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Рост мировой экономики остается умеренным и 

неравномерным

Прогнозируемый рост мировой экономики понизился за период с апреля
• Небольшое ускорение роста ожидается в странах с развитой экономикой
• ..однако восстановление роста остается умеренным, а рост производительность 
низкий
• Перспективы роста в странах с формирующимся рынком вновь пересмотрены в 
сторону снижения
• Замедление роста 5-ый год подряд, однако показатели развития экономик 
неоднородны

Баланс рисков сдвинулся в сторону снижения роста
• Восстановление баланса в экономике Китая и влияние этого на другие страны
• Влияние снижения цен на сырьевые товары в странах с формирующимся рынком и 
странах с низкими доходами
• Глобальная перестройка, которая ведет к общей волатильности финансовых рынков
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Мировая 
экономика

Страны с 
развитой 

экономикой США
Великобрит

ания Япония Еврозона Германия Франция

2015 год 3,1 2,0 2,6 2,5 0,6 1,5 1,5 1,2

Уточнение
(апрель 2015 г.)

(-0,4) (-0,4) (-0,5) (-0,2) (-0,4) (0,0) (-0,1) (0,0)

2016 год 3,6 2,2 2,8 2,2 1,0 1,6 1,6 1,5

Уточнение
(апрель 2015 г.)

(-0,2) (-0,2) (-0,3) (-0,1) (-0,2) (0,0) (-0,1) (0,0)

Прогноз роста по материалам ПРМЭ за октябрь: 
страны с развитой экономикой

(процентное изменение по отношению к уровню годом ранее) 

Источники: МВФ, Перспективы развития мировой экономики, версия Совета директоров за октябрь 2015 года.
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Страны с развитой экономикой: Рост реального ВВП
(в процентах; прогнозы по данным разных версий ПРМЭ)

Источники: оценки персонала МВФ.

Перспективы надежного, но умеренного роста в странах с развитой 
экономикой сохраняются: ожидается ускорение роста в 2015-16 годах

• США: Решительное восстановление 
темпов роста выше тенденции 
после замедления в 1 кв. 2015 года

• Еврозона: Усиление спроса на 
внутреннем рынке компенсирует 
снижение чистого экспорта

• Япония: некоторая поддержка за 
счет роста заработной платы

• Великобритания: Решительный 
рост внутреннего спроса
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США:  Продолжение восстановления роста
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15Q2
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Рост реального ВВП (скорректирован на сезонность в годовом 
выражении; в процентах)
Прогноз роста реального ВВП (скорректирован на сезонность в 
годовом выражении; в процентах)
Составной индекс  ISM (скорректирован на сезонность; свыше 
50=расширение; правая сторона)
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Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны: 
Замедление роста и многочисленные вызовы

Страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны под 
воздействием трех мощных сил
• Экономическая трансформация в 

Китае

• Снижение цен на сырьевые товары

• Нормализация денежно-кредитной 
политики в США в перспективе
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Разные версии прогнозов ПРМЭ
(годовой рост реального ВВП в процентах)

Источники: Оценки персонала МВФ.



Мировая 
экономика

Страны с 
формирующим

ся рынком и 
развивающиеся 

страны Китай Индия Бразилия Россия

Развивающие
ся страны с 

низким 
уровнем 
доходов

2015 год 3,1 3,9 6,8 7,3 -3,0 -3,8 4,9

Уточнение
(апрель 2015 г.)

(-0,4) (-0,3) (0,0) (-0,2) (-2,0) (0,0) (-0,7)

2016 год 3,6 4,5 6,3 7,5 -1,0 -0,6 5,9

Уточнение
(апрель 2015 г.)

(-0,2) (-0,2) (0,0) (0,0) (-2,0) (0,5) (-0,2)

Прогноз роста по материалам ПРМЭ за октябрь: 
страны с формирующимся рынком и развивающиеся 

страны с низким уровнем доходов
(процентное изменение по отношению к уровню годом ранее) 

Источники: МВФ, Перспективы развития мировой экономики, версия Совета директоров за октябрь 2015 года.
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Китай:  Восстановление баланса. Насколько велико снижение 
темпов роста?

Источники: Национальное бюро статистики Китая; и расчеты сотрудников МВФ.
1/ Наблюдения за 2015 год представляют данные за 2 кв. 2015 года. 
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 Комплексный переход к 
новой модели роста, 
движущей силой 
которой является 
потребление и услуги

 Сложные реформы при 
сохранении спроса и 
сокращении источников 
уязвимости

 Вторичные эффекты 
через каналы торговли и 
цен на сырьевые товары



-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

15

18

-60

-30

0

30

60

90

05Q1 06Q1 07Q1 08Q1 09Q1 10Q1 11Q1 12Q1 13Q1 14Q1 15Q1

Цена на нефть марки Брент Реальный ВВП (правая сторона)

Инфляция ИПЦ (правая сторона)

Россия:  Влияние снижения цен на нефть и санкций

Цена на нефть и рост реального ВВП
(процентное изменение; год к году)

Источники: МВФ, Система цен сырьевых товаров; МВФ, Перспективы развития мировой экономики; и расчеты персонала МВФ.

Sanctions

9



Европейские страны с формирующимся рынком: Дивергенция 
роста…
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ЦВЮВЕ: Квартальный рост ВВП, 2014-15 годы (в процентах, год к году)

Источник: Haver Analytics.



…под влиянием внутреннего спроса…
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ЦВЮВЕ: Квартальный рост ВВП, 2014-15 годы (в процентах, год к году)

Источник: Haver Analytics.



Средняя спотовая цена на нефть
(в долларах США за баррель)

Некоторые рассматривают снижение цен на сырьевые товары 
в последнее время как конец «суперцикла»
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Индекс цен на металлы
(2005 год = 100)

Источники: Оценки персонала МВФ.
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Существенные изменения реальных обменных курсов в 2015 году
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Реальные эффективные обменные курсы, изменение за март-сентябрь 2015 года
(в процентах)
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Баланс рисков по-прежнему отклоняется в сторону снижения

• Риски: 
 Геополитические риски более ограничены, 

но все еще весьма значимы
 Общие финансовые условия ужесточаются …
 …Что усиливает влияние низких цен на 

сырьевые товары на экспортеров

 Риск резкой остановки финансовых потоков 
в странах с формирующимся рынком и 
увеличения премии за глобальный риск

 Замедление роста в Китае и других странах с 
формирующимся рынком

 Риски стагнации, длительной стагнации и 
устойчивой низкой инфляции в странах с 
развитой экономикой
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Источники: Bloomberg, L.P.; Consensus Economics; Haver Analytics; и оценки 
сотрудников МВФ.



Рекомендации в отношении мер экономической политики

• Сохранение стимулирующей денежно-кредитной политики при отрицательных разрывах между 
фактическим и потенциальным объемом производства и чрезмерно низкой инфляции 
(Еврозона, Япония); плавная нормализация (США)

• Решение проблем наследия

• Расширение макропруденциального инструментария и действие по ситуации

• Расширение использования фискального пространства (Еврозона); недопущение приостановок 
работы правительства (США)

• Готовность к общим сдвигам и волатильности цен на активы (валюты, акции, облигации, 
сырьевые товары, потоки капитала) в результате глобальной перестройки

• Оценка альтернативных вариантов перед смягчением денежно-кредитной или бюджетно-
налоговой политики

• Разрывы между фактическим и потенциальным объемом производства могут быть малы, 
несмотря на замедление роста

• Укрепление систем финансового и макропруденциального надзора

• Повышение потенциального объема производства: структурные реформы

• Веские аргументы в пользу увеличения инвестиций в инфраструктуру

Страны с развитой 
экономикой

Страны с 
формирующимся 
рынком и 
развивающиеся 
страны

Все страны
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