Мировая экономика после 2022г.: обзор прогнозов дальнейшего развития
Сокращение объемов выпуска, рост уровня цен, объемов государственных долгов,
процентных ставок и снижение уровня жизни во многих развивающихся экономиках – таковы
оценочные перспективы развития мировой экономики в среднесрочной перспективе.
Начавшийся в 2021г. восстановительный экономический рост будет иметь тенденцию к
замедлению в результате военных действий на территории Украины. Мировая экономика
находится на пороге стагфляции, о чем свидетельствует сокращение объемов производства,
сопровождающееся одновременным ростом цен на продовольственные товары и
энергоносители и, как следствие, растущей безработицей, сокращением прибыли, ростом
дефицита бюджета. Сбои, произошедшие в цепях поставок, торговых потоках и финансовых
потоках в первом квартале текущего года стали причиной замедления производственных
процессов в мировом масштабе, в связи с чем ожидается, что темпы роста в США в 2022г.
составят 3,7%, а в 2023г. – 2,3%, а в Еврозоне – 2,8% и 2,3% соответственно.
Согласно прогнозам МВФ, сокращение объемов выпуска приведет к снижению темпов
экономического роста в среднем по миру с ожидаемого ранее 6,1% до 3,6%, хотя прогнозы
ООН более пессимистичны: аналитики ожидают 2,6% роста по итогам 2022г.
Рисунок 1. Темпы роста реального ВВП: прогноз МВФ на 2022-2027гг., %
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По некоторым предварительным оценкам, в текущем году объем украинской
экономики сократится примерно на половину, а спад экономики России составит 11,2%.
Однако аналитики МВФ предсказывают сокращение объемов российской экономики на 8,5%,
а украинской – на 35%. Очевидно, что отголоски кризисных процессов отразятся и на
экономиках, тесно связанных с Россией потоками товаров, услуг, капитала и частных
иностранных трансфертов. Таким образом, снижение темпов экономического роста

ожидается также и в постсоветских экономиках. Более того, в Беларуси прогнозируется спад
объемов производства в объеме 6,4% (рис. 1).
Российская экономика по состоянию на 2021г. обеспечивала 3,1% мирового ВВП и 2%
мирового экспорта товаров и услуг, являясь ключевым поставщиком нефти, газа и металлов на
мировом рынке: примерно четверть запасов нефти и около 40% объемов газа Европа
импортировала из России. Украина и Россия до настоящего времени являлись основными
мировыми поставщиками пшеницы и кукурузы. В совокупности обе экономики обеспечивали
около 40% импорта пшеницы в страны Европы и Центральной Азии и около 75% - в страны
Центральной Азии и Южного Кавказа.
Санкции против российской экономики, выражающиеся в ограничении экспорта
энергоносителей, доступа к иностранным технологиям, авиаперелетов, финансовой системы
и внешней торговли в целом, несут негативные последствия как для российской экономики,
так и для европейских стран. Следует отметить, что прогнозируемый рост уровня цен на
продовольственные товары в среднем по миру за 2022г. составит 13,9%, а рост цены нефтяной
корзины ОПЕК – примерно 60%. Удорожание цен на энергоносители в совокупности с
возросшими государственными расходами на содержание беженцев из Украины, а также на
военные расходы в конечном итоге приведут к снижению уровня жизни населения
европейских стран. Что же касается России, то восстановление экономики до уровня 2021г.
после примененных санкций ожидается в пределах 10 лет.

