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ООН ВИДИТ УХУДШЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛЬНОГО РОСТА В 2022 
ГОДУ ИЗ-ЗА ВОЙНЫ В УКРАИНЕ И УЖЕСТОЧЕНИЯ ДЕНЕЖНО-

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 По оценкам ЮНКТАД, рост мировой экономики сократится до 
2,6% с 3,6% в 2022 году 

 По прогнозам, в 2022 году развивающимся странам 
потребуется 310 миллиардов долларов США для 
удовлетворения потребностей в обслуживании внешнего 
государственного долга 

 ЮНКТАД предупреждает, что инфляционное давление не 
является основанием для преждевременного сворачивания 
политики поддержки борьбы с пандемией 

Женева, 24 марта 2022 года - Орган ООН по торговле и развитию понизил прогноз роста мировой 
экономики на 2022 год с 3,6% до 2,6% из-за войны в Украине и изменений в макроэкономической 
политике стран в последние месяцы. 

В то время как в России в этом году будет наблюдаться глубокая рецессия, значительное 
замедление роста ожидается в некоторых странах Западной Европы, Центральной, Южной и Юго-
Восточной Азии (Таблица 1.1.). 

Продолжающаяся война в Украине, вероятно, усилит тенденцию к ужесточению денежно-кредитной 
политики в развитых странах вслед за аналогичными мерами, начавшимися в конце 2021 года в ряде 
развивающихся стран в связи с инфляционным давлением, при этом в планируемых бюджетах также 
ожидается сокращение расходов. ЮНКТАД обеспокоена тем, что сочетание ослабления 
глобального спроса, недостаточной координации политики на международном уровне и 
повышенного уровня задолженности, вызванного пандемией, вызовет финансовые потрясения, 
которые могут толкнуть некоторые развивающиеся страны в нисходящую спираль 
неплатёжеспособности, рецессии и остановки развития. 

 
* Контакты: Отдел коммуникаций и информации ЮНКТАД, +41 22 917 5549/5828, +41 79 502 43 11, unctadpress@unctad.org, 
http://unctad.org/press.  

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте: 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 
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"Экономические последствия войны в Украине усугубят продолжающийся экономический спад во 
всем мире и ослабят восстановление после пандемии COVID-19", - сказала Генеральный секретарь 
ЮНКТАД Ребека Гринспан. "Многие развивающиеся страны с трудом выходят из рецессии, 
вызванной вирусом Ковид-19, и теперь сталкиваются с сильным ветром, вызванным войной. 
Независимо от того, приведёт ли это к беспорядкам или нет, глубокая социальная тревога уже 
распространяется". 

Даже при отсутствии длительных сбоев на финансовых рынках, развивающиеся экономики 
столкнутся с серьёзными ограничениями роста. Во время пандемии их государственный и частный 
долг увеличился. Сейчас же проблемы, которые отошли на второй план во время пандемии, включая 
высокое кредитное плечо корпоративного сектора и растущий долг домохозяйств в развивающихся 
странах со средним уровнем дохода, проявятся вновь, по мере ужесточения политики. 

Резкий рост цен и нестабильность обменного курса 

Война усилила повышательное давление на мировые цены на энергоносители и сырьевые товары 
(рис. 4.1.), урезая бюджеты домохозяйств и увеличивая производственные затраты, а перебои в 
торговле и последствия санкций, вероятно, окажут охлаждающее воздействие на долгосрочные 
инвестиции. Геополитический кризис нанес удар по уверенности во всем мире как раз в тот момент, 
когда казалось, что вызванные пандемией перебои в экономике утихнут. "Давление роста цен 
усиливает призывы к принятию ответных мер в странах с развитой экономикой, в том числе в 
бюджетной сфере, угрожая более резким, чем ожидалось, замедлением роста", - говорится в 
отчете. 

Рост цен на продовольствие и топливо немедленно скажется на наиболее уязвимых слоях 
населения в развивающихся странах, что приведёт к голоду и лишениям для домохозяйств, 
которые тратят наибольшую часть своего дохода на продукты питания (рис. 4.3). Но потеря 
покупательной способности и реальных расходов в конечном итоге будет ощущаться всеми. 
"Опасность для многих развивающихся стран, которые в значительной степени зависят от импорта 
продовольствия и топлива, более глубока, поскольку рост цен угрожает средствам к 
существованию, препятствует инвестициям и создает угрозу увеличения торгового дефицита", - 
говорится в докладе. 

Рисунок 4.3.  Индекс продовольственных цен ФАО, январь 1961 - февраль 2022 (индекс реальных цен, 
базисный период = 2014-2016) 

Источник: ФАО. 

Примечание: Среднегодовой показатель ФАО за 2022 год основан на ежемесячных данных 
только за январь и февраль. 
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Все большую озабоченность, говорится в докладе, вызывают неопределённости, порождённые 
войной на ключевых международных рынках, а именно: нестабильность потоков капитала, резкие 
колебания обменных курсов и рост стоимости заимствований, особенно для наименее развитых и 
развивающихся стран со средним уровнем дохода, с риском возникновения серьёзных трудностей с 
выплатой внешнего долга. 

Повышение ставок в странах с развитой экономикой, наряду с беспорядочными движениями на 
мировых финансовых рынках может, предупреждает доклад, оказаться губительной комбинацией 
для развивающихся экономик. Бегство инвесторов в безопасные активы усиливает волатильность 
на товарных, валютных (Рисунок 1.1.) и облигационных рынках и уже вызвала отток капитала 
(Рисунок 5.6.), а также повышение премии за риск по финансовым обязательствам развивающихся 
экономик. 

 
Рисунок 5.6.: Чистые портфельные потоки на развивающиеся рынки, январь 2019 года - декабрь 2021 

года 

(миллиарды долларов) 

 

Источник: Расчёт Секретариата ЮНКТАД на основе платёжного баланса МВФ и данных Koepke and 
Paetzold (2020), обновлённых 11 марта 2022 года. 

Примечание: Ежемесячные совокупные потоки портфелей для Бразилии, Индии, Индонезии, Мексики, 
Пакистана, Перу, Южной Африки и Турции.  

 

Доходность облигаций развивающихся стран растёт с сентября 2021 года (Рисунок 5.1.). Этот рост 
масштабен и является чётким сигналом ужесточения финансовых условий. После начала конфликта 
в Украине доходность облигаций развивающихся стран выросла в среднем ещё на 36 базисных 
пунктов, причём в странах, зависящих от импорта продовольствия, рост был более значительным 
(Рисунок 5.4.). 

Отчёт предупреждает, что традиционные финансовые показатели, такие. как позиции по текущему 
счету и иностранные резервы, не дают полного представления об уязвимости к изменению внешних 
финансовых условий. Показатели финансовой интеграции являются более точным критерием, 
поскольку многие крупные развивающиеся экономики уязвимы к внезапным изменениям в 
финансовых потоках. 
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Рисунок 5.1.   Доходность суверенных облигаций в развивающихся странах по классификации доходов 
(01/09/21-11/03/22) 

 

Источник: Расчеты Секретариата ЮНКТАД на основе данных Refinitiv. 

Примечание: Данные по 524 суверенным облигациям, выпущенным 68 странами, отнесенными ЮНКТАД к 
категории развивающихся стран. Облигации деноминированы в долларах США или евро и выпущены в 
соответствии с законодательством Нью-Йорка и Англии со сроками погашения после 01/03/22. Средняя 
доходность оценивается как простое среднее значение доходности облигаций по странам (на уровне страны) 
и группам доходов (доходность по странам).  

В докладе отмечается, что растущую обеспокоенность вызывают потребности в обслуживании 
краткосрочного государственного долга (Рисунок 5.3.). По прогнозам, развивающимся странам 
потребуется 310 млрд. долларов США для удовлетворения потребностей в обслуживании внешнего 
государственного долга в 2022 году, что эквивалентно 9,2 процентам от непогашенного запаса 
внешнего государственного долга на конец 2020 года. Страны, которые кажутся уязвимыми к 
внезапной остановке из-за сочетания давления сроков погашения и отношения стоимости 
обслуживания долга к экспорту, включают Пакистан, Монголию, Шри-Ланку, Египет и Анголу. Три из 
них - Пакистан, Египет и Ангола - уже имеют долгосрочные программы МВФ. 

Политика в странах с развитой экономикой, определяющая замедление экономического роста 

Согласно отчёту, основные страны с развитой экономикой находятся на пути к сворачиванию 
стимулирующих мер, принятых во время пандемии, ужесточая политические ставки, сворачивая 
покупки активов центральными банками и сворачивая программы увольнений, трансфертов и 
поддержки бизнеса и домохозяйств. Это происходит даже несмотря на то, что инфляция ещё не 
привела к устойчивому росту заработной платы, что делает угрозу спирали роста цен на заработную 
плату необоснованной. 

Доклад предупреждает, что эти изменения приведут к ослаблению глобального спроса и 
замедлению роста, причём в некоторых странах приток инвестиций уже остановился. Нельзя 
исключать угрозу более резкого падения инвестиций и роста, если процентные ставки будут расти 
слишком быстро, а климатическая проблема исчезнет с первых полос новостей. Это станет 
неправильной политической тенденцией в неправильное время. 

В докладе отмечается, что развивающиеся страны, которые понесли более значительные расходы 
на борьбу с пандемией, сталкиваются с дополнительными ограничениями спроса и обязательств 
платёжного баланса в результате недавнего изменения политики в странах с развитой экономикой. 

Рекомендации по политике 

ЮНКТАД рекомендует следующие политические действия для защиты мировой экономики: 

1. Более широкая, более льготная и менее обусловленная многосторонняя финансовая 
поддержка развивающихся стран, позволяющая им противостоять финансовым и 
экономическим потрясениям и увеличить инвестиции для поддержки экономического роста. 

2. Немедленное облегчение долгового бремени Украины, наряду с возобновлением 
обсуждения многостороннего механизма, способствующего справедливой и упорядоченной 
реструктуризации суверенного долга развивающихся стран в периоды серьёзного 
финансового стресса.  



UNCTAD/PRESS/PR/2022/003/Corr.1 
Страница 5 

 
3. Более широкое использование специальных прав заимствования для пополнения 
официальных резервов и своевременного предоставления ликвидности во избежание 
серьёзных дефляционных корректировок. 

4. Более эффективную и упорядоченную систему соглашения о свопах между 
центральными банками для поддержки валют развивающихся стран и преодоления 
финансовых кризисов. 

5. Отраслевая политика, включая контроль на ценами и субсидии, для решения проблем, 
связанных с предложением и повышением инфляции. 

Проведенная ЮНКТАД экспресс-оценка влияния войны в Украине на торговлю и развитие 
подтвердила стремительное ухудшение перспектив мировой экономики, подкрепленное ростом цен 
на продовольствие, топливо и удобрения, повышенной финансовой нестабильностью, отказом от 
устойчивого развития, сложной реконфигурацией глобальных цепочек поставок и ростом торговых 
издержек. 

Таблица 1.1..: РОСТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, 2019-2022 ГГ. 

(Годовое процентное изменение) 
    TDR 2021 Пересмот

ренный 
Доход от 
ТДР 2021 

РОСТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, 2019-2022 
ГГ. 
(Годовое процентное изменение) 

2019 2020 2021 2022b 2022b 2022 

Мир 2.6 -3.4 5.6 3.6 2.6 -1.0 

Африка 2.8 -2.9 4.4 2.9 1.8 -1.1 

Северная Африка (включая Южный Судан) 2.8 -4.7 6.4 3.1 2.2 -0.9 

Южная Африка 0.1 -6.4 4.9 2.3 1.1 -1.2 

Африка к югу от Сахары (за исключением Южной 
Африки и Южной 
Судан) 

3.5 -1.1 3.2 2.9 1.8 -1.1 

Америка 1.8 -4.3 5.7 2.9 2.4 -0.5 

Латинская Америка и Карибский бассейн 0.1 -7.2 6.2 2.6 2.3 -0.3 

Северная Америка 2.3 -3.5 5.6 3.0 2.4 -0.6 

Азия (за исключением Кипра) 3.8 -1.1 6.1 4.7 3.8 -0.9 

Центральная Азия 5.1 -0.2 4.9 3.1 0.2 -2.9 

Восточная Азия 4.1 0.3 6.4 4.7 3.9 -0.8 

Южная Азия 3.3 -4.7 7.0 5.7 4.0 -1.7 

Юго-Восточная Азия 4.4 -3.9 2.5 4.7 3.4 -1.3 

Западная Азия (за исключением Кипра) 1.5 -3.5 6.0 3.2 3.4 +0.2 

Европа (включая Кипр) 1.8 -6.0 5.2 3.0 0.9 -2.1 

Океания 2.1 -2.4 3.9 2.8 3.0 +0.2 

Предметы записки:       

Развитые (M49, включая Республику Корея) 1.8 -4.5 5.0 2.9 1.8 -1.1 

Развитие (M49) 3.7 -1.7 6.7 4.7 3.7 -1.0 

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе официальных данных и оценок, полученных с помощью Модели 
глобальной политики ООН. 

Примечание: Расчеты для страновых агрегатов основаны на ВВП в постоянных долларах 2015 года. 

b Прогнозы. 
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Рисунок 1.1: Обменные курсы 
(Процентное изменение курсов доллара по отношению к курсам на начало 2022 года) 

 

Источник: Расчеты Секретариата ЮНКТАД на основе данных Refiniv. 

Примечание: Рассчитано с использованием ежедневных курсов валют на момент закрытия. Курс на 17 марта 
рассчитывается как среднее значение курсов закрытия за три дня с 15 марта по 17 марта. 

 

Рисунок 4.1.   Цены на сырьевые товары и перевозки  

(нефть марки Brent 1980-2022 гг.) 

 

Источник: Расчеты Секретариата ЮНКТАД на основе данных Refinitiv. 

Примечание: Еженедельные данные. Цены на пиломатериалы и доставку относятся к CME Random Length 
Lumber. 

  



UNCTAD/PRESS/PR/2022/003/Corr.1 
Страница 7 

 
Рисунок 5.3.   Доходность суверенных облигаций в развивающихся странах по классификации торговых групп 

(01/09/21-11/03/22) 
 

 

Источник: Расчеты Секретариата ЮНКТАД на основе данных Refinitiv. 

Примечание: Данные по 524 суверенным облигациям, выпущенным 68 странами, отнесенными ЮНКТАД к категории 
развивающихся стран. Облигации деноминированы в долларах США или евро и выпущены в соответствии с 
законодательством Нью-Йорка и Англии со сроками погашения после 01/03/22. Средняя доходность оценивается как 
простое среднее значение доходности облигаций по странам (на уровне страны) и группам доходов (доходность по 
странам). 

Рисунок 5.4.   Развивающиеся страны с наибольшим ростом доходности облигаций, абсолютная и 
относительная величина 

(изменения с 23/02/22) 

 
Источник: Расчеты Секретариата ЮНКТАД на основе данных Refinitiv. 

Примечание: Размер пузыря обозначает номинальную стоимость суверенных облигаций в долларах США. 

----------------------------------------------- 

О ЮНКТАД 

ЮНКТАД - это орган ООН по торговле и развитию. Она поддерживает развивающиеся страны в 
получении более справедливого и эффективного доступа к преимуществам глобализированной 
экономики и продвигает позитивную многостороннюю повестку дня, чтобы помочь им справиться 
с потенциальными недостатками большей экономической интеграции. 

Она проводит анализ, содействует достижению консенсуса и предлагает техническую помощь, 
чтобы помочь развивающимся странам использовать торговлю, инвестиции, финансы и 
технологии как средства инклюзивного и устойчивого развития. 

***  **  *** 

El Salvador
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Изменение доходности 23/02‐11/03 (базисные пункты)

Нетто‐импортеры продуктов питания Нетто‐экспортеры продовольствия


