нейтра-
лизовать влияние широкого набора индивидуальных 
характеристик, цикла деловой активности и эффектов 
эндогенности, нет эмпирических подтверждений того, 

что крупные потоки иммиграции в 2012–2016 годах 
оказали понижающее влияние на совокупный рост 
заработной платы. При нейтрализации структурных 
эффектов (иммигранты, как правило, получают более 
низкую заработную плату, чем коренные жители, 
и обычно моложе и имеют более низкую квалифи-
кацию) эмпирическая оценка предельного влияния 
иммиграции на заработную плату имеет небольшую 
положительную величину. Эффекты конкуренции, 
которые, как правило, ведут к снижению заработной 
платы работников, которые с легкостью могут быть 
замещены иммигрантами, присутствуют, но они более 
чем компенсируются эффектами взаимодополняе-
мости между работниками из числа коренных жите-
лей и работниками из числа иммигрантов, которые 
в основном обусловливают повышение заработной 
платы работников из числа коренных жителей, кото-
рые играют в отношении иммигрантов дополняю-
щую роль в процессе производства. Эмпирические 
свидетельства также указывают на то, что иммигра-
ция вела к повышению заработной платы в большей 
степени в сегменте рабочих мест с относительно более 
высокой оплатой труда, где взаимодополняемость ква-
лификации с мигрантами в пределах сектора явля-
ется самой сильной. Отрицательное давление на зара-
ботную плату обнаруживается в случае предыдущих 
когорт мигрантов, обычно занятых в тех же секторах, 
в которые поступают новые мигранты. В целом, если 
принимать во внимание эффекты состава, конкурен-
ции и взаимодополняемости, проведенный анализ ука-
зывает на то, что иммиграция оказала пренебрежимо 
малое влияние на рост совокупной заработной платы 
в Германии.

Вставка 4.2. Иммиграция и заработная плата в Германии

Автором настоящей вставки является Жан-Марк Натал. 
См. также Klinger et al. (2019).

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

 Международный валютный фонд | Апрель 2020 107

Венесуэла переживает экономический и гума-
нитарный кризис такого масштаба, который явля-
ется беспрецедентным для страны, не находящейся 
в состоянии войны. В период с 2013 года по 2019 год 
экономическая активность сократилась примерно 
на 65 процентов, а численность населения за чертой 
крайней бедности увеличилась с 10 процентов насе-
ления в 2014 году до 85 процентов в 2018 году.

В этих условиях в Венесуэле возник один из круп-
нейших потоков эмиграции в истории (рис. 4.3.1). 
Согласно оценкам Управления Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев, к концу 2019 года эми-
грировало 4,8 млн жителей Венесуэлы (15 процен-
тов населения), и из них 4 млн человек обосновались 
в других странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Наибольшее число мигрантов приняла 
Колумбия, за ней следуют Перу, Эквадор, Чили 
и Бразилия. Исходя из текущих тенденций, коли-
чество мигрантов из Венесуэлы к 2024 году может 
достичь 10 млн человек, хотя эта цифра является 
в высокой степени неопределенной.

Предполагается, что крупные потоки миграции 
оказывают неоднозначное влияние на принимаю-
щие страны. В краткосрочной перспективе они соз-
дают давление в сфере предоставления государ-
ственных услуг и на рынке труда. В среднесрочной 
перспективе, поскольку иммигранты из Венесуэлы 
являются относительно образованными, они также 
вызовут повышение потенциального роста, 
поскольку происходит увеличение размеров 
рабочей силы и ее квалификации. Однако, если 
мигранты не интегрируются упорядоченным обра-
зом, это создает риски того, что выгоды для эконо-
мического роста будут меньшими.

Принимающие страны предоставляют мигрантам 
поддержку за счет гуманитарной помощи, мер в обла-
сти здравоохранения, образования и мер политики  
на рынке труда, что создает давление на бюджет. 
Оценки, полученные при использовании в каче-
стве контрольного показателя данных по Колумбии 
для каждой из этих категорий, указывают на то, 
что государственные расходы, связанные с мигра-
цией из Венесуэлы, к 2024 году могут достичь при-
мерно 0,5 процента ВВП в Колумбии, 0,4 процента 
в Эквадоре, 0,3 процента в Перу и 0,1 процента в Чили. 
Влияние на бюджетный дефицит будет меньшим, 
поскольку с ростом экономики происходит увеличение 
налоговых поступлений.

Для оценки влияния миграции из Венесуэлы на эко-
номический рост в принимающих странах были 
использованы методы на базе моделей с учетом воз-
раста, количества и уровней квалификации мигрантов. 
В ходе анализа также учитывались вынужденные пере-
мещения местных работников на рынке труда и несо-
ответствия профессиональных навыков, учитывая, 
что большая часть профессионального потенциала 
мигрантов оказывается не полностью используемой 
в неофициальном секторе. В рамках этих парамет-
ров получены оценки, согласно которым миграция 
в Венесуэлу приведет к повышению ВВП на 3–5 про-
центных пунктов за период с 2017 года по 2027 год 
под влиянием увеличения рабочей силы и инвести-
ций. Миграция также ведет к увеличению бюджетного 
дефицита и дефицита счета текущих операций. Это 
влияние оказывается наиболее сильным в Колумбии.

Сирийский кризис Прогноз
Венесуэла, 2019 год

Источник: Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН).
Примечание. 1Неофициальные оценки, используемые 
официальными органами, выше оценок УВКБ ООН.
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Рисунок 4.3.1.  Недавние кризисы — 
основные принимающие страны1

(В миллионах человек)

Вставка 4.3. Влияние миграции из Венесуэлы на страны Латинской Америки и Карибского бассейна

Авторами настоящей вставки являются Хорхе Альварес, 
Хамид Фаруки, Эмилио Фернандес-Коругедо и Хайме Гуахардо.
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Ключевой вопрос политики в регионе заключается 
в том, как управлять этим переходным процессом 
в период замедления экономического роста, повы-
шения социальной напряженности и необходимости 
уменьшения бюджетного дефицита в нескольких 
странах. В ближайшей перспективе содействие 
интеграции мигрантов в национальные рынки труда 
и облегчение процесса признания их профессиональ-

ных званий или создания собственных компаний 
позволит максимизировать их влияние на экономи-
ческий рост и минимизирует потребность в госу-
дарственной поддержке. В дальнейшем для обеспече-
ния того, чтобы мигранты имели продолжительную 
и продуктивную жизнь, ключевое значение имеет 
предоставление им доступа к образованию и здраво-
охранению.

Вставка 4.3  (окончание)
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В Cтатистическом приложении представлены дан-
ные за прошлые годы, а также прогнозы.  
Приложение состоит из семи разделов:  
«Исходные предположения», «Новое», «Дан-

ные и правила», «Примечания по странам», «Общие 
характеристики и структура групп стран в классифи-
кации издания «Перспективы развития мировой эко-
номики»», «Основные сведения о данных» и «Стати-
стические таблицы».

Резюме исходных предположений, лежащих в основе  
оценок и прогнозов на 2020–2021 годы приводится  
в первом разделе. Во втором разделе представлено крат-
кое описание изменений в базе данных и статистических 
таблицах со времени подготовки октябрьского выпуска 
«Перспектив развития мировой экономики» (ПРМЭ) 
2019 года. В третьем разделе приводится общая характе-
ристика данных и правил, использованных для расчета 
составных показателей по страновым группам. В четвер-
том разделе резюмируется выборочная основная инфор-
мация по каждой стране. В пятом разделе приводится 
резюме классификация стран, входящих в различные 
группы, которые представлены в ПРМЭ. В шестом раз-
деле приводится информация о методах и стандартах 
отчетности государств-членов по статистике националь-
ных счетов и показателям государственных финансов, 
включенным в доклад.

Последний, основной, раздел содержит статистические 
таблицы. (Статистическое приложение A приводится 
здесь; со статистическим приложением B можно ознако-
миться на вебсайте www.imf.org/en/Publications/ WEO.)

Данные в этих таблицах составлены на основе 
имевшейся информации по 7 апреля 2020 года. Пока-
затели за 2020–2021 год приводятся с той же сте-
пенью точности, что и показатели за прошлые 
периоды, исключительно для удобства; это не озна-
чает аналогичной степени их достоверности, так как 
они представляют собой прогнозы.

Исходные предположения
Предполагается, что реальные эффективные 

валютные курсы стран с развитой экономикой  
останутся постоянными на их средних уровнях 
согласно измерениям в период с 17 февраля 
по  16 марта 2020 года. Применительно к 2020 
и 2021 году это означает, что средние курсы пересчета 
доллара США в специальные права заимствования 
(СДР) составят 1,381 и 1,388, курсы пересчета дол-
лара США в евро — 1,115 и 1,126, а курсы пересчета 
иены в доллар США — 106,7 и 104,1 соответственно.

Средняя цена на нефть, как предполагается, 
составит 35,61 доллара США за баррель в 2020 году 
и 37,87 доллара США за баррель в 2021 году.

Предполагается, что власти стран будут продолжать 
проводить действующие меры экономической поли-
тики. Более конкретные предположения относительно 
мер политики, лежащие в основе прогнозов по отдель-
ным странам, приведены во вставке A1.

В отношении процентных ставок предполагается,  
что средняя ставка предложения на Лондонском меж-
банковском рынке (ЛИБОР) по шестимесячным  
депозитам в долларах США составит 0,7 процента  
в 2020 году и 0,6 процента в 2021 году, средняя ставка  
по трехмесячным депозитам в евро составит –0,4 про-
цента в 2020 и 2021 году, а средняя ставка по шестиме-
сячным депозитам в японских иенах составит –0,1 про-
цента в 2020 и 2021 году.

Что касается введения евро, следует напомнить,  
что Совет Европейского союза 31 декабря 1998 года 
принял решение об установлении с 1 января 1999 года 
не подлежащих изменению фиксированных курсов 
пересчета между евро и валютами государств-членов, 

1 евро = 13,7603 австрийских шиллингов
 = 40,3399 бельгийских франков
 = 0,585274 кипрских фунтов1

 = 1,95583 немецких марок
 = 15,6466 эстонских крон2

 = 5,94573 финских марок
 = 6,55957 французских франков
 = 340,750 греческих драхм3

 = 0,787564 ирландских фунтов
 = 1 936,27 итальянских лир
 = 0,702804 латвийских латов4

 = 3,45280 литовских литов5

 = 40,3399 люксембургских франков
 = 0,42930 мальтийских лир1

 = 2,20371 нидерландских гульденов
 = 200,482 португальских эскудо
 = 30,1260 словацких крон6

 = 239,640 словенских толаров7

 = 166,386 испанских песет
1Установлен 1 января 2008 года.
2Установлен 1 января 2011 года.
3Установлен 1 января 2001 года.
4Установлен 1 января 2014 года.
5Установлен 1 января 2015 года.
6Установлен 1 января 2009 года.
7Установлен 1 января 2007 года.
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принимающих евро, которые указаны во вставке 5.4 
октябрьского выпуска ПРМЭ 1998 года. Подробная  
информация об этих курсах пересчета приведена 
во вставке 5.4 октябрьского выпуска ПРМЭ 1998 года.

Новое
 • Ввиду высокого уровня неопределенности в отноше-

нии текущих экономических условий в мире в базе 
данных и статистических таблицах апрельского 
выпуска ПРМЭ 2020 года представлены только сле-
дующие показатели: рост реального ВВП, индекс 
потребительских цен, сальдо счета текущих опера-
ций, уровень безработицы, рост ВВП на душу насе-
ления и сальдо бюджета. Прогнозы по данным пока-
зателям представлены только до 2021 года.

 • Официальные органы Тимора изменили мето-
дологию составления учета ВВП, и, в соответ-
ствии с новой классификацией, нефтегазовые 
доходы, полученные до сентября 2019 года, кото-
рые ранее классиф   ицировались в национальных 
счетах как экспорт, теперь классифицируются как 
основные доходы.

 • С 1 февраля 2020 года Соединенное Королевство 
перестало быть частью Европейского союза. Дан-
ные по Соединенному Королевству больше не вклю-
чаются в составные показатели по Европейскому 
союзу.

Данные и правила
Данные и прогнозы по экономике 194 стран состав-

ляют статистическую основу базы данных ПРМЭ. 
Данные ведутся совместно Исследовательским депар-
таментом МВФ и территориальными департамен-
тами, причем последние регулярно обновляют стра-
новые прогнозы на основе согласованных исходных 
предположений о развитии мировой экономики.

При том что основными поставщиками данных 
за прошлые периоды и определений являются нацио-
нальные статистические ведомства, международные 
организации также участвуют в решении статисти-
ческих вопросов с целью гармонизации методологий 
составления национальной статистики, включая ана-
литические основы, концепции, определения, класси-
фикации и процедуры стоимостной оценки, исполь-
зуемые при составлении экономической статистики. 
База данных ПРМЭ отражает информацию, посту-
пающую как от национальных ведомств, так и от 
международных организаций.

Макроэкономические данные большинства стран, 
представленные в ПРМЭ, в целом соответствуют 
изданию 2008 года «Системы национальных счетов» 
(СНС). Статистические стандарты МВФ по секторам —  
шестое издание «Руководства по платежному 
балансу и международной инвестиционной позиции» 

(РПБ6), «Руководство по денежно-кредитной и финан-
совой статистике и справочник по ее составлению» 
(РДФССС) и «Руководство по статистике государ-
ственных финансов 2014 года» (РСГФ 2014 года) — 
приведены или в настоящее время приводятся  
в соответствие с СНС 2008 года. Эти стандарты отра-
жают особый интерес МВФ к внешнеэкономическим  
позициям стран, стабильности финансового сектора  
и состоянию бюджета государственного сектора. Про-
цесс согласования данных отдельных стран с новыми 
стандартами по-настоящему начинается с выпуска 
этих руководств. При этом обеспечение полного соот-
ветствия с ними, в конечном счете, зависит от пре-
доставления составителями национальной статис-
тики пересмотренных данных по странам, поэтому 
оценки, приводимые в ПРМЭ, лишь частично согласо-
ваны с этими руководствами. Тем не менее, для многих 
стран влияние перехода к использованию обновленных 
стандартов на основные сальдо и агрегаты будет незна-
чительным. Многие другие страны частично приняли  
последние стандарты и продолжат их внедрение  
в течение нескольких лет1.

Составные данные по страновым группам в ПРМЭ 
представляют собой либо суммарные значения, либо 
средневзвешенные данные по отдельным странам. 
Если не указано иное, средние значения темпов роста 
за несколько лет представлены как сложные годовые 
коэффициенты изменений2. Арифметические взве-
шенные средние используются для всех данных 
в группе стран с формирующимся рынком и развива-
ющихся стран, кроме инфляции, для которой исполь-
зуются геометрические средние. Применяются следу-
ющие ниже правила.

Составные показатели по данным, относящимся  
к внутренней экономике, будь то темпы роста или  
коэффициенты, взвешены по ВВП, оцененному  
по паритету покупательной способности, по отно-
шению к ВВП всего мира или соответствующей 
группы3. Показатели годовых темпов инфляции 

1Многие страны внедряют СНС 2008 года или Европейскую систему 
национальных и региональных счетов (ЕСС) 2010 года, а несколько 
стран использует более ранние варианты СНС, чем издание 1993 года. 
Предполагается, что принятие РПБ6 и РСГФ 2014 года будет происхо-
дить по аналогичной схеме. См. таблицу G, в которой указаны статисти-
ческие стандарты, применяемые каждой страной.

2Средние значения реального ВВП, инфляции, ВВП на душу 
населения и цен на биржевые товары рассчитаны на основе сложного 
годового темпа изменений, за исключением уровня безработицы, 
который основан на простой арифметической средней.

3См. сводную информацию о пересмотренных весах по паритету  
покупательной способности в разделе «Пересмотренные веса по пари-
тету покупательной способности» в июльском бюллетене ПРМЭ  
2014 года, а также вставку A2 в апрельском выпуске ПРМЭ 2004 года  
и приложение IV в майском выпуске ПРМЭ 1993 года. См. также 
работу Anne-Marie Gulde and Marianne Schulze-Ghattas, “Purchasing 
Power Parity Based Weights for the World Economic Outlook” в серии 
документов “Staff Studies for the World Economic Outlook” (Washington, 
DC: International Monetary Fund, December 1993), стp. 106–123.
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представляют собой простые процентные изменения  
по сравнению с предыдущими годами, за исключением 
стран с формирующимся рынком и развивающихся 
стран, для которых показатели основаны на логариф-
мической разности.

Составные показатели реального ВВП на душу насе-
ления по паритету покупательной способности представ-
ляют собой суммы данных по отдельным странам после 
пересчета в международные доллары в указанные годы.

Если не указано иное, составные показатели по всем 
секторам зоны евро скорректированы с учетом рас-
хождений в отчетности по операциям внутри зоны. 
Для зоны евро и большинства отдельных стран 
используются нескорректированные данные по годо-
вому ВВП, за исключением Ирландии, Испании, 
Кипра и Португалии, которые представляют данные, 
скорректированные с учетом календаря. При агреги-
ровании данных до 1999 года применяются обменные 
курсы европейской валютной единицы 1995 года.

Составные показатели по налогово-бюджетным дан-
ным представляют собой суммы данных по отдельным 
странам после пересчета в доллары США по средним 
рыночным обменным курсам в указанные годы.

Составные уровни безработицы взвешены по чис-
ленности рабочей силы в процентах от численности 
рабочей силы в соответствующей группе стран.

Coставные показатели, относящиеся к статистике  
внешнеэкономического сектора, представляют  
собой суммы данных по отдельным странам после  
их пересчета в доллары США по средним рыночным 
обменным курсам в указанные годы составления 
данных платежного баланса.

При этом составные показатели изменений объ-
емов и цен внешней торговли представляют собой  
арифметические средние процентных изменений  
по отдельным странам, взвешенные по стоимости 
экспорта или импорта в долларах США как отно-
шение к экспорту или импорту всего мира или соот-
ветствующей группы (в предшествующем году).

Если нет других указаний, составные показатели  
по страновым группам рассчитываются только тогда, 
когда представлены 90 или более процентов доли весов 
группы.

Данные относятся к календарным годам, за исключе-
нием нескольких стран, использующих бюджетные 
годы; в таблице F приводится перечень стран, состав-
ляющих исключение, с указанием отчетных пери-
одов по национальным счетам и данным государ-
ственных финансов для каждой страны.

По некоторым странам цифры за 2019 год и предше-
ствующие годы приводятся на основе оценок, а не фак-
тических результатов; в таблице G указаны последние 
фактические значения показателей по национальным 
счетам, ценам, государственным финансам и платеж-
ному балансу для каждой страны.

Примечания по странам
Бюджетные переменные, переменные внешнего 

долга и финансовые переменные по Аргентине 
за 2020–2021 годы не публикуются, поскольку они 
в значительной степени связаны с текущей реструк-
туризацией долга. Что касается данных за прошлые 
годы, данные о потребительских ценах по Аргентине 
до декабря 2013 года отражают индекс потребитель-
ских цен (ИПЦ) для района Большого Буэнос-Айреса 
(ИПЦББА), а данные за период с декабря 2013 года 
по октябрь 2015 года отражают общенациональный 
ИПЦ (НИПЦ). Правительство, пришедшее к власти 
в декабре 2015 года, прекратило использование НИПЦ, 
указав, что он имел недостатки, и 15 июня 2016 года 
выпустило новый ИПЦ для района Большого Буэнос- 
Айреса (новый общенациональный ИПЦ распро-
страняется с июня 2017 года). На своем заседании 
9 ноября 2016 года Исполнительный совет МВФ 
отметил, что новые ряды данных ИПЦ соответ-
ствуют международным стандартам, и отменил заяв-
ление o порицании, сделанное в 2013 году. C учетом 
различий между этими рядами данных по географи-
ческому охвату, весовым коэффициентам, выборке 
и методологии, в апрельском выпуске ПРМЭ 2020 года 
не приводится средней инфляции ИПЦ за 2014, 2015 
и 2016 годы, а также инфляции на конец периода за 
2015 и 2016 годы. Также официальные органы Арген-
тины прекратили публикацию данных по рынку труда 
в декабре 2015 года и выпустили новые ряды данных 
начиная со второго квартала 2016 года.

Прогнозы по Белоруссии основаны на предвари-
тельных исходных предположениях относительно пара-
метров двустороннего соглашения об импорте в Бело-
руссию сырой нефти, которые еще должны быть 
формально согласованы между Белоруссией и Россией.

Бюджетные ряды по Доминиканской Республике 
имеют следующий охват: государственный долг, 
обслуживание долга и циклически скорректиро-
ванные/структурные сальдо относятся к консолиди-
рованному государственному сектору (включающему 
центральное правительство, остальной нефинан-
совый государственный сектор и центральный банк); 
остальные бюджетные ряды относятся к централь-
ному правительству.

Бюджетные данные по Эквадору отражают чистое 
кредитование/заимствование нефинансового государ-
ственного сектора. Официальные органы Эквадора  
в рамках механизма расширенного кредитования, 
утвержденного в марте 2019 года, и при технической 
поддержке персонала МВФ осуществляют пересмотр 
бюджетных данных за прошлые годы по чистому кре-
дитованию/заимствованию нефинансового государ-
ственного сектора с целью исправления недавно выяв-
ленных статистических ошибок, в основном в учете 
доходов и расходов местных органов управления. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЕЛИКАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

Бюджетные данные, представленные за 2018 и 2019 год 
отражают исправленные ряды, а данные за более 
ранние периоды еще находятся в стадии пересмотра  
и будут скорректированы в следующих выпусках 
ПРМЭ, когда официальные органы представят коррек-
тировки по более ранним периодам до 2012 года. Офи-
циальные органы также работают над согласованием 
данных по доходам и расходам за прошлые годы с дан-
ными по финансированию.

Темпы роста реального ВВП Индии рассчитаны 
по национальным счетам: с 1998 по 2011 год 
по 2004/2005 базисному году; в последующие годы — 
по 2011/2012 базисному году.

Прогнозы по Ливану на 2021 год опущены ввиду 
необычайно высокого уровня неопределенности.

Из-за гражданской войны и слабого потенциала 
достоверность данных по Ливии, особенно средне-
срочные прогнозы, является низкой.

Данные по Сирии начиная с 2011 года не включены 
ввиду неопределенности политической ситуации.

По Украине пересмотренные данные нацио-
нальных счетов имеются за период с 2000 года  
и не включают данные по Крыму и Севастополю  
с 2010 года.

Начиная с октября 2018 года государственная пен-
сионная система Уругвая получает трансферты  
в рамках нового закона, по которому предоставля-
ется компенсация лицам, затронутым созданием сме-
шанной пенсионной системы. Эти средства учитыва-
ются как доход в соответствии с методологией МВФ. 
Следовательно, данные и прогнозы на 2018–2022 годы  
были затронуты этими трансфертами, которые соста-
вили 1,3 процента ВВП в 2018 году и прогнозиру-
ются на уровне 1,2 процента ВВП в 2019 года, 0,9 про-
цента ВВП в 2020 году, 0,4 процента ВВП в 2021 году, 
0,2 процента ВВП в 2022 году и ноль процентов 
ВВП в последующий период. См. дополнительную 
информацию в Докладе персонала МВФ по стране 
19/644. Оговорка о государственной пенсионной 
системе относится только к рядам по доходам  
и чистым кредитам/займам.

С октябрьского выпуска ПРМЭ 2019 года охват бюд-
жетных данных Уругвая был изменен с консолидирован-
ного государственного сектора (КГС) на нефинансовый 
государственный сектор (НФГС). В Уругвае НФГС 
включает центральное правительство, местные органы 
государственного управления, фонды социального 
обеспечения, нефинансовые государственные предпри-
ятия и Banco de Seguros del Estado. Данные за прошлые 
периоды были соответственно пересмотрены. В этих 
более узких бюджетных рамках (не включающих цент-
ральный банк) в данных по долгу не производится 
взаимозачет активов и обязательств в собственности 

4 International Monetary Fund, Uruguay: Staff Report for the 
2018 Article IV Consultation, Country Report 19/64 (Washington: IMF, 2019).

НФГС, контрагентом по которым является цент-
ральный банк. В этом контексте облигации на цели 
капитализации, выпущенные ранее правительством 
для центрального банка, включаются теперь в долг 
НФГС. Оценки валового и чистого долга за период 
с 2008 по 2011 год являются предварительными.

Прогнозы экономического развития Венесуэлы,  
включая оценку изменений в экономике в прошлом  
и настоящем, взятую за основу прогнозов, затруд-
нены из-за отсутствия консультаций с официальными 
органами (последние консультации по Статье IV были 
проведены в 2004 году), неполного понимания пред-
ставляемых данных, а также трудностей толкования 
некоторых предоставленных экономических индика-
торов в связи с изменениями в экономике. Бюджет-
ные счета включают бюджетные учреждения цен-
трального правительства, социальное обеспечение, 
FOGADE (страховое депозитное учреждение) и выбо-
рочную группу государственных предприятий, 
включая Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), а дан-
ные за 2018 год являются оценками персонала МВФ. 
Эффекты гиперинфляции и недостаточные предостав-
ленные данные означают, что оцениваемые персоналом 
МВФ макроэкономические показатели должны тол-
коваться с осторожностью. Например, оценка номи-
нального ВВП приводится с допущением, что дефля-
тор ВВП растет в соответствии с оценкой персонала 
МВФ относительно средних темпов инфляции. Уро-
вень государственного внешнего долга по отноше-
нию к ВВП оценивается с использованием оценки 
среднего обменного курса за год, представленной пер-
соналом МВФ. Эти прогнозы имеют высокую степень 
неопределенности. Потребительские цены Венесуэлы 
исключены из всех составных показателей по группам 
стран ПРМЭ.

В 2019 году официальные органы Зимбабве ввели  
доллар валовых расчетов в реальном времени, который  
позже был переименован в доллар Зимбабве, и нахо-
дятся в процессе реденоминации статистики наци-
ональных счетов. Текущие данные подлежат пере-
смотру. Ранее доллар Зимбабве вышел из обращения 
в 2009 году, и в 2009–2019 годах в Зимбабве дей-
ствовал мультивалютный режим, при котором рас-
четной единицей был доллар США.

Классификация стран
Краткий обзор классификации стран

Классификация стран в ПРМЭ5 делит мир на две 
основные группы: страны с развитой экономикой  

5 Используемые здесь термины «страна» и «экономика» не всегда 
относятся к территориальной единице, которая является государ-
ством в значении, принятом в международном праве и междуна-
родной практике. Здесь включаются некоторые территориальные 
единицы, которые не являются государствами, но по которым 
ведутся статистические данные на раздельной и независимой основе.
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страны Европы (иногда называемые странами Цен-
тральной и Восточной Европы), Латинская Аме-
рика и Карибский бассейн, Ближний Восток и Цен-
тральная Азия (куда входят региональные подгруппы 
регионов Кавказа и Центральной Азии, а также Ближ-
него Востока, Северной Африки, Афганистана и Паки-
стана) и Африка к югу от Сахары.

Страны с формирующимся рынком и развиваю-
щиеся страны классифицируются также по анали-
тическим критериям, которые отражают структуру 
экспортных доходов стран и различие между стра-
нами – чистыми кредиторами и чистыми дебито-
рами. Подробная классификация стран с формиру-
ющейся рыночной экономикой и развивающихся 
стран по региональным и аналитическим группам 
показана в таблицах D и E.

Аналитический критерий «источник экспортных  
доходов» подразделяется на категории «топливо» 
(Международная стандартная торговая класси-
фикация — МСТК 3) и «товары, кроме топлива», 
в которой выделяются «первичные продукты, кроме 
топлива» (МСТК 0, 1, 2, 4 и 68). Страны относятся 
к одной из этих категорий, если на их основной 
источник экспортных доходов приходилось более  
50 процентов совокупного экспорта в среднем с 2014  
по 2018 год.

В классификации по финансовым критериям выде-
ляются страны–чистые кредиторы, страны–чистые 
дебиторы, бедные страны с высоким уровнем задолжен-
ности (ХИПК) и развивающиеся страны с низкими 
доходами (РСНД). Страны относятся к чистым деби-
торам, когда их последняя имеющаяся чистая инве-
стиционная позиция была ниже нуля или когда общая 
сумма их сальдо счета внешних текущих операций 
с 1972 (или самого раннего года, за который имеются 
данные) по 2018 год отрицательна. Страны — чистые 
дебиторы подразделяются далее на основе их «состоя-
ния обслуживания долга»6.

Группа ХИПК включает страны, которые, по оценке  
МВФ и Всемирного банка, отвечают или отвечали 
критериям для участия в осуществляемой ими ини-
циативе в отношении долга, известной как Ини-
циатива ХИПК и преследующей цель сокраще-
ния бремени внешнего долга всех отвечающих 
критериям ХИПК стран до «экономически при-
емлемого» уровня в достаточно короткие сроки7. 

6В 2014–2018 годах 23 страны имели просроченную задол-
женность по внешним обязательствам или заключили соглаше-
ния о переоформлении долга с официальными кредиторами или 
коммерческими банками. Эта группа стран называется «страны, 
имевшие просроченную задолженность, и/или страны, переоформив-
шие долг в период с 2014 по 2018 год».

7 См. David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. Rizavi, and 
Sukwinder Singh. “Debt Relief for Low-Income Countries: The 
Enhanced HIPC Initiative.” IMF Pamphlet Series 51 (Washington, DC: 
International Monetary Fund, November 1999).

и страны с формирующимся рынком и развивающи-
еся страны. Эта классификация, не основанная  
на каких-либо строгих экономических или иных 
критериях, изменяется с течением времени. Цель 
состоит в том, чтобы облегчить проведение анализа, 
предоставив пользователям достаточно содержатель-
ный метод организации данных. В таблице A представ-
лен обзор классификации стран, показывающий число 
стран в каждой группе по регионам и обобщающий 
ряд ключевых показателей их относительного размера 
(ВВП, стоимость которого оценивается на основе пари-
тета покупательной способности, совокупный экспорт 
товаров и услуг и численность населения).

Некоторые страны не входят в классификацию стран 
и, как следствие, не включаются в анализ. Корейская 
Народно-Демократическая Республика и Куба — при-
меры стран, которые не являются членами МВФ, и  
поэтому МВФ не ведет мониторинг состояния их  
экономики.

Общие характеристики и структура 
групп стран в классификации издания 
«Перспективы развития мировой 
экономики»
Страны с развитой экономикой

В таблице В перечислены 39 стран с развитой 
экономикой. Семь крупнейших стран по объему 
ВВП на основе рыночных обменных курсов — США, 
Япония, Германия, Франция, Италия, Соединенное 
Королевство и Канада — составляют подгруппу 
основных стран с развитой экономикой, часто назы-
ваемых Группой семи. В качестве подгруппы выде-
ляются также страны-члены зоны евро. Представ-
ленные в таблицах составные показатели по зоне евро 
охватывают данные по состоящим в ней на сегод-
няшний день членам за все годы, несмотря на то, 
что с течением времени число государств-членов уве-
личивалось.

В таблице С перечислены государства-члены Евро-
пейского союза, не все из которых классифицируются 
как страны с развитой экономикой в ПРМЭ.

Страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны

Группа стран с формирующимся рынком и развива-
ющихся стран (155 стран) включает все страны, кото-
рые не относятся к категории стран с развитой эконо-
микой.

Региональная разбивка стран с формирующимся 
рынком и развивающихся стран: страны с форми-
рующимся рынком и развивающиеся страны Азии, 
страны с формирующимся рынком и развивающиеся 
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Многие из этих стран уже воспользовались облегче-
нием бремени долга и завершили свое участие в этой 
инициативе.

К РСНД относятся страны, имеющие уровни 
дохода на душу населения ниже определенного 
порогового значения (установленного в размере 

2700 долларов на 2016 год по методу «Atlas» Всемир-
ного банка), соответствующие ограниченному раз-
витию и структурным преобразованиям структурные 
особенности, а также недостаточно тесные внешние 
финансовые взаимосвязи, чтобы считать их стра-
нами с формирующимся рынком.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 Международный валютный фонд | Апрель 2020 119

Taблица A. Классификация по страновым группам «Перспектив развития мировой экономики» и их долям 
в агрегированном ВВП, экспорте товаров и услуг и численности населения, 2019 год1

(В процентах от общего показателя по соответствующей группе или по всему миру)

ВВП Экспорт товаров и услуг Население

Число 
стран

Страны  
с развитой 
экономикой Весь мир

Страны  
с развитой 
экономикой Весь мир

Страны 
с развитой 
экономикой Весь мир

Страны с развитой экономикой  39 100,0 40,3 100,0 63,0 100,0 14,2
Соединенные Штаты 37,4 15,1 16,2 10,2 30,7 4,3
Зона евро  19 27,8 11,2 41,6 26,2 31,7 4,5

Германия 7,8 3,1 11,7 7,4 7,8 1,1
Франция 5,3 2,2 5,7 3,6 6,0 0,9
Италия 4,3 1,7 4,1 2,6 5,6 0,8
Испания 3,4 1,4 3,2 2,0 4,3 0,6

Япония 10,0 4,0 5,9 3,7 11,8 1,7
Соединенное Королевство 5,5 2,2 5,8 3,6 6,2 0,9
Канада 3,3 1,3 3,6 2,2 3,5 0,5
Другие страны с развитой экономикой  16 16,0 6,5 27,0 17,0 16,1 2,3
Для справки

Основные страны с развитой экономикой   7 73,6 29,7 53,0 33,4 71,6 10,2
Страны 

с формирующимся 
рынком 

и развивающиеся 
страны Весь мир

Страны 
с формирующимся 

рынком 
и развивающиеся 

страны Весь мир

Страны  
с формирующимся 

рынком 
и развивающиеся 

страны Весь мир

Страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны 155 100 59,7 100 37 100 85,8
Региональные группы

Cтраны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны  Азии  30 57,2 34,1 49,0 18,1 56,0 48,1
Китай 32,2 19,2 29,2 10,8 21,6 18,5
Индия 13,0 7,8 5,7 2,1 20,8 17,9
АСЕАН-5   5 9,7 5,8 12,6 4,7 8,8 7,6

Cтраны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны Европы  16 12,0 7,1 16,9 6,2 5,9 5,0
Россия 5,2 3,1 5,3 2,0 2,3 1,9

Латинская Америка и Карибский бассейн  33 12,1 7,2 13,7 5,1 9,7 8,3
Бразилия 4,1 2,5 2,9 1,1 3,2 2,8
Meксика 3,1 1,8 5,4 2,0 2,0 1,7

Ближний Восток и Центральная Азия  31 13,5 8,1 15,9 5,9 12,4 10,7
Саудовская Аравия 2,2 1,3 3,2 1,2 0,5 0,5

Африка к югу от Сахары  45 5,2 3,1 4,5 1,7 16,0 13,7
Нигерия 1,4 0,9 0,8 0,3 3,1 2,7
Южная Африка 0,9 0,6 1,2 0,4 0,9 0,8

Aналитические группы2 

По источникам экспортных доходов

Топливо  27 16,4 9,8 20,7 7,7 11,7 10,1
Товары, кроме топлива, 127 83,6 49,9 79,3 29,3 88,3 75,8

в том числе сырьевые продукты  35 5,0 3,0 5,2 1,9 9,1 7,8
По источникам внешнего финансирования

Страны — чистые дебиторы 122 51,6 30,8 50,3 18,6 68,3 58,6
Страны — чистые дебиторы по состоянию 

обслуживания долга

Cтраны, имевшие просроченную 
задолженность, и/или страны, которым 
предоставлялось переоформление долга 
в период с 2014 по 2018 год 25 3,2 1,9 2,5 0,9 7,1 6,1

Другие группы

Бедные страны с высоким уровнем задолженности 39 2,6 1,6 2,0 0,7 12,0 10,3
Развивающиеся страны с низкими уровнями дохода 59 7,7 4,6 7,4 2,7 23,3 20,0

1Доли ВВП основаны на стоимостной оценке ВВП стран по паритету покупательной способности. Число стран, составляющих каждую группу, отражает те страны, данные по которым включены 
в агрегированные показатели по соответствующей группе.
2Сирия не включена в составные показатели по группе стран, классифицируемых по источникам экспортных доходов, а Южный Судан и Сирия — в составные показатели по группе стран, классифици-
руемых по источникам внешнего финансирования, в связи с нехваткой данных.
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Taблица B. Страны с развитой экономикой по подгруппам

Зоны основных валют

Соединенные Штаты
Зона евро
Япония
Зона евро

Австрия Кипр Словацкая Республика
Бельгия Латвия Словения
Германия Литва Финляндия
Греция Люксембург Франция
Ирландия Мальта Эстония
Испания Нидерланды
Италия Португалия
Основные страны с развитой экономикой

Германия Соединенное Королевство Япония
Италия Соединенные Штаты
Канада Франция
Другие страны с развитой экономикой

Австралия САР Макао2 Тайвань, провинция Китая
САР Гонконг1 Новая Зеландия Чешская  Республика
Дания Норвегия Швеция
Израиль Пуэрто-Рико Швейцария
Исландия Сан-Марино
Корея Сингапур

1Первого июля 1997 года Гонконг был возвращен Китайской Народной Республике и стал Специальным административным районом Китая.
220 декабря 1999 года Макао был возвращен Китайской Народной Республике и стал Специальным административным районом Китая.

Таблица C. Европейский союз

Австрия Италия Румыния
Бельгия Кипр Словацкая Республика
Болгария Латвия Словения
Венгрия Литва Финляндия
Германия Люксембург Франция
Греция Мальта Хорватия
Дания Нидерланды Чешская Республика 
Ирландия Польша Швеция
Испания Португалия Эстония
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Таблица D. Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны по регионам и основным 
источникам экспортных доходов

Топливо Сырьевые продукты, кроме топлива

Cтраны с формирующимся рынком

и развивающиеся страны  Азии

Бруней-Даруссалам Кирибати
Тимор-Лешти Лаосская НДР

Маршалловы Острова
Папуа-Новая Гвинея
Соломоновы Острова
Тувалу

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны Европы

Россия
Латинская Америка и Карибский бассейн

Венесуэла Аргентина
Тринидад и Тобаго Боливия
Эквадор Гайана

Парагвай 
Перу
Суринам
Уругвай
Чили

Ближний Восток и Центральная Азия

Азербайджан Афганистан
Алжир Мавритания
Бахрейн Сомали
Ирак Судан
Иран Таджикистан
Йемен Узбекистан
Казахстан
Катар
Кувейт
Ливия
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Саудовская Аравия
Туркменистан

Африка к югу от Сахары

Ангола Буркина-Фасо
Габон Бурунди
Республика Конго Гвинея
Нигерия Гвинея-Бисау
Чад Демократическая Республика Конго
Экваториальная Гвинея Замбия
Южный Судан Зимбабве

Кот-д’Ивуар
Либерия
Малави
Мали
Сьерра-Леоне
Центральноафриканская Республика
Эритрея
Южная Африка
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Чистая 
внешняя 
позиция1

Бедные страны 
с высоким уровнем 

задолженности2

Развивающиеся 
страны с низкими 

доходами

Cтраны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны  Азии

Бангладеш * *

Бутан * *

Бруней-Даруссалам •

Камбоджа * *

Китай •

Фиджи *

Индия *

Индонезия *

Кирибати • *

Лаосская НДР * *

Малайзия *

Мальдивские Острова *

Маршалловы Острова *

Микронезия •

Монголия *

Мьянма * *

Науру *

Непал • *

Палау •

Папуа-Новая Гвинея * *

Филиппины *

Самоа *

Соломоновы Острова * *

Шри-Ланка *

Таиланд *

Тимор-Лешти • *

Тонга *

Тувалу •

Вануату *

Вьетнам * *

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны Европы

Албания *

Беларусь *

Босния и Герцеговина *

Болгария *

Хорватия *

Венгрия *

Косово *

Молдова * *

Черногория *

Чистая 
внешняя 
позиция1

Бедные страны 
с высоким уровнем 

задолженности2

Развивающиеся 
страны с низкими 

доходами

Северная Македония *

Польша *

Румыния *

Россия •

Сербия *

Турция *

Украина *

Латинская Америка и Карибский бассейн

Антигуа и Барбуда *

Аргентина •

Аруба *

Багамские Острова *

Барбадос *

Белиз *

Боливия * •

Бразилия *

Чили *

Колумбия *

Коста-Рика *

Доминика •
Доминиканская Республика *

Эквадор *

Сальвадор *

Гренада *

Гватемала *

Гайана * •

Гаити * • *

Гондурас * • *

Ямайка *

Мексика *

Никарагуа * • *

Панама *

Парагвай *

Перу *

Сент-Китс и Невис *

Сент-Люсия *

Сент-Винсент и Гренадины *

Суринам *

Тринидад и Тобаго •

Уругвай *

Венесуэла •

Taблица Е. Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны по регионам, чистой внешней 
позиции и отношению к группе бедных стран с высоким уровнем задолженности и развивающихся стран 
с низкими доходами
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Taблица Е. Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны по регионам, чистой внешней 
позиции и отношению к группе бедных стран с высоким уровнем задолженности и развивающихся стран 
с низкими доходами (окончание)

Чистая 
внешняя 
позиция1

Бедные страны 
с высоким уровнем 

задолженности2

Развивающиеся 
страны с низкими 

доходами

Ближний Восток и Центральная Азия

Афганистан • • *

Алжир •

Армения *

Азербайджан •

Бахрейн •

Джибути * *

Египет *

Грузия

Иран •

Ирак •

Иордания *

Казахстан *

Кувейт •

Кыргызская Республика * *

Ливан *

Ливия •

Мавритания * • *

Марокко *

Оман •

Пакистан *

Катар •

Саудовская Аравия •

Сомали * * *

Судан * * *

Сирия3 . . .

Таджикистан * *

Тунис *

Туркменистан •

Объединенные Арабские 
Эмираты •

Узбекистан • *

Йемен * *

Африка к югу от Сахары

Ангола *

Бенин * • *

Ботсвана •

Буркина-Фасо * • *

Бурунди * • *

Кабо-Верде *

Камерун * • *

Чистая 
внешняя 
позиция1

Бедные страны 
с высоким уровнем 

задолженности2

Развивающиеся 
страны с низкими 

доходами

Центральноафриканская 
Республика * • *

Чад * • *

Коморские Острова * • *
Демократическая 

Республика Конго * • *

Республика Конго * • *

Кот-д’Ивуар * • *
Экваториальная  

Гвинея •

Эритрея • * *

Эсватини •

Эфиопия * • *

Габон •

Гамбия * • *

Гана * • *

Гвинея * • *

Гвинея-Бисау * • *

Кения * *

Лесото * *

Либерия * • *

Мадагаскар * • *

Малави * • *

Мали * • *

Маврикий •

Мозамбик * • *

Намибия *

Нигер * • *

Нигерия * *

Руанда * • *

Сан-Томе и Принсипи * • *

Сенегал * • *

Сейшельские Острова *

Сьерра-Леоне * •

Южная Африка •

Южный Судан3 . . . 

Танзания * • *

Того * • *

Уганда * • *

Замбия * • *

Зимбабве * *

1Точка (звездочка) указывает на то, что это страна – чистый кредитор (чистый дебитор).
2Точка вместо звездочки указывает на то, что страна достигла стадии завершения, что позволяет ей получить весь объем облегчения долга, обещанный на стадии принятия решения.
3Южный Судан и Сирия не включены в составные показатели по группе стран, классифицируемых по источникам внешнего финансирования, в связи с отсутствием полностью разработанной базы 
данных.
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Таблица F. Страны с отчетными периодами, составляющими исключение1

Национальные счета Государственные финансы

Багамские Острова июль/июнь
Барбадос апрель/март
Ботсвана апрель/март
Бутан июль/июнь июль/июнь
Гаити октябрь/сентябрь октябрь/сентябрь
Доминика июль/июнь
Египет июль/июнь июль/июнь
Индия апрель/март апрель/март
Иран апрель/март апрель/март
Лесото апрель/март апрель/март
Малави июль/июнь
Маршалловы Острова октябрь/сентябрь октябрь/сентябрь
Маврикий июль/июнь
Микронезия октябрь/сентябрь октябрь/сентябрь
Мьянма октябрь/сентябрь октябрь/сентябрь
Намибия апрель/март
Науру июль/июнь июль/июнь 
Непал август/июль август/июль
Пакистан июль/июнь июль/июнь
Палау октябрь/сентябрь октябрь/сентябрь
Пуэрто-Рико июль/июнь июль/июнь
Руанда июль/июнь
Самоа июль/июнь июль/июнь
САР Гонконг апрель/март
Сент-Люсия апрель/март
Сингапур апрель/март
Таиланд октябрь/сентябрь
Тринидад и Тобаго октябрь/сентябрь
Эсватини апрель/март
Эфиопия июль/июнь июль/июнь
Ямайка апрель/март

1Все данные относятся к календарным годам, если не указано иное.
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Таблица G. Основные сведения о данных

Страна Валюта

Национальные счета Цены (ИПЦ)

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные Базисный год2

Система 
национальных 

счетов

Использование 
методологии 

цепных 
индексов3

Источник 
данных  

за прошлые 
периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Афганистан афганский афгани НСО 2018 2002/03 СНС 1993 НСО 2018
Албания албанский лек Персонал МВФ 2018 1996 ЕСС 2010 С 1996 года НСО 2019
Алжир алжирский динар НСО 2019 2001 СНС 1993 С 2005 года НСО 2019
Ангола ангольская кванза НСО и МЭП 2018 2002 ECC 1995 НСО 2019
Антигуа и Барбуда восточно-карибский 

доллар
ЦБ 2018 20066 СНС 1993 ЦБ 2018

Аргентина аргентинское песо НСО 2018 2004 СНС 2008 НСО 2018
Армения армянский драм НСО 2018 2005 СНС 2008 НСО 2018
Аруба арубанский флорин НСО 2017 2000 СНС 1993 С 2000 года НСО 2019
Австралия австралийский 

доллар
НСО 2019 2017/18 СНС 2008 С 1980 года НСО 2019

Австрия евро НСО 2019 2015 ECC 2010 С 1995 года НСО 2019
Азербайджан азербайджанский 

манат
НСО 2018 2005 СНС 1993 С 1994 года НСО 2018

Багамские Острова багамский доллар НСО 2018 2012 СНС 1993 НСО 2018
Бахрейн бахрейнский динар НСО 2018 2010 СНС 2008 НСО 2019
Бангладеш бангладешская така НСО 2018 2005/06 СНС 1993 НСО 2018
Барбадос барбадосский 

доллар
НСО и ЦБ 2018 2010 СНС 1993 НСО 2018

Беларусь белорусский рубль НСО 2018 2014 СНС 2008 С 2005 года НСО 2019
Бельгия евро ЦБ 2019 2015 ECC 2010 С 1995 года ЦБ 2019
Белиз белизский доллар НСО 2019 2000 СНС 1993 НСО 2019
Бенин франк КФА НСО 2018 2015 СНС 1993 НСО 2019
Бутан бутанский  

нгултрум
НСО 2018/19 2000/016 СНС 1993 ЦБ 2018/19

Боливия боливиано НСО 2018 1990 СНС 2008 НСО 2019
Босния  

и Герцеговина
боснийская конвер-

тируемая марка
НСО 2018 2010 ECC 2010 С 2000 года НСО 2018

Ботсвана ботсванская пула НСО 2018 2006 СНС 1993 НСО 2019
Бразилия бразильский реал НСО 2019 1995 СНС 2008 НСО 2019
Бруней-Даруссалам брунейский доллар НСО и ДОС 2019 2010 СНС 1993 НСО и PMO 2018
Болгария болгарский лев НСО 2019 2015 ECC 2010 С 1996 года НСО 2019
Буркина-Фасо франк КФА НСО и МЭП 2018 2015 СНС 1993 НСО 2019
Бурунди бурундийский франк НСО 2015 2005 СНС 1993 НСО 2018
Кабо-Верде эскудо Кабо-Верде НСО 2018 2007 СНС 2008 С 2011 года НСО 2019
Камбоджа камбоджийский 

риель
НСО 2018 2000 СНС 1993 НСО 2018

Камерун франк КФА НСО 2018 2005 СНС 2008 НСО 2018
Канада канадский доллар НСО 2019 2012 СНС 2008 С 1980 года НСО 2019
Центральноафриканская 

Республика
франк КФА НСО 2017 2005 СНС 1993 НСО 2018

Чад франк КФА ЦБ 2017 2005 СНС 1993 НСО 2019
Чили чилийское песо ЦБ 2019 20136 СНС 2008 С 2003 года НСО 2019
Китай китайский юань НСО 2019 2015 СНС 2008 НСО 2018
Колумбия колумбийское песо НСО 2019 2015 СНС 1993 С 2005 года НСО 2019
Коморские Острова франк Комор МЭП 2018 2007 …  C 2007 года НСО 2018
Демократическая 

Республика Конго
конголезский франк НСО 2018 2005 СНС 1993 ЦБ 2018

Республика Конго франк КФА НСО 2017 1990 СНС 1993 НСО 2018
Коста-Рика костариканский 

колон
ЦБ 2018 2012 СНС 2008 ЦБ 2019
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Таблица G. Основные сведения о данных (продолжение)

Страна

Государственные финансы Платежный баланс

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Используемое 
Руководство 

по статистике
Охват

подсекторов4

Практика 
бухгалтерского 

учета5

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Используемое 
Руководство 

по статистике 

Афганистан Минфин 2018 2001 ЦП КО НСО, Минфин и ЦБ 2018 РПБ 6

Албания Персонал МВФ 2018 1986 ЦП, МОУ, ФСС, ГФК, 
НФГК

. . . ЦБ 2018 РПБ 6

Алжир Минфин 2019 1986 ЦП КО ЦБ 2019 РПБ 6

Ангола Минфин 2018 2001 ЦП, МОУ . . . ЦБ 2018 РПБ 6

Антигуа и Барбуда Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2017 РПБ 6

Аргентина МЭП 2018 1986 ЦП, РОГУ, ФСС КО НСО 2018 РПБ 6

Армения Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Аруба Минфин 2018 2001 ЦП Смешанная ЦБ 2018 РПБ 5

Австралия Минфин 2017/18 2014 ЦП, РОГУ, МОУ, ТОУ МН НСО 2019 РПБ 6

Австрия НСО 2019 2014 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Азербайджан Минфин 2018 . . . ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Багамские Острова Минфин 2018/19 2014 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 5

Бахрейн Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Бангладеш Минфин 2018 . . . ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Барбадос Минфин 2018/19 1986 БЦП КО ЦБ 2018 РПБ 5

Беларусь Минфин 2018 2001 ЦП, МОУ, ФСС КО ЦБ 2018 РПБ 6

Бельгия ЦБ 2018 ESA 2010 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Белиз Минфин 2019 1986 ЦП, ГФК Смешанная ЦБ 2019 РПБ 6

Бенин Минфин 2019 1986 ЦП КО ЦБ 2017 РПБ 6

Бутан Минфин 2018/19 1986 ЦП КО ЦБ 2018/19 РПБ 6

Боливия Минфин 2018 2001 ЦП, МОУ, ФСС,  
ГФКД, НФГК

КО ЦБ 2018 РПБ 6

Босния и Герцеговина Минфин 2018 2001 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС Смешанная ЦБ 2018 РПБ 6

Ботсвана Минфин 2018/19 1986 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Бразилия Минфин 2019 2001 ЦП, РОГУ, МОУ, 
ФСС,  ГФК, НФГК

КО ЦБ 2019 РПБ 6

Бруней-Даруссалам Минфин 2019 . . . ЦП КО НСО, МЭП и ДОС 2018 РПБ 6

Болгария Минфин 2019 2001 ЦП, МОУ, ФСС КО ЦБ 2019 РПБ 6

Буркина-Фасо Минфин 2018 2001 ЦП ЦБ ЦБ 2018 РПБ 6

Бурунди Минфин 2015 2001 ЦП МН ЦБ 2016 РПБ 6

Кабо-Верде Минфин 2018 2001 ЦП МН НСО 2018 РПБ 6

Камбоджа Минфин 2018 2001 ЦП, МОУ Смешанная ЦБ 2018 РПБ 5

Камерун Минфин 2018 2001 ЦП, НФГК КО Минфин 2018 РПБ 6

Канада Минфин 2019 2001 ЦП, РОГУ, МОУ, 
ФСС, другие

МН НСО 2019 РПБ 6

Центральноафриканская 
Республика

Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2017 РПБ 5

Чад Минфин 2018 1986 ЦП, НФГК КО ЦБ 2013 РПБ 6

Чили Минфин 2018 2001 ЦП, МОУ МН ЦБ 2019 РПБ 6

Китай Минфин 2019 . . . ЦП, МОУ КО ДОС 2019 РПБ 6

Колумбия Минфин 2018 2001 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС . . . ЦБ и НСО 2019 РПБ 6

Коморские Острова Минфин 2018 1986 ЦП Смешанная ЦБ и персонал 
МВФ

2018 РПБ 5

Демократическая 
Республика Конго

Минфин 2018 2001 ЦП, МОУ МН ЦБ 2018 РПБ 5

Республика Конго Минфин 2018 2001 ЦП МН ЦБ 2017 РПБ 6

Коста-Рика Минфин и ЦБ 2018 1986 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6
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Таблица G. Основные сведения о данных (продолжение)

Страна Валюта

Национальные счета Цены (ИПЦ)

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные Базисный год2

Система 
национальных 

счетов

Использование 
методологии 

цепных 
индексов3

Источник 
данных  

за прошлые 
периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Кот-д’Ивуар франк КФА НСО 2017 2015 СНС 1993 НСО 2019
Хорватия хорватская куна НСО 2019 2015 ECC 2010 НСО 2019
Кипр евро НСО 2019 2010 ECC 2010 С 1995 года НСО 2019
Чешская республика чешская крона НСО 2019 2010 ECC 2010 С 1995 года НСО 2019
Дания датская крона НСО 2019 2010 ECC 2010 С 1980 года НСО 2019
Джибути франк Джибути НСО 2018 2013 СНС 1993 НСО 2019
Доминика восточно-карибский 

доллар
НСО 2018 2006 СНС 1993 НСО 2018

Доминиканская 
Республика

доминиканский песо ЦБ 2018 2007 СНС 2008 С 2007 года ЦБ 2019

Эквадор доллар США ЦБ 2019 2007 СНС 1993 НСО и ЦБ 2019
Египет египетский фунт МЭП 2018/19 2016/17 СНС 2008 НСО 2018/19
Сальвадор доллар США ЦБ 2019 2014 СНС 2008 НСО 2019
Экваториальная Гвинея франк КФА МЭП и ЦБ 2017 2006 СНС 1993 МЭП 2019
Эритрея эритрейская накфа Персонал МВФ 2018 2011 СНС 1993 НСО 2018
Эстония евро НСО 2019 2015 ECC 2010 С 2010 года НСО 2019
Эсватини лилангени 

Свазиленда
НСО 2018 2011 СНС 1993 НСО 2019

Эфиопия эфиопский быр НСО 2018/19 2015/16 СНС 1993 НСО 2019
Фиджи доллар Фиджи НСО 2018 2014 СНС 1993 НСО 2018
Финляндия евро НСО 2018 2010 ECC 2010 С 1980 года НСО 2019
Франция евро НСО 2018 2014 ECC 2010 С 1980 года НСО 2019
Габон франк КФА Минфин 2018 2001 СНС 1993 НСО 2018
Гамбия гамбийское даласи НСО 2018 2013 СНС 1993 НСО 2018
Грузия грузинский лари НСО 2018 2015 СНС 1993 С 1996 года НСО 2018
Германия евро НСО 2019 2015 ECC 2010 С 1991 года НСО 2019
Гана ганский седи НСО 2018 2013 СНС 1993 НСО 2018
Греция евро НСО 2019 2010 ECC 2010 С 1995 года НСО 2019
Гренада восточно-карибский 

доллар
НСО 2018 2006 СНС 1993 НСО 2018

Гватемала гватемальский 
кетсаль

ЦБ 2018 2013 СНС 1993 С 2001 года НСО 2019

Гвинея гвинейский франк НСО 2018 2010 СНС 1993 НСО 2019
Гвинея-Бисау франк КФА НСО 2018 2015 СНС 1993 НСО 2018
Гайана гайанский доллар НСО 2018 20066 СНС 1993 НСО 2018
Гаити гаитянский гурд НСО 2017/18 1986/87 СНС 1993 НСО 2018/19
Гондурас гондурасская 

лемпира
ЦБ 2018 2000 СНС 1993 ЦБ 2019

Гонконг, САР гонконгский доллар НСО 2019 2017 СНС 2008 С 1980 года НСО 2019
Венгрия венгерский форинт НСО 2019 2005 ECC 2010 С 2005 года МЭО 2019
Исландия исландская крона НСО 2018 2005 ECC 2010 С 1990 года НСО 2018
Индия индийская рупия НСО 2018/19 2011/12 СНС 2008 НСО 2018/19
Индонезия индонезийская рупия НСО 2019 2010 СНС 2008 НСО 2019
Иран иранский риал ЦБ 2018/19 2011/12 СНС 1993 ЦБ 2018/19
Ирак иракский динар НСО 2019 2007 СНС 1968/93 НСО 2019
Ирландия евро НСО 2019 2017 ECC 2010 С 1995 года НСО 2019
Израиль новый израильский 

шекель
НСО 2019 2015 СНС 2008 С 1995 года НСО 2019

Италия евро НСО 2019 2015 ECC 2010 С 1980 года НСО 2019
Ямайка ямайский доллар НСО 2018 2007 СНС 1993 НСО 2018
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Таблица G. Основные сведения о данных (продолжение)

Страна

Государственные финансы Платежный баланс

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Используемое 
Руководство 

по статистике
Охват

подсекторов4

Практика 
бухгалтерского 

учета5

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Используемое 
Руководство 

по статистике 

Кот-д’Ивуар Минфин 2018 1986 ЦП МН ЦБ 2018 РПБ 6

Хорватия Минфин 2018 2014 ЦП, МОУ МН ЦБ 2018 РПБ 6

Кипр НСО 2019 ESA 2010 ЦП, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Чешская Республика Минфин 2019 2014 ЦП, МОУ, ФСС МН НСО 2019 РПБ 6

Дания НСО 2019 2014 ЦП, МОУ, ФСС МН НСО 2019 РПБ 6

Джибути Минфин 2019 2001 ЦП МН ЦБ 2018 РПБ 5

Доминика Минфин 2018/19 1986 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Доминиканская 
Республика

Минфин 2019 2014 ЦП, МОУ, ГФКД МН ЦБ 2018 РПБ 6

Эквадор ЦБ и Минфин 2019 1986 ЦП, РОГУ, МОУ, 
ФСС,  НФГК

Смешанная ЦБ 2018 РПБ 6

Египет Минфин 2018/19 2001 ЦП, МОУ, ФСС, ГФК КО ЦБ 2018/19 РПБ 5

Сальвадор Минфин и ЦБ 2019 1986 ЦП, МОУ, ФСС КО ЦБ 2019 РПБ 6

Экваториальная 
Гвинея

Минфин и МЭП 2017 1986 ЦП КО ЦБ 2017 РПБ 5

Эритрея Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 5

Эстония Минфин 2019 1986/2001 ЦП, МОУ, ФСС КО ЦБ 2019 РПБ 6

Эсватини Минфин 2018/19 2001 ЦП МН ЦБ 2018 BPM 6

Эфиопия Минфин 2018/19 1986 ЦП, РОГУ, МОУ, 
НФГК

КО ЦБ 2018/19 РПБ 5

Фиджи Минфин 2018 1986 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Финляндия Минфин 2018 2014 ЦП, МОУ, ФСС МН НСО 2018 РПБ 6

Франция НСО 2018 2014 ЦП, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Габон Персонал МВФ 2018 2001 ЦП МН ЦБ 2018 РПБ 5

Гамбия Минфин 2018 1986 ЦП КО ЦБ и персонал 
МВФ

2018 РПБ 5

Грузия Минфин 2018 2001 ЦП, МОУ КО НСО и ЦБ 2018 РПБ 6

Германия НСО 2019 ESA 2010 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Гана Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 5

Греция НСО 2018 2014 ЦП, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Гренада Минфин 2018 2014 ЦП ЦБ ЦБ 2018 РПБ 6

Гватемала Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Гвинея Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ и МЭП 2019 РПБ 6

Гвинея-Бисау Минфин 2018 2001 ЦП МН ЦБ 2018 РПБ 6

Гайана Минфин 2018 1986 ЦП, ФСС КО ЦБ 2018 РПБ 6

Гаити Минфин 2018/19 1986 ЦП КО ЦБ 2018/19 РПБ 5

Гондурас Минфин 2019 2014 ЦП, МОУ, ФСС, 
НФГК, другие

Смешанная ЦБ 2018 РПБ 6

Гонконг, САР НСО 2018/19 2001 ЦП КО НСО 2019 РПБ 6

Венгрия МЭП и НСО 2019 ESA 2010 ЦП, МОУ, ФСС, ГФКД МН ЦБ 2019 РПБ 6

Исландия НСО 2018 2001 ЦП, МОУ, ФСС МН ЦБ 2018 РПБ 6

Индия Минфин и персонал 
МВФ

2018/19 1986 ЦП, РОГУ КО ЦБ 2018/19 РПБ 6

Индонезия Минфин 2019 2001 ЦП, МОУ КО ЦБ 2019 РПБ 6

Иран Минфин 2018/19 2001 ЦП КО ЦБ 2017/18 РПБ 5

Ирак Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Ирландия Минфин и НСО 2018 2001 ЦП, МОУ, ФСС МН НСО 2019 РПБ 6

Израиль Минфин и НСО 2019 2014 ЦП, МОУ, ФСС . . . НСО 2019 РПБ 6

Италия НСО 2019 2001 ЦП, МОУ, ФСС МН НСО 2019 РПБ 6

Ямайка Минфин 2018/19 1986 ЦП КО ЦБ 2018/19 РПБ 6
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Таблица G. Основные сведения о данных (продолжение)

Страна Валюта

Национальные счета Цены (ИПЦ)

Последние 
фактические 

годовые данные1

Последние 
фактические 

данные Базисный год2

Система 
национальных 

счетов

Использование 
методологии 

цепных 
индексов3

Источник 
данных  

за прошлые 
периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Япония японская иена ДОС 2019 2011 СНС 2008 С 1980 года ДОС 2019
Иордания иорданский динар НСО 2018 2016 СНС 2008 НСО 2018
Казахстан казахстанский тенге НСО 2018 2007 СНС 1993 С 1994 года ЦБ 2018
Кения кенийский шиллинг НСО 2018 2009 СНС 2008 НСО 2019
Кирибати австралийский 

доллар
НСО 2017 2006 СНС 2008 Персонал 

МВФ
2017

Корея южнокорейская вона ЦБ 2019 2015 СНС 2008 С 1980 года НСО 2019
Косово евро НСО 2019 2016 ЕСС 2010 НСО 2019
Кувейт кувейтский динар МЭП и НСО 2018 2010 СНС 1993 НСО и МЭП 2019
Кыргызская Республика кыргызский сом НСО 2018 2005 СНС 1993 НСО 2018
Лаосская НДР лаосской кип НСО 2018 2012 СНС 1993 НСО 2019
Латвия евро НСО 2019 2015 ECC 2010 С 1995 года НСО 2019
Ливан ливанский фунт НСО 2018 2010 СНС 2008 С 2010 года НСО 2018/19
Лесото лоти Лесото НСО 2017/18 2012/13 СНС 2008 НСО 2018
Либерия доллар США ЦБ 2018 1992 СНС 1993 ЦБ 2019
Ливия ливийский динар МЭП 2017 2007 СНС 1993 НСО 2017
Литва евро НСО 2019 2015 ECC 2010 С 2005 года НСО 2019
Люксембург евро НСО 2019 2010 ECC 2010 С 1995 года НСО 2019
Макао, САР макаосская патака НСО 2019 2017 СНС 2008 С 2001 года НСО 2019
Мадагаскар малагасийский 

ариари
НСО 2017 2007 СНС 1993 НСО 2018

Малави малавийская квача НСО 2011 2010 СНС 2008 НСО 2019
Малайзия малайзийский ринггит НСО 2019 2015 СНС 2008 НСО 2019
Мальдивы мальдивская руфия Минфин и НСО 2018 2014 СНС 1993 ЦБ 2018
Мали франк КФА НСО 2018 1999 СНС 1993 НСО 2018
Мальта евро НСО 2019 2010 ECC 2010 С 2000 года НСО 2019
Маршалловы Острова доллар США НСО 2017/18 2003/04 СНС 1993 НСО 2017/18
Мавритания мавританская угия НСО 2015 2004 СНС 1993 НСО 2019
Маврикий маврикийская рупия НСО 2018 2014 СНС 1993 С 1999 года НСО 2018
Мексика мексиканское песо НСО 2019 2013 СНС 2008 НСО 2019
Микронезия доллар США НСО 2017/18 2003/04 СНС 1993 НСО 2017/18
Молдова молдавский лей НСО 2018 1995 СНС 2008 НСО 2018
Монголия монгольский тугрик НСО 2019 2010 СНС 1993 НСО 2019
Черногория евро НСО 2018 2006 ECC 2010 НСО 2019
Марокко марокканский дирхам НСО 2019 2007 СНС 1993 С 1998 года НСО 2019
Мозамбик мозамбикский 

метикал
НСО 2019 2014 СНС 1993 

/2008
НСО 2018

Мьянма мьянмарский кьят МЭП 2018/19 2015/16 . . . НСО 2018/19
Намибия доллар Намибии НСО 2018 2000 СНС 1993 НСО 2018
Науру австралийский 

доллар
. . . 2017/18 2006/07 СНС 1993 НСО 2016/17

Непал непальская рупия НСО 2018/19 2000/01 СНС 1993 ЦБ 2018/19
Нидерланды евро НСО 2019 2015 ECC 2010 С 1980 года НСО 2019
Новая Зеландия новозеландский 

доллар
НСО 2019 2009/10 СНС 2008 С 1987 года НСО 2019

Никарагуа никарагуанская 
кордобa

ЦБ 2018 2006 СНС 1993 С 1994 года ЦБ 2019

Нигер франк КФА НСО 2018 2015 СНС 1993 НСО 2018
Нигерия нигерийская найра НСО 2018 2010 СНС 2008 НСО 2018
Северная Македония македонский денар НСО 2019 2005 ECC 2010 НСО 2019
Норвегия норвежская крона НСО 2018 2017 ECC 2010 С 1980 года НСО 2019
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Таблица G. Основные сведения о данных (продолжение)

Страна

Государственные финансы Платежный баланс

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Используемое 
Руководство 

по статистике
Охват

подсекторов4

Практика 
бухгалтерского 

учета5

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Используемое 
Руководство 

по статистике 

Япония ДОС 2018 2014 ЦП, МОУ, ФСС МН Минфин 2019 РПБ 6

Иордания Минфин 2019 2001 ЦП, НФГК КО ЦБ 2018 РПБ 6

Казахстан HCO 2018 2001 ЦП, МОУ МН ЦБ 2018 РПБ 6

Кения Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Кирибати Минфин 2017 1986 ЦП, МОУ КО НСО 2017 РПБ 6

Корея Минфин 2017 2001 ЦП, ФСС КО ЦБ 2019 РПБ 6

Косово Минфин 2019 . . . ЦП,  МОУ КО ЦБ 2019 РПБ 6

Кувейт Минфин 2019 2014 ЦП, ФСС Смешанная ЦБ 2018 РПБ 6

Кыргызская 
Республика

Минфин 2018 . . . ЦП,  МОУ,  ФСС КО ЦБ 2018 РПБ 5

Лаосская НДР Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 5

Латвия Минфин 2019 ESA 2010 ЦП,  МОУ,  ФСС КО ЦБ 2019 РПБ 6

Ливан Минфин 2018 2001 ЦП Смешанная ЦБ и персонал 
МВФ

2018 РПБ 5

Лесото Минфин 2018/19 2001 ЦП,  МОУ КО ЦБ 2018/19 РПБ 5

Либерия Минфин 2018 2001 ЦП МН ЦБ 2018 РПБ 5

Ливия Минфин 2018 1986 ЦП,  РОГУ,  МОУ КО ЦБ 2017 РПБ 5

Литва Минфин 2018 2014 ЦП,  МОУ,  ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Люксембург Минфин 2019 2001 ЦП,  МОУ,  ФСС МН НСО 2019 РПБ 6

Макао, САР Минфин 2018 2014 ЦП, ФСС КО НСО 2018 РПБ 6

Мадагаскар Минфин 2019 1986 ЦП,  МОУ КО ЦБ 2018 РПБ 5

Малави Минфин 2018/19 1986 ЦП КО НСО и ДОС 2018 РПБ 6

Малайзия Минфин 2019 2001 ЦП,  РОГУ,  МОУ КО НСО 2019 РПБ 6

Мальдивы Минфин 2018 1986 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Мали Минфин 2018 2001 ЦП Смешанная ЦБ 2018 РПБ 6

Мальта НСО 2018 2001 ЦП, ФСС МН НСО 2018 РПБ 6

Маршалловы 
Острова

Минфин 2017/18 2001 ЦП, МОУ, ФСС МН НСО 2017/18 РПБ 6

Мавритания Минфин 2018 1986 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Маврикий Минфин 2018/19 2001 ЦП, МОУ, НФГК КО ЦБ 2018 РПБ 6

Мексика Минфин 2019 2014 ЦП, ФСС, ГФКД, НФГК КО ЦБ 2019 РПБ 6

Микронезия Минфин 2017/18 2001 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС . . . НСО 2017/18 РПБ 5

Молдова Минфин 2018 1986 ЦП, МОУ, ФСС КО ЦБ 2018 РПБ 6

Монголия Минфин 2019 2001 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС КО ЦБ 2019 РПБ 6

Черногория Минфин 2019 1986/2001 ЦП, МОУ, ФСС КО ЦБ 2019 РПБ 6

Марокко МЭП 2018 2001 ЦП МН ДОС 2019 РПБ 6

Мозамбик Минфин 2018 2001 ЦП, РОГУ Смешанная ЦБ 2018 РПБ 6

Мьянма Минфин 2018/19 2014 ЦП, НФГК KO Персонал МВФ 2018/19 РПБ 6

Намибия Минфин 2018/19 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Науру Минфин 2018/19 2001 ЦП Смешанная Персонал МВФ 2017/18 РПБ 6

Непал Минфин 2018/19 2001 ЦП КО ЦБ 2018/19 РПБ 5

Нидерланды Минфин 2019 2001 ЦП, МОУ, ФСС МН ЦБ 2018 РПБ 6

Новая Зеландия Минфин 2018/19 2014 ЦП, МОУ МН НСО 2019 РПБ 6

Никарагуа Минфин 2018 1986 ЦП, МОУ, ФСС КО Персонал МВФ 2018 РПБ 6

Нигер Минфин 2018 1986 ЦП МН ЦБ 2018 РПБ 6

Нигерия Минфин 2018 2001 ЦП, РОГУ, МОУ КО ЦБ 2018 РПБ 6

Северная Македония Минфин 2019 1986 ЦП,  РОГУ,  ФСС КО ЦБ 2019 РПБ 6

Норвегия НСО и Минфин 2019 2014 ЦП, МОУ, ФСС МН НСО 2018 РПБ 6
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Таблица G. Основные сведения о данных (продолжение)

Страна Валюта

Национальные счета Цены (ИПЦ)

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные Базисный год2

Система 
национальных 

счетов

Использование 
методологии 

цепных 
индексов3

Источник 
данных  

за прошлые 
периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Оман оманский риал НСО 2018 2010 СНС 1993 НСО 2019
Пакистан пакистанская рупия НСО 2017/18 2005/066 . . . НСО 2017/18
Палау доллар США Минфин 2017/18 2014/15 СНС 1993 Минфин 2017/18
Панама доллар США НСО 2018 2007 СНС 1993 С 2007 года НСО 2019
Папуа-Новая Гвинея кина Папуа-Новая 

Гвинея
НСО и Минфин 2015 2013 СНС 1993 НСО 2015

Парагвай парагвайский 
гуарани

ЦБ 2018 2014 СНС 2008 ЦБ 2018

Перу перуанский соль ЦБ 2019 2007 СНС 1993 ЦБ 2019
Филиппины филиппинское песо НСО 2019 2000 СНС 2008 НСО 2019
Польша польский злотый НСО 2019 2010 ECC 2010 С 1995 года НСО 2019
Португалия евро НСО 2019 2016 ECC 2010 С 1980 года НСО 2019
Пуэрто-Рико доллар США НСО 2017/18 1954 СНС 1968 НСО 2018/19
Катар катарский риал НСО и МЭП 2019 2013 СНС 1993 НСО и МЭП 2019
Румыния румынский лей НСО 2019 2015 ECC 2010 С 2000 года НСО 2019
Россия российский рубль НСО 2019 2016 СНС 2008 С 1995 года НСО 2019
Руанда франк Руанды НСО 2018 2014 СНС 2008 НСО 2019
Самоа самоанская тала НСО 2018/19 2012/13 СНС 1993 НСО 2018/19
Сан-Марино евро НСО 2018 2007 . . . НСО 2018
Сан-Томе и Принсипи добра Сан-Томе 

и Принсипи
НСО 2018 2008 СНС 1993 НСО 2018

Саудовская Аравия риал Саудовской 
Аравии

НСО и МЭП 2019 2010 СНС 1993 НСО 2019

Сенегал франк КФА НСО 2018 2014 СНС 1993 НСО 2018
Сербия сербский динар НСО 2019 2010 ECC 2010 С 2010 года НСО 2019
Сейшельские Острова сейшельская рупия НСО 2017 2006 СНС 1993 НСО 2019
Сьерра-Леоне сьерра-леонский 

леоне
НСО 2018 2006 СНС 1993 С 2010 года НСО 2018

Сингапур сингапурский доллар НСО 2019 2015 СНС 2008 С 2015 года НСО 2019
Словацкая Республика евро НСО 2019 2015 ECC 2010 С 1997 года НСО 2019
Словения евро НСО 2019 2010 ECC 2010 С 2000 года НСО 2019
Соломоновы Острова доллар 

Соломоновых 
Островов

ЦБ 2019 2004 СНС 1993 НСО 2019

Сомали доллар США ЦБ 2018 2013 СНС 1993 ЦБ 2018
Южная Африка южноафриканский 

ранд
НСО 2019 2010 СНС 2008 НСО 2019

Южный Судан южносуданский  
фунт

НСО 2017 2010 СНС 1993 НСО 2018

Испания евро НСО 2019 2015 ECC 2010 С 1995 года НСО 2019
Шри-Ланка шри-ланкийская 

рупия
НСО 2019 2010 СНС 1993 НСО 2019

Сент-Китс и Невис восточно-карибский 
доллар

НСО 2018 2006 СНС 1993 НСО 2018

Сент-Люсия восточно-карибский 
доллар

НСО 2018 2006 СНС 1993 НСО 2018

Сент-Винсент 
и Гренадины

восточно-карибский 
доллар

НСО 2018 2006 СНС 1993 НСО 2018

Судан суданский фунт НСО 2016 1982 СНС 1968 НСО 2019
Суринам суринамский доллар НСО 2018 2007 СНС 1993 НСО 2019
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Таблица G. Основные сведения о данных (продолжение)

Страна

Государственные финансы Платежный баланс

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Используемое 
Руководство 

по статистике
Охват

подсекторов4

Практика 
бухгалтерского 

учета5

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Используемое 
Руководство 

по статистике 

Оман Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 5

Пакистан Минфин 2017/18 1986 ЦП, РОГУ, МОУ КО ЦБ 2017/18 РПБ 6

Палау Минфин 2017/18 2001 ЦП . . . Минфин 2017/18 РПБ 6

Панама Минфин 2018 2014 ЦП, РОГУ, МОУ, 
ФСС,  НФГК

КО НСО 2019 РПБ 6

Папуа-Новая Гвинея Минфин 2015 1986 ЦП КО ЦБ 2015 РПБ 5

Парагвай Минфин 2018 2001 ЦП, МОУ, РОГУ, 
ФСС, ГФК, НФГК

КО ЦБ 2018 РПБ 6

Перу ЦБ и Минфин 2019 2001 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС Смешанная ЦБ 2019 РПБ 5

Филиппины Минфин 2019 2001 ЦП, МОУ, ФСС КО ЦБ 2019 РПБ 6

Польша Минфин и НСО 2018 ESA 2010 ЦП, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Португалия НСО 2019 2001 ЦП, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Пуэрто-Рико МЭП 2015/16 2001 . . . МН . . . . . . . . .

Катар Минфин 2019 1986 ЦП КО ЦБ и персонал 
МВФ

2019 РПБ 5

Румыния Минфин 2019 2001 ЦП, МОУ, ФСС КО ЦБ 2019 РПБ 6

Россия Минфин 2019 2014 ЦП, РОГУ, ФСС Смешанная ЦБ 2019 РПБ 6

Руанда Минфин 2018 1986 ЦП, МОУ Смешанная ЦБ 2018 РПБ 6

Самоа Минфин 2018/19 2001 ЦП МН ЦБ 2018/19 РПБ 6

Сан-Марино Минфин 2018 . . . ЦП . . . Другие 2018 . . .

Сан-Томе 
и Принсипи

Минфин и таможня 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Саудовская Аравия Минфин 2019 2014 ЦП КО ЦБ 2019 РПБ 6

Сенегал Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ и персонал 
МВФ

2018 РПБ 6

Сербия Минфин 2019 1986/2001 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС 
и другие

КО ЦБ 2018 РПБ 6

Сейшельские 
Острова

Минфин 2019 1986 ЦП, ФСС КО ЦБ 2017 РПБ 6

Сьерра-Леоне Минфин 2018 1986 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 5

Сингапур Минфин 2019/20 2014 ЦП КО НСО 2019 РПБ 6

Словацкая 
Республика

НСО 2019 2001 ЦП, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Словения Минфин 2019 2001 ЦП,  МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Соломоновы 
Острова

Минфин 2018 1986 ЦП КО ЦБ 2019 РПБ 6

Сомали Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 5

Южная Африка Минфин 2019 2001 ЦП, РОГУ, ФСС 
и другие

КО ЦБ 2019 РПБ 6

Южный Судан Минфин и МЭП 2018 . . . ЦП КО Минфин, НСО 
и МЭП 

2018 РПБ 6

Испания Минфин и НСО 2019 ESA 2010 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 РПБ 6

Шри-Ланка Минфин 2019 2001 ЦП КО ЦБ 2019 РПБ 6

Сент-Китс и Невис Минфин 2018 1986 ЦП, РОГУ КО ЦБ 2018 РПБ 6

Сент-Люсия Минфин 2017/18 1986 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Сент-Винсент 
и Гренадины

Минфин 2018 1986 ЦП КО ЦБ 2018 РПБ 6

Судан Минфин 2019 2001 ЦП Смешанная ЦБ 2018 РПБ 6

Суринам Минфин 2018 1986 ЦП Смешанная ЦБ 2019 РПБ 5
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Таблица G. Основные сведения о данных (продолжение)

Страна Валюта

Национальные счета Цены (ИПЦ)

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные Базисный год2

Система 
национальных 

счетов

Использование 
методологии 

цепных 
индексов3

Источник 
данных  

за прошлые 
периоды1

Последние 
фактические 

годовые 
данные

Швеция шведская крона НСО 2019 2018 ECC 2010 С 1993 года НСО 2019
Швейцария швейцарский франк НСО 2019 2010 ECC 2010 С 1980 года НСО 2019
Сирия сирийский фунт НСО 2010 2000 СНС 1993 НСО 2011
Тайвань, провинция 

Китая
новый тайваньский 

доллар
НСО 2019 2016 СНС 2008 НСО 2019

Таджикистан таджикский сомони НСО 2017 1995 СНС 1993 НСО 2017
Танзания танзанийский 

шиллинг
НСО 2018 2015 СНС 2008 НСО 2018

Таиланд тайский бат МЭП 2018 2002 СНС 1993 C 1993 года МЭП 2019
Тимор-Лешти доллар США НСО 2018 20156 СНС 2008 НСО 2019
Того франк КФА НСО 2016 2007 СНС 1993 НСО 2019
Тонга тонганская паанга ЦБ 2018 2010 СНС 1993 ЦБ 2018
Тринидад и Тобаго доллар Тринидада 

и Тобаго
НСО 2018 2012 СНС 1993 НСО 2019

Тунис тунисский динар НСО 2018 2010 СНС 1993 С 2009 года НСО 2018
Турция турецкая лира НСО 2019 2009 ECC 2010 С 2009 года НСО 2019
Туркменистан новый туркменский 

манат
НСО 2018 2008 СНС 1993 С 2000 года НСО 2018

Тувалу австралийский 
доллар

Cоветники 
ПФТАК

2018 2005 СНС 1993 НСО 2018

Уганда угандийский шиллинг НСО 2019 2016 СНС 1993 ЦБ 2018/19
Украина украинская гривна НСО 2018 2010 СНС 2008 С 2005 года НСО 2019
Объединенные Арабские 

Эмираты
дирхам ОАЭ НСО 2018 2010 СНС 2008 НСО 2019

Соединенное 
Королевство

 британский фунт НСО 2019 2016 ECC 2010 С 1980 года НСО 2019

США доллар США НСО 2019 2012 СНС 2008 С 1980 года НСО 2019
Уругвай уругвайское песо ЦБ 2018 2005 СНС 1993 НСО 2019
Узбекистан узбекский сум НСО 2018 2015 СНС 1993 НСО и персонал 

МВФ
2019

Вануату вануатский вату НСО 2018 2006 СНС 1993 НСО 2018
Венесуэла венесуэльский 

боливар фуэрте
ЦБ 2018 1997 СНС 2008 ЦБ 2019

Вьетнам вьетнамский донг НСО 2019 2010 СНС 1993 НСО 2018
Йемен йеменский риал Персонал МВФ 2017 1990 СНС 1993 НСО, ЦБ 

и персонал 
МВФ

2017

Замбия замбийская квача НСО 2018 2010 СНС 2008 НСО 2019
Зимбабве Доллар Зимбабве НСО 2019 2012 . . . НСО 2019
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Таблица G. Основные сведения о данных (окончание)

Страна

Государственные финансы Платежный баланс

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

данные

Используемое 
Руководство 

по статистике
Охват

подсекторов4

Практика 
бухгалтерского 

учета5

Источник данных 
за прошлые 

периоды1

Последние 
фактические 

данные

Используемое 
Руководство 

по статистике 

Швеция Минфин 2019 2001 ЦП, МОУ, ФСС МН НСО 2018 BPM 6

Швейцария Минфин 2017 2001 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС МН ЦБ 2019 BPM 6

Сирия Минфин 2009 1986 ЦП КО ЦБ 2009 BPM 5

Тайвань, провинция 
Китая

Минфин 2018 2001 ЦП, МОУ, ФСС КО ЦБ 2019 BPM 6

Таджикистан Минфин 2017 1986 ЦП, МОУ, ФСС КО ЦБ 2016 BPM 6

Танзания Минфин 2018 1986 ЦП, МОУ КО ЦБ 2018 BPM 5

Таиланд Минфин 2017/18 2001 ЦП, BЦП, МОУ, ФСС МН ЦБ 2018 BPM 6

Тимор-Лешти Минфин 2018 2001 ЦП КО ЦБ 2019 BPM 6

Того Минфин 2019 2001 ЦП КО ЦБ 2017 BPM 6

Тонга Минфин 2018 2014 ЦП КО ЦБ и НСО 2018 BPM 6

Тринидад и Тобаго Минфин 2018/19 1986 ЦП КО ЦБ 2018 BPM 6

Тунис Минфин 2018 1986 ЦП КО ЦБ 2018 BPM 5

Турция Минфин 2019 2001 ЦП, МОУ, ФСС, другие МН ЦБ 2019 BPM 6

Туркменистан Минфин 2018 1986 ЦП, МОУ КО НСО и персонал 
МВФ

2015 BPM 6

Тувалу Минфин 2018 . . . ЦП Смешанная Персонал МВФ 2012 BPM 6

Уганда Минфин 2019 2001 ЦП КО ЦБ 2019 BPM 6

Украина Минфин 2018 2001 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС КО ЦБ 2018 BPM 6

Объединенные 
Арабские 
Эмираты

Минфин 2018 2001 ЦП, BЦП, РОГУ, ФСС Смешанная ЦБ 2018 BPM 5

Соединенное 
Королевство

НСО 2019 2001 ЦП, МОУ МН НСО 2019 BPM 6

США МЭП 2018 2014 ЦП, РОГУ, МОУ МН НСО 2019 BPM 6

Уругвай Минфин 2018 1986 ЦП, МОУ, ФСС, 
ГФКД, НФГК

КО ЦБ 2018 BPM 6

Узбекистан Минфин 2018 2014 ЦП, РОГУ, МОУ, ФСС КО МЭП 2018 BPM 6

Вануату Минфин 2019 2001 ЦП КО ЦБ 2017 BPM 6

Венесуэла Минфин 2017 2001 ВЦП, НФГК КО ЦБ 2018 BPM 5

Вьетнам Минфин 2017 2001 ЦП, РОГУ, МОУ КО ЦБ 2018 BPM 5

Йемен Минфин 2017 2001 ЦП, МОУ КО Персонал МВФ 2017 BPM 5

Замбия Минфин 2018 1986 ЦП КО ЦБ 2018 BPM 6

Зимбабве Минфин 2018 1986 ЦП КО ЦБ и Минфин 2018 BPM 6
Примечание. РПБ = «Руководство по платежному балансу»; ИПЦ = индекс потребительских цен; ЕСС = Европейская система национальных счетов; СНС = Система национальных счетов.
1ЦБ = Центральный банк; Таможня = таможенные органы; ДОС = Департамент общих служб; МЭО = Международная экономическая организация; МЭП = Министерство экономики, планирования, торговли и/или развития;  
МФ = Министерство финансов и/или Казначейство; НСО = Национальная статистическая организация; ПФТАК = Тихоокеанский центр финансовой и технической помощи.
2Базисным годом национальных счетов является период, с которым сравниваются другие периоды и для которого цены показаны в знаменателях соотношения цен, используемых для расчета индекса.
3Использование методологии цепных индексов позволяет странам более точно измерять рост ВВП, уменьшая или устраняя смещение вниз рядов данных физического объема, построенных на значениях индекса, которые 
позволяют получить средние значения компонентов объема при помощи весовых коэффициентов года в умеренно отдаленном прошлом.
4БЦП = бюджетное центральное правительство; ЦП = центральное правительство; ВЕС = внебюджетные единицы/счета; МОУ= местные органы управления; ГФК= государственная финансовая корпорация, включая Центральный 
банк; НФГК = нефинансовые государственные корпорации; ГФКД = Государственные финансовые корпорации, кроме денежно-кредитных; РОГУ = региональные органы государственного управления; ФСС = фонды социального 
страхования; ТОУ= территориальные органы управления.
5Нормы бухгалтерского учета: МН = метод начисления; КО = кассовая основа; ОО = на основе обязательств; cмешанная = сочетание метода начисления и учета на кассовой основе.
6Базовый год не равен 100, потому что номинальный ВВП измеряется не таким же образом, как реальный ВВП, или данные скорректированы с учетом сезонных факторов.
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Исходные предположения o налогово-
бюджетной политике

Исходные предположения о налогово-бюджетной 
политике на краткосрочную перспективу, исполь-
зуемые в «Перспективах развития мировой эконо-
мики» (ПРМЭ), обычно основаны на официально 
объявленных бюджетах, скорректированных с уче-
том различий между макроэкономическими пред-
положениями и прогнозами результатов исполнения 
бюджета, составленными персоналом МВФ и офици-
альными органами стран. Когда официальный бюд-
жет не объявлен, прогнозы отражают меры политики, 
которые, как считается, будут скорее всего реализо-
ваны. Среднесрочные бюджетные прогнозы, анало-
гичным образом, основаны на оценке наиболее веро-
ятной траектории политики. В тех случаях, когда пер-
сонал МВФ не располагает достаточной информацией 
для оценки бюджетных намерений официальных орга-
нов и перспектив реализации политики, предпола-
гается неизмененное структурное первичное сальдо, 
если не указано иное. Ниже приводятся конкрет-
ные предположения в отношении ряда стран с раз-
витой экономикой. (См. также данные о чистом бюд-
жетном кредитовании/заимствовании и структурных 
сальдо в таблицах В4–В6 в разделе «Статистического 
приложения» онлайн.)1

Австралия. Бюджетные прогнозы основаны на дан-
ных Бюро статистики Австралии, обзорах испол-
нения бюджетов штатов и территорий в середине 
2019/2020 финансового года, а также оценках и прогно-
зах персонала МВФ.

Австрия. Бюджетные прогнозы основаны на данных 
Статистического управления Австрии, прогнозах офи-

1 Разрыв объема производства представляет собой фак-
тический объем производства за вычетом потенциального, 
выраженный в процентах потенциального объема производства. 
Структурные сальдо выражены в процентах потенциального 
объема производства. Структурное сальдо — фактическое 
чистое кредитование/заимствование минус эффекты отклонения 
циклического объема производства от потенциального, скоррек-
тированное с учетом единовременных и других факторов, таких 
как цены на активы и биржевые товары и эффекты структуры 
объема производства. Как следствие, изменения структурного 
сальдо включают воздействие временных мер в налогово-бюд-
жетной сфере, влияние колебаний процентных ставок и сто-
имости обслуживания долга, а также другие нециклические 
колебания чистого кредитования/заимствования. Расчеты 
структурных сальдо основаны на оценках персоналом МВФ 
потенциального ВВП и коэффициентах эластичности дохо-
дов и расходов. (См. Дополнение I ПРМЭ за октябрь 1993 года). 
Чистый долг рассчитывается как валовой долг минус финан-
совые активы, корреспондирующие долговым инструментам. 
Оценкам разрыва в объемах производства и структурного сальдо 
присуща значительная неопределенность.

циальных органов, а также оценках и прогнозах персо-
нала МВФ.

Бельгия. Прогнозы основаны на Программе по ста-
бильности на 2019–2022 годы, Проекте бюджетного 
плана на 2020 год и другой имеющейся информации  
о бюджетных планах официальных органов с корректи-
ровками, учитывающими допущения персонала МВФ.

Бразилия. Бюджетные прогнозы на 2020 год учи-
тывают целевой показатель дефицита, предложен-
ный в законе о бюджетных ориентирах, и отражают 
заявленные меры политики по состоянию на 31 марта. 
Среднесрочные прогнозы предполагают соблюдение 
верхнего предела расходов, соответствующего консти-
туционным нормам.

Канада. В прогнозных расчетах использованы 
базисные прогнозы измененного федерального бюд-
жета от декабря 2019 года и последние данные о бюд-
жетах провинций. Персонал МВФ вносит некоторые 
корректировки в эти прогнозы, в том числе с учетом 
различий в макроэкономических прогнозах. В про-
гноз персонала МВФ также включены последние дан-
ные, опубликованные Канадской системой националь-
ных экономических счетов Статистического управле-
ния Канады, включая результаты исполнения бюджетов 
федерального правительства, провинций и террито-
рий по первый квартал 2020 года включительно.

Чили. Прогнозы основаны на бюджетных прогно-
зах официальных органов, скорректированных с уче-
том прогнозов персонала МВФ относительно ВВП и цен 
на медь.

Китай. Бюджетная экспансия ожидается в 2019 году  
и прогнозируется в 2020 году в результате ряда нало-
говых реформ и других мер в области расходов, при-
нятых в ответ на замедление темпов экономического 
роста.

Дания. Оценки за 2019 год приведены в соответствие  
с последними официальными бюджетными цифрами, 
скорректированными, по мере необходимости, с уче-
том макроэкономических допущений персонала 
МВФ. В прогнозах на 2020 год учтены основные харак-
теристики среднесрочного бюджетного плана, изло-
женные в подготовленной официальными органами 
последней версии бюджета.

Франция. Оценки за 2019 год и прогнозы на 2020 год  
и последующие годы основаны на мерах, предусмо-
тренных в законах о бюджете на 2018, 2019 и 2020 год, 
скорректированных с учетом различий в допущениях 
относительно макроэкономических и финансовых 
переменных, а также прогнозов доходов. Бюджетные 
данные за прошлые периоды учитывают изменения  
и уточнения бюджетной отчетности за прошлые 
периоды, данных o долге и национальных счетов, вне-
сенные в мае 2019 года.

Вставка A1. Исходные предположения относительно экономической политики, лежащие в основе 
прогнозов по отдельным странам

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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Германия. Прогнозы персонала МВФ на 2020 год  
и последующие годы основаны на проекте бюджетного 
плана на 2020 год и уточненных данных национального 
статистического ведомства и министерства финан-
сов с поправками на различия в макроэкономичес-
кой основе, разработанной персоналом МВФ, и допу-
щения относительно эластичности доходов. В оценку 
валового долга включены портфели проблемных акти-
вов и непрофильные виды деятельности, передан-
ные организациям, которые в настоящее время ликви-
дируются, а также другие операции финансового сек-
тора и поддержки ЕС.

Греция. Оценка первичного сальдо сектора государ-
ственного управления за 2019 год основана на пред-
варительных данных об исполнении бюджета, пре-
доставленных официальными органами Греции. 
Данные за прошлые периоды, начиная с 2010 года, 
отражают корректировки в соответствии с определе-
нием первичного сальдо в рамках основы усиленного 
надзора в отношении Греции.

Специальный административный район Гонконг. 
Прогнозы основаны на среднесрочных бюджетных про-
гнозах официальных органов относительно расходов.

Венгрия. Бюджетные прогнозы включают прогнозы 
персонала МВФ о макроэкономической основе и планы 
налогово-бюджетной политики, объявленные в бюд-
жете на 2020 год.

Индия. Данные за прошлые периоды основаны  
на данных по исполнению бюджета. Прогнозы осно-
ваны на имеющейся информации о бюджетных планах 
официальных органов с корректировками, учитываю-
щими допущения персонала МВФ. Данные субнацио-
нального уровня включаются с лагом продолжительно-
стью до одного года; как следствие, данные по сектору 
государственного управления принимают оконча-
тельную форму значительно позже данных по цен-
тральному правительству. Форма представления дан-
ных МВФ отличается от формы представления 
данных в Индии, особенно в отношении поступле-
ний от отчуждения активов и аукционов лицензий, 
отражения в учете доходов по некоторым мелким кате-
гориям на чистой или валовой основе и части кредито-
вания государственного сектора.

Индонезия. Прогнозы МВФ исходят из проведения 
умеренных реформ налоговой политики и администри-
рования, а также постепенного повышения социаль-
ных и капитальных расходов в среднесрочной перспек-
тиве в соответствии с бюджетными возможностями.

Ирландия. Бюджетные прогнозы основаны на бюд-
жете страны на 2020 год.

Израиль. Данные за прошлые периоды основаны  
на данных статистики государственных финансов,  
составленных Центральным бюро статистики. 

Прогнозы исходят из того, что бюджет на 2020 год 
будет утвержден в ближайшее время, а пакет объявлен-
ных бюджетных мер будет реализован.

Италия. Оценки и прогнозы персонала МВФ осно-
ваны на бюджетных планах, включенных в бюджет 
правительства на 2020 год и мерах, объявленных после 
вспышки COVID-19. Персонал МВФ предполагает, 
что автоматическое повышение налога на добавленную 
стоимость в последующие годы будет отменено. Запас 
почтовых сберегательных облигаций с истекающим 
сроком погашения включен в прогнозы долга.

Япония. В прогнозах учтен пакет мер стимулиро-
вания, который должен быть обнародован в начале 
апреля, персоналом МВФ проведена оценка его раз-
мера и состава.

Корея. В среднесрочном прогнозе учитывается 
среднесрочная траектория общего сальдо бюджета 
на 2020 год и среднесрочный бюджетный план, о кото-
ром объявило правительство.

Мексика. Бюджетные прогнозы на 2020 год осно-
ваны на утвержденном бюджете, но в них учитывается 
возможное влияние пандемии COVID-19 на результаты 
исполнения бюджета; прогнозы на 2021 год предпола-
гают соблюдение правил, установленных в Законе о бюд-
жетной ответственности.

Нидерланды. Бюджетные прогнозы на 2019–2021 годы 
основаны на прогнозных бюджетных оценках госу-
дарственного Бюро по анализу экономической поли-
тики с поправками на различия в макроэкономи-
ческих допущениях. Данные за прошлые периоды 
были пересмотрены после выпуска в июне 2014 года 
Центральным бюро статистики уточненных макродан-
ных в связи с принятием Европейской системы нацио-
нальных и региональных счетов (ЕСС 2010 года) и пере-
смотрами источников данных.

Новая Зеландия. Бюджетные прогнозы основаны  
на бюджете на 2019/2020 финансовый год и полу-
годовом экономическом и бюджетном бюллетене 
2019 года, а также оценках персонала МВФ.

Португалия. Прогнозы на текущий год осно-
ваны на утвержденном официальными органами  
бюджете, скорректированном с учетом макроэкономи-
ческого прогноза персонала МВФ. Прогнозы на после-
дующий период основаны на предположении о неиз-
менной политике.

Пуэрто-Рико. Бюджетные прогнозы основаны  
на Планах бюджета и обеспечения экономического 
роста (ПБЭР) Пуэрто-Рико, подготовленных в октябре 
2018 года, которые утверждает Совет по финансовому 
надзору и управлению. В соответствии с содержащи-
мися в этом плане допущениями прогнозы МВФ учиты-
вают поступление федеральной помощи на восстанов-
ление острова после того, как он был разрушен ураганом 
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«Мария» в сентябре 2017 года. Прогнозы также допу-
скают утрату доходов в связи с прекращением с 2020 года 
федерального финансирования Пуэрто-Рико в рам-
ках Закона о доступной медицинской помощи; пре-
кращением действия федеральных налоговых льгот 
начиная с 2018 года, нейтрализовавших эффекты воз-
действия Закона 154 Пуэрто-Рико на зарубежные ком-
пании; и воздействие Закона о снижении налогов и соз-
дании рабочих мест, в результате чего сократятся 
налоговые преимущества для компаний из США, зани-
мающихся производством на территории Пуэрто-Рико. 
Учитывая существенную неопределенность в отноше-
нии политики, некоторые допущения ПБЭР и МВФ 
могут различаться, в частности, те, которые касаются 
воздействия реформы налогообложения юридических 
лиц, налоговой дисциплины и корректировки нало-
гов (сборов и ставок); сокращения субсидий и расхо-
дов; замораживания операционных расходов на зара-
ботную плату и улучшения мобильности; сокращения 
расходов; а также повышения эффективности здравоох-
ранения. На стороне расходов меры включают продле-
ние действия Закона 66, который замораживает основ-
ную часть государственных расходов, до конца 2020 года; 
сокращение операционных расходов; снижение госу-
дарственных субсидий; и сокращение расходов на обра-
зование. Хотя исходные предположения МВФ в обла-
сти политики аналогичны сценарию ПБЭР с полным 
набором мер, прогнозы МВФ относительно доходов, 
расходов и сальдо бюджета отличаются от ПБЭР. Это 
вытекает из двух основных различий в методологиях: 
во-первых, прогнозы МВФ соответствуют принципу 
начисления, а прогнозы ПБЭР составлены на кассовой 
основе. Во-вторых, МВФ и ПБЭР делают весьма различ-
ные макроэкономические допущения.

Россия. Прогнозы на 2019–2021 годы основаны  
на новом правиле, привязанном к цене на нефть,  
с  поправками, рассчитанными персоналом МВФ.

Саудовская Аравия. Базисные бюджетные прогнозы 
персонала МВФ основаны на понимании персоналом 
МВФ мер правительства, как они представлены в бюд-
жете на 2020 год и последних мер правительства, объ-
явленных в марте 2020 года, по преодолению нега-
тивных последствий COVID-19 и резкого снижения 
цен на нефть. Прогнозы поступлений от экспорта 
нефти основаны на ценах на нефть в базисном про-
гнозе ПРМЭ и понимании персоналом текущей поли-
тики в отношении нефтяного экспорта.

Сингапур. Прогнозы на 2020 финансовый год 
основаны на показателях бюджета от 18 февраля 
2020 года и дополнительного бюджета от 26 марта 
2020 года. Персонал МВФ исходит из предположения, 
что пакеты мер поддержки в 2020 бюджетном году рас-
считаны только на один год, а также из предположе-

ния о неизменной экономической политике в отноше-
нии оставшейся части прогнозного периода.

Южная Африка. Предположения относительно нало-
гово-бюджетной политики основаны на обзоре бюд-
жета 2019 года. Неналоговые доходы не включают опе-
рации с финансовыми активами и обязательствами, 
поскольку они главным образом касаются доходов, 
связанных с реализованной прибылью от изменения 
обменного курса в отношении депозитов в иностран-
ной валюте, продажи активов и аналогичных с концеп-
туальной точки зрения статей.

Испания. На 2020 год бюджетные прогнозы явля-
ются прогнозами персонала МВФ, которые исхо-
дят из предположения о неизменной экономической 
политике, за исключением мер в отношении заработных 
плат и пенсий в государственном секторе, которые вклю-
чены в проект бюджетного плана официальных орга-
нов, а также мер, принятых 30 марта в ответ на кризис 
COVID-19. Бюджетные прогнозы на 2021 год являются 
прогнозами персонала МВФ с неизменной направленно-
стью экономической политики.

Швеция. Налогово-бюджетные оценки за 2019 год 
основаны на бюджете, поскольку официальные нало-
гово-бюджетные данные за 2019 год еще не опубли-
кованы. Прогнозы на 2020 год основаны на бюджете. 
Персонал МВФ делает бюджетные прогнозы на 2021 год, 
исходя из допущения о приближении к среднесрочному 
целевому показателю профицита Швеции в 0,3 процента 
ВВП. Воздействие циклических изменений на бюджет-
ные счета рассчитано с использованием коэффициента 
эластичности, принятого Организацией экономического 
сотрудничества и развития в 2014 году2, для учета разры-
вов объема производства и занятости.

Швейцария. Официальные органы объявили о дис-
креционных мерах стимулирования экономики, кото-
рые отражены в бюджетных прогнозах на 2020 год, 
они разрешены в контексте правила «долгового тор-
моза» в случае «чрезвычайных обстоятельств».

Турция. Основой для прогнозов в ПРМЭ 
и «Бюджетном вестнике» является бюджетное 
сальдо в определении МВФ, которое исключает 
некоторые статьи доходов и расходов, которые включа-
ются официальными органами в общее сальдо.

Соединенное Королевство. Бюджетные прогнозы  
основаны на Бюджетном докладе 2020 года. Прогнозы 
расходов основаны на заложенных в бюджет номиналь-
ных значениях, скорректированных  
с учетом объявленных впоследствии мер в ответ  
на вспышку коронавируса. Прогнозы доходов скоррек-

2R. W. Price, T. Dang, and Y. Guillemette. “New Tax and 
Expenditure Elasticity Estimates for EU Budget Surveillance.” 
OECD Economics Department Working Paper 1174 (Paris: OECD 
Publishing, 2014).
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тированы с учетом различий между составленными 
персоналом МВФ прогнозами макроэкономических 
переменных (таких как рост ВВП и инфляция) и прогно-
зами этих переменных согласно допущениям в бюджет-
ных прогнозных оценках официальных органов (кото-
рые не учитывают влияние вспышки коронавируса). 
Данные персонала МВФ не включают банки государ-
ственного сектора и эффект от перевода активов из пен-
сионного плана Королевской почты в государственный 
сектор в апреле 2012 года. Реальное потребление и инве-
стиции органов государственного управления состав-
ляют часть траектории реального ВВП, которая, 
согласно персоналу МВФ, может совпадать или не совпа-
дать с прогнозом Управления бюджетной ответствен-
ности Соединенного Королевства. ВВП за финансо-
вый год отличается от ВВП за текущий год. Фискальные 
счета представлены с точки зрения финансового года. 
Прогнозы учитывают изменения в бухгалтерском учете 
(в том числе на студенческие кредиты) внесенные 24 сен-
тября 2019 года.

США. Бюджетные прогнозы основаны на базисном 
сценарии, подготовленном Бюджетным управлением 
Конгресса в январе 2020 года, скорректированном с уче-
том допущений персонала МВФ относительно эко-
номической политики и макроэкономики. Прогнозы 
включают эффекты Закона о дополнительных ассиг-
нованиях на обеспечение готовности к коронави-
русу и ответные меры, Закона о первоочередной 
защите семей от коронавируса и Закона о помощи при 
коронавирусе, облегчению бремени и экономической 
безопасности, принятых в марте 2020 года. Наконец, 
бюджетные прогнозы скорректированы для отраже-
ния прогнозов персонала МВФ, касающихся основных 
макроэкономических и финансовых переменных и раз-
личий в подходах к учету поддержки финансового сек-
тора и пенсионных программ с установленным раз-
мером пособий, и пересчитаны применительно к сек-
тору государственного управления в качестве основы. 
Данные составлены с использованием Системы нацио-
нальных счетов 2008 года, перевод в статистику госу-
дарственных финансов происходит в соответствии с 
«Руководством по статистике государственных финан-
сов» 2014 года. Ввиду ограниченности данных большин-
ство рядов данных начинается с 2001 года.

Исходные предположения o денежно-кредитной 
политике

Исходные предположения о денежно-кредитной поли-
тике основаны на установленных принципах проведе-
ния политики в каждой стране. В большинстве случаев 
это означает неадаптивный курс политики на протя-
жении экономического цикла: официальные процент-

ные ставки повышаются, когда экономические показа-
тели указывают на то, что инфляция будет выше при-
емлемого уровня или диапазона, и снижаются, когда 
показатели указывают на то, что инфляция не превы-
сит приемлемого уровня или диапазона, что темп роста 
объема производства ниже потенциального, а объем 
неиспользованных мощностей в экономике значи-
телен. На этом основании предполагается, что сред-
няя ставка предложения на лондонском межбанков-
ском рынке по шестимесячным депозитам в долларах 
США составит 0,0 процента в 2020 году и –1,3 процента 
в 2021 году (см. Таблицу 1.1). Средняя ставка по трехме-
сячным депозитам в евро предположительно составит 
–1,5 процента в 2020 году и –1,8 процента в 2021 году. 
Предполагается, что средняя ставка по шестимесяч-
ным депозитам в японских иенах составит –0,7 процента 
в 2020 году и –0,1 процента 2020 году.

Аргентина. Допущения о денежно-кредитной поли-
тике соответствуют существующей основе денежно- 
кредитной политики, предусматривающей нулевой  
целевой показатель для роста объема резервных 
денег с поправками на сезонные колебания.

Австралия. Допущения о денежно-кредитной поли-
тике соответствуют ожиданиям рынка.

Бразилия. Допущения о денежно-кредитной поли-
тике соответствуют постепенному приближению 
инфляции к середине целевого диапазона.

Канада. Допущения о денежно-кредитной политике 
основаны на анализе, проведенном персоналом МВФ.

Чили. Темп роста ВВП.
Китай. Ожидается смягчение денежно-кредитной 

политики.
Дания. Денежно-кредитная политика заключается  

в сохранении привязки к евро.
Зона евро. Допущения о денежно-кредитной поли-

тике по государствам-членам зоны евро соответствуют 
ожиданиям рынка.

Греция. Процентные ставки основаны на ЛИБОР, 
учитываемой в ПРМЭ, с предположением о надбавке 
для Греции. Прогноз широкой денежной массы осно-
ван на предположениях в отношении балансов 
ДФИ и движения депозитов.

Специальный административный район Гонконг. 
Персонал МВФ исходит из предположения о том, 
что система валютного управления будет сохраняться.

Индия. Прогнозы денежно-кредитной политики соот-
ветствуют достижению установленного Резервным бан-
ком Индии целевого показателя инфляции в среднесроч-
ной перспективе.

Индонезия. Допущения о денежно-кредитной поли-
тике соответствуют поддержанию инфляции в пределах 
целевого диапазона центрального банка.
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Израиль. Основаны на постепенной нормализации 
денежно-кредитной политики.

Япония. Допущения о денежно-кредитной политике 
соответствуют ожиданиям рынка.

Корея. Прогнозы предполагают, что динамика дирек-
тивной ставки соответствует ожиданиям рынка.

Мексика. Допущения о денежно-кредитной политике  
соответствуют достижению целевого показателя  
по инфляции.

Нидерланды. Денежно-кредитные прогнозы осно-
ваны на прогнозах в отношении шестимесячной ставки 
ЛИБОР по депозитам в евро в соответствии с оценками 
персонала МВФ.

Новая Зеландия. Рост номинального ВВП.
Португалия. Электронная таблица с учетом вводных 

данных по другим секторам.
Россия. Денежно-кредитные прогнозы исходят  

из предположения о том, что Центральный банк Рос-
сийской Федерации переходит к нейтральному курсу 
денежно-кредитной политики.

Саудовская Аравия. Прогнозы денежно-кредитной 
политики исходят из предположения о продолжении 
привязки валютного курса к доллару США.

Сингапур. Прогнозируется рост широкой денеж-
ной массы в соответствии с прогнозируемым ростом 
номинального ВВП.

Южная Африка. Исходные предположения  
o денежно-кредитной политике соответствуют под-
держанию инфляции в пределах целевого диапазона 
от 3 до 6 процентов.

Швеция. Денежно-кредитные прогнозы соответ-
ствуют прогнозам Риксбанка.

Швейцария. Прогнозы основаны на допущении 
о неизменности директивной ставки в 2019–2020  
годах.

Турция. Перспективы денежно-кредитных  
и налогово-бюджетных условий предполагают 
дальнейшее смягчение денежно-кредитной поли-
тики в 2020 году.

Соединенное Королевство. Краткосрочная траек-
тория процентной ставки основана на ожиданиях 
рынка.

США. Персонал МВФ ожидает, что Федеральный 
комитет по операциям на открытом рынке продолжит 
корректировку целевого показателя ставки по феде-
ральным фондам в соответствии с более общими 
макроэкономическими перспективами.
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Таблица А1.  Сводные данные о мировом объеме производства1

(Годовое изменение в процентах)

  Среднее Прогнозы

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Весь мир 4,1 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 3,9 3,6 2,9 –3,0 5,8

Страны с развитой экономикой 1,7 1,2 1,4 2,1 2,3 1,7 2,5 2,2 1,7 –6,1 4,5
Соединенные Штаты 1,8 2,2 1,8 2,5 2,9 1,6 2,4 2,9 2,3 –5,9 4,7
Зона евро 1,1 –0,9 –0,2 1,4 2,1 1,9 2,5 1,9 1,2 –7,5 4,7
Япония 0,6 1,5 2,0 0,4 1,2 0,5 2,2 0,3 0,7 –5,2 3,0
Другие страны с развитой экономикой2 2,9 2,0 2,4 2,9 2,1 2,2 2,8 2,3 1,6 –5,2 4,4

Страны с формирующимся рынком

    и развивающиеся страны 6,5 5,3 5,1 4,7 4,3 4,6 4,8 4,5 3,7 –1,0 6,6

Региональные группы
Страны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Азии 8,6 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,3 5,5 1,0 8,5
Cтраны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Европы 4,8 3,0 3,1 1,9 0,9 1,8 4,0 3,2 2,1 –5,2 4,2
Латинская Америка и Карибский бассейн 3,6 2,9 2,9 1,3 0,3 –0,6 1,3 1,1 0,1 –5,2 3,4

Ближний Восток и Центральная Азия 5,6 4,9 3,0 3,1 2,6 5,0 2,3 1,8 1,2 –2,8 4,0
Африка к югу от Сахары 5,9 4,7 5,2 5,1 3,2 1,4 3,0 3,3 3,1 –1,6 4,1

Аналитические группы

По источникам экспортных доходов
Топливо 5,7 5,0 2,6 2,2 0,4 2,2 0,9 0,8 0,0 –4,4 3,9
Товары, кроме топлива, 6,7 5,4 5,7 5,3 5,2 5,2 5,7 5,3 4,4 –0,4 7,1

в том числе сырьевые продукты 4,6 2,5 4,1 2,2 3,0 1,8 2,8 1,9 1,1 –3,5 4,6

По источникам внешнего 

финансирования
Страны — чистые дебиторы 5,3 4,4 4,7 4,5 4,2 4,1 4,8 4,5 3,5 –1,4 5,7

Страны — чистые дебиторы 

по состоянию обслуживания долга
Страны, имевшие просроченную 

задолженность, и/или страны, которым 
предоставлялось переоформление 
долга в период с 2014 по 2018 год 4,5 1,5 3,0 1,8 0,6 2,8 3,1 3,9 3,8 –1,3 3,0

Другие группы3

Европейский союз 1,5 –0,7 0,0 1,7 2,5 2,2 2,9 2,3 1,7 –7,1 4,8
Развивающиеся страны с низкими доходами 6,4 4,7 6,0 6,1 4,6 3,8 4,8 5,1 5,1 0,4 5,6
Ближний Восток и Северная Африка 5,3 4,8 2,5 2,7 2,4 5,5 1,7 1,0 0,3 –3,3 4,2

Для справки
Медианный темп роста
Страны с развитой экономикой 2,1 1,0 1,3 2,5 2,3 2,2 3,0 2,7 1,9 –6,7 5,0
Страны с формирующимся рынком
    и развивающиеся страны 4,7 4,2 4,0 3,8 3,3 3,3 3,7 3,5 3,0 –2,7 4,3
Развивающиеся страны с низкими доходами 5,3 5,1 5,1 5,0 3,9 4,2 4,5 4,0 4,7 0,4 4,3

Объем производства на душу населения4

Страны с развитой экономикой 1,1 0,7 0,9 1,6 1,8 1,2 2,1 1,8 1,3 –6,5 4,1
Страны с формирующимся рынком
    и развивающиеся страны 4,8 3,6 3,6 3,2 2,8 3,1 3,3 3,2 2,3 –2,4 5,3
Развивающиеся страны с низкими доходами 3,8 1,8 3,6 3,8 2,1 1,4 2,5 2,8 2,8 –1,8 3,3

Рост мировой экономики на основе 

рыночных валютных курсов 2,7 2,5 2,6 2,8 2,8 2,6 3,3 3,1 2,4 –4,2 5,4

Стоимость мирового объема производства

   (в миллиардах долларов США)
По рыночным валютным курсам 53 885 74 769 76 958 79 035 74 785 75 958 80 633 85 611 87 156 83 003 89 707
По паритетам покупательной способности 75 089 100 155 105 368  111 066 115 999 121 090 128 047 135 762 142 006 138 352 149 128
1Реальный ВВП.
2Кроме США, стран зоны евро и Японии.
3Начиная с апрельского выпуска ПРМЭ 2020 года Соединенное Королевство исключено из группы стран Европейского союза.
4Производство на душу населения измеряется в международной валюте по паритету покупательной способности.
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Таблица А2.  Страны с развитой экономикой: реальный ВВП1

(Годовое изменение в процентах)

Четвертый квартал2

Среднее Прогнозы Прогнозы 

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019:IV кв. 2020:IV кв. 2021:IV кв.

Реальный ВВП
Страны с развитой 

экономикой
1,7 1,2 1,4 2,1 2,3 1,7 2,5 2,2 1,7 –6,1 4,5 1,5 –5,2 4,4

Соединенные Штаты 1,8 2,2 1,8 2,5 2,9 1,6 2,4 2,9 2,3 –5,9 4,7 2,3 –5,4 4,9
Зона евро 1,1 –0,9 –0,2 1,4 2,1 1,9 2,5 1,9 1,2 –7,5 4,7 1,0 –5,9 3,6

Германия 1,1 0,4 0,4 2,2 1,7 2,2 2,5 1,5 0,6 –7,0 5,2 0,5 –5,2 3,6
Франция 1,3 0,3 0,6 1,0 1,1 1,1 2,3 1,7 1,3 –7,2 4,5 0,9 –5,0 2,7
Италия 0,2 –3,0 –1,8 0,0 0,8 1,3 1,7 0,8 0,3 –9,1 4,8 0,1 –7,2 3,9
Испания 1,6 –3,0 –1,4 1,4 3,8 3,0 2,9 2,4 2,0 –8,0 4,3 1,8 –7,0 3,7
Нидерланды 1,3 –1,0 –0,1 1,4 2,0 2,2 2,9 2,6 1,8 –7,5 3,0 1,6 –6,6 2,1

Бельгия 1,8 0,7 0,5 1,6 2,0 1,5 2,0 1,5 1,4 –6,9 4,6 1,2 –5,2 2,9
Австрия 1,7 0,7 0,0 0,7 1,0 2,1 2,5 2,4 1,6 –7,0 4,5 0,9 –6,6 6,1
Исландия 2,3 0,2 1,4 8,5 25,1 3,7 8,2 8,3 5,5 –6,8 6,3 6,3 –5,5 4,0
Португалия 0,4 –4,1 –0,9 0,8 1,8 2,0 3,5 2,6 2,2 –8,0 5,0 2,2 –10,2 8,1
Греция 0,4 –7,3 –3,2 0,7 –0,4 –0,2 1,5 1,9 1,9 –10,0 5,1 1,0 –11,4 11,6

Финляндия 1,8 –1,4 –0,9 –0,4 0,5 2,7 3,1 1,6 1,0 –6,0 3,1 0,6 –3,6 1,0
Словацкая Республика 4,9 1,9 0,7 2,8 4,8 2,1 3,0 4,0 2,3 –6,2 5,0 1,9 –5,1 4,6
Литва 4,3 3,8 3,6 3,5 2,0 2,6 4,2 3,6 3,9 –8,1 8,2 3,5 –4,2 3,8
Словения 2,5 –2,6 –1,0 2,8 2,2 3,1 4,8 4,1 2,4 –8,0 5,4 0,6 0,2 –0,1
Люксембург 2,7 –0,4 3,7 4,3 4,3 4,6 1,8 3,1 2,3 –4,9 4,8 3,1 –3,4 3,3

Латвия 3,7 4,1 2,3 1,9 3,3 1,8 3,8 4,3 2,2 –8,6 8,3 1,0 –9,9 16,7
Эстония 3,6 3,1 1,3 3,0 1,8 2,6 5,7 4,8 4,3 –7,5 7,9 4,0 –14,1 23,2
Кипр 3,0 –3,4 –6,6 –1,9 3,4 6,7 4,4 4,1 3,2 –6,5 5,6 3,2 –1,2 0,4
Мальта 2,1 2,8 4,8 8,8 10,9 5,8 6,5 7,3 4,4 –2,8 7,0 4,3 –3,8 9,0

Япония 0,6 1,5 2,0 0,4 1,2 0,5 2,2 0,3 0,7 –5,2 3,0 –0,7 –3,2 3,4
Соединенное Королевство 1,5 1,5 2,1 2,6 2,4 1,9 1,9 1,3 1,4 –6,5 4,0 1,1 –5,3 3,8
Корея 4,6 2,4 3,2 3,2 2,8 2,9 3,2 2,7 2,0 –1,2 3,4 2,3 –1,3 3,2
Канада 2,0 1,8 2,3 2,9 0,7 1,0 3,2 2,0 1,6 –6,2 4,2 1,5 –5,4 4,0
Австралия 3,1 3,8 2,1 2,6 2,3 2,8 2,5 2,7 1,8 –6,7 6,1 2,2 –7,2 8,4

Тайвань, провинция Китая 4,7 2,2 2,5 4,7 1,5 2,2 3,3 2,7 2,7 –4,0 3,5 3,5 –6,6 7,7
Сингапур 6,6 4,5 4,8 3,9 3,0 3,2 4,3 3,4 0,7 –3,5 3,0 1,1 –3,1 2,8
Швейцария 1,9 1,0 1,9 2,5 1,3 1,7 1,9 2,7 0,9 –6,0 3,8 1,5 –7,4 8,0
Швеция 2,4 –0,6 1,1 2,7 4,4 2,4 2,4 2,2 1,2 –6,8 5,2 0,8 –4,8 4,1
САР Гонконг 4,5 1,7 3,1 2,8 2,4 2,2 3,8 2,9 –1,2 –4,8 3,9 –2,8 0,6 0,3

Чешская Республика 3,1 –0,8 –0,5 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 2,6 –6,5 7,5 2,0 –6,0 10,0
Норвегия 1,5 2,7 1,0 2,0 2,0 1,1 2,3 1,3 1,2 –6,3 2,9 1,8 –8,5 5,9
Израиль 3,6 2,4 4,3 3,8 2,3 4,0 3,6 3,4 3,5 –6,3 5,0 3,7 –6,7 6,6
Дания 0,8 0,2 0,9 1,6 2,3 3,2 2,0 2,4 2,4 –6,5 6,0 2,3 –4,1 4,0
Новая Зеландия 2,7 2,5 2,2 3,2 4,1 4,2 3,8 3,2 2,2 –7,2 5,9 1,6 –7,0 7,0

Пуэрто-Рико 0,0 0,0 –0,3 –1,2 –1,0 –1,3 –2,7 –4,9 2,0 –6,0 1,5 . . . . . . . . .
САР Макао 13,2 9,2 11,2 –1,2 –21,6 –0,7 9,9 5,4 –4,7 –29,6 32,0 . . . . . . . . .
Исландия 2,4 1,3 4,1 2,1 4,7 6,6 4,5 3,8 1,9 –7,2 6,0 4,1 –4,9 –1,6
Сан-Марино 0,0 –7,2 –0,8 –0,7 2,7 2,3 0,4 1,7 1,1 –12,2 5,4 . . . . . . . . .

Для справки
Основные страны с развитой 

экономикой
1,4 1,4 1,4 1,9 2,1 1,5 2,3 2,0 1,6 –6,2 4,5 1,4 –5,2 4,2

1В этой и других таблицах в тех случаях, когда страны приведены не в алфавитном порядке, они упорядочены по размеру экономики.
2По отношению к четвертому кварталу предыдущего года.
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Taблица А3.  Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: реальный ВВП

(Годовое изменение в процентах)

Среднее Прогнозы

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Страны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Азии

8,6 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,3 5,5 1,0 8,5

Бангладеш 6,0 6,3 6,0 6,3 6,8 7,2 7,6 8,0 7,9 2,0 9,5
Бутан 8,8 6,5 3,6 4,0 6,2 7,4 6,3 3,7 5,3 2,7 2,9
Бруней-Даруссалам 1,5 0,9 –2,1 –2,5 –0,4 –2,5 1,3 0,1 3,9 1,3 3,5
Камбоджа 7,9 7,3 7,4 7,1 7,0 6,9 7,0 7,5 7,0 –1,6 6,1
Китай 10,7 7,9 7,8 7,3 6,9 6,8 6,9 6,7 6,1 1,2 9,2

Фиджи 1,4 1,4 4,7 5,6 4,7 2,5 5,4 3,5 0,5 –5,8 7,0
Индия1 7,7 5,5 6,4 7,4 8,0 8,3 7,0 6,1 4,2 1,9 7,4
Индонезия 5,7 6,0 5,6 5,0 4,9 5,0 5,1 5,2 5,0 0,5 8,2
Kирибати 1,0 4,7 4,2 –0,7 10,4 5,1 0,9 2,3 2,3 0,0 2,2
Лаосская НДР 7,5 7,8 8,0 7,6 7,3 7,0 6,8 6,3 4,7 0,7 5,6

Maлайзия 5,1 5,5 4,7 6,0 5,0 4,4 5,7 4,7 4,3 –1,7 9,0
Maльдивские Острова 7,0 2,5 7,3 7,3 2,9 6,3 6,8 6,9 5,7 –8,1 13,2
Маршалловы Острова 1,0 –2,4 3,7 –0,9 1,6 1,3 4,1 3,6 2,4 –0,2 3,2
Микронезия 0,3 –1,9 –3,7 –2,3 4,6 0,9 2,7 0,2 1,2 –0,4 1,4
Монголия 7,5 12,3 11,6 7,9 2,4 1,2 5,3 7,2 5,1 –1,0 8,0

Mьянма 10,0 6,5 7,9 8,2 7,5 6,4 5,8 6,4 6,5 1,8 7,5
Науру . . . 10,4 31,0 27,2 3,4 3,0 –5,5 5,7 1,0 –1,7 1,3
Непал 3,8 4,8 4,1 6,0 3,3 0,6 8,2 6,7 7,1 2,5 5,0
Палау 0,2 2,1 –1,3 5,5 8,2 0,0 –3,4 5,2 0,5 –11,9 14,4
Папуа-Новая Гвинея 3,8 4,7 3,8 13,5 9,5 4,1 3,5 –0,8 5,0 –1,0 2,9

Филиппины 4,8 6,7 7,1 6,1 6,1 6,9 6,7 6,2 5,9 0,6 7,6
Самоа 3,3 –4,1 –0,4 0,1 4,3 8,1 1,0 –2,2 3,5 –3,7 0,5
Соломоновы Острова 5,6 4,6 3,0 2,3 2,5 3,2 3,7 3,9 1,2 –2,1 3,8
Шри-Ланка 6,2 9,1 3,4 5,0 5,0 4,5 3,6 3,3 2,3 –0,5 4,2
Tаиланд 4,3 7,2 2,7 1,0 3,1 3,4 4,1 4,2 2,4 –6,7 6,1

Тимор-Лешти2 3,5 6,0 2,1 4,5 3,1 3,6 –3,8 –0,8 3,1 –3,0 3,8
Toнга 1,2 –1,1 –0,6 2,5 4,0 5,1 2,7 0,4 –0,1 –1,2 1,2
Тувалу 1,4 –3,9 4,9 1,2 9,2 5,9 4,6 3,7 6,0 –1,0 3,5
Вануату 3,4 1,8 2,0 2,3 0,2 3,5 4,4 2,8 2,9 –3,3 4,9
Вьетнам 6,8 5,5 5,6 6,4 7,0 6,7 6,9 7,1 7,0 2,7 7,0

Cтраны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Европы
4,8 3,0 3,1 1,9 0,9 1,8 4,0 3,2 2,1 –5,2 4,2

Aлбания 5,0 1,4 1,0 1,8 2,2 3,3 3,8 4,1 2,2 –5,0 8,0
Беларусь1 7,5 1,7 1,0 1,7 –3,8 –2,5 2,5 3,1 1,2 –6,0 3,5
Босния и Герцеговина 3,7 –0,7 2,4 1,1 3,1 3,2 3,1 3,6 2,7 –5,0 3,5
Болгария 4,3 0,4 0,3 1,9 4,0 3,8 3,5 3,1 3,4 –4,0 6,0
Хорватия 2,1 –2,2 –0,5 –0,1 2,4 3,5 3,1 2,7 2,9 –9,0 4,9

Венгрия 1,8 –1,5 2,0 4,2 3,8 2,2 4,3 5,1 4,9 –3,1 4,2
Косово 4,0 2,8 3,4 1,2 4,1 4,1 4,2 3,8 4,0 –5,0 7,5
Молдова 5,1 –0,6 9,0 5,0 –0,3 4,4 4,7 4,0 3,6 –3,0 4,1
Черногория 3,5 –2,7 3,5 1,8 3,4 2,9 4,7 5,1 3,6 –9,0 6,5
Северная Maкедония 3,5 –0,5 2,9 3,6 3,9 2,8 1,1 2,7 3,6 –4,0 7,0

Польша 4,2 1,6 1,4 3,3 3,8 3,1 4,9 5,1 4,1 –4,6 4,2
Румыния 3,9 2,1 3,5 3,4 3,9 4,8 7,1 4,4 4,1 –5,0 3,9
Россия 4,8 3,7 1,8 0,7 –2,0 0,3 1,8 2,5 1,3 –5,5 3,5
Сербия 4,7 –0,7 2,9 –1,6 1,8 3,3 2,0 4,4 4,2 –3,0 7,5
Tурция 5,8 4,8 8,5 5,2 6,1 3,2 7,5 2,8 0,9 –5,0 5,0

Украина1 4,0 0,2 0,0 –6,6 –9,8 2,4 2,5 3,3 3,2 –7,7 3,6

Латинская Америка и Карибский бассейн 3,6 2,9 2,9 1,3 0,3 –0,6 1,3 1,1 0,1 –5,2 3,4
Aнтигуа и Барбуда 1,7 3,4 –0,6 3,8 3,8 5,5 3,1 7,4 5,3 –10,0 8,0
Aргентина 4,5 –1,0 2,4 –2,5 2,7 –2,1 2,7 –2,5 –2,2 –5,7 4,4
Аруба –0,1 –1,4 4,2 0,9 –0,4 0,5 2,3 1,2 0,4 –13,7 12,1
Багамские Острова 0,5 3,1 –3,0 0,7 0,6 0,4 0,1 1,6 1,8 –8,3 6,7
Барбадос 0,8 –0,4 –1,4 –0,1 2,4 2,5 0,5 –0,6 –0,1 –7,6 7,1

Белиз 3,4 2,4 1,3 3,6 2,8 0,1 1,9 2,1 0,3 –12,0 7,6
Боливия 4,2 5,1 6,8 5,5 4,9 4,3 4,2 4,2 2,8 –2,9 2,9
Бразилия 3,9 1,9 3,0 0,5 –3,6 –3,3 1,3 1,3 1,1 –5,3 2,9
Чили 4,5 5,3 4,0 1,8 2,3 1,7 1,2 3,9 1,1 –4,5 5,3
Колумбия 4,6 3,9 5,1 4,5 3,0 2,1 1,4 2,5 3,3 –2,4 3,7
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Taблица А3.  Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: реальный ВВП (продолжение)

(Годовое изменение в процентах)

Среднее Прогнозы

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Латинская Америка и Карибский бассейн 
(продолжение) 3,6 2,9 2,9 1,3 0,3 –0,6 1,3 1,1 0,1 –5,2 3,4

Коста-Рика 4,4 4,8 2,3 3,5 3,6 4,2 3,9 2,7 2,1 –3,3 3,0
Доминика 2,4 –1,1 –0,6 4,4 –2,6 2,5 –9,5 0,5 9,2 –4,7 3,4
Доминиканская Республика 4,6 2,9 3,6 7,2 6,5 7,0 4,7 7,0 5,1 –1,0 4,0
Эквадор 4,5 5,6 4,9 3,8 0,1 –1,2 2,4 1,3 0,1 –6,3 3,9
Сальвадор 1,9 2,8 2,2 1,7 2,4 2,5 2,3 2,4 2,4 –5,4 4,5

Гренада 2,1 –1,2 2,4 7,3 6,4 3,7 4,4 4,1 3,1 –8,0 6,1
Гватемала 3,6 3,1 3,5 4,4 4,1 2,7 3,0 3,1 3,6 –2,0 5,5
Гайана 2,7 5,0 5,0 3,9 3,1 3,4 2,1 4,1 4,7 52,8 6,3
Гаити 0,7 2,9 4,2 2,8 1,2 1,5 1,2 1,5 –1,2 –4,0 1,2
Гондурас 4,2 4,1 2,8 3,1 3,8 3,9 4,8 3,7 2,7 –2,4 4,1

Ямайка 0,6 –0,5 0,2 0,6 0,9 1,5 0,7 1,9 1,0 –5,6 3,5
Meксика 1,9 3,6 1,4 2,8 3,3 2,9 2,1 2,1 –0,1 –6,6 3,0
Никарагуа 3,2 6,5 4,9 4,8 4,8 4,6 4,6 –4,0 –3,9 –6,0 0,0
Панама 6,9 9,8 6,9 5,1 5,7 5,0 5,6 3,7 3,0 –2,0 4,0
Парагвай 4,2 –0,5 8,4 4,9 3,1 4,3 5,0 3,7 0,2 –1,0 4,0

Перу 6,2 6,0 5,8 2,4 3,3 4,1 2,5 4,0 2,2 –4,5 5,2
Сент-Китс и Невис 1,7 –2,2 5,4 6,3 1,0 2,8 –2,0 2,9 2,9 –8,1 8,5
Сент-Люсия 2,7 –0,1 –2,0 1,3 0,1 3,4 3,5 2,6 1,7 –8,5 6,9
Сент-Винсент и Гренадины 2,7 1,4 1,8 1,2 1,3 1,9 1,0 2,2 0,4 –4,5 5,4
Суринам 5,1 2,7 2,9 0,3 –3,4 –5,6 1,8 2,6 2,3 –4,9 4,9

Tринидад и Тобаго 5,3 –0,7 2,2 –0,9 1,8 –6,3 –2,3 –0,2 0,0 –4,5 2,6
Уругвай 4,1 3,5 4,6 3,2 0,4 1,7 2,6 1,6 0,2 –3,0 5,0
Венесуэла 3,2 5,6 1,3 –3,9 –6,2 –17,0 –15,7 –19,6 –35,0 –15,0 –5,0

Ближний Восток и Центральная Азия 5,6 4,9 3,0 3,1 2,6 5,0 2,3 1,8 1,2 –2,8 4,0
Aфганистан . . . 14,0 5,7 2,7 1,0 2,2 2,9 2,7 3,0 –3,0 4,5
Алжир 3,8 3,4 2,8 3,8 3,7 3,2 1,3 1,4 0,7 –5,2 6,2
Армения 7,6 7,1 3,4 3,6 3,3 0,2 7,5 5,2 7,6 –1,5 4,8
Азербайджан 13,5 2,2 5,8 2,8 1,0 –3,1 0,2 1,5 2,3 –2,2 0,7
Бахрейн 5,3 3,7 5,4 4,4 2,9 3,5 3,8 2,0 1,8 –3,6 3,0

Джибути 4,1 4,8 5,0 7,1 7,7 6,7 5,4 8,4 7,5 1,0 8,5
Египет 4,7 2,2 3,3 2,9 4,4 4,3 4,1 5,3 5,6 2,0 2,8
Грузия 6,5 6,4 3,6 4,4 3,0 2,9 4,8 4,8 5,1 –4,0 3,0
Иран 4,9 –7,7 –0,3 3,2 –1,6 12,5 3,7 –5,4 –7,6 –6,0 3,1
Ирак 13,7 13,9 7,6 0,7 2,5 15,2 –2,5 –0,6 3,9 –4,7 7,2

Иордания 5,8 2,1 2,4 3,4 2,6 2,1 2,1 1,9 2,0 –3,7 3,7
Казахстан 7,7 4,8 6,0 4,2 1,2 1,1 4,1 4,1 4,5 –2,5 4,1
Kувейт 5,5 6,6 1,2 0,5 0,6 2,9 –4,7 1,2 0,7 –1,1 3,4
Kыргызская Республика 4,1 –0,1 10,9 4,0 3,9 4,3 4,7 3,5 4,5 –4,0 8,0
Ливан1 5,4 2,5 3,8 2,5 0,2 1,5 0,9 –1,9 –6,5 –12,0 . . .

Ливия1 –8,6 124,7 –36,8 –53,0 –13,0 –7,4 64,0 17,9 9,9 –58,7 80,7
Мавритания 4,3 4,5 4,2 4,3 5,4 1,3 3,5 2,1 5,9 –2,0 4,2
Марокко 4,7 3,0 4,5 2,7 4,5 1,0 4,2 3,0 2,2 –3,7 4,8
Oман 2,8 9,1 5,1 1,4 4,7 4,9 0,3 1,8 0,5 –2,8 3,0
Пакистан 4,7 3,8 3,7 4,1 4,1 4,6 5,2 5,5 3,3 –1,5 2,0

Катар 14,1 4,7 4,4 4,0 3,7 2,1 1,6 1,5 0,1 –4,3 5,0
Саудовская Аравия 4,5 5,4 2,7 3,7 4,1 1,7 –0,7 2,4 0,3 –2,3 2,9
Сомали . . . 1,2 1,9 2,4 3,5 2,9 1,4 2,8 2,9 –2,5 2,9
Судан3 3,7 –17,0 2,0 4,7 1,9 3,5 0,7 –2,3 –2,5 –7,2 –3,0
Сирия4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таджикистан 7,7 7,5 7,4 6,7 6,0 6,9 7,1 7,3 7,5 1,0 5,5
Тунис 3,6 4,1 2,8 2,9 1,2 1,2 1,9 2,7 1,0 –4,3 4,1
Туркменистан 12,7 11,1 10,2 10,3 6,5 6,2 6,5 6,2 6,3 1,8 6,4
Объединенные Арабские Эмираты 4,4 4,5 5,1 4,3 5,1 3,1 0,5 1,7 1,3 –3,5 3,3
Узбекистан 7,2 7,4 7,6 7,2 7,4 6,1 4,5 5,4 5,6 1,8 7,0

Йемен 2,5 2,4 4,8 –0,2 –28,0 –9,4 –5,1 0,8 2,1 –3,0 6,1
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Taблица А3.  Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: реальный ВВП (окончание)
(Годовое изменение в процентах)

Среднее Прогнозы

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Африка к югу от Сахары 5,9 4,7 5,2 5,1 3,2 1,4 3,0 3,3 3,1 –1,6 4,1

Aнгола 8,7 8,5 5,0 4,8 0,9 –2,6 –0,2 –1,2 –1,5 –1,4 2,6
Бенин 3,6 4,8 7,2 6,4 1,8 3,3 5,7 6,7 6,4 4,5 6,0
Ботсвана 4,7 4,5 11,3 4,1 –1,7 4,3 2,9 4,5 3,0 –5,4 6,8
Буркина-Фасо 5,9 6,5 5,8 4,3 3,9 6,0 6,2 6,8 5,7 2,0 5,8
Бурунди 4,0 4,4 5,9 4,5 –3,9 –0,6 0,5 1,6 1,8 –5,5 4,2

Кабо-Верде 5,2 1,1 0,8 0,6 1,0 4,7 3,7 5,1 5,5 –4,0 5,5
Камерун 3,9 4,5 5,4 5,9 5,7 4,6 3,5 4,1 3,7 –1,2 4,1
Центральноафриканская Республика 2,5 5,1 –36,4 0,1 4,3 4,7 4,5 3,8 3,0 1,0 4,0
Чад 8,6 8,8 5,8 6,9 1,8 –5,6 –2,4 2,3 3,0 –0,2 6,1
Коморские Острова 2,9 3,2 4,5 2,1 1,3 3,5 4,2 3,6 1,9 –1,2 3,1

Демократическая Республика Конго 5,6 7,1 8,5 9,5 6,9 2,4 3,7 5,8 4,4 –2,2 3,5
Республика Конго 4,6 3,8 3,3 6,8 2,6 –2,8 –1,8 1,6 –0,9 –2,3 3,4
Кот-д’Ивуар 0,6 10,9 9,3 8,8 8,8 7,2 7,4 6,8 6,9 2,7 8,7
Экваториальная Гвинея 10,6 8,3 –4,1 0,4 –9,1 –8,8 –5,7 –5,8 –6,1 –5,5 2,3
Эритрея 2,8 1,9 –10,5 30,9 –20,6 7,4 –10,0 13,0 3,8 0,1 5,9

Эсватини 3,7 5,4 3,9 0,9 2,3 1,3 2,0 2,4 1,0 –0,9 1,8
Эфиопия 8,9 8,7 9,9 10,3 10,4 8,0 10,2 7,7 9,0 3,2 4,3
Габон 1,9 5,3 5,5 4,4 3,9 2,1 0,5 0,8 3,4 –1,2 3,6
Гамбия 2,0 5,2 2,9 –1,4 4,1 1,9 4,8 6,5 6,0 2,5 6,5
Гана 6,7 8,5 7,2 2,9 2,2 3,4 8,1 6,3 6,1 1,5 5,9

Гвинея 3,3 5,9 3,9 3,7 3,8 10,8 10,3 6,2 5,6 2,9 7,6
Гвинея-Бисау 3,7 –1,7 3,3 1,0 6,1 5,3 4,8 3,8 4,6 –1,5 3,0
Кения 4,4 4,6 5,9 5,4 5,7 5,9 4,9 6,3 5,6 1,0 6,1
Лесото 4,4 6,1 3,9 2,8 3,3 3,4 –1,0 0,4 1,2 –5,2 5,1
Либерия 2,5 8,4 8,8 0,7 0,0 –1,6 2,5 1,2 –2,5 –2,5 4,0

Maдагаскар 2,2 3,0 2,3 3,3 3,1 4,0 3,9 4,6 4,8 0,4 5,0
Maлави 5,8 1,9 5,2 5,7 2,9 2,3 4,0 3,2 4,5 1,0 2,5
Maли 4,6 –0,7 2,2 6,8 6,6 5,9 5,0 5,2 5,1 1,5 4,1
Maврикий 4,1 3,5 3,4 3,7 3,6 3,8 3,8 3,8 3,5 –6,8 5,9
Moзамбик 7,6 7,3 7,0 7,4 6,7 3,8 3,7 3,4 2,2 2,2 4,7

Намибия 4,3 5,1 5,6 5,8 4,5 –0,3 –0,1 0,3 –1,4 –2,5 3,2
Нигер 4,4 10,6 5,6 6,6 4,4 5,7 5,0 7,0 5,8 1,0 8,1
Нигерия 8,7 4,3 5,4 6,3 2,7 –1,6 0,8 1,9 2,2 –3,4 2,4
Руанда 8,1 8,6 4,7 6,2 8,9 6,0 6,1 8,6 10,1 3,5 6,7
Сан-Томе и Принсипи 5,4 3,1 4,8 6,5 3,8 4,2 3,9 3,0 1,3 –6,0 5,5

Сенегал 3,7 5,1 2,8 6,6 6,4 6,4 7,4 6,4 5,3 3,0 5,5
Сейшельские Острова 2,8 3,7 6,0 4,5 4,9 4,6 4,4 3,8 3,9 –10,8 8,0
Сьерра-Леоне 7,8 15,2 20,7 4,6 –20,5 6,4 3,8 3,5 5,1 –2,3 4,0
Южная Африка 3,5 2,2 2,5 1,8 1,2 0,4 1,4 0,8 0,2 –5,8 4,0
Южный Судан . . . –52,4 29,3 2,9 –0,2 –16,7 –5,5 –1,1 11,3 4,9 3,2

Taнзания 6,8 5,1 6,8 6,7 6,2 6,9 6,8 7,0 6,3 2,0 4,6
Того 2,8 6,5 6,1 5,9 5,7 5,6 4,4 4,9 5,3 1,0 4,0
Уганда 7,7 2,2 4,7 4,6 5,7 2,3 5,0 6,3 4,9 3,5 4,3
Замбия 7,5 7,6 5,1 4,7 2,9 3,8 3,5 4,0 1,5 –3,5 2,3
Зимбабве1 –2,6 16,7 2,0 2,4 1,8 0,7 4,7 3,5 –8,3 –7,4 2,5
1См. информацию о Беларуси, Индии, Ливане, Ливии, Украине и Зимбабве в разделе «Примечания по стране» Статистического приложения.
2Только в этой таблице данные по Тимору-Лешти основаны на ВВП без учета нефти.
3Данные за 2011 год не включают Южный Судан после 9 июля. Данные начиная с 2012 года относятся к нынешнему Судану.
4Данные по Сирии начиная с 2011 года не включены в связи с неопределенной политической ситуацией.
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Taблица А4.  Сводные данные по инфляции
(В процентах)

Среднее Прогнозы

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Дефляторы ВВП

Страны с развитой экономикой 2,0 2,0 1,4 1,4 0,3 0,8 1,7 2,0 1,4 0,5 1,5
Соединенные Штаты 2,4 2,1 1,5 1,6 0,1 1,3 2,1 2,4 1,8 0,6 2,2
Зона евро1 2,1 2,5 1,3 0,4 0,2 0,2 1,5 1,8 1,2 0,2 1,0
Япония –0,2 –0,1 0,3 2,8 0,8 –0,1 0,5 1,0 0,5 0,2 0,4
Другие страны с развитой экономикой2 2,3 2,1 1,7 1,5 0,5 0,9 1,8 1,9 1,4 0,7 1,3

Страны с формирующимся рынком

    и развивающиеся страны3 6,5 5,8 5,5 4,7 4,7 4,3 4,3 4,8 5,0 4,6 4,5

Региональные группы
Страны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Азии 4,6 4,6 4,6 3,4 2,7 2,8 2,4 2,6 3,2 3,0 2,9
Cтраны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Европы 10,0 6,2 5,6 6,5 10,5 5,5 5,4 6,1 6,5 5,1 5,0
Латинская Америка и Карибский бассейн 5,6 4,6 4,6 4,9 5,5 5,6 6,0 6,2 7,1 6,2 5,9
Ближний Восток и Центральная Азия 7,7 9,4 8,8 6,6 5,5 5,5 6,7 9,9 8,5 8,4 8,7
Африка к югу от Сахары 9,3 9,1 6,5 6,3 6,9 10,7 10,7 8,3 8,4 9,3 7,6

Аналитические группы

По источникам экспортных доходов
Топливо 9,3 8,0 8,1 6,5 8,6 7,1 5,4 7,0 6,8 6,6 6,9
Товары, кроме топлива, 5,7 5,3 4,9 4,2 3,8 3,7 4,0 4,3 4,7 4,3 4,0

в том числе сырьевые продукты4 6,4 6,9 6,5 6,9 5,2 6,0 10,9 13,2 16,5 15,9 13,5

По источникам внешнего 

финансирования
Страны — чистые дебиторы 7,2 6,9 6,2 5,6 5,3 5,1 5,5 5,4 5,2 4,7 4,7

Страны — чистые дебиторы  

по состоянию обслуживания 

долга
Страны, имевшие просроченную 

задолженность, и/или страны, 
которым предоставлялось 
переоформление долга в период 
с 2014 по 2018 год 9,2 7,7 6,5 10,3 14,7 9,8 18,5 18,0 14,0 11,2 10,4

Другие группы
Европейский союз5 2,4 2,6 1,4 0,4 0,1 0,2 1,6 1,9 1,4 0,6 1,2
Развивающиеся страны с низкими 

доходами 9,8 9,6 7,9 7,1 6,6 8,8 9,4 8,9 8,5 9,7 8,2
Ближний Восток и Северная Африка 7,4 9,7 9,4 6,5 5,6 5,2 6,7 11,0 9,0 8,2 9,1

Для справки 
Медианный уровень инфляции
Страны с развитой экономикой 2,3 2,6 1,4 0,7 0,1 0,6 1,6 1,8 1,5 0,5 1,4
Страны с формирующимся рынком
    и развивающиеся страны3 5,2 4,6 3,8 3,1 2,7 2,7 3,3 2,9 2,6 3,0 3,0
1Нa основе гармонизированного индекса потребительских цен Евростата.
2Кроме США, стран зоны евро и Японии.
3Кроме Венесуэлы, но включает Аргентину с 2017 года. См. информацию об Аргентине и Венесуэле в разделе «Примечания по стране» Статистического приложения.
4Включает Аргентину с 2017 года. См. информацию об Аргентине в разделе «Примечания по стране» Статистического приложения. 
5Начиная с апрельского выпуска ПРМЭ 2020 года Соединенное Королевство исключено из группы стран Европейского союза.
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Таблица A5.  Страны с развитой экономикой: потребительские цены1

(Годовое изменение в процентах)

На конец периода2

Среднее Прогнозы Прогнозы

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Страны с развитой экономикой 2,0 2,0 1,4 1,4 0,3 0,8 1,7 2,0 1,4 0,5 1,5 1,5 0,4 1,7
Соединенные Штаты 2,4 2,1 1,5 1,6 0,1 1,3 2,1 2,4 1,8 0,6 2,2 1,9 0,8 2,4
Зона евро3 2,1 2,5 1,3 0,4 0,2 0,2 1,5 1,8 1,2 0,2 1,0 1,3 –0,1 1,3

Германия 1,7 2,1 1,6 0,8 0,7 0,4 1,7 2,0 1,3 0,3 1,2 1,5 0,2 1,3
Франция 1,9 2,2 1,0 0,6 0,1 0,3 1,2 2,1 1,3 0,3 0,7 1,6 –0,7 1,3
Италия 2,3 3,3 1,2 0,2 0,1 –0,1 1,3 1,2 0,6 0,2 0,7 0,5 0,2 0,7
Испания 2,8 2,4 1,4 –0,2 –0,5 –0,2 2,0 1,7 0,7 –0,3 0,7 0,8 –1,0 1,4
Нидерланды 1,9 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1 1,3 1,6 2,7 0,5 1,2 2,8 0,8 1,3

Бельгия 2,2 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2 2,3 1,2 0,3 1,1 0,9 –0,2 1,4
Австрия 2,0 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0 2,2 2,1 1,5 0,4 1,7 1,8 0,3 1,9
Ирландия 2,0 1,9 0,5 0,3 0,0 –0,2 0,3 0,7 0,9 0,4 1,7 0,0 1,5 1,8
Португалия 2,4 2,8 0,4 –0,2 0,5 0,6 1,6 1,2 0,3 –0,2 1,4 0,4 –0,2 1,6
Греция 3,4 1,0 –0,9 –1,4 –1,1 0,0 1,1 0,8 0,5 –0,5 1,0 1,1 –0,6 1,4

Финляндия 1,8 3,2 2,2 1,2 –0,2 0,4 0,8 1,2 1,1 0,9 1,7 1,1 0,8 2,0
Словацкая Республика 3,8 3,7 1,5 –0,1 –0,3 –0,5 1,4 2,5 2,8 1,1 1,4 3,2 0,4 1,8
Литва 3,3 3,2 1,2 0,2 –0,7 0,7 3,7 2,5 2,2 –0,3 1,7 2,7 –0,3 1,7
Словения 3,5 2,6 1,8 0,2 –0,5 –0,1 1,4 1,7 1,6 0,4 1,4 1,8 0,2 1,8
Люксембург 2,8 2,9 1,7 0,7 0,1 0,0 2,1 2,0 1,7 0,7 1,5 1,8 0,6 1,3

Латвия 5,5 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1 2,9 2,6 2,7 –0,3 3,0 2,1 0,5 2,4
Эстония 4,2 4,2 3,2 0,5 0,1 0,8 3,7 3,4 2,3 1,5 2,0 1,8 1,5 2,0
Кипр 2,6 3,1 0,4 –0,3 –1,5 –1,2 0,7 0,8 0,6 0,7 1,0 0,8 0,8 1,0
Мальта 2,4 3,2 1,0 0,8 1,2 0,9 1,3 1,7 1,5 0,6 1,9 1,3 0,3 2,0

Япония –0,2 –0,1 0,3 2,8 0,8 –0,1 0,5 1,0 0,5 0,2 0,4 0,5 0,0 0,4
Соединенное Королевство 2,4 2,8 2,6 1,5 0,0 0,7 2,7 2,5 1,8 1,2 1,5 1,4 1,0 1,9
Корея 3,2 2,2 1,3 1,3 0,7 1,0 1,9 1,5 0,4 0,3 0,4 0,7 –0,3 0,9
Канада 2,1 1,5 0,9 1,9 1,1 1,4 1,6 2,3 1,9 0,6 1,3 2,1 0,2 1,6
Австралия 2,9 1,7 2,5 2,5 1,5 1,3 2,0 1,9 1,6 1,4 1,8 1,8 1,2 2,0

Тайвань, провинция Китая 1,1 1,6 1,0 1,3 –0,6 1,0 1,1 1,5 0,5 0,5 1,5 1,1 0,5 1,5
Сингапур 2,0 4,6 2,4 1,0 –0,5 –0,5 0,6 0,4 0,6 –0,2 0,5 0,8 –0,4 0,9
Швейцария 0,8 –0,7 –0,2 0,0 –1,1 –0,4 0,5 0,9 0,4 –0,4 0,6 0,2 0,0 0,4
Швеция 1,8 0,9 0,4 0,2 0,7 1,1 1,9 2,0 1,7 0,5 1,5 1,7 0,4 1,5
САР Гонконг 1,1 4,1 4,3 4,4 3,0 2,4 1,5 2,4 2,9 2,0 2,5 2,9 2,0 2,5

Чешская Республика 2,3 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,2 2,9 2,1 2,0 3,2 2,0 2,0
Норвегия 1,8 0,7 2,1 2,0 2,2 3,6 1,9 2,8 2,2 2,4 2,2 1,4 2,4 2,2
Израиль 2,4 1,7 1,5 0,5 –0,6 –0,5 0,2 0,8 0,8 –1,9 0,5 0,6 –1,5 0,3
Дания 2,0 2,4 0,5 0,4 0,2 0,0 1,1 0,7 0,7 0,7 1,2 0,8 0,7 1,2
Новая Зеландия 2,8 1,0 1,1 1,2 0,3 0,6 1,9 1,6 1,6 1,2 1,4 1,9 1,0 1,5

Пуэрто-Рико 3,0 1,3 1,1 0,6 –0,8 –0,3 1,8 1,3 0,7 –1,5 0,6 0,7 –1,5 0,6
САР Макао 3,0 6,1 5,5 6,0 4,6 2,4 1,2 3,0 2,8 2,0 2,3 2,6 2,0 2,3
Исландия 6,0 5,2 3,9 2,0 1,6 1,7 1,8 2,7 3,0 2,3 2,5 2,0 2,6 2,5
Сан-Марино . . . 2,8 1,6 1,1 0,1 0,6 1,0 1,8 1,0 0,3 1,5 1,0 0,3 1,5

Для справки                                                         
Основные страны  с развитой 

экономикой
1,9 1,9 1,3 1,5 0,3 0,8 1,8 2,1 1,5 0,5 1,6 1,5 0,5 1,8

1Изменения потребительских цен указываются как среднегодовые значения.
2Месячные изменения относительно предыдущего года и, для нескольких стран, на квартальной основе.
3Нa основе гармонизированного индекса потребительских цен Евростата.
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Taблица А6.  Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: потребительские цены1

(Годовое изменение в процентах)

На конец периода2

Среднее Прогнозы Прогнозы

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Страны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Азии

4,6 4,6 4,6 3,4 2,7 2,8 2,4 2,6 3,2 3,0 2,9 4,5 1,7 3,2

Бангладеш 7,3 6,2 7,5 7,0 6,2 5,7 5,6 5,6 5,7 5,5 5,6 5,7 5,5 5,6
Бутан 5,0 10,1 6,6 8,7 5,5 3,2 5,4 2,7 2,6 3,1 3,5 2,7 3,4 3,5
Бруней-Даруссалам 0,4 0,1 0,4 –0,2 –0,3 –0,4 –1,3 1,1 –0,5 0,9 1,0 –0,1 0,9 1,0
Камбоджа 5,7 2,9 3,0 3,9 1,2 3,0 2,9 2,4 2,4 1,5 1,9 2,7 0,9 2,8
Китай 2,6 2,6 2,6 2,0 1,4 2,0 1,6 2,1 2,9 3,0 2,6 4,5 1,0 3,0

Фиджи 4,0 3,4 2,9 0,5 1,4 3,9 3,4 4,1 1,9 1,2 1,5 1,9 1,2 1,5
Индия 7,0 10,0 9,4 5,8 4,9 4,5 3,6 3,4 4,5 3,3 3,6 5,8 2,7 3,8
Индонезия 7,9 4,0 6,4 6,4 6,4 3,5 3,8 3,3 2,8 2,9 2,9 2,6 3,1 3,0
Kирибати 2,6 –3,0 –1,5 2,1 0,6 1,9 0,4 0,6 –1,9 1,8 1,7 –1,2 1,5 1,9
Лаосская НДР 7,6 4,3 6,4 4,1 1,3 1,8 0,7 2,0 3,3 6,5 4,9 6,3 6,3 3,5

Maлайзия 2,4 1,7 2,1 3,1 2,1 2,1 3,8 1,0 0,7 0,1 2,8 1,0 0,1 2,8
Maльдивские Острова 5,0 10,9 3,8 2,1 1,9 0,8 2,3 1,4 1,3 1,5 1,5 1,3 1,4 2,1
Маршалловы Острова . . . 4,3 1,9 1,1 –2,2 –1,5 0,1 0,8 0,6 –0,9 2,2 0,6 –0,9 2,2
Микронезия 3,5 6,3 2,2 0,7 –0,2 –0,6 0,1 1,5 1,8 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0
Монголия 9,3 14,3 10,5 12,3 5,7 0,7 4,3 6,8 7,3 5,6 6,5 5,2 6,0 7,0

Mьянма 16,6 0,4 5,8 5,1 7,3 9,1 4,6 5,9 8,6 6,2 6,3 9,5 5,4 6,1
Науру . . . 0,3 –1,1 0,3 9,8 8,2 5,1 0,5 3,9 1,5 1,7 2,3 1,3 1,6
Непал 6,8 8,3 9,9 9,0 7,2 9,9 4,5 4,1 4,6 6,7 6,7 6,0 7,5 6,0
Палау 3,0 5,4 2,8 4,0 2,2 –1,3 0,9 1,6 0,7 0,5 1,5 0,7 0,5 1,5
Папуа-Новая Гвинея 6,0 4,5 5,0 5,2 6,0 6,7 5,4 4,7 3,8 4,7 5,9 3,4 5,2 6,2

Филиппины 5,0 3,0 2,6 3,6 0,7 1,3 2,9 5,2 2,5 1,7 2,9 2,5 2,6 3,0
Самоа 5,8 6,2 –0,2 –1,2 1,9 0,1 1,3 3,7 2,2 2,3 1,6 –0,1 1,7 1,4
Соломоновы Острова 8,5 5,9 5,4 5,2 –0,6 0,5 0,5 2,7 2,2 2,4 3,0 2,2 1,7 4,1
Шри-Ланка 9,0 7,5 6,9 2,8 2,2 4,0 6,6 4,3 4,3 4,7 4,6 4,8 4,5 4,8
Tаиланд 2,8 3,0 2,2 1,9 –0,9 0,2 0,7 1,1 0,7 –1,1 0,6 0,9 –1,1 0,7

Тимор-Лешти 5,5 10,9 9,5 0,8 0,6 –1,5 0,5 2,3 0,1 0,9 1,9 0,3 1,5 2,4
Toнга 7,5 1,1 2,1 1,2 –1,1 2,6 7,4 3,6 4,7 2,0 1,2 3,2 0,9 1,5
Тувалу 2,8 1,4 2,0 1,1 3,1 3,5 4,1 2,1 2,2 1,9 2,6 2,2 1,9 2,6
Вануату 2,6 1,3 1,5 0,8 2,5 0,8 3,1 2,3 2,1 1,8 1,8 2,3 1,6 2,0
Вьетнам 9,6 9,1 6,6 4,1 0,6 2,7 3,5 3,5 2,8 3,2 3,9 5,2 2,0 4,3

Cтраны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Европы

10,0 6,2 5,6 6,5 10,5 5,5 5,4 6,1 6,5 5,1 5,0 5,2 5,3 5,0

Aлбания 3,1 2,0 1,9 1,6 1,9 1,3 2,0 2,0 1,4 2,4 2,7 1,1 2,6 2,9
Беларусь 19,5 59,2 18,3 18,1 13,5 11,8 6,0 4,9 5,6 5,6 5,6 4,7 6,5 4,9
Босния и Герцеговина 2,9 2,1 –0,1 –0,9 –1,0 –1,6 0,8 1,4 0,7 –0,6 1,4 0,8 –0,6 1,2
Болгария3 5,6 2,4 0,4 –1,6 –1,1 –1,3 1,2 2,6 2,5 1,0 1,9 3,1 1,0 2,4
Хорватия 2,7 3,4 2,2 –0,2 –0,5 –1,1 1,1 1,5 0,8 1,3 1,2 1,4 1,1 1,2

Венгрия 5,1 5,7 1,7 –0,2 –0,1 0,4 2,4 2,8 3,4 3,3 3,2 4,0 3,0 3,1
Косово 2,3 2,5 1,8 0,4 –0,5 0,3 1,5 1,1 2,7 1,3 1,6 1,2 1,6 1,9
Молдова 9,3 4,6 4,6 5,1 9,6 6,4 6,6 3,1 4,8 2,8 2,3 7,5 0,5 6,0
Черногория 5,4 4,1 2,2 –0,7 1,5 –0,3 2,4 2,6 0,4 0,7 0,9 1,1 0,4 1,2
Северная Maкедония 2,0 3,3 2,8 –0,3 –0,3 –0,2 1,4 1,5 0,8 –0,9 0,8 0,4 –0,4 1,0

Польша 2,6 3,7 0,9 0,0 –0,9 –0,6 2,0 1,6 2,3 3,2 2,6 3,4 2,1 2,5
Румыния 9,4 3,3 4,0 1,1 –0,6 –1,6 1,3 4,6 3,8 2,2 1,5 4,0 1,4 1,9
Сербия 11,2 5,1 6,8 7,8 15,5 7,0 3,7 2,9 4,5 3,1 3,0 3,0 3,8 2,9
Россия 9,3 7,3 7,7 2,1 1,4 1,1 3,1 2,0 1,9 1,4 1,9 1,9 1,5 2,0
Tурция 13,2 8,9 7,5 8,9 7,7 7,8 11,1 16,3 15,2 12,0 12,0 11,8 12,0 12,0
Украина4 10,7 0,6 –0,3 12,1 48,7 13,9 14,4 10,9 7,9 4,5 7,2 4,1 7,7 5,9

Латинская Америка и Карибский 

бассейн5

5,6 4,6 4,6 4,9 5,5 5,6 6,0 6,2 7,1 6,2 5,9 7,2 5,6 5,7

Aнтигуа и Барбуда 2,3 3,4 1,1 1,1 1,0 –0,5 2,4 1,2 1,4 1,4 1,7 1,6 1,3 2,0
Aргентина4 10,7 10,0 10,6 . . . . . . . . . 25,7 34,3 53,5 . . . . . . 53,8 . . . . . .
Аруба 3,5 0,6 –2,4 0,4 0,5 –0,9 –1,0 3,6 4,3 1,5 2,0 5,2 –0,7 3,3
Багамские Острова 2,3 1,9 0,4 1,2 1,9 –0,3 1,5 2,3 1,3 2,4 2,8 1,8 2,9 2,7
Барбадос 4,7 4,5 1,8 1,8 –1,1 1,5 4,4 3,7 4,1 4,5 1,6 7,2 0,7 2,4

Белиз 2,6 1,2 0,5 1,2 –0,9 0,7 1,1 0,3 0,6 1,0 1,4 1,2 0,8 2,0
Боливия 5,4 4,5 5,7 5,8 4,1 3,6 2,8 2,3 1,8 2,3 4,4 1,5 4,1 3,8
Бразилия 6,6 5,4 6,2 6,3 9,0 8,7 3,4 3,7 3,7 3,6 3,3 4,3 3,0 3,3
Чили 3,2 3,0 1,8 4,7 4,3 3,8 2,2 2,3 2,3 3,4 2,9 3,0 2,5 3,0
Колумбия 5,1 3,2 2,0 2,9 5,0 7,5 4,3 3,2 3,5 3,5 3,2 3,8 3,2 3,0
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Taблица А6.  Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: потребительские цены1 (продолжение)
(Годовое изменение в процентах)

На конец периода2

Среднее Прогнозы Прогнозы

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Латинская Америка и Карибский 
бассейн (продолжение)5 5,6 4,6 4,6 4,9 5,5 5,6 6,0 6,2 7,1 6,2 5,9 7,2 5,6 5,7

Коста-Рика 9,7 4,5 5,2 4,5 0,8 0,0 1,6 2,2 2,1 1,5 2,3 1,5 2,0 2,5
Доминика 2,2 1,4 0,0 0,8 –0,9 0,0 0,6 1,4 1,6 1,8 1,9 1,8 1,8 2,0
Доминиканская Республика 12,1 3,7 4,8 3,0 0,8 1,6 3,3 3,6 1,8 3,5 3,6 3,7 3,0 4,0
Эквадор 5,2 5,1 2,7 3,6 4,0 1,7 0,4 –0,2 0,3 0,0 1,2 –0,1 0,1 2,3
Сальвадор 3,6 1,7 0,8 1,1 –0,7 0,6 1,0 1,1 0,1 0,1 0,6 0,0 0,4 0,8

Гренада 3,1 2,4 0,0 –1,0 –0,6 1,7 0,9 0,8 0,8 0,2 1,2 0,9 0,3 1,3
Гватемала 6,7 3,8 4,3 3,4 2,4 4,4 4,4 3,8 3,7 1,8 1,8 3,4 1,6 3,1
Гайана 6,1 2,4 1,9 0,7 –0,9 0,8 1,9 1,3 2,1 1,8 3,0 2,1 1,9 3,9
Гаити 13,1 6,8 6,8 3,9 7,5 13,4 14,7 12,9 17,3 22,2 21,3 20,1 23,0 20,0
Гондурас 7,3 5,2 5,2 6,1 3,2 2,7 3,9 4,3 4,4 3,2 3,0 4,1 2,4 4,2

Ямайка 11,6 6,9 9,3 8,3 3,7 2,3 4,4 3,7 3,9 5,1 5,2 6,2 4,9 5,4
Meксика 4,4 4,1 3,8 4,0 2,7 2,8 6,0 4,9 3,6 2,7 2,8 2,8 2,4 3,0
Никарагуа 8,4 7,2 7,1 6,0 4,0 3,5 3,9 4,9 5,4 4,5 4,0 6,1 3,8 4,0
Панама 3,1 5,7 4,0 2,6 0,1 0,7 0,9 0,8 –0,4 –0,9 0,5 –0,1 –1,0 1,0
Парагвай 7,9 3,7 2,7 5,0 3,1 4,1 3,6 4,0 2,8 2,9 3,2 2,8 3,0 3,3

Перу 2,5 3,7 2,8 3,2 3,5 3,6 2,8 1,3 2,1 1,7 1,8 1,9 1,6 2,0
Сент-Китс и Невис 3,7 0,8 1,1 0,2 –2,3 –0,7 0,7 –1,0 –0,2 0,9 1,7 0,4 1,4 2,0
Сент-Люсия 2,4 4,2 1,5 3,5 –1,0 –3,1 0,1 2,4 0,7 0,2 1,8 0,7 0,7 2,0
Сент-Винсент и Гренадины 3,1 2,6 0,8 0,2 –1,7 –0,2 2,2 2,3 0,9 0,9 1,6 0,5 1,5 2,0
Суринам 11,7 5,0 1,9 3,4 6,9 55,5 22,0 6,9 4,4 27,9 22,7 4,2 49,4 6,7

Tринидад и Тобаго 6,9 9,3 5,2 5,7 4,7 3,1 1,9 1,0 1,0 –1,0 1,3 0,4 –1,0 1,3
Уругвай 9,1 8,1 8,6 8,9 8,7 9,6 6,2 7,6 7,9 8,8 7,9 8,8 8,0 7,5
Венесуэла 4 23,4 21,1 40,6 62,2 121,7 254,9 438,1 65 374,1 19 906,0 15 000,0 15 000,0 9 585,5 15 000,0 15 000,0

Ближний Восток и Центральная 
Азия 7,7 9,4 8,8 6,6 5,5 5,5 6,7 9,9 8,5 8,4 8,7 7,2 9,7 8,0

Афганистан 11,1 6,4 7,4 4,7 –0,7 4,4 5,0 0,6 2,3 4,7 4,5 2,8 4,5 5,0
Алжир 3,6 8,9 3,3 2,9 4,8 6,4 5,6 4,3 2,0 3,5 3,7 2,4 3,3 4,0
Армения 4,8 2,5 5,8 3,0 3,7 –1,4 1,0 2,4 1,4 0,8 2,0 0,7 1,5 2,5
Азербайджан 8,0 1,0 2,4 1,4 4,0 12,4 12,8 2,3 2,6 3,3 3,2 2,7 3,3 3,2
Бахрейн 1,9 2,8 3,3 2,7 1,8 2,8 1,4 2,1 1,0 2,6 2,5 1,7 2,4 2,4

Джибути 4,0 4,2 1,1 1,3 –0,8 2,7 0,6 0,1 3,3 2,9 2,8 3,3 3,5 2,0
Египет 8,8 8,6 6,9 10,1 11,0 10,2 23,5 20,9 13,9 5,9 8,2 9,4 6,2 9,0
Грузия 7,0 –0,9 –0,5 3,1 4,0 2,1 6,0 2,6 4,9 4,6 3,7 7,0 3,5 3,0
Иран 15,6 30,6 34,7 15,6 11,9 9,1 9,6 31,2 41,1 34,2 33,5 26,4 42,0 25,0
Ирак . . . 6,1 1,9 2,2 1,4 0,5 0,1 0,4 –0,2 0,8 1,0 0,1 1,0 1,0

Иордания 4,3 4,5 4,8 2,9 –0,9 –0,8 3,3 4,5 0,3 0,2 1,6 0,6 1,4 1,0
Казахстан 8,6 5,1 5,8 6,7 6,7 14,6 7,4 6,0 5,2 6,9 6,8 5,4 8,1 6,5
Kувейт 3,6 3,2 2,7 3,1 3,7 3,5 1,5 0,6 1,1 0,5 2,3 1,5 0,6 2,5
Кыргызская Республика 8,3 2,8 6,6 7,5 6,5 0,4 3,2 1,5 1,1 10,6 7,2 3,1 12,0 7,0
Ливан4 3,1 6,6 4,8 1,8 –3,7 –0,8 4,5 4,6 2,9 17,0 . . . 7,0 17,5 . . .

Ливия4 2,9 6,1 2,6 2,4 14,8 24,0 28,0 –1,2 4,6 22,3 15,1 4,6 22,3 15,1
Мавритания 6,6 4,9 4,1 3,8 0,5 1,5 2,3 3,1 2,3 3,9 4,5 2,7 5,0 4,0
Марокко 1,8 1,3 1,9 0,4 1,5 1,6 0,8 1,9 0,0 0,3 1,3 –0,3 0,3 1,3
Oман 3,4 2,9 1,2 1,0 0,1 1,1 1,6 0,9 0,1 1,0 3,4 0,1 1,0 3,4
Пакистан 9,0 11,0 7,4 8,6 4,5 2,9 4,1 3,9 6,7 11,1 8,0 8,0 9,8 7,4

Катар 5,1 1,8 3,2 4,2 1,0 2,7 0,5 0,2 –0,6 –1,2 2,4 . . . . . . . . .
Саудовская Аравия 2,6 2,9 3,5 2,2 1,3 2,0 –0,9 2,5 –1,2 0,9 2,0 0,2 0,9 2,0
Сомали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 3,0 2,5
Судан6 12,4 35,6 36,5 36,9 16,9 17,8 32,4 63,3 51,0 81,3 91,1 57,0 96,1 94,0
Сирия7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таджикистан 11,1 5,8 5,0 6,1 5,8 5,9 7,3 3,8 7,8 8,1 6,9 8,0 7,4 6,9
Тунис 3,5 4,6 5,3 4,6 4,4 3,6 5,3 7,3 6,7 6,2 4,9 6,1 6,0 4,8
Туркменистан 6,6 5,3 6,8 6,0 7,4 3,6 8,0 13,3 5,1 8,0 6,0 6,3 8,0 6,0
Объединенные Арабские Эмираты 5,3 0,7 1,1 2,3 4,1 1,6 2,0 3,1 –1,9 –1,0 1,5 –1,9 –1,0 1,5
Узбекистан 13,1 11,9 11,7 9,1 8,5 8,8 13,9 17,5 14,5 12,6 10,6 15,2 11,2 9,1
Йемен 11,7 9,9 11,0 8,2 22,0 21,3 30,4 27,6 10,0 26,7 5,0 6,2 46,0 5,0
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Taблица А6.  Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: потребительские цены1 (окончание)
(Годовое изменение в процентах)

На конец периода2

Среднее Прогнозы Прогнозы

2002–11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Африка к югу от Сахары 9,3 9,1 6,5 6,3 6,9 10,7 10,7 8,3 8,4 9,3 7,6 9,4 8,4 7,4

Aнгола 31,5 10,3 8,8 7,3 9,2 30,7 29,8 19,6 17,1 20,7 22,3 16,9 21,0 24,0
Бенин 3,0 6,7 1,0 –1,1 0,2 –0,8 1,8 0,8 –0,9 –0,8 0,6 0,3 –0,8 0,6
Ботсвана 8,7 7,5 5,9 4,4 3,1 2,8 3,3 3,2 2,8 2,1 2,6 2,2 2,1 2,6
Буркина-Фасо 2,6 3,8 0,5 –0,3 0,9 –0,2 0,4 2,0 –3,2 3,2 2,1 –2,6 3,2 2,1
Бурунди 9,1 18,2 7,9 4,4 5,6 5,5 16,6 –2,8 –0,7 8,0 6,0 5,1 10,4 2,5

Кабо-Верде 2,5 2,5 1,5 –0,2 0,1 –1,4 0,8 1,3 1,1 1,3 1,4 1,9 1,3 1,4
Камерун 2,4 2,4 2,1 1,9 2,7 0,9 0,6 1,1 2,5 2,8 2,3 2,4 2,4 2,1
Центральноафриканская Республика 3,0 5,5 7,0 14,9 1,4 4,9 4,2 1,6 2,7 1,2 2,5 –2,8 3,5 2,5
Чад 2,2 7,5 0,2 1,7 4,8 –1,6 –0,9 4,0 –1,0 2,2 2,9 –1,7 2,3 2,9
Коморские Острова 3,8 5,9 0,4 0,0 0,9 0,8 0,1 1,7 3,3 3,0 2,1 5,1 –5,5 3,8

Демократическая Республика Конго 19,1 0,9 0,9 1,2 0,7 3,2 35,8 29,3 4,8 11,0 10,5 5,5 12,0 9,0
Республика Конго 3,0 5,0 4,6 0,9 3,2 3,2 0,4 1,2 2,2 2,1 2,6 3,8 2,5 2,7
Кот-д’Ивуар 3,0 1,3 2,6 0,4 1,2 0,7 0,7 0,4 0,8 1,2 1,4 1,6 1,2 1,4
Экваториальная Гвинея 5,2 3,4 3,2 4,3 1,7 1,4 0,7 1,3 0,6 1,7 1,7 4,1 2,1 2,2
Эритрея 17,1 4,8 5,9 10,0 28,5 –5,6 –13,3 –14,4 –16,4 4,5 2,4 27,2 4,0 2,0

Эсватини 7,1 8,9 5,6 5,7 5,0 7,8 6,2 4,8 2,6 3,6 4,5 2,0 3,9 5,0
Эфиопия 15,3 24,1 8,1 7,4 9,6 6,6 10,7 13,8 15,8 15,4 9,1 19,5 10,2 8,0
Габон 1,1 2,7 0,5 4,5 –0,1 2,1 2,7 4,8 2,0 3,0 3,0 1,0 3,0 3,0
Гамбия 7,0 4,6 5,2 6,3 6,8 7,2 8,0 6,5 7,1 6,7 6,0 7,7 6,2 5,8
Гана 13,4 7,1 11,7 15,5 17,2 17,5 12,4 9,8 7,2 9,7 8,5 7,9 9,9 8,2

Гвинея 17,6 15,2 11,9 9,7 8,2 8,2 8,9 9,8 9,5 8,5 8,0 9,1 8,1 8,0
Гвинея-Бисау 2,5 2,1 0,8 –1,0 1,5 2,7 –0,2 0,4 0,2 0,8 1,5 –0,1 1,1 1,5
Кения 7,8 9,4 5,7 6,9 6,6 6,3 8,0 4,7 5,2 5,1 5,0 5,8 4,5 5,0
Лесото 6,8 5,5 5,0 4,6 4,3 6,2 4,5 4,7 5,2 3,6 3,6 4,3 3,0 4,2
Либерия 9,6 6,8 7,6 9,9 7,7 8,8 12,4 23,5 27,0 13,8 13,5 20,3 15,0 12,0

Maдагаскар 10,4 5,7 5,8 6,1 7,4 6,1 8,6 8,6 5,6 5,5 6,5 4,0 6,0 5,9
Maлави 8,1 21,3 28,3 23,8 21,9 21,7 11,5 9,2 9,4 14,0 10,7 11,5 15,7 7,8
Maли 2,5 5,3 –2,4 2,7 1,4 –1,8 1,8 1,7 –0,6 0,6 1,5 –1,3 1,5 1,7
Maврикий 5,8 3,9 3,5 3,2 1,3 1,0 3,7 3,2 0,5 4,7 7,0 0,9 8,5 5,6
Moзамбик 11,2 2,6 4,3 2,6 3,6 19,9 15,1 3,9 2,8 5,2 5,7 3,5 6,0 5,5

Намибия 6,6 6,7 5,6 5,3 3,4 6,7 6,1 4,3 3,7 2,4 3,2 2,6 2,4 3,2
Нигер 2,4 0,5 2,3 –0,9 1,0 0,2 0,2 2,8 –2,5 4,4 1,7 –2,3 2,3 2,0
Нигерия 12,2 12,2 8,5 8,0 9,0 15,7 16,5 12,1 11,4 13,4 12,4 12,0 13,9 11,3
Руанда 8,1 6,3 4,2 1,8 2,5 5,7 4,8 1,4 2,4 6,9 5,4 6,7 5,0 5,0
Сан-Томе и Принсипи 16,7 10,6 8,1 7,0 5,3 5,4 5,7 8,3 8,4 7,9 7,0 7,7 8,0 6,0

Сенегал 2,1 1,4 0,7 –1,1 0,9 1,2 1,1 0,5 1,0 2,0 1,9 0,6 1,9 2,0
Сейшельские Острова 7,3 7,1 4,3 1,4 4,0 –1,0 2,9 3,7 1,8 4,5 3,1 1,7 4,8 3,4
Сьерра-Леоне 8,7 6,6 5,5 4,6 6,7 10,9 18,2 16,0 14,8 15,4 15,2 13,9 17,0 13,5
Южная Африка 5,9 5,6 5,8 6,1 4,6 6,3 5,3 4,6 4,1 2,4 3,2 3,7 0,0 4,3
Южный Судан . . . 45,1 0,0 1,7 52,8 379,8 187,9 83,5 51,2 8,1 24,5 30,0 39,7 16,7

Taнзания 7,4 16,0 7,9 6,1 5,6 5,2 5,3 3,5 3,4 3,9 4,3 3,8 4,1 4,3
Того 2,4 2,6 1,8 0,2 1,8 0,9 –0,2 0,9 0,7 2,0 2,0 –0,3 4,8 –0,3
Уганда 7,7 12,7 4,9 3,1 5,4 5,5 5,6 2,6 2,9 3,9 4,8 3,6 3,9 4,4
Замбия 14,2 6,6 7,0 7,8 10,1 17,9 6,6 7,0 9,8 13,4 12,1 11,7 12,7 11,4
Зимбабве4 –0,8 3,7 1,6 –0,2 –2,4 –1,6 0,9 10,6 255,3 319,0 3,7 521,1 154,3 3,0
1Изменения потребительских цен указываются как среднегодовые значения.
2Месячные изменения относительно предыдущего года и, для нескольких стран, на квартальной основе.
3Нa основе гармонизированного индекса потребительских цен Евростата.
4См. информацию об Аргентине, Венесуэле, Ливане, Ливии, Украине и Зимбабве в разделе «Примечания по стране» Статистического приложения.
5Кроме и Венесуэлы, но включает Аргентину с 2017 года. См. информацию об Аргентине и Венесуэле в разделе «Примечания по стране» Статистического приложения. 
6Данные за 2011 год не включают Южный Судан после 9 июля. Данные начиная с 2012 года относятся к нынешнему Судану.
7Данные по Сирии за 2011 год и последующие периоды не включаются в связи с неопределенной политической ситуацией.
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Taблица А7.  Сводные данные о сальдо по счетам текущих операций 
(В процентах ВВП)

Прогнозы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Страны с развитой экономикой 0,1 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,1 0,1
Соединенные Штаты –2,6 –2,1 –2,1 –2,2 –2,3 –2,3 –2,4 –2,3 –2,6 –2,8
Зона евро 1,0 2,1 2,4 2,8 3,3 3,1 3,1 2,7 2,6 2,7

Германия 7,1 6,6 7,2 8,6 8,5 7,8 7,4 7,1 6,6 6,7
Франция –1,0 –0,5 –1,0 –0,4 –0,5 –0,7 –0,6 –0,8 –0,7 –0,6
Италия –0,2 1,1 1,9 1,4 2,6 2,6 2,5 3,0 3,1 3,0
Испания 0,1 2,0 1,7 2,0 3,2 2,7 1,9 2,0 2,2 2,4

Япония 1,0 0,9 0,8 3,1 4,0 4,1 3,5 3,6 1,7 1,9
Соединенное Королевство –3,4 –4,8 –4,7 –4,9 –5,2 –3,5 –3,9 –3,8 –4,4 –4,5
Канада –3,5 –3,1 –2,3 –3,5 –3,1 –2,8 –2,5 –2,0 –3,7 –2,3
Другие страны с развитой экономикой1 4,1 5,0 5,1 5,7 5,3 4,5 4,6 5,4 4,0 4,3

Страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны 1,2 0,6 0,6 –0,2 –0,3 0,0 –0,1 0,1 –0,9 –0,6

Региональные группы
Страны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Азии 0,9 0,7 1,5 2,0 1,4 0,9 –0,1 0,6 0,1 0,5
Страны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Европы –0,6 –1,2 –0,2 1,1 –0,2 –0,4 1,7 1,4 –0,4 –0,5
Латинская Америка и Карибский бассейн –2,5 –2,9 –3,1 –3,3 –2,0 –1,6 –2,4 –1,7 –1,5 –1,6
Ближний Восток и Центральная Азия 11,4 8,8 5,2 –3,9 –4,1 –0,7 2,5 0,4 –5,7 –4,6
Африка к югу от Сахары –1,6 –2,1 –3,5 –5,8 –3,8 –2,2 –2,5 –4,0 –4,7 –4,2

Аналитические группы

По источникам экспортных доходов
Топливо 9,7 7,3 5,1 –1,5 –1,6 1,7 5,5 2,4 –3,6 –2,6
Товары, кроме топлива, –1,1 –1,2 –0,5 0,1 0,0 –0,3 –1,1 –0,3 –0,5 –0,3

в том числе сырьевые продукты –3,3 –4,3 –2,8 –3,3 –2,4 –2,8 –3,8 –2,4 –1,4 –1,6
По источникам внешнего 

финансирования
Страны — чистые дебиторы –2,9 –2,6 –2,4 –2,4 –1,7 –1,7 –2,2 –1,6 –2,0 –1,9

Страны — чистые дебиторы 
по состоянию обслуживания долга

Страны, имевшие просроченную 
задолженность, и/или страны, которым 
предоставлялось переоформление 
долга в период с 2014 по 2018 год –5,9 –5,7 –3,6 –5,2 –5,6 –4,6 –3,9 –4,1 –6,5 –6,1

Для справки
Весь мир 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 –0,4 –0,2
Европейский союз2 2,2 2,9 2,9 3,3 3,5 3,4 3,2 2,9 2,7 2,9
Развивающиеся страны с низкими уровнями 

дохода –1,8 –2,0 –2,0 –3,8 –2,3 –2,0 –2,5 –3,0 –4,3 –3,4
Ближний Восток и Северная Африка 13,5 10,6 6,0 –4,3 –4,2 –0,2 3,6 1,0 –6,0 –4,8
1Кроме стран Группы семи (Германия, Италия, Канада, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Япония) и стран зоны евро. 
2Начиная с апрельского выпуска ПРМЭ 2020 года Соединенное Королевство исключено из группы стран Европейского союза.
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Taблица А8.  Страны с развитой экономикой: сальдо счета текущих операций
(В процентах ВВП)

Прогнозы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Страны с развитой экономикой 0,1 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,1 0,1
Соединенные Штаты –2,6 –2,1 –2,1 –2,2 –2,3 –2,3 –2,4 –2,3 –2,6 –2,8
Зона евро1 1,0 2,1 2,4 2,8 3,3 3,1 3,1 2,7 2,6 2,7

Германия 7,1 6,6 7,2 8,6 8,5 7,8 7,4 7,1 6,6 6,7
Франция –1,0 –0,5 –1,0 –0,4 –0,5 –0,7 –0,6 –0,8 –0,7 –0,6
Италия –0,2 1,1 1,9 1,4 2,6 2,6 2,5 3,0 3,1 3,0
Испания 0,1 2,0 1,7 2,0 3,2 2,7 1,9 2,0 2,2 2,4
Нидерланды 10,2 9,8 8,2 6,3 8,1 10,8 10,9 10,9 9,0 9,4

Бельгия –0,1 1,0 0,8 1,4 0,6 1,2 –1,4 –1,2 –0,7 –1,1
Австрия 1,5 1,9 2,5 1,7 2,7 1,6 2,3 2,6 1,9 2,0
Ирландия –3,4 1,6 1,1 4,4 –4,2 0,5 10,6 –9,5 6,3 5,3
Португалия –1,6 1,6 0,2 0,2 1,2 1,3 0,4 –0,1 0,3 –0,4
Греция –2,4 –2,6 –2,3 –1,5 –2,3 –2,5 –3,5 –2,1 –6,5 –3,4

Финляндия –2,1 –1,8 –1,3 –0,9 –2,0 –0,8 –1,4 –0,1 –3,5 –3,0
Словацкая Республика 0,9 1,9 1,1 –2,1 –2,7 –1,9 –2,6 –3,2 –3,0 –2,4
Литва –1,4 0,8 3,2 –2,8 –0,8 0,6 0,3 4,3 6,0 4,5
Словения 1,3 3,3 5,1 3,8 4,8 6,3 6,1 6,6 0,8 3,2
Люксембург 5,6 5,4 5,2 5,1 4,9 4,9 4,8 4,5 4,0 4,4

Латвия –3,6 –2,7 –2,3 –0,9 1,4 1,0 –0,7 –0,5 –2,2 –1,5
Эстония –1,9 0,3 0,7 1,8 1,7 2,7 2,0 1,7 –2,7 –1,9
Кипр –3,9 –1,5 –4,1 –0,4 –4,2 –5,1 –4,4 –6,7 –8,3 –5,6
Мальта 1,7 2,7 8,7 2,8 3,8 10,5 10,4 8,4 3,3 6,1

Япония 1,0 0,9 0,8 3,1 4,0 4,1 3,5 3,6 1,7 1,9
Соединенное Королевство –3,4 –4,8 –4,7 –4,9 –5,2 –3,5 –3,9 –3,8 –4,4 –4,5
Корея 3,8 5,6 5,6 7,2 6,5 4,6 4,5 3,7 4,9 4,8
Канада –3,5 –3,1 –2,3 –3,5 –3,1 –2,8 –2,5 –2,0 –3,7 –2,3
Австралия –4,3 –3,4 –3,1 –4,6 –3,3 –2,6 –2,1 0,5 –0,6 –1,8

Тайвань, провинция Китая 8,7 9,7 11,3 13,6 13,1 14,1 11,6 10,5 8,2 8,3
Сингапур 17,6 15,7 18,0 18,7 17,6 16,3 17,2 17,0 14,8 15,7
Швейцария 10,7 11,6 8,6 11,3 9,9 6,4 8,2 12,2 7,2 8,8
Швеция 5,5 5,2 4,5 4,1 3,5 3,1 1,7 3,9 2,2 4,0
САР Гонконг 1,6 1,5 1,4 3,3 4,0 4,6 3,7 6,2 6,0 5,0

Чешская Республика –1,6 –0,5 0,2 0,2 1,6 1,7 0,3 0,0 –2,1 –0,9
Норвегия 12,6 10,3 10,8 8,0 4,5 4,6 7,1 4,0 –1,3 0,1
Израиль 0,4 3,0 4,0 5,1 3,3 2,3 2,6 3,5 3,5 3,2
Дания 6,3 7,8 8,9 8,2 7,8 7,8 7,0 7,9 4,8 5,3
Новая Зеландия –3,9 –3,2 –3,1 –2,8 –2,0 –2,7 –3,8 –3,0 –4,5 –3,2

Пуэрто-Рико . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
САР Макао 39,3 40,2 34,2 25,3 28,1 32,3 34,6 34,8 13,1 30,0
Исландия –3,8 5,8 3,9 5,1 7,6 3,8 3,1 5,8 2,1 3,4
Сан-Марино . . . . . . . . . . . . . . . –0,1 –1,6 0,7 –4,5 –1,4

Для справки                               
Основные страны  с развитой экономикой –0,9 –0,7 –0,6 –0,5 –0,2 –0,2 –0,4 –0,4 –0,9 –0,9
Зона евро2 2,3 2,9 3,0 3,4 3,6 3,6 3,6 3,1 3,1 3,3
1Данные скорректированы с учетом расхождений в отчетности по операциям внутри региона.
2Данные рассчитаны как сумма сальдо по отдельным странам зоны евро.
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Taблица А9.  Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: сальдо счета текущих операций
(В процентах ВВП)

Прогнозы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Страны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Азии 0,9 0,7 1,5 2,0 1,4 0,9 –0,1 0,6 0,1 0,5
Бангладеш 0,7 1,2 1,3 1,9 0,6 –2,1 –2,6 –2,7 –2,2 –0,8
Бутан –21,9 –26,0 –27,5 –27,9 –31,7 –23,6 –19,5 –23,1 –21,3 –20,2
Бруней-Даруссалам 29,8 20,9 31,9 16,7 12,9 16,4 7,9 4,3 –1,2 2,1
Камбоджа –8,6 –8,5 –8,6 –8,7 –8,5 –7,9 –11,4 –12,5 –22,2 –17,6
Китай 2,5 1,5 2,2 2,7 1,8 1,6 0,4 1,0 0,5 1,0

Фиджи –1,4 –8,9 –5,8 –3,5 –3,6 –6,7 –8,5 –7,2 –8,2 –6,0
Индия –4,8 –1,7 –1,3 –1,0 –0,6 –1,8 –2,1 –1,1 –0,6 –1,4
Индонезия –2,7 –3,2 –3,1 –2,0 –1,8 –1,6 –2,9 –2,7 –3,2 –2,7
Kирибати 1,9 –5,5 31,1 32,8 10,8 37,6 38,7 44,9 1,5 5,5
Лаосская НДР –21,3 –26,5 –23,3 –22,4 –11,0 –10,6 –12,0 –7,2 –10,9 –9,2

Maлайзия 5,1 3,4 4,3 3,0 2,4 2,8 2,1 3,3 –0,1 1,7
Maльдивские Острова –6,6 –4,3 –3,7 –7,5 –23,6 –21,7 –26,4 –26,1 –23,1 –11,8
Маршалловы Острова –0,4 –6,2 3,4 17,2 16,1 7,5 6,5 3,7 –0,9 –3,7
Микронезия –13,6 –9,9 6,1 4,5 7,2 10,3 21,0 17,1 3,4 5,3
Монголия –27,4 –25,4 –11,3 –4,0 –6,3 –10,1 –16,8 –12,4 –10,2 –10,5

Mьянма –1,8 –1,2 –4,5 –3,4 –4,2 –6,5 –4,2 –2,0 –4,7 –3,9
Науру 35,7 49,5 25,2 –21,3 2,0 12,7 –4,6 5,0 5,2 2,7
Непал 4,8 3,3 4,5 5,0 6,3 –0,4 –8,1 –7,7 –6,5 –6,2
Палау –15,3 –14,1 –17,8 –8,7 –13,6 –19,1 –15,8 –23,6 –30,7 –27,6
Папуа-Новая Гвинея –36,7 –30,9 11,7 22,5 26,6 27,2 25,9 24,1 19,8 23,1

Филиппины 2,8 4,2 3,8 2,5 –0,4 –0,7 –2,7 –0,1 –2,3 –2,2
Самоа –9,5 –1,5 –9,1 –2,8 –4,5 –2,0 0,8 2,3 –6,4 –4,4
Соломоновы Острова 1,5 –3,4 –4,3 –3,0 –4,0 –4,9 –4,5 –6,4 –15,0 –14,7
Шри-Ланка –5,8 –3,4 –2,5 –2,3 –2,1 –2,6 –3,2 –2,2 –3,6 –2,9
Tаиланд –1,2 –2,1 2,9 6,9 10,5 9,6 5,6 6,9 5,2 5,6

Тимор-Лешти 230,7 171,4 75,6 12,8 –32,9 –17,7 –12,2 8,2 –28,1 –37,3
Toнга –12,3 –8,0 –10,0 –10,7 –6,6 –6,2 –5,5 –8,9 –14,8 –15,7
Тувалу 18,4 –6,7 3,0 –53,5 21,5 24,0 7,1 25,6 –11,2 –24,0
Вануату –6,5 –3,3 6,2 –1,6 0,8 –6,4 1,9 7,2 –10,9 –5,6
Вьетнам 4,7 3,6 3,7 –0,9 0,2 –0,6 1,9 4,0 0,7 1,0

Cтраны с формирующимся рынком 

и развивающиеся страны Европы –0,6 –1,2 –0,2 1,1 –0,2 –0,4 1,7 1,4 –0,4 –0,5
Aлбания –10,2 –9,3 –10,8 –8,6 –7,6 –7,5 –6,8 –7,6 –11,2 –8,1
Беларусь1 –2,8 –10,0 –6,6 –3,3 –3,4 –1,7 0,0 –1,8 –2,9 –2,5
Босния и Герцеговина –8,7 –5,3 –7,3 –5,1 –4,7 –4,4 –3,7 –3,6 –7,5 –5,5
Болгария –0,9 1,3 1,2 0,1 3,2 3,5 1,4 4,0 1,7 0,6
Хорватия 0,3 1,3 0,3 3,3 2,1 3,4 1,9 2,9 –4,0 –1,5

Венгрия 1,5 3,6 1,3 2,4 4,5 2,3 0,0 –0,8 –0,1 –0,6
Косово –5,8 –3,4 –6,9 –8,6 –7,9 –5,4 –7,6 –5,5 –7,4 –5,1
Молдова –7,4 –5,2 –6,0 –6,0 –3,5 –5,7 –10,7 –8,9 –8,3 –10,1
Черногория –15,3 –11,4 –12,4 –11,0 –16,2 –16,1 –17,0 –15,1 –17,9 –14,0
Северная Maкедония –3,2 –1,6 –0,5 –2,0 –2,9 –1,1 –0,1 –2,8 –2,2 –1,3

Польша –3,7 –1,3 –2,1 –0,5 –0,5 0,0 –1,0 0,5 0,2 0,1
Румыния –4,8 –0,8 –0,2 –0,6 –1,4 –2,8 –4,4 –4,7 –5,5 –4,7
Россия 3,3 1,5 2,8 5,0 1,9 2,1 6,8 3,8 0,7 0,6
Сербия –10,8 –5,7 –5,6 –3,5 –2,9 –5,2 –4,8 –6,9 –6,1 –5,5
Tурция –5,5 –5,9 –4,2 –3,2 –3,1 –4,8 –2,7 1,1 0,4 –0,2
Украина1 –8,1 –9,2 –3,9 1,7 –1,5 –2,2 –3,3 –0,7 –2,0 –2,4

Латинская Америка и Карибский бассейн –2,5 –2,9 –3,1 –3,3 –2,0 –1,6 –2,4 –1,7 –1,5 –1,6
Aнтигуа и Барбуда . . . . . . 0,3 2,2 –2,4 –7,8 –13,6 –7,5 –25,6 –25,3
Aргентина1 –0,4 –2,1 –1,6 –2,7 –2,7 –4,8 –5,2 –0,8 . . . . . .
Аруба 3,5 –12,9 –5,1 4,3 5,1 1,1 –0,1 –0,2 –11,2 –1,1
Багамские Острова –14,3 –14,4 –20,1 –13,7 –6,0 –12,4 –12,1 0,6 –12,7 –9,3
Барбадос –8,5 –8,4 –9,2 –6,1 –4,3 –3,8 –4,0 –3,6 –7,8 –5,6

Белиз –1,2 –4,6 –8,0 –10,1 –9,2 –7,1 –8,1 –7,8 –18,6 –9,0
Боливия 7,2 3,4 1,7 –5,8 –5,6 –4,8 –4,6 –3,2 –4,6 –4,9
Бразилия –3,4 –3,2 –4,1 –3,0 –1,3 –0,7 –2,2 –2,7 –1,8 –2,3
Чили –4,4 –4,8 –2,0 –2,4 –2,0 –2,3 –3,6 –3,9 –0,9 –1,8
Колумбия –3,1 –3,3 –5,2 –6,3 –4,3 –3,3 –3,9 –4,3 –4,7 –4,2
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Taблица А9.  Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: сальдо счета текущих операций (продолжение)
(В процентах ВВП)

Прогнозы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Латинская Америка и Карибский бассейн 
(продолжение) –2,5 –2,9 –3,1 –3,3 –2,0 –1,6 –2,4 –1,7 –1,5 –1,6

Коста-Рика –5,1 –4,8 –4,8 –3,5 –2,2 –3,3 –3,3 –2,5 –4,5 –3,1
Доминика . . . . . . –5,4 –4,7 –7,7 –8,8 –44,6 –29,4 –33,8 –26,4
Доминиканская Республика –6,5 –4,1 –3,2 –1,8 –1,1 –0,2 –1,4 –1,4 –5,2 –3,7
Эквадор –0,2 –1,0 –0,7 –2,2 1,3 –0,5 –1,4 –0,4 –5,7 –3,6
Сальвадор –5,8 –6,9 –5,4 –3,2 –2,3 –1,9 –4,7 –2,1 –4,1 –4,3

Гренада . . . . . . –11,6 –12,5 –11,0 –14,4 –15,9 –15,8 –27,7 –18,0
Гватемала –3,7 –4,2 –3,3 –1,3 0,9 1,1 0,7 1,8 2,6 1,8
Гайана –11,3 –13,0 –9,0 –4,6 –2,4 –6,2 –32,1 –40,3 –20,4 –18,9
Гаити –5,7 –6,6 –8,5 –3,0 –0,9 –1,0 –3,9 –1,4 –3,6 –0,8
Гондурас –8,5 –9,5 –6,9 –4,7 –2,6 –0,8 –5,3 –0,7 –2,0 –2,0

Ямайка –9,8 –9,5 –8,0 –3,0 –0,3 –2,6 –1,8 –1,9 –7,8 –3,1
Meксика –1,6 –2,5 –1,9 –2,6 –2,3 –1,8 –1,9 –0,2 –0,3 –0,4
Никарагуа –10,7 –10,9 –7,1 –9,0 –6,6 –4,9 0,6 5,7 1,2 0,6
Панама –9,2 –9,0 –13,4 –9,0 –7,8 –5,9 –8,2 –5,2 –6,8 –6,0
Парагвай –0,9 1,6 –0,1 –0,4 3,6 3,1 0,0 –1,0 –2,2 –1,0

Перу –3,2 –5,1 –4,5 –5,0 –2,6 –1,3 –1,7 –1,4 –0,9 –1,0
Сент-Китс и Невис . . . . . . 0,1 –8,7 –12,7 –11,2 –5,7 –1,7 –10,7 –8,5
Сент-Люсия . . . . . . –2,5 0,0 –6,5 –1,0 2,2 4,6 –10,3 0,2
Сент-Винсент и Гренадины . . . . . . –26,1 –15,3 –13,9 –11,6 –12,0 –10,1 –20,1 –14,8
Суринам 3,3 –3,8 –7,9 –16,4 –5,1 1,9 –3,4 –10,7 –12,0 –11,0

Tринидад и Тобаго 13,4 19,3 13,8 7,0 –4,4 5,4 5,6 5,1 –3,3 0,5
Уругвай –4,0 –3,6 –3,2 –0,9 –0,1 0,7 0,1 0,2 –2,5 –3,1
Венесуэла 0,7 1,8 2,4 –5,0 –1,4 6,1 8,8 9,8 2,4 3,4

Ближний Восток и Центральная Азия 11,4 8,8 5,2 –3,9 –4,1 –0,7 2,5 0,4 –5,7 –4,6
Афганистан 10,9 1,4 6,5 3,7 8,4 7,1 13,0 8,6 4,9 5,8
Алжир 5,9 0,4 –4,4 –16,4 –16,5 –13,2 –9,6 –9,6 –18,3 –17,1
Армения –10,0 –7,3 –7,8 –2,7 –2,1 –3,0 –9,4 –8,2 –8,6 –7,2
Азербайджан 21,4 16,6 13,9 –0,4 –3,6 4,1 12,8 9,2 –8,2 –3,7
Бахрейн 8,4 7,4 4,6 –2,4 –4,6 –4,5 –5,9 –2,9 –9,6 –7,3

Джибути –23,4 –30,8 24,0 29,3 –1,0 –4,8 18,0 24,7 –0,8 0,2
Египет –3,6 –2,2 –0,9 –3,7 –6,0 –6,1 –2,4 –3,6 –4,3 –4,5
Грузия –11,4 –5,6 –10,2 –11,8 –12,5 –8,1 –6,8 –5,1 –10,5 –6,9
Иран 6,0 6,7 3,2 0,3 4,0 3,8 2,1 –0,1 –4,1 –3,4
Ирак 5,1 1,1 2,6 –6,5 –8,3 1,8 6,9 –1,2 –21,7 –14,1

Иордания –15,2 –10,4 –7,2 –9,2 –9,8 –10,8 –7,0 –2,8 –5,8 –5,3
Казахстан 1,1 0,8 2,8 –3,3 –5,9 –3,1 –0,1 –3,6 –6,8 –5,5
Kувейт 45,5 40,3 33,4 3,5 –4,6 8,0 14,5 8,9 –10,2 –7,8
Кыргызская Республика –15,5 –13,9 –17,0 –15,9 –11,6 –6,2 –12,1 –9,1 –16,6 –11,0
Ливан1 –25,9 –28,0 –28,8 –19,9 –23,8 –26,5 –26,7 –20,6 –12,6 . . .

Ливия1 29,9 0,0 –78,4 –54,3 –24,6 8,0 1,8 –0,3 –6,6 –8,3
Мавритания –18,8 –17,2 –22,2 –15,5 –11,0 –10,0 –13,8 –10,6 –17,3 –17,4
Марокко –9,3 –7,6 –5,9 –2,1 –4,1 –3,4 –5,3 –4,1 –7,8 –4,3
Oман 10,2 6,6 5,2 –15,9 –19,1 –15,6 –5,5 –5,2 –14,2 –11,1
Пакистан –2,1 –1,1 –1,3 –1,0 –1,7 –4,1 –6,3 –5,0 –1,7 –2,4

Катар 33,2 30,4 24,0 8,5 –5,5 3,8 8,7 2,4 –1,9 –1,8
Саудовская Аравия 22,4 18,1 9,8 –8,7 –3,7 1,5 9,0 6,3 –3,1 –3,4
Сомали . . . –13,6 –8,3 –8,3 –9,3 –9,7 –10,3 –13,7 –11,4 –11,2
Судан2 –12,8 –11,0 –5,8 –8,4 –7,6 –10,1 –13,0 –14,9 –15,2 –11,8
Сирия3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таджикистан –9,0 –10,4 –3,4 –6,1 –4,2 2,2 –5,0 –3,3 –7,7 –4,5
Тунис –9,1 –9,7 –9,8 –9,7 –9,3 –10,2 –11,2 –8,8 –7,5 –8,1
Туркменистан –0,9 –7,3 –6,1 –15,6 –20,2 –10,4 5,5 5,1 –1,4 –0,4
Объединенные Арабские Эмираты 19,7 19,0 13,5 4,9 3,7 7,3 10,0 7,4 1,5 4,1
Узбекистан 0,9 2,4 3,3 1,3 0,4 2,5 –7,1 –5,6 –9,4 –6,4
Йемен –1,7 –3,1 –0,7 –7,1 –3,2 –0,2 –1,4 –7,4 –2,8 –6,0
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Taблица А9.  Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: сальдо счета текущих операций (окончание)
(В процентах ВВП)

Прогнозы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Африка к югу от Сахары –1,6 –2,1 –3,5 –5,8 –3,8 –2,2 –2,5 –4,0 –4,7 –4,2
Aнгола 10,8 6,1 –2,6 –8,8 –4,8 –0,5 7,0 2,9 –6,7 –3,0
Бенин –2,4 –2,6 –2,4 –6,0 –3,0 –4,2 –4,6 –5,1 –5,3 –3,7
Ботсвана 0,3 8,9 15,4 7,8 7,8 6,1 2,1 –5,2 –2,5 –1,7
Буркина-Фасо –1,3 –10,0 –7,2 –7,6 –6,1 –5,0 –4,1 –4,4 –4,3 –4,5
Бурунди –18,6 –19,7 –19,6 –23,7 –13,8 –14,2 –15,0 –16,4 –17,1 –16,6

Кабо-Верде –12,6 –4,9 –9,1 –3,2 –3,9 –7,9 –5,3 –0,2 –7,7 –7,6
Камерун –3,3 –3,5 –4,0 –3,8 –3,2 –2,7 –3,6 –3,7 –5,7 –4,8
Центральноафриканская Республика –5,6 –2,9 –13,3 –9,1 –5,3 –7,8 –8,0 –4,9 –5,3 –5,0
Чад –7,8 –9,1 –8,9 –13,8 –10,4 –7,1 –1,4 –4,9 –12,9 –10,1
Коморские Острова –3,2 –4,0 –3,8 –0,3 –4,3 –2,1 –2,8 –3,8 –5,7 –4,5

Демократическая Республика Конго –4,3 –5,1 –4,7 –3,8 –4,1 –3,3 –3,6 –4,2 –5,4 –4,1
Республика Конго 17,7 13,8 1,3 –54,2 –63,5 –3,5 7,2 8,4 –1,2 –2,8
Кот-д’Ивуар –0,9 –1,0 1,0 –0,4 –0,9 –2,0 –3,6 –2,7 –3,3 –2,5
Экваториальная Гвинея –1,1 –2,4 –4,3 –16,4 –13,0 –5,8 –5,4 –5,8 –10,4 –7,0
Эритрея 12,9 2,3 17,3 20,8 15,3 24,0 19,0 12,1 10,2 9,4

Эсватини 5,0 10,8 11,6 12,9 7,8 7,0 2,0 6,2 3,5 4,0
Эфиопия –7,1 –6,1 –6,6 –11,7 –9,4 –8,5 –6,5 –5,3 –5,3 –4,6
Габон 17,9 7,3 7,6 –5,6 –10,4 –6,9 –3,2 –0,8 –8,4 –6,1
Гамбия –4,5 –6,7 –7,3 –9,9 –9,2 –7,4 –9,7 –5,4 –9,8 –9,8
Гана –8,7 –9,0 –7,0 –5,8 –5,2 –3,4 –3,1 –2,7 –4,5 –3,0

Гвинея –19,9 –12,5 –12,9 –12,9 –31,9 –6,7 –18,7 –13,7 –22,9 –16,1
Гвинея-Бисау –7,9 –4,3 0,5 1,8 1,4 0,3 –3,5 –10,2 –7,4 –6,4
Кения –8,4 –8,8 –10,4 –6,7 –4,9 –6,2 –5,0 –4,5 –4,6 –4,4
Лесото –8,8 –5,3 –5,1 –3,7 –6,6 –2,4 –1,2 –8,3 6,9 –8,2
Либерия –12,3 –14,7 –20,5 –22,2 –19,2 –22,7 –22,4 –22,3 –18,7 –19,7

Maдагаскар –7,6 –5,5 –0,3 –1,6 0,5 –0,4 0,7 –2,5 –2,9 –3,0
Maлави –9,2 –8,4 –8,2 –17,2 –18,5 –25,6 –20,5 –17,2 –17,9 –17,9
Maли –2,2 –2,9 –4,7 –5,3 –7,2 –7,3 –4,9 –4,2 –3,7 –3,9
Maврикий –7,1 –6,2 –5,4 –3,6 –4,0 –4,6 –5,8 –5,8 –8,4 –7,9
Moзамбик –41,8 –40,5 –36,5 –37,4 –35,6 –19,1 –30,9 –42,2 –68,8 –74,0

Намибия –5,7 –4,2 –11,1 –12,8 –15,8 –4,0 –2,7 –2,3 –0,4 –1,0
Нигер –10,9 –11,3 –12,1 –15,4 –11,5 –11,4 –12,7 –13,2 –13,5 –16,6
Нигерия 3,8 3,7 0,2 –3,1 0,7 2,8 1,3 –3,8 –3,3 –2,5
Руанда –9,9 –7,3 –11,8 –15,3 –15,9 –7,5 –8,0 –9,2 –16,2 –10,2
Сан-Томе и Принсипи –21,8 –14,5 –20,7 –12,0 –6,1 –13,2 –11,1 –12,3 –10,6 –8,9

Сенегал –8,7 –8,2 –7,0 –5,7 –4,2 –7,3 –8,8 –9,1 –11,3 –11,4
Сейшельские Острова –21,1 –11,9 –23,1 –18,6 –20,6 –20,1 –17,9 –16,7 –27,8 –23,6
Сьерра-Леоне –31,8 –17,5 –9,3 –15,5 –9,2 –21,0 –18,7 –13,9 –14,3 –12,7
Южная Африка –5,1 –5,8 –5,1 –4,6 –2,9 –2,5 –3,5 –3,0 0,2 –1,3
Южный Судан –15,9 –3,9 –2,0 –2,5 4,9 –3,4 –9,3 –2,5 –2,4 0,3

Taнзания –12,0 –10,7 –10,0 –7,9 –4,2 –2,9 –3,5 –3,2 –3,8 –3,8
Того –7,6 –13,2 –10,0 –11,0 –9,8 –2,0 –3,5 –4,3 –5,4 –4,5
Уганда –5,9 –6,3 –7,0 –6,2 –2,8 –4,5 –7,2 –9,5 –9,7 –8,1
Замбия 4,9 –0,8 2,1 –2,7 –3,3 –1,7 –1,3 1,0 –2,0 –2,6
Зимбабве1 –10,7 –13,2 –11,6 –7,6 –3,6 –1,3 –5,9 1,1 –1,9 –1,9
1См. информацию об Аргентине, Беларуси, Ливане, Ливии, Украине и Зимбабве. в разделе «Примечания по стране» Статистического приложения. 
2Данные за 2011 год не включают Южный Судан после 9 июля. Данные начиная с 2012 года относятся к нынешнему Судану.
3Данные по Сирии начиная с 2011 года не включены ввиду неопределенности политической ситуации.
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Архивы «Перспектив развития мировой экономики»

Перспективы развития мировой экономики: финансовые системы и экономические 
циклы Сентябрь 2006 года

Перспективы развития мировой экономики: вторичные эффекты и циклы  
в мировой экономике Aпрель 2007 года

Перспективы развития мировой экономики: глобализация и неравенство Oктябрь 2007 года

Перспективы развития мировой экономики: жилье и экономический цикл Aпрель 2008 года

Перспективы развития мировой экономики: финансовый стресс, экономические  
спады и подъемы Oктябрь 2008 года

Перспективы развития мировой экономики: кризис и подъем Апрель 2009 года

Перспективы развития мировой экономики: поддержание экономического подъема Октябрь 2009 года

Перспективы развития мировой экономики: перебалансирование роста Апрель 2010 года

Перспективы развития мировой экономики: подъем, риск и перебалансирование Октябрь 2010 года

Перспективы развития мировой экономики: противоречия двух темпов подъема.  
Безработица, биржевые товары и потоки капитала Апрель 2011 года

Перспективы развития мировой экономики: замедление роста, увеличение рисков Сентябрь 2011 года

Перспективы развития мировой экономики: возобновление роста, сохранение рисков Апрель 2012 года

Перспективы развития мировой экономики: преодоление высоких уровней  
долга и вялого роста Октябрь 2012 года

Перспективы развития мировой экономики: надежды, реалии, риски Апрель 2013 года

Перспективы развития мировой экономики: переходные процессы  
и факторы напряженности Октябрь 2013 года

Перспективы развития мировой экономики: восстановление набирает темпы,  
но остается неровным Апрель 2014 года

Перспективы развития мировой экономики: наследие кризиса, угрозы, неопределенность Октябрь 2014 года

Перспективы развития мировой экономики: неравномерный рост — краткосрочные  
и долгосрочные факторы Апрель 2015 года

Перспективы развития мировой экономики: адаптация к снижению цен на биржевые  
товары Октябрь 2015 года

Перспективы развития мировой экономики: слишком долгий период слишком  
медленного роста Апрель 2016 года

Перспективы развития мировой экономики: пониженный спрос — симптомы и лечение Октябрь 2016 года

Перспективы развития мировой экономики: в поисках устойчивого роста —  
краткосрочное восстановление, долгосрочные задачи Октябрь 2017 года

Перспективы развития мировой экономики: циклический подъем, структурные изменения Апрель 2018 года

Перспективы развития мировой экономики: препятствия на пути устойчивого роста Октябрь 2018 года

Перспективы развития мировой экономики: замедление роста, неустойчивый подъем Апрель 2019 года

Перспективы развития мировой экономики: спад в обрабатывающей промышленности, Октябрь 2019 года  
рост торговых барьеров

Перспективы развития мировой экономики: великая самоизоляция Апрель 2020 года

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»  
ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ
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I. Методология — агрегирование, моделирование и прогнозирование

Измерение неравенства: концептуальные и методологические вопросы и проблемы 
измерения Октябрь 2007 года, вставка 4.1

Новые индексы экономического цикла для Латинской Америки. Моделирование оценок 
за прошлые периоды Октябрь 2007 года, вставка 5.3

Значение новых оценок на основе ППС для измерения глобального роста Апрель 2008 года, приложение 1.1 

Измерение разрывов между потенциальным и фактическим объемом производства Октябрь 2008 года, вставка 1.3

Оценка рисков для перспектив глобальной экономики и представление информации  
o них Октябрь 2008 года, приложение 1.1

Веерный график глобального экономического роста Апрель 2009 года, приложение 1.2

Индикаторы для мониторинга роста Октябрь 2010 года, приложение 1.2

Прогнозирование потенциального объема производства с использованием искаженных 
данных: перспектива на основе глобальной прогнозной модели Октябрь 2010 года, вставка 1.3

Несогласованное перебалансирование Октябрь 2010 года, вставка 1.4

Менее благоприятные сценарии «Перспектив развития мировой экономики» Апрель 2011 года, вставка 1.2

Бюджетные балансы: значение нефинансовых активов и их измерение Октябрь 2014 года, вставка 3.3

Тарифные сценарии Октябрь 2016 года,  
 вставка по сценариям

Прогнозы темпов роста мировой экономики в среднесрочной перспективе Октябрь 2016 года, вставка 1.1

Прогнозы глобального роста: допущения относительно мер политики,  
финансовых условий и цен на биржевые товары Апрель 2019 года, вставка 1.2 

Фундаментальный источник изменений цен на инвестиционные товары —  
анализ на основе модели Апрель 2019 года, вставка 3.3

Прогноз мирового экономического роста. Допущения в отношении мер политики,  
финансовых условий и цен на биржевые товары Октябрь 2019 года, вставка 1.3

Альтернативные варианты развития событий в борьбе с COVID-19 Апрель 2020 года, 
 вставка по сценариям

II. Исторические обзоры

Исторический аспект (экономического) роста и счета текущих операций Октябрь 2008 года, вставка 6.3

Международные финансовые кризисы в исторической перспективе Октябрь 2009 года, вставка 4.1

Хорошие, плохие и ужасные: 100 лет борьбы с чрезмерной государственной 
задолженностью Октябрь 2012 года, глава 3

Каковы последствия рецессии? Октябрь 2015 года, вставка 1.1

III. Экономический рост — источники и тенденции

Страны Азии на подъеме: характерные особенности экономического развития и роста Сентябрь 2006 года, глава 3

Рост производственного потенциала и производительности в Японии Сентябрь 2006 года, вставка 3.1

Эволюция и влияние качества корпоративного управления в странах Азии Сентябрь 2006 года, вставка 3.2

Экономическая «расстыковка»? Вторичные эффекты и циклы в мировой экономике Апрель 2007 года, глава 4

Вторичные эффекты и синхронизация международных циклов деловой активности: 
более общий взгляд на проблему Апрель 2007 года, вставка 4.3

Дискуссия относительно коэффициентов дисконтирования Октябрь 2007 года, вставка 1.7

Налоги или количественные ограничения в условиях неопределенности (Weitzman, 1974) Октябрь 2007 года, вставка 1.8 

Опыт торговли выбросами в Европейском союзе Октябрь 2007 года, вставка 1.9 

Изменение климата. Экономическое воздействие и ответные меры политики Октябрь 2007 года, приложение 1.2

Какие риски для глобального роста создают рынки жилья? Октябрь 2007 года, вставка 2.1

Меняющаяся динамика глобального экономического цикла Октябрь 2007 года, глава 5
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Основные страны и колебания глобальных темпов роста Октябрь 2007 года, вставка 5.1 

Улучшение макроэкономических результатов — счастливая случайность  
или надлежащая политика? Октябрь 2007 года, вставка 5.2

Глобальные циклы деловой активности Апрель 2009 года, вставка 1.1

Насколько текущий кризис похож на Великую депрессию? Апрель 2009 года, вставка 3.1

Является ли кредит жизненно важным элементом для подъема? Выводы из данных 
на уровне отраслей Апрель 2009 года, вставка 3.2

От спада к подъему — насколько быстро и динамично? Апрель 2009 года, глава 3

Каковы масштабы ущерба? Среднесрочная динамика объема 
производства после финансовых кризисов Октябрь 2009 года, глава 4

Пройдет ли экономическое оживление без создания новых рабочих мест? Октябрь 2009 года, вставка 1.3

Динамика безработицы во время спадов и подъемов. Закон Окуна и другие факторы Апрель 2010 года, глава 3

Обязательно ли медленный рост в странах с развитой экономикой приведет  
к медленному росту в странах с формирующимся рынком? Октябрь 2010 года, вставка 1.1

Восстановление мировой экономики: каково текущее состояние? Апрель 2012 года

Как неопределенность влияет на экономические результаты? Октябрь 2012 года, вставка 1.3

Сохранится ли устойчивость экономики стран с формирующимся рынком 
и развивающихся стран? Октябрь 2012 года, глава 4

Рабочие места и экономический рост: одного без другого не бывает? Октябрь 2012 года, вставка 4.1

Вторичные эффекты неопределенности относительно экономической политики Апрель 2013 года, глава 2, 
в США и Европе специальный раздел  
 o вторичных эффектах

Прорыв за границы достигнутого: удастся ли он сегодняшним динамичным 
cтранам с низкими доходами? Апрель 2013 года, глава 4

Каковы причины замедления роста в странах БРИКС? Октябрь 2013 года, вставка 1.2

Танцуем вместе? Вторичные эффекты, общие шоки и роль финансовых 
и торговых связей Октябрь 2013 года, глава 3

Синхронизация объема производства в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки и странах Кавказа и Центральной Азии Октябрь 2013 года, вставка 3.1

Вторичные эффекты, вызванные изменениями в денежно-кредитной политике США Октябрь 2013 года, вставка 3.2

Сбережения и экономический рост Апрель 2014 года, вставка 3.1

Принимающая сторона? Внешние условия и экономический рост в странах 
с формирующимся рынком до, во время и после глобального финансового кризиса Апрель 2014 года, глава 4

Влияние внешних условий на темпы роста в странах с формирующимся рынком 
в среднесрочной перспективе Апрель 2014 года, вставка 4.1

Причины пересмотров прогнозов МВФ относительно роста с 2011 года Октябрь 2014 года, вставка 1.2.

Значение факторов, лежащих в основе динамики доходности облигаций США, Октябрь 2014 года, глава 2, 
для вторичных эффектов Специальный раздел 
 o вторичных эффектах

Не пора ли сделать упор на развитие инфраструктуры? Макроэкономические Октябрь 2014 года, глава 3 
последствия государственных инвестиций

Макроэкономические последствия роста государственных инвестиций Октябрь 2014 года, вставка 3.4 
в развивающихся странах

В каком направлении мы движемся? Взгляд на потенциальный объем производства Апрель 2015 года, глава 3

Правильный курс: устойчивый объем производства Апрель 2015 года, вставка 3.1

Макроэкономические изменения и перспективы  
в развивающихся странах с низкими доходами: роль внешних факторов Апрель 2016 года, вставка 1.2

Не пора ли применить стимулы на стороне предложения?  
Макроэкономические последствия реформ рынков труда и продукции  
в странах с развитой экономикой  Апрель 2016 года, глава 3

Непроторенные дороги: экономический рост в странах с формирующимся рынком  
и развивающихся странах в сложных внешних условиях Апрель 2017 года, глава 2

Рост благодаря потокам: данные на уровне отраслей Апрель 2017 года, вставка 2.2
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Рост экономики в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах:  
неоднородность и сближение доходов в течение прогнозного периода Октябрь 2017 года, вставка 1.3

Рабочие места в обрабатывающей промышленности: последствия  
для производительности и неравенства Апрель 2018 года, глава 3

Происходит ли распространение роста производительности в глобализованной  
экономике? Апрель 2018 года, глава 4

Динамика потенциального роста в последний период  Апрель 2018 года, вставка 1.3

Перспективы роста стран с развитой экономикой Октябрь 2018 года, вставка 1.2

Перспективы роста стран с формирующейся рыночной экономикой Октябрь 2018 года, вставка 1.3 
и развивающихся стран 

Восстановление мировой экономики спустя 10 лет после финансового кризиса 2008 года Октябрь 2018 года, глава 2

«Теория оттягивания» для делового цикла Октябрь 2019 года, вставка 1.4

Новый импульс для роста в странах с формирующимся рынком и странах   
с низкими доходами: какую роль могут играть структурные реформы? Октябрь 2019 года, глава 3

Противодействие будущим рецессиям в странах с развитой экономикой:  Апрель 2020 года, глава 2 
циклические меры политики в эпоху низких ставок и высокого уровня долга 

IV. Инфляция и дефляция; рынки биржевых товаров

Бум цен на нетопливные биржевые товары: как долго он может продлиться? Сентябрь 2006 года, глава 5

Международные и национальные нефтяные компании в меняющихся условиях 
нефтяной отрасли Сентябрь 2006 года, вставка 1.4

Резкие изменения цен на биржевые товары, экономический рост и финансирование 
в странах Африки к югу от Сахары Сентябрь 2006 года, вставка 2.2

Способствовали ли спекулятивные операции росту цен на биржевые товары? Сентябрь 2006 года, вставка 5.1

Либерализация торговли сельскохозяйственной продукцией и цены на биржевые товары Сентябрь 2006 года, вставка 5.2 

Последние изменения на рынках биржевых товаров Сентябрь 2006 года, приложение 2.1

Кто страдает от резкого повышения цен на продукты питания? Октябрь 2007 года, вставка 1.1

Ограничения перерабатывающих мощностей Октябрь 2007 года, вставка 1.5

Меры по наиболее эффективному использованию биотоплива Октябрь 2007 года, вставка 1.6

Тенденции и перспективы на рынке биржевых товаров Апрель 2008 года, приложение 1.2

Снижение курса доллара и цены на биржевые товары Апрель 2008 года, вставка 1.4

Почему предложение нефти не отреагировало на повышение цен? Апрель 2008 года, вставка 1.5

Эталоны цен на нефть Апрель 2008 года, вставка 1.6

Глобализация, цены на биржевые товары и развивающиеся страны Апрель 2008 года, глава 5

Текущий бум цен на биржевые товары с учетом перспектив Апрель 2008 года, вставка 5.2

Возвращение инфляции? Цены на биржевые товары и инфляция Октябрь 2008 года, глава 3 

Оказывают ли финансовые инвестиции влияние на поведение цен на биржевые товары? Октябрь 2008 года, вставка 3.1

Ответные меры налогово-бюджетной политики на недавнее повышение цен на биржевые 
товары: оценка Октябрь 2008 года, вставка 3.2

Режимы денежно-кредитной политики и цены на биржевые товары Октябрь 2008 года, вставка 3.3

Оценка рисков дефляции в странах Группы трех Апрель 2009 года, вставка 1.3

Поднимутся ли вновь цены на биржевые товары, когда начнется оживление глобальной 
экономики? Апрель 2009 года, вставка 1.5

Изменения и перспективы на рынках биржевых товаров Апрель 2009 года, приложение 1.1

Изменения и перспективы на рынке биржевых товаров Октябрь 2009 года, приложение 1.1 

Что говорят нам рынки опционов о перспективах цен на биржевые товары? Октябрь 2009 года, вставка 1.6 

Чем объясняется усиление волатильности цен на продовольствие? Октябрь 2009 года, вставка 1.7

Насколько необычным является текущий подъем цен на биржевые товары? Апрель 2010 года, вставка 1.2 
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Кривые фьючерсных цен на биржевые товары и циклическая коррекция рынка Апрель 2010 года, вставка 1.3

Изменения и перспективы на рынке биржевых товаров Октябрь 2010 года, приложение 1.1

Мрачные перспективы для сектора недвижимости Октябрь 2010 года, вставка 1.2 

Стали ли металлы более дефицитными, и как эта дефицитность скажется на ценах? Октябрь 2010 года, вставка 1.5

Изменения и перспективы рынка биржевых товаров Апрель 2011 года, приложение 1.2

Дефицит нефти, рост и глобальные дисбалансы Апрель 2011 года, глава 3

Ограничения жизненного цикла на мировую добычу нефти Апрель 2011 года, вставка 3.1

Природный газ из нетрадиционных источников. Изменит ли он правила игры? Апрель 2011 года, вставка 3.2

Краткосрочное воздействие нефтяных шоков на экономическую активность Апрель 2011 года, вставка 3.3

Фильтрация событий с низкой частотой с целью выделения тенденций циклов деловой 
активности Апрель 2011 года, приложение 3.1

Эмпирические модели для энергоресурсов и нефти Апрель 2011 года, приложение 3.2

Изменения и перспективы на рынке биржевых товаров Сентябрь 2011 года, приложение 1.1

Финансовые инвестиции, спекуляция и цены на биржевые товары Сентябрь 2011 года, вставка 1.4

Целиться туда, куда можно попасть — колебания цен на биржевые товары 
и денежно-кредитная политика Сентябрь 2011 года, глава 3

Колебания цен на биржевые товары и страны — экспортеры биржевых товаров Апрель 2012 года, глава 4

Обзор рынка биржевых товаров Апрель 2012 года, глава 1, 
 Специальный раздел

Макроэкономические последствия шоков цен на биржевые товары для стран с низкими 
доходами Апрель 2012 года, вставка 4.1

Нестабильные цены на биржевые товары и задачи по развитию в странах с низкими 
доходами Апрель 2012 года, вставка 4.2

Обзор рынка биржевых товаров Октябрь 2012 года, глава 1, 
 Специальный раздел

Нетрадиционные энергоресурсы в США Октябрь 2012 года, вставка 1.4

Дефицит предложения продовольственных товаров — кто уязвим больше всего? Октябрь 2012 года, вставка 1.5

Обзор рынка биржевых товаров Апрель 2013 года, глава 1, 
 Специальный раздел 

Собака, которая не лаяла: удалось ли усмирить инфляцию, или она попросту спит? Апрель 2013 года, глава 3

Остается ли таргетирование инфляции целесообразным при более плоской кривой 
Филлипса? Апрель 2013 года, вставка 3.1

Обзор рынка биржевых товаров Октябрь 2013 года, глава 1, 
 Специальный раздел

Энергетические бумы и счета текущих операций: сравнительный опыт стран Октябрь 2013 года, вставка 1.СР.1 

Определяющие факторы цен на нефть и сужение спреда WTI-Brent Октябрь 2013 года, вставка 1.СР.2 

Фиксация инфляционных ожиданий в условиях пониженной инфляции Апрель 2014 года, вставка 1.3

Цены на биржевые товары и прогнозы Апрель 2014 года, глава 1,  
 Специальный раздел

Изменения и прогнозы рынка биржевых товаров с акцентом на роль природного Октябрь 2014 года, глава 1,  
газа в мировой экономике Специальный раздел

Изменения и прогнозы рынка биржевых товаров с акцентом на инвестиции в период Апрель 2015 года, глава 1,  
низких цен на нефть Специальный раздел

Обвал цен на нефть: спрос или предложение? Апрель 2015 года, вставка 1.1

Изменения и прогнозы рынка биржевых товаров с акцентом на роль металлов Октябрь 2015 года, глава 1, 
в мировой экономике Специальный раздел

Новые границы в добыче металлов: сдвиг с севера на юг Октябрь 2015 года, глава 1,  
 Специальный раздел, вставка 1.СР.1

Куда движутся страны — экспортеры биржевых товаров? Динамика производства 
после бума в секторе биржевых товаров Октябрь 2015 года, глава 2

Пациент не так уж болен: бумы цен на биржевые товары и голландский синдром Октябрь 2015 года, вставка 2.1
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Перегреваются ли экономики стран — экспортеров биржевых товаров во время бумов 
в секторе биржевых товаров? Октябрь 2015 года, вставка 2.4

Изменения и прогнозы рынка биржевых товаров с акцентом на переход  
к чистым источникам энергии в период низких цен на ископаемые Апрель 2016 года, глава 1, 
виды топлива Специальный раздел

Глобальная дезинфляция в эпоху ограниченных возможностей Октябрь 2016 года, глава 3 
денежно-кредитной политики

Изменения на рынках биржевых товаров и прогнозы с акцентом на продовольственную Октябрь 2016 года, глава 1, 
безопасность и рынки продовольствия в мировой экономике Специальный раздел

Насколько значимы мировые цены для роста цен на продукты питания? Октябрь 2016 года, вставка 3.3

Изменения и прогнозы рынка биржевых товаров с акцентом на роль технологии Апрель 2017 года, глава 1,  
и нетрадиционных источников на мировом рынке нефти Специальный раздел

Изменения на рынках биржевых товаров и прогнозы Октябрь 2017 года, глава 1, 
 Специальный раздел

Изменения и прогнозы рынка биржевых товаров Апрель 2018 года, глава 1,  
 Cпециальный раздел 

Что сдерживает базовую инфляцию в странах с развитой экономикой? Апрель 2018 года, вставка 1.2

Роль металлов в экономике электромобилей Апрель 2018 года, вставка 1.СР.1

Прогнозы по инфляции для регионов и стран Октябрь 2018 года, вставка 1.4

Изменения и прогнозы рынка биржевых товаров с акцентом на последние Октябрь 2018 года, глава 1,  
тенденции спроса на энергоносители Специальный раздeл

Спрос и предложение возобновляемых источников энергии Октябрь 2018 года,  вставка 1.СР.1

Трудности денежно-кредитной политики в странах с формирующимся рынком   
по мере нормализации финансовых условий в мире Октябрь 2018 года, глава 3

Динамика инфляции в более широкой группе стран с формирующимся рынком   
и развивающихся стран Октябрь 2018 года, вставка 3.1

Изменения и прогнозы рынка биржевых товаров Апрель 2019 года, глава 1,  
 Специальный раздeл

Изменения и прогнозы рынка биржевых товаров Октябрь 2019 года, глава 1,  
 Специальный раздeл

Изменения и прогнозы рынка биржевых товаров Апрель 2020 года, глава 1,  
 Специальный раздел

V. Налогово-бюджетная политика

Улучшение бюджетных показателей в странах с формирующимся рынком — 
циклическое или структурное явление? Сентябрь 2006 года, вставка 2.1

В каких случаях может оказаться эффективным фискальный стимул? Апрель 2008 года, вставка 2.1

Налогово-бюджетная политика как антициклический инструмент Октябрь 2008 года, глава 5

Различия в размере автоматических стабилизаторов и их взаимодействие 
с дискреционной налогово-бюджетной политикой Октябрь 2008 года, вставка 5.1

Почему так трудно определить воздействие бюджетного стимула? Октябрь 2008 года, вставка 5.2

Были ли снижения налогов в США своевременными, временными и адресными? Октябрь 2008 года, вставка 5.3

Микроэкономические последствия бюджетной консолидации. Будет ли больно? Октябрь 2010 года глава 3

Близнецы, разделенные при рождении? Двойное сальдо —   
бюджетное и внешнеторговое Сентябрь 2011 года, глава 4

Возможная недооценка краткосрочных бюджетных мультипликаторов? Октябрь 2012 года, вставка 1.1

Последствия высокого уровня государственного долга в странах с развитой экономикой Октябрь 2012 года, вставка 1.2

Хорошие, плохие и ужасные: 100 лет борьбы с чрезмерной государственной 
задолженностью Октябрь 2012 года, глава 3

Огромные различия в мерах политики Апрель 2013 года, вставка 1.1
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Чрезмерная государственная задолженность и результаты деятельности  
частного сектора Апрель 2013 года, вставка 1.2

Не пора ли сделать упор на развитие инфраструктуры? Макроэкономические  
последствия государственных инвестиций Октябрь 2014 года, глава 3

Повышение эффективности государственных инвестиций Октябрь 2014 года, вставка 3.2

Макроэкономические последствия роста государственных инвестиций  
в развивающихся странах Октябрь 2014 года, вставка 3.4

Бюджетные учреждения, правила и государственные инвестиции Октябрь 2014 года, вставка 3.5

Бумы в секторе биржевых товаров и государственные инвестиции Октябрь 2015 года, вставка 2.2

Сохраняет ли свою актуальность трансграничное воздействие   
налогово-бюджетной политики? Октябрь 2017 года, глава 4

Влияние вторичных эффектов шоков государственных расходов США  
на внешнеэкономические позиции Октябрь 2017 года, вставка 4.1

Макроэкономические последствия изменений политики в отношении налогов  
на предприятия Апрель 2018 года, вставка 1.5

Локальные меры политики: переосмысление мер налогово-бюджетной политики  
для преодоления неравенства внутри страны Октябрь 2019 года, вставка 2.4

VI. Денежно-кредитная политика, финансовые рынки и движение средств

Как финансовые системы влияют на экономические циклы? Сентябрь 2006 года, глава 4

Финансовый леверидж и долговая инфляция Сентябрь 2006 года, вставка 4.1

Финансовые связи и вторичные эффекты Апрель 2007 года, вставка 4.1

Макроэкономическая ситуация в промышленно развитых странах и финансовые потоки 
в страны с формирующимся рынком Апрель 2007 года, вставка 4.2

Что такое глобальная ликвидность? Октябрь 2007 года, вставка 1.4

Макроэкономические последствия недавних потрясений на финансовых рынках. 
Закономерности предыдущих эпизодов Октябрь 2007 года, вставка 1.2

Меняющийся цикл рынка жилья и его последствия для денежно-кредитной 
политики Апрель 2008 года, глава 3

Оценка уязвимости в отношении корректировок на жилищном рынке Апрель 2008 года, вставка 3.1

Началось ли сокращение кредита? Апрель 2008 года, вставка 1.1

Финансовый стресс и экономические спады Октябрь 2008 года, глава 4

Последняя вспышка финансовой напряженности и ее возможное воздействие 
на глобальные перспективы Октябрь 2008 года, вставка 1.1

Меры политики по преодолению стресса финансовой системы и восстановлению 
финансового посредничества на прочной основе Октябрь 2008 года, вставка 4.1

Цены на жилье: корректировки и последствия Октябрь 2008 года, вставка 1.2

Насколько уязвимы нефинансовые фирмы? Апрель 2009 года, вставка 1.2

Исчезновение богатства домашних хозяйств Апрель 2009 года, вставка 2.1

Влияние иностранного участия в банковском секторе во время кризисов, возникших 
по внутренним причинам Апрель 2009 года, вставка 4.1

Индекс финансового стресса для стран с формирующимся рынком Апрель 2009 года, приложение 4.1

Финансовый стресс в странах с формирующимся рынком — эконометрический анализ Апрель 2009 года, приложение 4.2

Как финансовые связи подпитывают пламя Апрель 2009 года, глава 4 

Уроки денежно-кредитной политики, извлеченные из колебаний цен на активы Октябрь 2009 года, глава 3 

Были ли финансовые рынки в странах с формирующимся рынком более устойчивыми, 
чем во время предыдущих кризисов? Октябрь 2009 года, вставка 1.2

Риски, связанные с рынками недвижимости Октябрь 2009 года, вставка 1.4

Индексы финансовых условий Апрель 2011 года, приложение 1.1
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Обвалы цен на жилье в странах с развитой экономикой: последствия для 
глобальных финансовых рынков Апрель 2011 года, вставка 1.1

Международные вторичные эффекты и разработка макроэкономической политики Апрель 2011 года, вставка 1.3

Международные вторичные эффекты вследствие сокращения заемных Апрель 2011 года, глава 2, 
средств банками зоны евро о вторичных эффектах Специальный раздел

Передача финансового стресса в мировой экономике Октябрь 2012 года, глава 2, 
 Специальный раздел 
 o вторичных эффектах

Огромные различия в мерах политики Апрель 2013 года, вставка 1.1

Разговоры о сворачивании: что ожидать, когда США ужесточает 
денежно-кредитную политику Октябрь 2013 года, вставка 1.1

Предложение кредита и экономический рост Апрель 2014 года, вставка 1.1

Есть ли у стран с развитой экономикой основания для беспокойства относительно Апрель 2014 года, глава 2, 
потрясений роста в странах с формирующимся рынком? Специальный раздел 
 o вторичных эффектах

Перспективы мировых реальных процентных ставок Апрель 2014 года, глава 3

Последние сведения о ситуации на рынках жилья в мире Октябрь 2014 года, вставка 1.1

Денежно-кредитная политика США и потоки капитала в страны  
с формирующимся рынком Апрель 2016 года, вставка 2.2

Подход к денежно-кредитной политике на основе прозрачного управления рисками Октябрь 2016 года, вставка 3.5

Будет ли устойчивым оживление потоков капитала в страны   
с формирующимся рынком? Октябрь 2017 года, вставка 1.2

Роль восстановления финансового сектора в скорости экономического восстановления Октябрь 2018 года, вставка 2.3

Четкость информирования со стороны центрального банка и степень   
закрепленности инфляционных ожиданий Октябрь 2018 года, вставка 3.2

Могут ли отрицательные директивные ставки стимулировать экономику? Апрель 2020 года, вставка 2.1

Смягчение глобальных финансовых шоков в странах с формирующимся рынком: Апрель 2020 года, глава 3 
могут бы помочь меры макропруденциального регулирования?

Макропруденциальные меры политики и кредитование: мета-анализ данных Апрель 2020 года, вставка 3.1  
эмпирических выводов

Корректируют ли страны с формирующимся рынком меры макропруденциального Апрель 2020 года, вставка 3.2  
регулирования в ответ на мировые финансовых шоки?

VII. Рынки труда, бедность и неравенство

Глобализация рынка труда Апрель 2007 года, глава 5

Эмиграция и внешняя торговля: каковы их последствия для развивающихся стран? Апрель 2007 года, вставка 5.1

Реформы рынка труда в зоне евро и компромисс между заработной платой 
и занятостью Октябрь 2007 года, вставка 2.2

Глобализация и неравенство Октябрь 2007 года, глава 4

Дуализм между временными и постоянными трудовыми договорами — количественные 
показатели, эффекты и вопросы политики Апрель 2010 года, вставка 3.1

Программы сокращенных рабочих часов Апрель 2010 года, вставка 3.2

Медленный подъем в никуда? Отраслевой взгляд на рынки труда в странах с развитой 
экономикой Сентябрь 2011 года, вставка 1.1

Доля рабочей силы в Европе и США во время Великой рецессии и после нее Апрель 2012 года вставка 1.1

Рабочие места и экономический рост: одного без другого не бывает? Октябрь 2012 года, вставка 4.1

Реформирование систем заключения коллективных договоров для достижения высокого 
и стабильного уровня занятости Апрель 2016 года, вставка 3.2

Понимание понижательной тенденции в доле трудовых доходов Апрель 2017 года, глава 3

Коэффициент участия в рабочей силе в странах с развитой экономикой Октябрь 2017 года, вставка 1.1
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Динамика заработной платы последних лет в странах с развитой экономикой:   
движущие силы и выводы Октябрь 2017 года, глава 2

Динамика рынка труда по уровню квалификации Октябрь 2017 года, вставка 2.1

Трудовые договора и негибкость номинальной заработной платы в Европе: данные  
на уровне фирм Октябрь 2017 года, вставка 2.2

Корректировка заработной платы и занятости после мирового финансового  
кризиса: данные на уровне фирм Октябрь 2017 года, вставка 2.3

Участие в рабочей силе в странах с развитой экономикой: определяющие факторы  
и перспективы Апрель 2018 года, глава 2

Участие в рабочей силе молодежи в странах с формирующимся рынком  
и развивающихся странах по сравнению со странами с развитой экономикой Апрель 2018 года, вставка 2.1

Впереди грозовые тучи? Миграция и коэффициенты участия в рабочей силе Апрель 2018 года, вставка 2.4

Действительно ли рабочие места в обрабатывающей промышленности лучше  
оплачиваются? Данные на уровне работников из Бразилии Апрель 2018 года, вставка 3.3

Глобальный финансовый кризис, миграция и рождаемость Октябрь 2018 года, вставка 2.1

Воздействие автоматизации на занятость после глобального финансового кризиса   
на примере промышленных роботов Октябрь 2018 года, вставка 2.2

Динамика рынка труда в отдельных странах с развитой экономикой Апрель 2019 года, вставка  1.1

Различные миры? Региональные различия внутри стран Апрель 2019, вставка 1.3

Сближение или отдаление? Внутристрановое региональное неравенство   
и корректировки в странах с развитой экономикой Октябрь 2019 года, глава 2 

Изменение климата и субнациональное региональное неравенство Октябрь 2019 года, вставка 2.2

Макроэкономические последствия глобальной миграции  Апрель 2020 года, глава 4

Иммиграция: эффекты рынка труда и роль автоматизации Апрель 2020 года, вставка 4.1

VIII. Вопросы, связанные с валютными курсами

Как внешние шоки могут повлиять на страны с формирующимся рынком Сентябрь 2006 года, вставка 1.3

Обменные курсы и урегулирование внешних дисбалансов Апрель 2007 года, глава 3

Степень влияния обменных курсов на внешнеторговые цены и внешняя корректировка Апрель 2007 года, вставка 3.3

Снижение курса доллара США: причины и следствия Апрель 2008 года, вставка 1.2

Уроки кризиса, касающиеся выбора курсового режима Апрель 2010 года, вставка 1.1

Курсовые режимы и подверженность кризисам в странах с формирующимся рынком Апрель 2014 года, вставка 1.4

Валютные курсы и торговые потоки: разрыв связи? Октябрь 2015 года, глава 3

Связь между обменными курсами и торговлей, связанной с глобальными цепочками 
добавленной стоимости Октябрь 2015 года, вставка 3.1

Измерение реального эффективного валютного курса и конкурентоспособности: роль 
глобальных цепочек добавленной стоимости Октябрь 2015 года, вставка 3.2

Коэффициент участия в рабочей силе в странах с развитой экономикой Октябрь 2017 года, вставка 1.1

Динамика заработной платы последних лет в странах с развитой экономикой:  
движущие силы и выводы Октябрь 2017 года, глава 2

Динамика рынка труда по уровню квалификации Октябрь 2017 года, вставка 2.1

Трудовые договора и негибкость номинальной заработной платы в Европе:  
данные на уровне фирм Октябрь 2017 года, вставка 2.2

Корректировка заработной платы и занятости после мирового финансового кризиса:  
данные на уровне фирм Октябрь 2017 года, вставка 2.3

IX. Внешние платежи, торговля, движение капитала и внешний долг

Потоки капитала в страны с формирующимся рынком — долгосрочная перспектива Сентябрь 2006 года, вставка 1.1

Как будет происходит корректировка глобальных дисбалансов? Сентябрь 2006 года, вставка 2.1
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Внешняя устойчивость и финансовая интеграция Апрель 2007 года, вставка 3.1

Крупные и стойкие дисбалансы счета текущих операций Апрель 2007 года, вставка 3.2

Многосторонние консультации по глобальным дисбалансам Октябрь 2007 года, вставка 1.3

Преодоление макроэкономических последствий крупных и изменчивых потоков 
помощи Октябрь 2007 года, вставка 2.3

Как справиться с крупным притоком капитала Октябрь 2007 года, глава 3 

Можно ли достичь результатов с помощью мер контроля за операциями с капиталом? Октябрь 2007 года, вставка 3.1

Многосторонние консультации по глобальным дисбалансам: отчет  
о проделанной работе Апрель 2008 года, вставка 1.3

Как глобализация торговли и финансов воздействует на экономический рост? Теория 
и фактические данные Апрель 2008 года, вставка 5.1

Различия в состоянии счетов текущих операций между разными странами 
с формирующимся рынком Октябрь 2008 года, глава 6

Детерминанты счета текущих операций для стран — экспортеров нефти Октябрь 2008 года, вставка 6.1

Суверенные фонды накопления богатства: влияние на мировые финансовые рынки Октябрь 2008 года, вставка 6.2

Глобальные дисбалансы и финансовый кризис Апрель 2009 года, вставка 1.4

Финансирование торговли и глобальная торговля: новые данные обследований банков Октябрь 2009 года, вставка 1.1

От отрицательного к положительному сальдо: последние изменения в счетах текущих 
операций глобального платежного баланса Октябрь 2009 года, вставка 1.5

Достижение надлежащего баланса — устранение стойких профицитов счета текущих 
операций Апрель 2010 года, глава 4

Страны Азии с формирующимся рынком: ответные меры на приток капитала Октябрь 2010 года вставка 2.1

Группа пяти стран Латинской Америки: новая волна притока капитала Октябрь 2010 года вставка 2.2

Оказывают ли финансовые кризисы долгосрочное воздействие на торговлю? Октябрь 2010 года, глава 4

Устранение дисбалансов во внешнеэкономическом секторе стран на периферии 
Европейского союза Апрель 2011 года, вставка 2.1

Международные потоки капитала — надежные или непостоянные? Апрель 2011 года, глава 4 

Внешние обязательства и критические точки в возникновении кризисов Сентябрь 2011 года, вставка 1.5

Динамика дефицитов счетов текущих операций в зоне евро Апрель 2013 года, вставка 1.3

Перебалансирование внешнеэкономического сектора в зоне евро Октябрь 2013 года, вставка 1.3

«Инь и янь» управления потоками капитала: балансирование притока 
и оттока капитала Октябрь 2013 года, глава 4

Последствия бума сланцевого газа в США для торговли Октябрь 2014 года, вставка 1.СР.1

Моделирование уязвимости к конъюнктуре международных рынков капитала Октябрь 2013 года, вставка 4.1

Наступил ли переломный момент для глобальных дисбалансов? Октябрь 2014 года, глава 4

Переключение скоростей: внешняя корректировка 1986 года Октябрь 2014 года, вставка 4.1

История двух корректировок: Восточная Азия и зона евро Октябрь 2014 года, вставка 4.2

Понимание роли циклических и структурных факторов в замедлении роста  
мировой торговли Апрель 2015 года, вставка 1.2

Малые страны, большие дефициты счета текущих операций Октябрь 2015 года, вставка 1.2

Потоки капитала и развитие финансового сектора в развивающихся странах Октябрь 2015 года, вставка 1.3

Анализ причин замедления роста мировой торговли Апрель 2016 года, вставка 1.1

Понимание замедления потоков капитала в страны с формирующимся рынком Апрель 2016 года, глава 2

Потоки капитала в развивающиеся страны с низкими доходами Апрель 2016 года, вставка 2.1

Потенциальное повышение производительности при дальнейшей либерализации  
торговли и прямых иностранных инвестиций Апрель 2016 года, вставка 3.3

Мировая торговля: чем вызвано замедление роста? Октябрь 2016 года, глава 2

Развитие торговой интеграции стран с формирующимся рынком и развивающихся  
стран в связи с конечным спросом Китая Апрель 2017 года, вставка 2.3
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Сдвиги в глобальном распределении капитала: последствия для стран  
с формирующимся рынком и развивающихся стран Апрель 2017 года, вставка 2.4

Макроэкономическая корректировка в странах с формирующимся рынком,   
являющихся экспортерами биржевых товаров Октябрь 2017 года, вставка 1.4

Денежные переводы и сглаживание потребления? Октябрь 2017 года, вставка 1.5

Многоуровневый подход к показателям торговой политики Апрель 2018 года, вставка 1.6

Рост торговли услугами Апрель 2018 года, вставка 3.2

Роль иностранной помощи в повышении производительности в развивающихся  
странах с низкими доходами Апрель 2018 года, вставка 4.3

Напряженность в мировой торговле Октябрь 2018 года,  
 вставка по сценарию 

Цены на инвестиционные товары — движущая сила инвестиций под угрозой Апрель 2019 года, глава 3

Свидетельства на основе «больших данных» — цены на инвестиционные товары  
для различных стран Апрель 2019 года, вставка 3.2

Пошлины на инвестиционные товары и инвестиции — свидетельства на уровне  
фирм (Колумбия) Апрель 2019 года, вставка 3.4

Детерминанты двусторонней торговли и вторичные эффекты тарифов Апрель 2019 года, глава  4

Валовая торговля или торговля добавленной стоимостью Апрель 2019 года, вставка 4.1

Сальдо двусторонней торговли и совокупные сальдо торговли  Апрель 2019 года, вставка 4.2

Понимание корректировок торгового дефицита: играет ли двусторонняя  
торговля особую роль? Апрель 2019 года, вставка 4.3 

Глобальные макро- и микроэкономические эффекты торгового конфликта  
между США и Китаем: выводы из трех моделей Апрель 2019 года, вставка 4.4

«Брексит» без достижения договоренности Апрель 2019 года,  
 вставка по сценариям

Последствия возвращения некоторой части производства в страны Октябрь 2019 года,  
с развитой экономикой вставка по сценариям 1.1

Факторы напряженности в сфере торговли — обновленный сценарий  Октябрь 2019 года,  
 вставка по сценариям 1.2

Уменьшение глобальных прямых иностранных инвестиций в 2018 году  Октябрь 2019 года, вставка 1.2

Х. Региональные вопросы

ЭВС: десять лет спустя Октябрь 2008 года, вставка 2.1

Факторы уязвимости в странах с формирующимся рынком Апрель 2009 года, вставка 2.2

Взаимосвязи между востоком и западом и вторичные эффекты в Европе Апрель 2012 года вставка 2.1

Динамика дефицитов счетов текущих операций в зоне евро Апрель 2013 года, вставка 1.3

По-прежнему в строю? Тенденции участия в рабочей силе в европейских регионах Апрель 2018 года, вставка 2.3

XI. Анализ по отдельным странам

Почему сальдо счета международных доходов США все еще остается положительным, 
и сохранится ли эта ситуация в будущем? Сентябрь 2005 года, вставка 1.2

Становится ли Индия движущей силой глобального экономического роста? Сентябрь 2005 года, вставка 1.4

Сбережения и инвестиции в Китае Сентябрь 2005 года, вставка 2.1

Пересмотр показателей ВВП Китая: что он означает для Китая и глобальной экономики? Апрель 2006 года, вставка 1.6 

Что показывают исследования воздействия глобализации на неравенство 
по конкретным странам? Примеры Мексики, Китая и Индии Октябрь 2007 года, вставка 4.2

Япония после Соглашения «Плаза» Апрель 2010 года, вставка 4.1

Тайвань, провинция Китая, в конце 1980-х годов Апрель 2010 года, вставка 4.2

Привело ли Соглашение «Плаза» к потерянным десятилетиям Японии? Апрель 2011 года, вставка 1.4 
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В каком направлении движется внешний профицит Китая? Апрель 2012 года, вставка 1.3

Корпорации кредитования домовладельцев США (ККД) Апрель 2012 года, вставка 3.1

Реструктуризация задолженности домашних хозяйств в Исландии Апрель 2012 года, вставка 3.2

«Абеномика»: риски после первых успехов? Октябрь 2013 года, вставка 1.4

Происходит ли сдвиг в структуре расходов Китая (сокращение доли биржевых товаров)? Апрель 2014 года, вставка 1.2

Государственные инвестиции в Японии во время потерянного десятилетия Октябрь 2014 года, вставка 3.1

Японский экспорт: в чем причина задержки? Октябрь 2015 года, вставка 3.3

Японский опыт дефляции Октябрь 2016 года, вставка 3.2

Ушли навсегда? Участие в рабочей силе в штатах и городских агломерациях США Апрель 2018 года, вставка 2.2

Иммиграция и заработная плата в Германии Апрель 2020 года, вставка 4.2

Влияние миграции из Венесуэлы на страны Латинской Америки и Карибского бассейна Апрель 2020 года, вставка 4.3

XII. Специальные вопросы

Изменение климата и глобальная экономика Апрель 2008 года, глава 4

Увеличение парка личного автотранспорта в странах с формирующимся 
рынком — последствия для изменения климата Апрель 2008 года, вставка 4.1

Южная Азия — пример воздействия резкого климатического шока Апрель 2008 года, вставка 4.2

Макроэкономическая политика более плавной стабилизации при резких климатических 
шоках Апрель 2008 года, вставка 4.3

Страхование катастроф и облигации на катастрофы — новые инструменты 
для хеджирования экстремальных погодных рисков Апрель 2008 года, вставка 4.4

Последние инициативы в рамках политики сокращения выбросов Апрель 2008 года, вставка 4.5

Сложности разработки внутренней политики смягчения воздействия Апрель 2008 года, вставка 4.6 

Благодаря помощи от бумов: ускоряют ли непредвиденные доходы от биржевых товаров 
развитие человеческого потенциала? Октябрь 2015 года, вставка 2.3

Выход из тупика: выявление факторов, обусловливающих проведение  
структурных реформ Апрель 2016 года, вставка 3.1

В состоянии ли «волны» реформ обратить вспять «потоки»? Несколько примеров стран  
с использованием синтезированного метода контроля Апрель 2016 года, вставка 3.4

Мировая «земельная лихорадка» Октябрь 2016 года, вставка 1.СР.1

Конфликт, экономический рост и миграция Апрель 2017 года, вставка 1.1

Решение проблем измерения экономической активности в Ирландии Апрель 2017 года, вставка 1.2

Внутристрановые тенденции в доходах на душу населения на примере Бразилии,   
России, Индии, Китая и Южной Африки Апрель 2017 года, вставка 2.1

Технический прогресс и доли труда — исторический обзор Апрель 2017 года, вставка 3.1

Эластичность замещения между капиталом и трудом — концепция и оценка Апрель 2017 года, вставка 3.2

Рутинные задачи, автоматизация и экономическая дислокация в мире Апрель 2017 года, вставка 3.3

Поправки к доле труда в доходах Апрель 2017 года, вставка 3.4

Воздействие погодных шоков на экономическую активность: как страны   
с низкими доходами могут справиться с этой проблемой? Октябрь 2017 года, глава 3

Воздействие тропических циклонов на экономический рост Октябрь 2017 года, вставка 3.1 

Роль мер политики в преодолении погодных шоков: анализ на основе моделей Октябрь 2017 года, вставка 3.2 

Стратегии преодоления погодных шоков и изменения климата: отдельные  
тематические исследования Октябрь 2017 года, вставка 3.3

Преодоление погодных шоков: роль финансовых рынков Октябрь 2017 года, вставка 3.4

Климат в прошлые периоды, экономическое развитие и распределение   
мирового дохода Октябрь 2017 года, вставка 3.5

Смягчение изменения климата Октябрь 2017 года, вставка 3.6
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Смартфоны и мировая торговля Апрель 2018 года, вставка 1.1

Влияет ли неправильное измерение цифровой экономики на статистику Апрель 2018 года, вставка 1.4 
производительности?

Изменение содержания услуг в промышленных товарах Апрель 2018 года, вставка 3.1

Данные о патентах и используемые концепции Апрель 2018 года, вставка 4.1

Международное использование внешних технологий и вторичные эффекты  
распространения знаний Апрель 2018 года, вставка 4.2

Взаимосвязь между конкуренцией, концентрацией и инновациями Апрель 2018 года, вставка 4.4

Растущее влияние на рынок Октябрь 2018 года, вставка 1.1

Резкое снижение ВВП: некоторые стандартизованные факты Октябрь 2018 года, вставка 1.5

Труднейшая задача прогнозирования рецессий и замедления роста Октябрь 2018 года, вставка 1.6

Усиление влияния корпораций на рынок и его макроэкономические последствия Апрель 2019 года, глава  2

Параллельная динамика между концентрацией отрасли и корпоративными  
сбережениями Апрель 2019 года, вставка  2.1

Влияние сделок по слиянию и поглощению на рыночную власть Апрель 2019 года, вставка  2.2

Цена производимых технологий выработки электроэнергии с низкими выбросами  
углекислого газа Апрель 2019 года, вставка 3

Мировая автомобильная промышленность — последние изменения и следствия  
для глобальных перспектив Октябрь 2019 года, вставка 1.1

Что происходит с глобальными выбросами углекислого газа? Октябрь 2019 года, вставка 1.СР.1

Измерение субнациональных региональных показателей экономической активности   
и благосостояния Октябрь 2019 года, вставка 2.1

Политические последствия структурных реформ Октябрь 2019 года, вставка 3.1

Влияние кризисов на структурные реформы Октябрь 2019 года, вставка 3.2

Устойчивость и определяющие факторы общего компонента дифференциалов Апрель 2020 года, вставка 2.2  
между процентными ставками и темпами роста в странах с развитой экономикой
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Приводимые ниже замечания изложены председателем по завершении обсуждения 
Исполнительным советом «Бюджетного вестника», «Доклада по вопросам глобальной финансовой 

стабильности» и «Перспектив развития мировой экономики» 7 апреля 2020 года.

Исполнительные директора в целом разде-
ляют оценку перспектив развития мировой 
экономики, рисков и приоритетов поли-
тики. Они согласились с тем, что преобла-

дающее влияние на перспективы оказывают мировой 
кризис в сфере здравоохранения, вызванный панде-
мией COVID-19, а также чрезвычайная неопределен-
ность относительно его развития, силы и последствий. 
Ожидаемое резкое сокращение мировой экономики  
в 2020 году, скорее всего, окажется намного хуже, 
чем во время мирового финансового кризиса (МФК) 
2008–2010 годов, поскольку функционирование зна-
чительной части мировой экономики было оста-
новлено. Директора отметили, что прогнозируемое 
в 2021 году восстановление мировой экономики 
зависит от затухания пандемии во второй половине 
2020 года и эффективности мер политики по ограни-
чению ее экономических последствий.

Директора сошлись во мнении о том, что в условиях 
крайне высокой степени неопределенности преобла-
дают риски ухудшения ситуации. Некоторые дирек-
тора выразили заинтересованность в проведении ана-
лиза дополнительных сценариев, в том числе воз-
можного более позитивного развития событий, чем 
предполагается в базисном прогнозе. Директора отме-
тили, что экономические последствия зависят от фак-
торов, взаимодействие которых трудно предсказать,  
в том числе от развития пандемии, интенсивности  
и эффективности необходимых мер сдерживания, мас-
штабов нарушений поставок и последствий значитель-
ного ужесточения мировых финансовых условий.  
В результате многие страны сталкиваются с многоу-
ровневым кризисом, который включает шок в обла-
сти здравоохранения, сбои в экономике вследствие 
внутренних факторов, резкое падение внешнего 
спроса и изменения направления потоков капитала. 
Для многих развивающихся стран с низкими доходами 
эти проблемы усугубляются высоким и продолжаю-
щим расти уровнем долга, ограниченным потенциа-
лом и обвалом цен на биржевые товары.

Директора согласились с тем, что во избежание 
худших результатов необходимы эффективные меры 
политики. Первоочередной задачей является снижение 

распространения инфекции и защита жизней, осо-
бенно путем полного обеспечения дополнительных 
потребностей в медицинских расходах в целях укреп-
ления потенциала и ресурсов сектора здравоохранения. 
Меры экономической и финансовой политики 
должны быть сконцентрированы на поддержке уяз-
вимого населения и компаний, защите финансовой 
системы и сокращении долговременного глубокого 
ущерба от неизбежного серьезного замедления эконо-
мики. Директора подчеркнули необходимость посте-
пенного и гибкого свертывания данных мер поддержки 
при затухании пандемии. Когда меры сдерживания 
можно будет отменить, акцент политики нужно будет 
сместить на обеспечение активного восстановления, 
при этом не допуская при этом того, чтобы чрезмерные 
уровни задолженности препятствовали росту экономи-
ческой активности в среднесрочной перспективе.

Директора признали, что пандемия вызывает беспре-
цедентные по масштабам потребности в принятии мер 
бюджетной политики. В частности, они отметили необ-
ходимость масштабной, оперативной, временной  
и целенаправленной бюджетной поддержки для защиты 
наиболее пострадавших людей и жизнеспособных ком-
паний, в том числе финансируемых государством опла-
чиваемых больничных и отпусков по семейным обсто-
ятельствам, трансфертов в денежной или натуральной 
форме, пособий по безработице, субсидий заработной 
платы, налоговых льгот и отсрочки налоговых пла-
тежей. Надлежащее управление, в том числе прозрач-
ность в исполнении бюджета и коммуникации, имеет 
критически важное значение для управления бюджет-
ными рисками и поддержания общественного доверия. 
Большинство директоров признали, что широкомас-
штабное скоординированное бюджетное стимулиро-
вание будет более эффективно в повышении совокуп-
ного спроса на этапе восстановления; при этом важно 
помнить о необходимости сохранения стабильности 
государственных финансов и устойчивости долговой 
ситуации.

Директора поддержали принятые многими цент-
ральными банками чрезвычайные меры по смягчению 
денежно-кредитной политики, предоставлению 
достаточного объема ликвидности финансовым 

ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ НА ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА МВФ, АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
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организациям и рынкам, в том числе за счет усилен-
ных своповых линий в долларах США, и поддержа-
ния притока кредитных средств населению и ком-
паниям за счет внедрения механизмов экстренного 
финансирования. Они отметили, что официальные 
органы могут рассмотреть возможность распростране-
ния этих мер на более широкий круг сегментов рынка. 
Некоторые директора также призвали к расширению 
своповых линий для предоставления валютной ликвид-
ности более многочисленной группе стран, а некоторые 
выступили за использование региональных механизмов 
финансирования. Директора сочли, что поскольку сей-
час банки в целом обладают более высокими резервами 
капитала и ликвидности, чем во время МФК, следует 
поощрять их использовать  
существующие резервы для покрытия убытков  
и с соблюдением необходимой предосторожности пере-
сматривать условия предоставления кредитов компа-
ниям и физическим лицам, используя гибкость действу-
ющих основ регулирования. Когда для этого сложатся 
соответствующие условия, необходимо будет провести 
переоценку любого смягчения регулирования.

Директора отметили, что пандемия также спрово-
цировала рекордное изменение направления потоков 
портфельных инвестиций из стран с формирую-
щимся и пограничным рынком. Они порекомендо-
вали в случаях, когда это возможно и целесообразно, 
позволить, чтобы обменный курс абсорбировал 
шоки, и осуществлять интервенции на валютных 
рынках, когда необходимо снизить чрезмерную вола-
тильность и смягчить ограничения ликвидности. Макро-
пруденциальные меры и, в ситуации, близкой к кризису, 

временные меры регулирования операций с капиталом 
могут быть необходимы как часть общего пакета мер 
политики, но должны быть постепенно свернуты  
по мере улучшения настроений на мировых финан-
совых рынках. Управляющие суверенным долгом также 
должны выработать планы действий на случай непред-
виденных обстоятельств, чтобы справиться с проблемой 
ограниченного доступа к внешнему финансированию.

Директора подчеркнули, что как для сдерживания 
вируса, так и для восстановления будет необходимо, 
чтобы меры национальной политики дополнялись 
крепким многосторонним сотрудничеством. Глобальное 
сотрудничество необходимо для решения общих про-
блем, особенно для предоставления помощи и меди-
цинских ресурсов странам со слабыми системами 
здравоохранения и помощи странам, которые испыты-
вают финансовые трудности, сталкиваясь с двойным 
шоком для здоровья населения и доступа к финанси-
рованию. Директора отметили, что многостороннее 
сотрудничество также необходимо для обеспечения 
прочной глобальной системы финансовой безопас-
ности и улучшения доступа к международной лик-
видности в различных странах. Они подчеркнули 
критически важную роль МВФ в поддержке его госу-
дарств-членов в сотрудничестве с другими междуна-
родными финансовыми организациями. Директора 
приветствовали принятый пакет антикризисных мер 
МВФ, в частности усиление инструментария экстренного 
финансирования, предоставление облегчения бремени 
обслуживания долга беднейшим членам и мобилизацию 
средств для Трастового фонда для ограничения и преодо-
ления последствий катастроф.
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Узнайте подробнее об основных мерах, 
принимаемых правительствами для ограничения 
гуманитарных и экономических последствий этой 
глобальной пандемии, по отдельным странам 

IMF.org/COVID19policytracker

МВФ сформировал кредитный потенциал 

беспрецедентное число обращений за экстренным 

указана экстренная помощь по регионам, 
утвержденная Исполнительным советом МВФ.
IMF.org/COVID19lendingtracker

Эти статьи подготовлены специалистами МВФ 

помощи членам в преодолении экономических 
последствий COVID-19 IMF.org/COVID19notes

Последние новости, блоги, справки и вся 
информация об ответных мерах МВФ — на сайте 
IMF.org/COVID19

МВФ и кризис, вызванный COVID-19
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МВФ отреагировал на кризис COVID-19 оперативными мерами по предоставлению 
финансовой помощи, разработке рекомендаций по экономической политике 
и созданию специальных инструментов для содействия странам-членам. Посетите 
страницу IMF.org/COVID19, чтобы ознакомиться с последними аналитическими 
оценками и исследованиями персонала МВФ в ответ на пандемию.

Глобальный кризис, не похожий 
ни на какие другие, требует 

исключительных глобальных 
ответных мер.
—Кристалина Георгиева
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