
Прогнозные значения валового внутреннего продукта 
в среднем по миру и важнейшим объединениям стран мира 

в 2015-2016 гг.1) 
 

В течение первой половины 2016 года международные экономические организации 
(ООН, МВФ, Всемирный банк) провели несколько прогнозных оценок темпов валового 
внутреннего продукта по отдельным странам и регионам мира. Большинство 
международных организаций занимает осторожную позицию относительно перспектив 
роста мировой экономики, но сходится на том, что эти темпы в течение 2016-2017 гг. 
будут повышаться.  

В 2016 году прирост объемов мирового ВВП (на основе рыночных курсов валют), 
по прогнозам международных организаций, окажется в пределах 2,4-2,5% (в 2015 году – 
2,8-2,9%): МВФ прогнозирует прирост 2,5%, Всемирный банк и ООН – 2,4%. Снижение 
ожидаемого прироста ВВП в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вызвано 
замедленными темпами роста в странах с развитой экономикой, сохраняющимся низким 
уровнем цен на биржевые товары, слабыми показателями глобальной торговли и 
сокращением потоков капитала. В таких условиях мировая экономика сталкивается с 
рисками дальнейшего замедления роста в странах с формирующимся рынком, резкого 
изменения ситуации на финансовом рынке, периода низких цен на биржевые товары и 
геополитическими рисками в различных регионах мира, а также опасениями по поводу 
эффективности денежно-кредитной политики как средства стимулирования роста. 

_________ 
1) Источники данных: 
а) прогнозы экономических органов управления стран СНГ на 2015 и 2016 годы, информационных сообщений о 
корректировках прогнозных оценок темпов роста ВВП за 2015 г., программ и стратегий экономического роста стран 
СНГ на среднесрочную перспективу. Информационные сообщения национальных органов управления об итогах 
развития экономики стран СНГ за 2015 г. (по состоянию на июнь 2016 г.); 
б) прогнозы международных организаций на основании следующих источников:  

- Всемирный банк (WB): «Global Economic Prospects» (июнь 2015 г., июнь 2016 г.); 
- МВФ (IMF): «World Economic Outlook » (WEO) (октябрь 2015 г., апрель 2016 г.); World Economic Outlook 

Database (апрель 2016 г.); 
- ООН (UN): «Global Economic Outlook» (GEO) (октябрь 2015 г.); «World Economic Situation and Prospects 2016» 

(январь, июнь 2016 г.); «World Economic Situation and Prospects. Monthly Briefing» (июнь 2016 г.). 



 
Прогнозные оценки темпов роста ВВП 

в региональных объединениях и крупнейших 
странах мира в 2016 году 

(рассчитаны в 2016 г.; в % к предыдущему году) 
  

 
МВФ 

(апрель 2016) 
Всемирный банк 

(июнь 2016) 
ООН  

(май 2016) 

Мир (на основе паритетов 
покупательной способности 
валют) 103,2 103,1 103,1 
Мир (на основе рыночных курсов 
валют) 102,5 102,4 102,4 

Страны с развитой 
экономикой 101,9 101,7 101,8 

   США 102,4 101,9 102,2 
   Германия 101,5 … 102,11) 

   Франция 101,1 … 101,51) 
   Япония 100,5 100,5 100,5 
   Соединенное Королевство 101,9 102,0 102,41) 
   Зона евро 101,5 101,6 101,7 
  Справочно: Европейский союз 101,8 … 101,9 
Страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся 
страны2) 104,1 103,5 98,8/103,8 

   Центральная и 
   Восточная Европа3) 103,5 101,2 102,3 
   СНГ4) 98,9 … 98,7 
   Развивающиеся  
   страны Азии5) 106,4 106,3/107,1 105,7 
         Китай 106,5 106,7 106,4 
         Индия 107,5 107,6 107,3 
   Ближний Восток и  
   Северная Африка6) 102,9 102,9 102,4 
   Африка к югу от Сахары7) 103,0 102,5 101,3 
   Латинская Америка и Карибы 99,5 98,7 99,4 
         Бразилия 96,2 96,0 96,6 
         Мексика8) 102,4 97,5 102,7 
___________ 
1) Прогноз рассчитан в январе 2016 г. 
2) В прогнозе ООН - первая цифра по странам с переходной экономикой, вторая - по развивающимся странам.  
3) В прогнозе МВФ -  по странам Европы с формирующимся рынком. В прогнозе ООН - по странам Юго-Восточной 

Европы. В прогнозе Всемирного банка - по Европе и Центральной Азии. 
4) Включая Грузию. 
5) В прогнозе ООН - по странам Южной и Восточной Азии. В прогнозе Всемирного банка - первая цифра по 

Восточной Азии и Тихоокеанскому бассейну, вторая - по Южной Азии.  
6) В прогнозе ООН - по странам Западной Азии и Северной Африки. 
7) В прогнозе ООН – Южная Африка. 
8) В прогнозе ООН – Мексика и Центральная Америка. 

 
Прогнозные оценки темпов роста ВВП стран СНГ, разработанные национальными 

органами государственного управления и рядом международных организаций, оказались 
в основном близки к их фактическим темпам. Экономическая ситуация в странах СНГ в 
2015 году складывалась под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, 
продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США в отношении 
России, сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности, а также 
масштабного оттока капитала. Индекс физического объема ВВП всего по Содружеству в 
прошедшем году составил 97,1% (прогноз МВФ – 97,3%, ООН – 97,0%). 

 
 
 
 



Прогнозы темпов роста валового внутреннего продукта  
в странах СНГ на 2015 и 2016 годы 

(в постоянных ценах; в % к предыдущему году) 
 

 Фактиче-
ски 

сложив-
шиеся 
темпы 
роста  

Прогноз, 
заложенный в 
государствен-
ный бюджет 

страны / 
программу 
развития  

экономики 

Прогноз  
МВФ 

(за 2015 год на 
октябрь 2015, 
за 2016 год на 
апрель 2016) 

Прогноз ООН 
(за 2015 год на 
октябрь 2015, 
за 2016 год на 
январь 2016) 

Прогноз  
Всемирного  

банка  
(за 2015 год на 

июнь 2015, 
за 2016 год на 

июнь 2016) 

 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Азербайджан 101,1 103,3 101,8 104,0 97,0 103,9 102,5 101,5 98,1 
Армения 103,0 104,1 102,2 102,5 101,9 101,4 102,5 100,8 101,9 

Беларусь 96,1 
100,2-
100,7 100,3 96,4 97,3 95,9 100,0 96,5 97,0 

Казахстан 101,2 101,2 100,5 101,5 100,1 101,6 102,1 101,7 100,1 
Кыргызстан 103,5 103,1 105,2 102,0 103,5 103,9 104,8 101,7 103,4 
Молдова 99,5 98,0 101,0 99,0 100,5 101,4 102,8 98,0 100,5 
Россия 96,3 96,1 99,81) 96,2 98,2 96,2 100,0 97,3 99,8 
Таджикистан 106,0 107,6 107,7 103,0 103,0 103,3 105,0 103,2 104,0 
Узбекистан 108,0 108,0 107,8 106,8 105,0 108,1 107,0 107,6 107,3 
Украина 90,1 90 101,0 91,0 101,5 89,4 100,0 92,5 101,0 

СНГ 97,1 - - 97,32) 98,92) 97,02) 100,72) … … 
 

__________ 
1) Базовый прогноз; консервативный прогноз составил 97,9%, целевой прогноз - 99,8% (на апрель 2016 г.). 
2) Включая Грузию. 
 

 
 
Снижение ВВП в целом по СНГ (включая Грузию) в 2016 году по сравнению с 

2015 годом по прогнозам МВФ составит 1,1%, по прогнозам ООН ожидается рост ВВП 
на 0,7%. Консенсус-прогноз1) темпов ВВП, рассчитанный на 2016 год для стран 
Содружества в целом, указывает на его снижение (около 0,2%). 

В 2016 году страны СНГ продолжают сталкиваться с непростой международной 
обстановкой, а также с внутренними проблемами и рисками. В связи с этим можно 
отметить, что развитие экономики  стран СНГ происходит в условиях сохраняющейся 
геополитической нестабильности, продолжения экономических санкций и ответных 
контрсанкций. Ограничение доступа на мировые рынки капитала для российских 
компаний и достаточно высокий уровень чистого оттока капитала частного сектора, 
связанный с погашением внешнего долга, оказывают негативное влияние на 
восстановление инвестиционной активности. В большинстве стран Содружества (кроме 
России) в 2016 году ожидается прирост ВВП, однако в половине стран наблюдается 
тенденция замедления его темпов по сравнению с предыдущим годом.  

 
_________ 
1) Консенсус-прогноз представляет собой среднее из прогнозов, составленных международными организациями. 

 
 
 

 


