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Основные выводы

Мировая экономика 
находится в опасной 
близости к стагнации 
или рецессии. Темпы 
роста ВВП снижаются 
как в развитых, так и 
развивающихся 
странах 

Геополитическая 
напряженность 
вокруг Украины и 
взаимный обмен 
санкциями ухудшают 
текущее состояние и 
перспективы мирой 
экономики

Аномальные 
погодные условия в 
ключевых центрах 
мировой экономики 
создают угрозы 
глобальному росту 
ВВП и мировой 
продовольственной 
безопасности


Инфляция в 
большинстве развитых 
и развивающихся 
стран приобретает 
опасные масштабы и 
приводит к жестким 
мерам по снижению 
роста цен

Центральные банки 
развитых государств и 
развивающих стран 
поднимают ключевые 
ставки для борьбы с 
инфляцией, что 
снижает темпы роста 
глобального ВВП

Темпы роста ВВП 
снижаются в 
крупнейших 
экономиках (США и 
Китае), что замедляет 
рост глобального ВВП

Рост ключевых 
ставок ФРС США, 
ЕЦБ и Банка Англии 
снижает 
покупательную 
способность 
национальных валют 
в развивающихся 
государствах


Рост случаев 
коронавируса в 
мире, жесткие меры 
правительства в 
Китае и ряде других 
стран по борьбе с 
вирусом замедляют 
деловую активность 
в мире 



Сырьевые рынки 
находятся в 
состоянии сильной 
волатильности из-за 
геополитической 
напряженности и 
международных 
санкций
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Мировая экономика сталкивается с 
беспрецедентной чередой глобальных вызовов


Прогнозы роста 
мирового ВВП

Мировая экономика вступила на полосу 
препятствий. К продолжающейся 
пандемии коронавируса (1) 
добавились военный конфликт в 
Украине (2), взаимный обмен 
санкциями между крупнейшими 
странами (3), стремительный рост 
инфляции (4) и ужесточение денежно-
кредитной политики центробанков 
развитых стран (5). 



��К упомянутым шокам во второй 
половине текущего года могут 
добавиться экстремальные погодные 
условия (6), которые затронули многие 
экономически важные регионы 
планеты. 

Непрекращающаяся череда 
глобальных вызовов сковывает рост 
глобального ВВП и подталкивает 
мировую экономику в сторону 
возможной стагфляции или рецессии.

 

�На этом фоне международные 
институты более пессимистично 
оценивают сценарии мирового 
экономического развития в 
ближайшей перспективе. 



Так, Всемирный банк, Международный 
валютный фонд (МФВ) и Организация 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) уже не первый раз 
пересматривают прогнозы роста 
глобального ВВП в сторону снижения.


Прогноз МВФ роста мировой экономики
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Всемирный банк в последнем обзоре 
(июнь 2022) прогнозирует, что темпы 
роста мировой экономики упадут с 5.7% 
в 2021 году до 2.9% в 2022 году. Это 
намного ниже январского прогноза – 
4.1%. В 2023 году, по прогнозам 
Всемирного банка, темпы роста 
мировой экономики будут находится на 
уровне 3.0%. 



Международный валютный фонд 
(МВФ) также видит значительное 
ухудшение перспектив мировой 
экономики и возросшие риски 
глобальной рецессии уже в 2023 году. В 
июле текущего года фонд 
прогнозировал, что темпы роста 
глобального ВВП замедлятся с 6.1% в 
2021 году до 3.2% по итогам 2022 года. 
Последняя оценка фонда на 0.4 п.п. 
ниже, чем ожидалось в апреле 2022 
года. 


В следующем году прознозируемые 
темпы роста мировой экономики 
составят 2.9%, что на 0.7 п.п. ниже в 
сравнении с апрельским прогнозом.  

 

Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
также пессимистично оценивает 
возможности мировой экономики 
выйти на траекторию роста. Так, 
прогноз роста глобального ВВП на 2022 
год снижен до 3.0% в сравнении с 4.5% 
в декабре прошлого года (-1.5 п.п.). Для 
сравнения в 2021 году, по оценкам 
экспертов ОЭСР, мировая экономика 
увеличилась на 5.8%, но в следующем 
году продолжит снижение. По 
ожиданиям ОЭСР, темпы роста 
мировой экономики в 2023 году 
составят 2.8%.


5

Международные организации снижают 
прогнозируемые темпы роста мирового ввп
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Глобальные риски вызывают значительное 
охлаждение мировой экономики   

Глобальные вызовы Последствия

Снижение суверенных 
рейтингов и страновые 

дефолты

Заболеваемость COVID-19

Конфликт в Украине

Международные санкции

Рост мировой инфляции

Ястребиная политика ФРС

Аномальный климат 

Продовольственный и 
товарный дефицит на 

мировых рынках

Увеличение сбережений

и откладывание расходов 

домохозяйств

Рост безработицы в 
развитых и 

развивающихся странах

Снижение инвестиций и 
инвестпривлекательности 

развивающихся рынков

Падение деловой и 
инвестиционной 

активности корпсектора

Всплеск социальной 
напряженности и 

протестных настроений

Прогнозы

2021 2022 2023

МВФ прогнозирует резкий 
спад мировой экономики

2.9%3.2%

6.1%



Сочетание этих факторов препятствует 
поступательному развитию и выходу 
мировой экономики из 
продолжающегося затяжного кризиса. �



Так, согласно большинству консенсус-
прогнозов, в ближайшей перспективе 
наиболее вероятны стагфляционный и 
рецессионый сценарий развития 
глобального ВВП. Более того, 
рецессионные признаки уже 
проявляются в США, Великобритании и 
Германии.


При стагфляции (стагнация + 
инфляция) мировая экономика будет 
характеризоваться нулевым ростом, 
замедлением деловой и 
инвестиционной активности, 
избыточным ростом цен и увеличением 
безработицы.



В условиях рецессии мировая 
экономика будет испытывать спад ВВП, 
вызванный замораживанием деловой и 
инвестиционной активности, 
устойчивым разгоном инфляции и 
ростом массовой безработицы. 
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Мировая экономика находится на сложном 
перепутье: стагнация или рецессия  

Стагфляция

Рецессия
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Большинство рисков находятся в красной зоне 
по ущербу и вероятности возникновения

Вероятность возникновения

Инфляция 

Ключевая ставка ФРС США

Из-за взаимных санкций 

в ОЭСР в 2022 году 
достигнет 9% годовых при 
цели в 2.0%. 



 
до конца года может вырасти 
до 3.25-3.50. В июле ставка 
уже повышена на 0.75 п.п. до 
2.25-2.5%.



цена газа в Европе достигла 2 
200 долларов за тыс. м³.


Война в Украине 

Заболеваемость COVID-19 

Аномальная жара 

приведет к 
упущенным доходам для 
мировой экономики в размере 1 
трлн долларов в 2022 году.



снова 
растет. К осени текущего года 
может возникнуть новая волна 
пандемии.



к 2030 году 
обойдется мировой экономике 
2.4 трлн долларов.


Мировая экономика 
сталкивается с 
беспре-цедентными 
рисками и угрозами 
в разных сфе-рах

Карта главных рисков мировой экономики


Основные риски мировой 
экономики

С
те

п
е

н
ь 

ущ
е

р
б

а



1. Пандемия 
коронавируса



ВОЗ продолжает фиксировать рост 
случаев коронавируса в мире. Новая 
волна заболеваемости COVID-19 в 
Европе, Америке и других регионах 
связана в первую очередь с 
распространением 
высококонтагиозных подвариантов 
BA.4 и BA.5 коронавируса Omicron. 


2. Конфликт 

в Украине



В военный конфликт в Украине 
непосредственно вовлечены страны, 
обеспечивающие поставки многих 
ключевых ресурсов на мировые рынки. 
Театр военных действий 
разворачивается в центре Европы, что 
заморозило на неопределенный срок 
восстановление мировой экономики 
после острой фазы пандемии 
коронавируса.

 


По прогнозам экспертов, в случае 
сохранения подобной тенденции 
осенью текущего года в мире может 
возникнуть новая волна эпидемии. 
Негативные последствия для мировой 
экономики вызваны пандемией и 
жесткими 
противоэпидемиологическими мерами, 
которые, например, вводятся в Китае.


В 2020 году сотрудники JP Morgan оценивали, что пандемия 
коронавируса обойдется мировой экономике в 5.5 трлн долларов, 
что равнозначно выпадению целой страны из мировой 
экономической системы. Например, Японии.

Всемирный банк и ОЭСР оценивают упущенные возможности 
мировой экономики из-за российско-украинского конфликта в 1 
трлн долларов только в 2022 году. 

Кроме того, каждый день мировая 
экономика несет существенные 
материальные потери. 



Противостояние может перейти в 
острую затяжную форму. В результате 
возвращение глобального ВВП к 
устойчивому росту будет 
дополнительно отложено на более 
длительный срок.  
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Новые штаммы коронавируса и конфликт в 
Украине вызвали экономические шоки
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Конфликт в Украине и санкции стали двойным 
ударом для мировой экономики

3. Взаимный обмен 
санкциями



Санкции нарушили важнейшие 
производственные и транспортные 
цепочки, которые выстраивались и 
функционировали многие годы. 
Пострадали практически все отрасли и 
сектора мировой экономики, начиная 
от пищевой промышленности и


4. Разгон мировых �
цен



Индекс потребительских цен ставит 
новые рекорды за последние 
несколько лет в большинстве развитых 
и развивающихся странах. Мировые 
цены на сырье демонстрируют 
повышенную волатильность и 
непредсказуемость.

 


заканчивая мировой энергетикой. Так, 
например, Россия спешно 
переориентирует экспорт 
энергоносителей и сырьевых товаров с 
европейских рынков в сторону Азии. 
Одновременно страны Европы 
диверсифицируют базу поставщиков 
сырьевых товаров, снижая зависимость 
от Москвы в ключевых областях и 
секторах мировой торговли.


По мнению президента Всемирного банка Дэвида Мэлпасса, 
международные санкции против России будут иметь более 
негативные последствия для мировой экономики, чем конфликт в 
Украине. 


Целевой уровень инфляции в странах ОЭСР в текущем году – 2% 
годовых. Прогнозируемый фактический уровень инфляции в 
государствах ОЭСР в 2022 году – 9% годовых. 

Так, стоимость сырьевых товаров 
периодически достигает исторических 
максимумов, снова откатываясь назад 
на опасениях снижения мирового 
спроса и замедления мировой 
экономики. Цены на сырье и общая 
волатильность товарных рынков 
неизбежно перекладываются на 
конечные товары и услуги для бизнеса 
и потребителей. 
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Новая политика ЦБ и аномальные погодные 
условия замедляют рост мирового ВВП 

5. Ужесточение 
монетарной политики


Мировая экономика вступает в новую 
фазу денежно-кредитной политики 
центробанков развитых стран. В 
условиях глобального инфляционного 
ускорения центральные банки 
вынуждены реализовывать более 
жесткую монетарную политику даже 
ценой провоцирования рецессии. 



6. Аномальные 
погодные условия



Климатические аномалии, которые 
накрыли многие развитые и 
развивающиеся страны также могут 
кардинально изменить сценарии 
развития мирового ВВП. Аномально 
жаркая погода наблюдается 
практически во всех регионах планеты 
(Европа, Азия, Америка).

 


Вместо благоприятного для мирового 
роста ультрамягкого денежно-
кредитного курса начинается эпоха 
монетарного консерватизма. ФРС США, 
Банк Англии и Европейский 
центральный банк (ЕЦБ) будут 
повышать процентные ставки, чтобы 
обуздать инфляцию, которая достигает 
угрожающих масштабов.

Закат эпохи дешевых денег охладит инфляцию, но также может 
подтолкнуть мировую экономику к стагфляции или рецессии.


По данным Международной организации труда, к 2030 году 
аномальная жара может обойтись мировой экономике в 2.4 трлн 
долларов. 

Продолжающаяся невыносимая жара и 
засуха, охватившие экономически 
активные регионы мира, могут 
привести к дефициту продовольствия, 
что дополнительно разгонит устойчиво 
сохраняющуюся продовольственную 
инфляцию и может стать причиной 
социальных волнений.  
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В развитых странах одновременно снижаются 
темпы роста ВВП и растет инфляция

1. Снижение темпов 

роста реального ВВП. 



Международные организации 
пересматривают экономическое 
состояние и перспективы развития 
стран с высоким уровнем доходов в 
сторону ухудшения. Так, согласно 
большинству консенсус-прогнозов, 
острые внешние шоки приведут к 
резкому замедлению темпов роста ВВП 
ключевых развитых центров мировой 
экономики. 



Экономический спад прогнозируется в 
США, еврозоне, Великобритании, 
Германии и Японии на ближайшем 
временном горизонте. К примеру, 
индекс делового доверия в 
крупнейшей экономике Европы 
Германии свидетельствует, что 
экономика страны находится на грани 
рецессии. В этой связи, правительства 
развитых государств стремятся 
смягчить экономический удар и 
предотвратить сползание экономики в 
сторону рецессии. 





Развитые страны

2. Ускорение 

инфляции. 



Геополитические шоки, военная 
агрессия России против Украины, 
введение взаимных санкций и 
турбулентность на сырьевых рынках 
вызвали беспрецедентный разгон 
инфляции в развитых странах за 
последние несколько лет. Так, 
фактический и прогнозируемый 
уровень потребительских цен в ОЭСР и 
еврозоне в несколько раз превышает 
среднегодовой целевой уровень ИПЦ в 
2.0%. 



Первоначально спусковым крючком 
роста мировых цен стала торговая 
война двух крупнейших экономик мира 
(США и КНР) при администрации 
американского президента Дональда 
Трампа. Последующее ускорение цен в 
развитых экономиках мира произошло 
главным образом в результате 
пандемии коронавируса и российской 
военной агрессии против Украины.
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Ужесточение монетарной политики ЦБ может 
вызвать рост безработицы

3. Рост 

безработицы. 



Уровень безработицы в странах с 
развитой экономикой находится на 
исторических минимумах за последние 
десятилетия. 



Государства с высоким уровнем дохода 
смогли избежать резкого скачка 
безработицы. Это стало возможным 
благодаря высоким темпам 
вакцинации, масштабным мерам 
господдержки и преобладанию сектора 
услуг в экономике, который позволял 
большинству участников рынка труда 
выполнять работу в удаленным 
формате в пиковые периоды 
карантина. 

�

По итогам 6 месяцев 2022 года 
показатели рынка труда развитых стран 
продолжают сохраняться на 
минимальных значениях. Вместе с тем, 
решительные действия центробанков 
для борьбы с устойчиво высокой 
инфляцией сковывают рост экономик 
развитых стран, что неизбежно 
переложится на рынок труда. 







4. Новая монетарная 
политика. 



С целью обуздания инфляционных 
скачков монетарная политика 
центральных банков ведущих развитых 
стран становится все более 
“ястребиной”. 



Так, ФРС США с начала текущего года 
повышала ключевую процентную 
ставку трижды. Вслед за ФРС США Банк 
Англии также сворачивает программу 
количественного смягчения. ��На 
европейском континенте ЕЦБ впервые 
за 11 лет поднял ключевую ставку на 50 
базисных пунктов до 0.5% годовых. 



Ужесточение денежно-кредитной 
политики в государствах с высоким 
уровнем доходов продолжится для 
минимизации инфляционных рисков в 
экономике. “Ястребиная” монетарная 
политика останется надолго в развитых 
центрах мировой экономики
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Основные экономические 

показатели � развитых стран

Реальный рост ВВП государств с развитой экономикой, % 


Инфляция в странах с развитой экономикой, %

Безработица в странах с развитой экономикой, %

ОЭСР


США


Еврозона


Великобритания

ОЭСР


США


Еврозона


Великобритания

ОЭСР


США


Еврозона


Великобритания
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США являются крупнейшей 

экономикой мира с 1871 года

ВВП США составляет свыше 
25 трлн долларов. 


Экономика страны может 
находиться в опасной близости 
от стагнации и рецессии.


Основные показатели 
экономики США 

ВВП

-0.9% г/г 9.1% г/г 3.6% г/г 2.25-2.50%

Инфляция Безработица ФРС США
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Экономика США демонстрирует

 динамикуснижения

Во втором квартале текущего года 
американская экономика 
сократилась на 0.9%, после падения 
на 1.6% за первые три месяца. 



Снижение темпов ВВП два квартала 
подряд в экономике традиционно 
считается началом рецессии, однако 
министерство торговли США 
вкладывает более широкое значение 
в это понятие. ��Так, рецессия – это 
значительное и широкомасштабное 
падение деловой активности в 
большинстве секторов экономики в 
течение нескольких месяцев, 
которое сопровождается 
негативными изменениями в уровне 
безработицы, объеме производства 
и доходах домохозяйств. 


ввп

Ведущие экономисты, опрошенные 
The Wall Street Journal, ожидали, что 
американская экономика покажет 
незначительный, но все-таки рост по 
итогам 2 квартала на 0.4%. 



Для сравнения, в последнем 
квартале 2021 года темпы роста 
достигли 6.9% в годовом выражении, 
что стало рекордным показателем за 
последние сорок лет и говорило о 
восстановлении крупнейшей 
экономики мира после пандемии. 



Замедление темпов роста 
американского ВВП во 2 квартале 
объясняется снижением частных 
инвестиций в запасы ввиду падения 
объемов розничной торговли, 
сокращением госрасходов и 
инвестиций в недвижимость.


Во втором квартале текущего года американская экономика, 
согласно традиционному определению, вступила в рецессию.
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Международные организации несколько раз 
снижали прогнозы роста экономики США

Международные организации 
пересматривают перспективы роста 
американской экономики в сторону 
понижения. Так, темпы роста 
американской экономики, согласно 
последним июньским оценкам ОЭСР, 
замедлятся до 2.3-2.5% в 2022 году в 
сравнении с 5.7% годом ранее. В 2023 
году ВВП крупнейшей экономики 
мира увеличится на 1.2%. 



Международный валютный фонд с 
своем обновленном июльском 
докладе прогнозирует, что темпы 
роста американского ВВП резко 
снизятся до 2.3% в текущем году и до 
1.0% в следующем.  


ввп

70% ведущих экономистов, 
опрошенных Financial Times, считают, 
что американская экономика вступит 
в рецессию в следующем году.



Негативные сценарии развития 
американской экономики вызваны:

 усилением международной 
геополитической напряженности,

 рекордным удорожанием 
сырьевых товаров,

 сворачиванием антикризисных 
стимулов, 

 снижением потребления,

 спадом инвестиций из-за 
растущего инфляционного 
давления и ужесточения 
монетарной политики ФРС США 
на ближайшем горизонте.


Прогноз МВФ роста ВВП США
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Рекордно низкий уровень безработицы 
подталкивает рост инфляции

Уровень безработицы в США в июне 
составил 3.6%, не изменившись с 
марта текущего года. С начала года 
безработица в стране сократилась на 
0.4 п.п с 4.0%. Уровень занятости в 
американской экономике находится 
на исторически рекордных 
значениях за последние 50 лет. 



Согласно июньским прогнозам ФРС 
США, к концу 2022 года безработица 
в стране в среднем составит 3.7%, 
увеличившись до 4.1% в 2024 году. 
Для сравнения по итогам прошлого 
года доля безработных в среднем в 
америнской экономике составила 
5.3%.



Инфляция



Инфляция в США ставит новые 
рекорды. Так, индекс 
потребительских цен (ИПЦ) в июне 
вырос на 9.1% г/г, что стало самым 
большим ускорением за последние 
40 лет. 


Безработица

В разрезе компонентов наибольший 
вклад в разгон цен внесли 
энергоносители и продукты. 

К примеру, стоимость топлива 
подскочила на 60% в годовом 
выражении и на 11.2% в сравнении с 
прошлым месяцем. 



Продукты питания стали дороже на 
10.4%, чем годом ранее. Согласно 
последнему прогнозу в июне 
текущего года, ФРС США ожидает, 
что уровень инфляции в стране в 
среднегодовом значении составит 
5.2% в 2022 году и 2.6% в 2023 году 
при среднегодовом целевом 
ориентире в 2.0%. 



В целом, как отмечают в 
Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Америка опережает другие страны 
«большой семерки» по 
инфляционному давлению на 
экономику. 
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ФРС США проводит «ястребиную» 

монетарную политику

Сворачивание мягкой монетарной 
политики происходит на фоне 
беспрецедентного разгона 
инфляции в американской 
экономике. ФРС США по итогам 
заседания 27 июля повысила 
процентную ставку на 0.75 п.п. до 
2.25-2.50%. Это уже второе 
аналогичное повышение ключевой 
ставки. Ранее американский 
регулятор также поднимал ставку в 
июне текущего года.



По прогнозам членов Комитета по 
открытым рынкам ФРС США, 
ключевая ставка в 2022 году может 
достигнуть 3.25-3.50%. 



В следующем году американский 
регулятор, по прогнозам, 
дополнительно увеличит ключевую 
ставку до 3.50-3.75%.


Ключевая ставка

В целом ужесточение денежно-
кредитной политики началось в 
марте текущего года, тогда 
американский центробанк повысил 
ставку на 25 базисных пунктов до 
0.25-0.50%.



Дополнительно с 1 июня 
американский центральный банк 
приступил к сокращению объема 
активов на своем балансе. 



В текущем году состоится еще три 
заседания комитета по открытым 
рынкам ФРС США, на которых будет 
определяться направление 
денежно-кредитной политики 
крупнейшей экономики мира. 
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Экономика еврозоны восстанавливает рост

Экономика еврозоны 
демонструет 
восстановительный рост, что 
выгодно отличает евроблок 
от США


�Однако в ряде государств-
членов зоны евро также 
прослеживаются признаки 
стагнации и рецессии.

Основные показатели 
экономики Еврозоны

ВВП

4.0% г/г  8.9% г/г  6.6% г/г  0.50%

Инфляция Безработица ЕЦБ
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Несмотря на внешние шоки, экономика ЕС 
демонстрирует восстановительный рост

Согласно данным Евростата, темпы 
роста ВВП зоны евро во втором 
квартале текущего года составили 0.7%. 
Тремя месяцами ранее показатели 
были равны 4.0% в годовом 
выражении. Рост ВВП за указанный 
период превысил ожидания рынка. Так, 
в среднем отраслевые аналитики 
прогнозировали увеличение 
экономики еврозоны по итогам второго 
квартала на 0.2%, в квартальном 
выражени – на 3.4% г/г.



��В разрезе государств, входящих в зону 
евро (19 стран), наибольший рост 
зафиксирован в Испании (+1.1% кв/кв), 
Италии (+1.0% кв/кв), Франции (+0.5% кв/
кв). Германия, крупнейшая экономика 
Европы, вступила в стагнацию, 
показав нулевой рост во втором 
квартале, после увеличения на 0.8% за 
первые три месяца текущего года. 
Страну, возможно, ожидает рецессия. 


ВВП

Вместе с тем экономические, 
геополитические и энергетические 
шоки, исходящие от военного 
конфликта в Украине, приводят к 
сжатию экономик государств-членов 
зоны евро. Так, согласно последним 
июльским прогнозам МВФ, темпы 
роста ВВП евроблока опустятся до 
2.6% в 2022 году после 
внушительного ускорения на 5.4% 
годом ранее. В 2023 году экономика 
еврозоны продолжит замедление, 
снизившись на 1.2% в годовом 
выражении. Геополитическая 
напряженность вокруг Украины, 
взаимный обмен санкциями с 
Россией, а также падение темпов 
экономического роста в Китае, 
который является крупнейшим 
торговым партнеров ЕС, замедляют 
темпы рост ВВП еврозоны.


Прогноз МВФ роста ВВП еврозоны
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Безработица и инфляция в еврозоне находятся 
на высоких уровнях

Уровень безработицы в еврозоне 
демонстрирует понижающую 
динамику. Так, согласно последним 
данным, в мае 2022 года уровень 
безработицы составил 6.6%, 
опустившись на 0.2 п.п. по 
сравнению с апрелем текущего года. 
В сравнении же с сентябрем 2020 
года, когда этот показатель составлял 
рекордные 8.6%, уровень 
безработицы опустился на целых 2.0 
п.п. 



По прогнозам ОЭСР, в текущем году 
уровень безработицы в еврозоне 
дополнительно снизится до 7.1% 
против 7.7% годом ранее. Как 
ожидается, на будущий год этот 
уровень составит 7.4%.



Однако социальное благополучие 
европейцев и уровень безработицы 
находятся под влиянием внешних 
торгово-экономических и 
геополитических факторов, 
волатильности мировых цен на 
сырье, монетарной политикой ЕЦБ и 
динамики ВВП. 



Безработица Инфляция

Инфляция в государствах-членах 
еврозоны достигла нового 
исторического максимума с 1997 
года. Так, ИПЦ в зоне евро вырос до 
8.9% в годовом выражении с 8.6% в 
предыдущем месяце при 
среднегодовом целевом ориентире 
в 2.0%. В ключевых центрах 
европейской экономики июльский 
ИПЦ (г/г) составил: 7.5% в Германии, 
6.8% во Франции, 7.9% в Италии. 



Наибольшний вклад в разгон цен в 
еврозоне вносят энергоносители, 
продовольствие и услуги. Так, с 
начала военного конфликта в 
Украине топливное сырье 
подорожало в среднем на 40%. Цены 
на газ на европейских товарных 
биржах находятся на исторически 
высоких значениях. Так, стоимость 
нефти сорта Brent поднялась до 110 
долларов за баррель, цена газа 
держится выше 2 100 долларов за 
тыс. м3 на фоне снижения поставок 
из России. Кроме того, с 1 августа 
текущего год вступил в силу запрет 
на поставки российского угля в 
Евросоюз.
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ЕЦБ проводит более осторожную 

монетарную политику

Европейский центральный банк 
(ЕЦБ) идет в фарватере “ястребиной” 
монетарной политики ФРС США, 
Банка Англии и финансовых 
регуляторов ряда других развитых 
стран. 



К этому призывает геополитическая, 
энергетическая и экономическая 
волатильность на мировой арене, 
которая усиливает инфляционные 
риски в зоне евро. 



В условиях рекордно высокой 
инфляции ЕЦБ приступил к 
сворачиванию сверхмягкого 
денежно-кредитного курса. Так, в 
июле текущего года европейский 
центральный банк впервые за 11 лет 
поднял ключевую ставку на 50 
базисных пунктов до 0.5% годовых, 
тем самым прервав период нулевых 
и отрицательных ставок. 


Ключевая ставка

Глава ЕЦБ подчеркивает, что 
ужесточение денежно-кредитной 
политики может быть продолжено 
при сохранении устойчиво высоких 
цен. 



Вместе с тем, настройка денежно-
кредитной политики в евроблоке, 
который состоит из 19 разрозненных 
государств-членов, представляется 
более сложной и филигранной 
работой, чем в других ведущих 
центрах мировой экономики. Наряду 
с Германией и Францией, которые 
являются экономическими 
авангардами еврозоны, в валютный 
союз также входят Греция, Италия и 
Испания, госдолг которых уже 
составляет 100% ВВП. При 
повышении ключевых процентных 
ставок ЕЦБ, обслуживание госдолга 
этих стран также будет расти. По 
консенсус-прогнозам ожидается, что 
ключевая ставка ЕЦБ в текущем году 
достигнет 1.5%, увеличившись в 2023 
году до 1.8%.
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Экономика Великобритании демонстрирует 
стагфляционные и рецессионные признаки

Экономика Великобритании 
находится на стагфляционной 
или рецессионной траектории. 


�Экономика страны испытывает 
негативное влияние выхода из 
ЕС и геополитической 
неопределенности.


Основные показатели 
экономики британии 


ВВП

3.8% г/г9.1% г/г-0.6% г/г 1.25%

Инфляция Безработица Банк Англии
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Выход из ЕС и геополитическая 
напряженность негативно влияют на 

экономику Британии

Военный конфликт в Украине 
распространяется не только на 
континентальную Европу, но и 
другие развитые центры мировой 
экономики, такие как 
Великобритания. По оценкам 
Британской торговой палаты, 
квартальный рост ВВП 
Соединенного королевства во 
втором и третьем кварталах 
текущего года в квартальном 
выражении ожидается на нулевом 
уровне. 



В конце года темпы роста 
британской экономики опустятся в 
отрицательную зону, сократившись 
на 0.2%.


ВВП

Экономика Соединенного 
королевства, согласно последнему 
июльскому прогнозу МФВ, 
сократится более чем в два раза: до 
3.2% в текущем году с 7.4% по итогам 
2021 года. 



В 2023 году темпы роста британской 
экономики, по консервативным 
прогнозам МВФ, опустятся до 0.5%. 
Согласно же более 
пессимистическому июньскому 
прогнозу ОЭСР, в следующем году 
темпы роста ВВП Великобритании 
будут нулевыми.  

Соединенное королевство может вступить в стагнацию или рецессию 
раньше, чем прогнозируют отраслевые эксперты и аналитики.
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Великобритания – одна из крупнейших стран 
Европы со снижающимся ВВП

Траектория британской экономики 
находится под негативным 
воздействием внешних и 
внутренних факторов. 



1 января 2021 года Великобритания 
официально вышла из Европейского 
союза. В силу официально вступили 
новые более жесткие правила 
экономических и торговых 
отношений между Лондоном и 
Брюсселем. 



Большая доля импорта 
энергоносителей в структуре 
потребления увеличивает 
экономические издержки для 
“туманного” Альбиона.  

К концу 2022 года правительство 
страны планирует полностью 
отказаться от импорта российского 
топлива. Москва поставляет 27% угля, 
11% нефти и 4% газа, используемых в 
стране. 



В королевстве падает 
потребительское доверие и расходы 
на фоне стремительного роста 
инфляции, что охлаждает 
экономическую активность. Так, 
индекс потребительского доверия 
опустился в июне до 93.2, что 
является минимальным значением с 
2014 года.


Прогноз МВФ роста ВВП Великобритании
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Безработица находится на рекордно низком 
уровне, инфляция бьет рекорды

Стагфляция

Рецессия

Масштабная государственная 
поддержка во время пандемии 
коронавируса помогла защитить 
британский рынок труда от 
всплеска безработицы. Более того, 
несмотря на продолжающуюся 
пандемию, Британия испытывает 
острый дефицит кадров. В марте-мае 
текущего года безработица в стране 
сохранилась на уровне февраля-
апреля в 3.8%. 



Безработица находится на 
минимальных значениях за 
последние 50 лет. Ожидается, что по 
итогам 2022 года безработица в 
Соединенном королевстве составит 
3.8%. В 2023 году уровень 
безработицы вырастет на 0.5 п.п. до 
4.3%. 



Однако “ястребиная” монетарная 
политика Банка Англии и сползание 
британской экономики в стагнацию 
или рецессию может привести к 
резкому сокращению рабочих мест в 
разных секторах экономики и 
всплеску безработицы.  


Рекордно низкий уровень 
безработицы и высокая доля 
импорта, в структуре которого 
порядка 36% составляет 
энергопотребление, подталкивают 
инфляцию в Великобритании к 
новым историческим максимумам. 
ИПЦ вырос на 9.1% за 12 месяцев в 
мае по сравнению с 9.0% в апреле 
текущего года. 



Банк Англии ожидает, что ИПЦ 
превысит 11% уже в октябре 2022 
года. По более консервативным 
прогнозам ОЭСР, инфляция в 
Соединенном королевстве в 
текущем году поднимется до 8.8% и 
снизится до 7.4% в 2023 году. 
Беспрецедентный рост 
потребительских цен в королевстве 
главным образом провоцируется 
стремительным удорожанием 
энергоносителей на мировых 
рынках, который перекладывается 
на внутренние цены. К примеру, 
стоимость автомобильного топлива в 
мае текущего года выросла на 33% в 
годовом выражении, что стало 
максимальным годовым скачком с 
начала ведения статистики (1989 
год).


Безработица Инфляция
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Банк Англии поднимает ключевую ставку для 
обуздания высокой инфляции

Стагфляция

Рецессия

Банк Англии последовательно и 
планомерно проводит отход от 
ультамягкой монетарной политики с 
целью предотвращения 
инфляционных перегревов в 
экономике. Так, по итогам июньского 
заседания британский финансовый 
регулятор поднял процентную 
ставку на 25 базисных пунктов до 
1.25%. Это стало пятым повышением 
с декабря прошлого года. 


Дополнительно, в рамках 
сворачивания программы 
количественного смягчения Банк 
Англии прекратил 
реинвестирование доходов от 
погашения ценных бумаг в новые 
покупки ценных бумаг на рынке. 
Согласно последнему июльскому 
опросу Reuters, в 2022 году ставка 
центрального банка Англии 
достигнет или превысит 2.5%, что на 
0.75 процентных пунктов выше 
предыдущего прогноза.


Ключевая ставка
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Китай и Индия – два главных кита 
развивающихся рынков


Стагфляция

Рецессия

Развитые страны

1. Снижение ВВП с 
последующим 
восстановлением. 
Большинство экономик развивающихся 
стран и государств с формирующимся 
рынком ждет период экономического 
спада в 2022 году с последующим 
восстановлением уже в следующем. 



Это выгодно отличает траекторию 
экономик развивающихся стран, где 
после спада все-таки ожидается 
экономический разворот и подъем, от 
развитых государств, где по консенсус-
прогнозам будут преобладать 
замедление, стагнация и рецессия. В 
прогнозах Россия является 
исключением по темпам 
экономического роста. МВФ и другие 
международные организации 
прогнозируют глубокое падение 
российского ВВП в 2022 году. 







2. Рост мировых цен 
также затронул 
развивающиеся рынки. 

Инфляционная волна также 
обрушилась на развивающиеся страны 
и государства с формирующимся 
рынком. 



В этих центрах мировой экономики 
рост цен по итогам второго квартала 
составил 9.8%. Как и в развитых странах 
в разрезе компонентов инфляции 
наибольший вклад в стремительный 
рост цен внесло удорожание 
продовольствия и энергоресурсов. 



Однако в отличие от развитых стран, 
рост заработной платы заметно 
отставал от темпов ускорения 
инфляции, что привело к снижению 
покупательной способности 
домохозяйств.
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Ужесточение монетарной политики ЦБ может 
вызвать рост безработицы

Стагфляция

Рецессия

3. Официальная 
безработица на низком 
уровне, но в реальности, 
вероятно, выше. Пандемия 
коронавируса нанесла серьезный удар 
по рынку труда и занятости в 
развивающихся странах и государствах 
с формирующимся рынком. Низкие 
темпы вакцинации, строгие и 
длительные карантинные меры без 
должной материальной поддержки 
сотрудников и работодателей со 
стороны государства привели к 
высвобождению большого количества 
рабочей силы на рынок труда во время 
пандемии.



Кроме того, появление новых штаммов 
и подштаммов COVID-19 вынуждает 
власти некоторых развивающихся 
стран (например, КНР) вводить жесткий 
карантин, что также негативно 
сказывается на занятости и рынке труда 
в стране.








4. Рост экономики – 
прерогатива 
центробанков 
развивающихся стран. 

Денежно-кредитная политика 
развивающихся стран и государств с 
формирующимся рынком, прежде 
всего, направлена на стимулирование 
экономического роста и поддержание 
максимальной занятости на рынке 
труда, даже если побочными 
эффектами такой монетарной 
стратегии является разгон инфляции.



Турция и Аргентина выступают одними 
из ярких примеров ультрамягкого 
денежно-кредитного курса, несмотря 
на продолжающуюся гиперинфляцию в 
этих странах. 



Так, по июньским прогнозам ОЭСР, 
гиперинфляция по итогам текущего год 
достигнет 72% в Турции и 60% в 
Аргентине.
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Основные экономические показатели 
развивающихся стран

Реальный рост ВВП развивающихся стран, % 



Инфляция в развиваюищихся странах, %


Безработица в развивающихся странах, %


Развивающиеся

страны



Индия



Китай



Россия

Развивающиеся

страны



Индия



Китай



Россия

Развивающиеся

страны



Индия



Китай



Россия
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КНР – вторая крупнейшая экономика в мире, 
которая может опередить США к 2030 году

Вклад КНР в глобальный ВВП 
– 20 трлн долларов. 

Темпы роста ВВП страны 
находятся на минимальных 
значениях за последние 
несколько лет.

Основные показатели 
экономики КНР 


ВВП Инфляция

0.4% г/г 2.5% г/г 5.5% г/г 3.7%

Безработица Банк КНР 
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Китай – один из двух основных локомотивов 
мировой экономики

Международные организации 
публикуют неутешительные 
прогнозы перспектив китайской 
экономики. Продолжающиеся 
вспышки разных штаммов и 
подштаммов коронавируса в разных 
частях страны в сочетании с 
жесткими карантинными мерами и 
политикой “нулевой терпимости” в 
борьбе с пандемией сковывают 
экономический рост Поднебесной. 
Кроме того, пронозные темпы роста 
ВВП страны будут снижаться ввиду 
охлаждения спроса на импорт в 
развитых странах, которые остаются 
ключевыми рынками сбыта КНР. 
Стремительное удорожание 
сырьевых товаров, в частности 
энергоресурсов, также замедляет 
темпы роста китайского ВВП.


ВВП

В этой связи на фоне негативных 
изменений внутренней и внешней 
среды МВФ пересмотрел июльский 
прогноз второй крупнейшей 
экономики мира в сторону 
значительного понижения. �В 
текущем году китайская экономика 
вырастет на 3.3%, что ниже 
апрельского прогноза на 1.1 п.п. 
Темпы экономического роста КНР в 
2022 году будут рекордно низкими за 
последние 40 лет, без учета периода 
коронавируса в 2020 году, когда рост 
китайского ВВП составил 2.2%. 
Июльский прогноз на 2023 год 
понижен с 5.1% в апреле до 4.6%. Для 
сравнения, в 2021 году рост 
китайской экономики составил 8.1%.


Прогноз МВФ роста ВВП КНР
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Официальная безработица и инфляция в КНР 
находятся на допустимых уровнях

Согласно официальным данным, 
уровень безработицы в городах КНР 
в июне составил 5.5% в сравнении с 
5.9% в мае текущего года. В целом за 
6 месяцев 2022 года безработица в 
городах страны составила 5.7%. За 
этот период было создано порядка 
6.5 млн новых рабочих мест. 



Несмотря на продолжающиеся 
вспышки коронавируса и вводимые 
жесткие ограничения, правительство 
страны предпринимает активые 
меры по стимулированию 
предпринимательства и созданию 
новых рабочих мест, организации 
онлайн и офлайн-мероприятий по 
помощи в поиске работы, а также 
усилению поддержки ключевых 
групп, находящихся в поиске 
работы.


Глобальный рост цен ввиду 
неопределенности и волатильности 
на международных сырьевых рынках 
также затронул Китай. Так, индекс 
потребительских цен (ИПЦ) в КНР в 
июне текущего года вырос на 2.5% в 
годовом выражении, что выше 
прогнозов. 



Рост цен в июне оказался 
максимальным с июля 2021 года. 
Удорожание продуктов питания 
внесло значительный вклад в рост 
инфляции. Так, продовольственные 
товары в июне подорожали на 2.9% 
год к году, непродовольственные – 
на 2.5%, потребительские – на 3.5%. 
Стоимость услуг выросла на 1.7% в 
годовом выражении. 

Безработица Инфляция
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Банк Китая продолжает придерживаться 
стимулирующей монетарной политики

В условиях международной 
волатильности и усиления 
глобальных вызовов Народный банк 
Китая продолжает сохранять мягкую 
денежно-кредитную политику. Так, 
финансовый регулятор страны в 
июле текущего года сохранил 
базовую процентную ставку по 
кредитам (LPR) сроком на один год 
на уровне 3.7% годовых. В декабре 
прошлого года показатель был 
снижен на 0.5 процентных пунктов, а 
в январе текущего года – еще на 0.10 
п.п., и по итогам июля текущего года 
оставался без изменений. 


Имея большее пространство для 
маневрирования на фоне достаточно 
умеренной инфляции в стране, 
китайский регулятор сосредоточил 
свои регуляторные инструменты на 
поддержке пострадавшей от 
пандемии экономики страны. Темпы 
роста китайского ВВП 
демонстрируют неутешительную 
динамку.



Вместе с тем, монетарная политика 
КНР может поменяться по мере 
восстановления темпов роста 
китайского ВВП. 



Ключевая ставка
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Россия проходит один из сильнейших спадов 
ВВП из-за международных санкций

Доля экономики России в 
глобальном ВВП – 1.8 трлн 
долларов. Страна занимает 
сильные позиции на ключевых 
сырьевых рынках.


Международные санкции 
тормозят долгосрочное 
социально-экономического 
развитие России. Страна 
адаптируется к новой 
экономической реальности.

Основные показатели 
экономики России 



ВВП Инфляция

-4.0% г/г 16.7% г/г 3.9% г/г 8.5%

Безработица Банк РФ 
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Внутренние и внешние шоки значительно 
откинули экономическое развитие России

Российская экономика находится 
под многочисленными внешними и 
внутренними шоками. 
Международное санкционное 
давление со стороны большинства 
правительств и корпоративного 
сектора привело к обвалу 
российского ВВП. Экономика России 
переживает самый резкий спад с 
2009 года. Так, согласно последним 
прогнозам, ожидается снижение 
экономики России в текущем году до 
10% (ОЭСР) и 6% (МВФ). 

ВВП

Банк России со своей стороны 
прогнозирует, что падение 
экономики по итогам 2022 года будет 
ориентировочно в диапазоне 4-6% в 
годовом выражении. 



Отраслевые эксперты отмечают, что 
сильные позиции России на 
ключевых сырьевых рынках 
помогают российскому 
правительству нивелировать 
влияние самых пессимистичных 
социально-экономических 
сценариев.



Прогноз МВФ роста ВВП России

Несмотря на беспрецедентные внешние и 
внутренние шоки, Россия смогла избежать 
самых пессимистичных сценариев падения ВВП
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Рост инфляции в РФ обусловлен 
международными санкциями

Международные санкции вызвали 
один из крупнейших корпоративных 
бойкотов в мировой истории. 
Российский рынок покинули более 1 
000 международных корпораций, в 
которых работало, по разным 
оценкам, до 350 тыс. граждан 
России. 



Вместе с тем, благодаря 
государственным и корпоративным 
мерам поддержки (приобретение 
зарубежных активов и продолжение 
операционной деятельности под 
другими брендами) российский 
рынок труда сохранил стабильность, 
предсказуемость и высокий уровень 
занятости населения. Так, согласно 
официальным данным, по итогам 
июня текущего года безработица в 
России не изменилась, 
сохранившись на уровне 3.9%, что 
является минимальным значением с 
1991 года.   


Несмотря на широкий спектр 
беспрецедентных внешних и 
внутренних вызовов, цены в России 
с начала года по итогам июня 
выросли на 11.7%. Годовая инфляция 
по состоянию на 1 июля текущего 
года составила 16.2%, согласно 
последним данным 
Минэкономразвития РФ.



Однако на текущий момент, в 
условиях значительного падения 
потребительского спроса, начинает 
прослеживаться ряд рецессионых 
явлений, что и оказывает 
дефляционное влияние на цены.

 

Сдерживающий эффект на 
инфляцию вносят сезонные 
продовольственные факторы. Кроме 
того, правительство России 
запретило экспорт ряда 
продовольственных и других 
товаров, что позволило 
дополнительно обеспечить 
внутренний рынок и избежать 
дефицита ключевых видов 
продукции. Целевой среднегодовой 
ориентир инфляции в России до 
начала вторжения в Украину был на 
уровне 4%.


Безработица Инфляция
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Банк России стремится поддержать экономику 
страны мягкой монетарной политикой

В феврале текущего года на фоне 
эскалации российско-украинского 
конфликта Банк России резко 
поднял ключевую ставку до 20%. С 
этого периода процентная ставка 
российского центробанка 
опускалась пять раз. Так, в июне 
текущего года ЦБ РФ озвучил 
решение о снижении базовой ставки 
сразу с 9.5% до 8.5%. 


В условиях международной 
изоляции и переориентации 
российской экономики на новые 
рынки сбыта в дружественных 
странах центральный банк России 
стремится активно поддержать 
восстановительные темпы роста 
российского ВВП. Относительная 
стабилизация цен на внутреннем 
рынке развязывает российскому 
регулятору руки для проведения 
стимулирующей денежно-кредитной 
политики.  


Ключевая ставка
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Индия – одна из самых быстрорастущих 

стран в мире

Доля Индии в глобальном ВВП составляет 
3.3 трлн долларов. Страна является 
активным членом BRIC (Бразилия, РФ, 
Индия, КНР, ЮАР).

В условиях пандемии страна смогла 
использовать свои конкурентные 
преимущества и найти свою нишу в 
мировой экономике.

Основные показатели 
экономики Индии 


ВВП Инфляция

4.1% г/г 7.0% г/г 6.8% г/г 4.9%

Безработица Банк Индии
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Несмотря на пандемию, Индия сохраняет 
высокие темпы роста ВВП

Экономика Индии, по прогнозам, 
будет опережать большинство 
развивающихся стран и государств с 
формирующимся рынком по темпам 
роста ВВП в ближайшие годы. Индия 
станет самой быстрорастущей 
страной в мире с прогнозируемыми 
темпами роста ВВП на 2022 и 2023 
годы на уровне 7.4% и 6.1% 
соответственно. В 
быстроменяющихся условиях 
мировой экономики и геополитики 
Индия заняла нишу одного из 
лидеров мирового рынка в сфере 
фармацевтики, информационных 
технологий, финансовых услуг и 
аутсорсинга производства.


ВВП

На траекторию экономического 
развития страны может негативно 
повлиять рост заражаемости 
коронавирусом, новые аномальные 
температирные рекорды, разгон 
мировых цен на энергоносители и 
перебои в глобальных логистических 
цепочках. 



Так, темпы роста индийского ВВП в 
первом кваратале текущего года 
составили 4.1%. Для сравнения, в 
предыдущем квартале индийская 
экономика выросла на 5.4% в 
годовом выражении.  


Прогноз МВФ роста ВВП Индии
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Индия смогла сохранить достаточно низкие 
уровни безработицы и инфляции

В июле текущего года уровень 
безработицы в стране упал до 6.8, 
что стало минимальным значением 
за последние 6 месяцев. Месяцем 
ранее общий уровень безработицы в 
городе и сельской местности 
составлял 7.8%. 



Согласно последним прогнозам S&P 
Capital IQ, безработица в Индии 
ожидается на уровне 6.7% в 2022 году 
и 6.4% в следующем году. 



Для сравнения, по итогам прошлого 
года уровень безработицы в стране 
закрепился на отметке 6.5%. 
Несмотря на прогнозируемую 
стабильность и предсказуемость, 
рынок занятости страны остается 
крайне уязвимым перед 
периодически возникающими 
вспышками пандемии коронавируса.   



В условия продолжающейся 
макроэкономической 
нестабильности правительсту Индии 
пока удается стабилизировать и 
поддерживать уровень инфляции в 
относительно приемлимом 
диапазоне в сравнении с другими 
развивающимися странами. Так, 
потребительские цены в июле 
текущего года выросли на 7.0% в 
годовом выражении. 



Целевой среднегодовой ориентир 
инфляции Резервного банка Англии 
находится в диапазоне 2-6%. 
Текущий уровень потребительских 
цен превышает таргетированный 
инфляционный диапазон уже в 
течение 6 месяцев подряд. Для 
сравнения, согласно официальным 
данным индийских властей, уровень 
инфляции в стране по итогам 
прошлого года находился в рамках 
целевых ориентов на среднегодовом 
уровне в 5.1%.


Безработица Инфляция
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Банк Индии балансирует между 
стимулированием ВВП и снижением 

инфляции

На фоне усиливающегося 
инфляционного давления 
Резервный банк Индии по итогам 
последнего заседания в июне 
текущего года поднял ставку на до 
4.9% годовых. Это второе повышение 
ставки на 0.5 п.п. подряд.



Месяцем ранее центральный банк 
страны также принял решение об 
увеличении ключевой ставки на 40 
базисных пунктов до 4.4%, что стало 
первым поднятием процентной 
ставки с 2018 года. 



Ужесточение монетарного курса 
страны вызвано геополитической 
нестабильностью в мире, ростом 
мировых котировок 
энергоносителей и других сырьевых 
товаров на международных рынках, 
а также перебоями в глобальных 
цепочках поставок. 



Эти внешние факторы вкупе 
оказывают давление на инфляцию 
внутри страны, которая уже на 
протяжении 6 месяцев находится на 
уровне 7%, что превышает 
среднегодовые целевые 
инфляционные коридоры в 
диапазоне 2-6%. 


Ключевая ставка
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Высокая волатильность на сырьевых рынках 
сохранится в ближайшей перспектива

Мировые сырьевые рынки будут 
находиться в состоянии сильной 
волатильности и неопределенности 
в перспективе ближайших 2 лет. 



Цены на сырьевые товаров взлетели 
в первой половине текущего года на 
фоне обострения военного 
конфликта в Украине и перестройки 
глобальных транспортных 
коридоров. 



Сырьевые товары оставались в 
верхних ценовых диапазонах 
большую часть перовой половины 
текущего года. 



Во второй половине текущего года 
ожидается некоторое охлаждение на 
сырьевых рынках, которое вызвано 
сезонными факторами, повышением 
ключевых ставок центральных 
банков и рецессионными 
ожиданиями в большинстве 
развитых и развивающихся стран.



Однако ценовой разгон сырьевых 
товаров может возобновиться при 
ухудшении геополитический 
ситуации. 


Сырьевые рынки

Источник: Всемирный банк (апрель 2022)
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Ужесточение монетарной политики ведет к 
укреплению валют развитых стран

Повышение ключевых ставок 
центральных банков развитых стран 
с целью обуздать инфляцию 
приводит к укреплению 
национальных валют США, еврозоны 
и Великобритании. 



Удорожание резервных валют 
развитых стран перекладывается на 
рост инфляции и потерю 
покупательной способности 
национальных валют развивающихся 
государств, так как эти страны имеют 
большую долю импорта из 
государств с развитой экономикой.    




В условиях беспецедентного роста 
мировых цен можно ожидать, что 
главные международные резервные 
валюты будут укреплятья ввиду 
продолжающего повышения 
процентных ставок ключевых 
центробанков мира.



В результате национальные валюты 
развивающихся стран будут 
находиться под понижающим 
курсовым давлением и терять 
покупательную способность. 


Валютные рынки


Прогнозы курса тенге к 
иностранным валютам

Доллар США



Британский фунт



Евро

Источник: Bloomberg (апрель 2022)
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