
 

 
Основные положения главы 1. Прогноз мировой экономики  

ОМРАЧЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  

Ключевые тезисы  

• Рост мировой экономики стал умеренным и, как ожидается, замедлится с 3% в 2018 
году до 2,9% в 2019 году.  

• Динамика международной торговли и производства в обрабатывающих отраслях 
снизилась, при этом сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях, 
а ряд крупных стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик (EMDEs) 
испытывают финансовые затруднения. 

• На фоне таких неблагоприятных условий ожидается что рост в странах EMDE 
остаенeтся на прежнем уровне 4,2% в 2018 и 2019 годах, что обусловлено более слабым, 
чем прогнозировалось, восстановлением роста в странах-экспортерах сырья и более 
быстрым, чем ожидалось, замедлением роста в странах- импортерах сырья. 

• Риски неблагоприятного развития ситуации усилились. Не исключено ужесточение 
условий на финансовых рынках и усиление торговых противоречий, что может 
сказаться на замедлении темпов роста в затронутых экономиках и в целом в мире.  

• Для преодоления этих проблем разработчикам экономической политики в странах 
EMDE необходимо восстановить резервы и ускорить проведение реформ для 
наращивания темпов экономического роста.  

Рост мировой экономики: замедление темпов до умеренных значений. На фоне ослабления 
динамики восстановления торговли и производства в обрабатывающих отраслях темпы роста 
мировой экономики замедляются (рисунок A). По мере ужесточения дефицита 
производственных мощностей и отказа от проведения мягкой денежно-кредитной политики 
ожидается замедление роста в развитых экономиках. В странах с формирующимся рынком и 
развивающихся экономиках (EMDEs) динамика восстановления экономики ослабла, а ряд 
крупных экономик испытывают финансовые затруднения, в результате чего рост окажется ниже 
прогнозного. В целом ожидается, что рост мировой экономики замедлится до умеренного 
значения с 3% в 2018 году до 2,9% в 2019 году и выровняется на уровне 2,8% в 2020-2021 годах 
(рисунок B).  

Глобальные тенденции: усиление неблагоприятных факторов. Несмотря на проводимые 
переговоры, в торговой политике сохраняется повышенная неопределенность, что пагубно 
сказывается на уверенности. Цены на акции упали, стоимость заемных средств повысилась, а 
отток портфельных инвестиций из стран EMDEs усилился. Во втором полугодии 2018 года 
отмечались серьезные колебания цен на энергоносители, что в основном было связано с 
факторами предложения, а к концу года цены резко упали (рисунок D). Цены на большинство 
металлов и в меньшей степени на сельскохозяйственное сырье также снизились, что в основном 
было связано с опасениями по поводу влияния пошлин на мировой рост экономики и торговли.  

Рост в странах EMDE: приостановка процесса восстановления. Восстановление экономики 
в странах EMDEs приостановилось. Согласно прогнозу, в 2019 году рост сохранится на уровне 
4,2%, при этом в странах-экспортерах сырья восстановление будет происходить медленнее, чем 
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ожидалось, тогда как в странах-импортерах сырья замедление роста окажется более резким, чем 
прогнозировалось  (рисунок D). Некоторые прогнозы значительно ухудшились: это объясняется 
в разной степени ухудшением условий на международных финансовых рынках, замедлением 
спроса на внешних рынках, неопределенностью экономической политики и снижением цен на 
сырье. В Китае по-прежнему отмечается уверенная экономическая активность, хотя ее 
динамика снижается, при этом предпринимаемые государством точечные меры политики 
позволяют сгладить негативное влияние торговой напряженности. В странах с низким уровнем 
доходов (LICs) прогнозируется укрепление роста благодаря инвестициям в инфраструктуру и 
ослаблению последствий засухи, что может благоприятно отразиться на восстановлении 
сельского хозяйства. Вместе с тем страны LIC – экспортеры металлов столкнулись с 
трудностями, отчасти обусловленными снижением цен на металлы. 

Рост доходов на душу населения в странах EMDEs: недостаточен для снижения бедности. 
Ожидается, что рост доходов на душу населения в странах EMDEs стабилизируется на уровне 
3% в 2019 году, однако этого недостаточно для того, чтобы сократить разрыв по уровню 
доходов, отмечаемый более чем в 35% стран, с развитыми странами. Этот процент окажется еще 
выше, если учесть страны-экспортеры сырья (41%) и страны, преодолевающие последствия 
нестабильности, конфликтов и насилия (почти 60%). В частности, рост доходов на душу 
населения в странах Африки к югу от Сахары, где проживает более половины беднейшего 
населения мира, в обозримом будущем будет оставаться низким и далее будет недостаточным 
для того, чтобы добиться заметного прогресса в сокращении бедности (рисунок E). 

Риски, угрожающие прогнозу: преимущественно негативные. В целом преобладают риски 
ухудшения ситуации. Усилился риск хаотичного развития событий на финансовом рынке, 
который может затронуть страны EMDEs и усугубиться в условиях повышенной уязвимости во 
многих странах. Среди потенциальных угроз – существенное усиление торговых ограничений; 
если эти опасения оправдаются, то последствия могут быть крайне разрушительными, учитывая 
наличие сложных производственно-сбытовых связей. Сохраняется высокий уровень 
неопределенности экономической политики и геополитических рисков, что может подорвать 
уверенность и сказаться на инвестициях как в затрагиваемых странах, так и во всем мире. Хотя 
вероятность рецессии в США и одновременно более резкого, чем прогнозируется, замедления 
темпов роста в Китае представляется маловероятной в обозримом будущем, такой сценарий 
может привести к значительному замедлению темпов мировой экономики (рисунок F). 

Приоритет экономической политики в странах EMDEs: приготовиться к усилению 
неблагоприятных факторов и проводить реформы. Принимая во внимание недавнее 
ухудшение ситуации на финансовых рынках в ряде стран EMDEs, странам необходимо 
укреплять потенциал в условиях ужесточения условий на внешних финансовых рынках и 
создавать возможности для сохранения уверенных темпов роста. На фоне слабых бюджетных 
показателей необходимо мобилизовать доходные источники и продолжить или ускорить 
проведение бюджетных реформ для повышения эффективности расходов. В условиях резкой 
девальвации национальных валют центральным банкам, проводящим политику ценовой 



 
 

3 
 

 

стабильности, предстоит пройти испытание на прочность, в связи с чем необходимо активно 
укреплять авторитет центрального банка. В более долгосрочной перспективе меры, 
направленные на развитие человеческого капитала, усиление региональной экономической 
интеграции и снижение инвестиционных барьеров для предприятий малого и среднего бизнеса, 
будут способствовать повышению производительности и потенциального роста. Меры 
экономической политики, нацеленные на улучшение результатов в этих сферах, также будут 
содействовать решению проблем теневого сектора, что позволит укрепить основу для будущего 
роста производительности.  
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Рисунок 1. Перспективы мировой экономики  

По мере снижения динамики в промышленности и торговле рост мировой экономики замедляется 
до умеренных значений. Восстановление в странах EMDEs приостановилось на фоне замедления 
внешнего спроса, повышения стоимости заемных средств и недавнего снижения цен на сырьевые 
ресурсы. Возобновление роста в странах-экспортерах сырья заметно ниже прогнозов, тогда как 
рост доходов на душу населения в странах EMDE сохранится на низком уровне, что недостаточно 
для борьбы с крайней бедностью – особенно в странах Африки к югу от Сахары. Более заметное 
замедление темпов роста в США и Китае может пагубно отразиться на общем прогнозе развития 
мировой экономики.  

 
A. Мировое промышленное производство и 
новые экспортные заказы  

B. Рост мировой экономики 

 

 

C. Цены на нефть в номинальном выражении  D. Рост в странах EMDEs 
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E. Рост доходов на душу населения с разбивкой по 
регионам EMDE  

F. Сценарии роста доходов на душу населения: 
влияние замедления темпов роста в США и Китае  

   

Источник: Bloomberg, Haver Analytics, Институт международных финансов, Всемирный банк. 
A. Новые экспортные заказы оцениваются с помощью Индекса деловой активности в обрабатывающих 
отраслях банка HSBC (PMI). Значение индекса PMI выше 50 пунктов указывает на рост экономической 
активности; значение ниже 50 пунктов означает спад. Последние данные за ноябрь 2018 г. отражают новые 
экспортные заказы, а данные за октябрь 2018 г. касаются промышленного производства. 
B.D.E. Заштрихованные области – это прогноз. Данные за 2018 г. – это оценки. Совокупные темпы роста 
рассчитываются исходя из весов ВВП в постоянных долларах США за 2010 г. 
C. WTI = нефть марки West Texas Intermediate. Последние данные от 19 декабря 2018 г. 
D. Зеленые ромбы на графике – это прогноз на основании доклада «Перспективы мировой экономики» за 
июнь 2018 г. 
E. EAP = Восточная Азия и Тихоокеанский регион; ECA = Европа и Центральная Азия, LAC = Латинская 
Америка и страны Карибского бассейна; MNA = Ближний Восток и Северная Африка; SAR = Южная Азия; 
SSA = Страны Африки к югу от Сахары. 
F. Синие и красные столбцы – сценарии, предполагающие шок в виде роста экономики на 1 процентный пункт 
в Китае, США и в двух странах вместе взятых. Шоки относятся ко второму полугодию 2019 г. На основании 
модели векторной авторегрессии, представленной в докладе «Перспективы мировой экономики» в январе 
2016 г. Отклонения от базового сценария значительно отличаются от нуля. 
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Table 1.1 Real GDP1

2016 2017 2018e 2019f 2020f 2021f 2018e 2019f 2020f
World 2.4 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 -0.1 -0.1 -0.1

Advanced economies 1.7 2.3 2.2 2.0 1.6 1.5 0.0 0.0 -0.1
United States 1.6 2.2 2.9 2.5 1.7 1.6 0.2 0.0 -0.3
Euro Area 1.9 2.4 1.9 1.6 1.5 1.3 -0.2 -0.1 0.0
Japan 0.6 1.9 0.8 0.9 0.7 0.6 -0.2 0.1 0.2

Emerging market and developing economies (EMDEs) 3.7 4.3 4.2 4.2 4.5 4.6 -0.3 -0.5 -0.2
Commodity-exporting EMDEs 0.8 1.7 1.7 2.3 2.9 2.9 -0.8 -0.7 -0.1
Other EMDEs 5.9 6.1 5.8 5.5 5.6 5.6 0.0 -0.3 -0.1

Other EMDEs excluding China 4.9 5.2 5.0 4.7 4.9 5.1 -0.1 -0.4 -0.2
East Asia and Pacific 6.3 6.6 6.3 6.0 6.0 5.8 0.0 -0.1 0.0

China 6.7 6.9 6.5 6.2 6.2 6.0 0.0 -0.1 0.0
Indonesia 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 0.0 -0.1 -0.1
Thailand 3.3 3.9 4.1 3.8 3.9 3.9 0.0 0.0 0.1

Europe and Central Asia 1.7 4.0 3.1 2.3 2.7 2.9 -0.1 -0.8 -0.3
Russia -0.2 1.5 1.6 1.5 1.8 1.8 0.1 -0.3 0.0
Turkey 3.2 7.4 3.5 1.6 3.0 4.2 -1.0 -2.4 -1.0
Poland 3.1 4.8 5.0 4.0 3.6 3.3 0.8 0.3 0.1

Latin America and the Caribbean -1.5 0.8 0.6 1.7 2.4 2.5 -1.1 -0.6 -0.1
Brazil -3.3 1.1 1.2 2.2 2.4 2.4 -1.2 -0.3 0.0
Mexico 2.9 2.1 2.1 2.0 2.4 2.4 -0.2 -0.5 -0.3
Argentina -1.8 2.9 -2.8 -1.7 2.7 3.1 -4.5 -3.5 -0.1

Middle East and North Africa 5.1 1.2 1.7 1.9 2.7 2.7 -1.3 -1.4 -0.5
Saudi Arabia 1.7 -0.9 2.0 2.1 2.2 2.2 0.2 0.0 -0.1
Iran 13.4 3.8 -1.5 -3.6 1.1 1.1 -5.6 -7.7 -3.1

Egypt2 4.3 4.2 5.3 5.6 5.8 6.0 0.3 0.1 0.0
South Asia 7.5 6.2 6.9 7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 -0.1

India3 7.1 6.7 7.3 7.5 7.5 7.5 0.0 0.0 0.0
Pakistan2 4.6 5.4 5.8 3.7 4.2 4.8 0.0 -1.3 -1.2
Bangladesh2 7.1 7.3 7.9 7.0 6.8 6.8 1.4 0.3 -0.2

Sub-Saharan Africa 1.3 2.6 2.7 3.4 3.6 3.7 -0.4 -0.1 -0.1
Nigeria -1.6 0.8 1.9 2.2 2.4 2.4 -0.2 0.0 0.0
South Africa 0.6 1.3 0.9 1.3 1.7 1.8 -0.5 -0.5 -0.2
Angola -2.6 -0.1 -1.8 2.9 2.6 2.8 -3.5 0.7 0.2

Memorandum items:
Real GDP1

High-income countries 1.7 2.3 2.2 2.0 1.7 1.6 0.0 0.0 -0.1
Developing countries 4.0 4.6 4.4 4.4 4.7 4.7 -0.3 -0.4 -0.1

Low-income countries 4.8 5.5 5.6 5.9 6.2 6.3 -0.1 0.0 0.0
BRICS 4.4 5.2 5.3 5.2 5.3 5.3 -0.1 -0.2 -0.1
World (2010 PPP weights) 3.2 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6 -0.2 -0.3 -0.1

World trade volume4 2.6 5.4 3.8 3.6 3.5 3.4 -0.5 -0.6 -0.5
Commodity prices5

Oil price -15.6 23.3 30.7 -2.9 0.0 0.0 -1.9 -1.5 -0.1
Non-energy commodity price index -2.8 5.3 1.7 1.0 1.2 1.2 -3.4 0.8 0.7

Source: World Bank.
Notes: PPP = purchasing power parity; e = estimate; f = forecast. World Bank forecasts are frequently updated based on new information. Consequently, 
projections presented here may differ from those contained in other World Bank documents, even if basic assessments of countries’ prospects do not differ at 
any given moment in time. Country classifications and lists of emerging market and developing economies (EMDEs) are presented in Table 1.2. BRICS include: 
Brazil, Russia, India, China, and South Africa.
1. Aggregate growth rates calculated using constant 2010 U.S. dollar GDP weights.
2. GDP growth values are on a fiscal year basis. Aggregates that include these countries are calculated using data compiled on a calendar year basis. 
Pakistan's growth rates are based on GDP at factor cost. The column labeled 2017 refers to FY2016/17.
3. The column labeled 2016 refers to FY2016/17.
4. World trade volume of goods and non-factor services.
5. Oil is the simple average of Brent, Dubai, and West Texas Intermediate. The non-energy index is comprised of the weighted average of 39 commodities (7 
metals, 5 fertilizers, 27 agricultural commodities). For additional details, please see http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets.
For additional information, please see www.worldbank.org/gep.

(Percent change from previous year)

Percentage point differences 
from June 2018 projections


