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Обзор доклада Всемирного Банка «Экономический фокус Южной Азии, весна 2020 г.» 

Беспрецедентный кризис, связанный с пандемией COVID-19, будет иметь 

тяжелые экономические последствия для Южной Азии. Регион имеет шанс показать 
худший экономический спад за последние 40 лет. Суровая реальность стран Южной 
Азии такова, что бедные люди чаще заражаются коронавирусом, так как для них труднее 
сохранять социальную дистанцию. Они также имеют меньший доступ к медицинскому 
обслуживанию или даже средствам гигиены, велика вероятность, что они потеряли или 
потеряют работу, такие люди более уязвимы к скачкам цен на продукты питания. 
Государственные банки также оказались уязвимыми, тем не менее, во время кризиса они 
могут найти решение путем предоставления контрциклического кредитования наиболее 
уязвимых частей экономики. 

Трудности, связанные с борьбой с распространением вируса COVID-19 в Южной 
Азии, огромны. Южная Азия – регион с одним из самых высоких показателей плотности 
населения в мире, особенно в городах. Это значительно упрощает вероятность 
заражения вирусом, особенно 
среди наиболее уязвимых слоев населения: обитателей трущоб и бедных рабочих. 
Развивающийся экономический кризис в некотором отношении уникален. В то время как 
обычно экономические спады вызваны отсутствием платежеспособного спроса, этот 

кризис вызван ограниченностью предложения. В этот же раз наиболее сильно 

пострадала сфера услуг. Хотя обычно рост ВВП замедляется быстрее, чем рост 
потребления (поскольку потребители регулируют свои расходы в зависимости от 
экономической ситуации), в этот раз резко обрушился уровень потребления. На табл. 2.1 
мы видим возможные сценарии динамики ВВП стран Южной Азии: сплошной бирюзовой 
линией показан оптимальный прогноз, красной пунктирной линией показан худший 
возможный вариант, синий пунктирной линией показан прогноз от осени 2019 г. 

 

Рис. 2.1. Прогноз ВВП в странах Южной Азии 
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Кроме того, перебои с поставками продовольствия и паника 
могут поставить под угрозу продовольственную безопасность. Внезапное 
исчезновение рабочих мест в сфере услуг и рост цен на продовольствие создали 
экономические трудности, особенно для людей в неформальном секторе экономики. Все 
правительства в Южной Азии быстро отреагировали на кризис, но перед ними стоит 
огромная задача. Правительства приняли меры 
по социальному дистанцированию, введены продовольственные пакеты помощи, 
отсрочки выплаты налогов, арендной платы, коммунальных услуг и т.д. Центральные 

банки ослабили денежно-кредитную политику для увеличения объема ликвидности. 
Это было сделано в ситуации ухудшающейся глобальной экономической среды, 
дефицита бюджета и проблем в финансовой сфере. 

Экономические перспективы для Южной Азии тяжелые. По прогнозам экспертов 
Всемирного Банка, ВВП региона упадет на 1,8–2,8% в 2020 г. Например, ожидается, что 
ВВП Мальдив сократится в этом году на 8,5–13% по причине свертывания туризма. В 
Афганистане, Пакистане и Шри-Ланке в этом году также снизится уровень ВВП. При 
наихудшем сценарии развития событий весь регион столкнется с сокращением ВВП. 
Такой неутешительный прогноз основан целом ряде факторов: поток туристов 
прекратился, нарушена цепочка поставок, уровень спроса упал, экономические 
ожидания потребителей и инвесторов ухудшились, международный капитал выводится 
из стран, денежный оборот нарушен, ухудшилась международная экономическая 
обстановка. Согласно прогнозам, спрос на экспорт товаров из Южной Азии резко упадет, 
однако восстановится к концу 2020 г. по мере преодоления кризиса в странах-
импортерах. Большинство экономик мира пострадало от кризиса, однако некоторые 
торговые партнеры стран Южной Азии понесли больше экономического ущерба, чем 
остальные. Эти страны: Китай, Испания, Италия, Япония, Южная Корея, США и Иран (на 
сегодняшний день Китай смог возобновить некоторую экономическую активность). 
Соединенные Штаты являются ключевым партнером, страны Южной Азии экспортируют 
в США от 10% до 15% объема своего производства. На рисунке 2.3 мы видим процент 
экспорта из стран Южной Азии в вышеуказанные страны. В 2018 г. Пакистан, Шри-Ланка, 
Индия и Бангладеш экспортировали более 20% товаров в эти страны. 
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Рис. 2.3 Экспорт товаров из стран ЮА в основные страны-торговые партнеры в 

2018 г. 

Текущий кризис усилит социальное неравенство в странах Южной Азии. 
Воздействие кризиса на беднейшие слои населения будет гораздо более 
чувствительным, чем последствия для обеспеченных людей. Бедные люди имеют также 
большую вероятность потерять работу, а мигранты из сельской местности, которые 
ранее нашли работу в городах, снова вынуждены вернуться домой. Многие из них 
сталкиваются с повышенным риском относительно продовольственной безопасности. 

Потребление особенно пострадало во время этого кризиса. В нормальной 
ситуации уровень потребление нивелируется в периоды экономических циклов – 
потребление растет быстрее ВВП в периоды спада и медленнее ВВП в периоды подъема 
экономики. В текущей ситуации все по-другому. В таблице 2.1 показаны верхние 
границы прогноза, согласно которому рост потребления будет отставать от роста ВВП. 
Нижняя граница диапазона прогноза показывает аналогичную картину с более низкими 
темпами роста для всех категорий спроса, поскольку ограничения на сферу услуг 
напрямую влияют на частное потребление. Сокращение импорта и экспорта в 2020 г. и 
их слабый рост в 2021 г. отражают тяжелое положение на международных рынках. Поток 
инвестиций представляется низким в течение прогнозируемого периода. 
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Табл. 2.1. Статистика потребления и ВВП в странах Южной Азии 

Все страны почувствовали на себе тяжесть кризиса COVID-19 (Таблица 2.2). 

• Больше всего пострадали Мальдивы, где туризм напрямую или косвенно 
приносит две трети объема ВВП, 80% экспорта и 40% доходов. С ростом 
населения на 1,8% в 2019 г. снижение дохода на душу населения представляется 
значительным. 

• Афганистан в этом году ждет глубокая рецессия с сокращением объема ВВП от 
3,8 до 5,9%. С ростом населения 2,3% это подразумевает значительное падение 
дохода на душу населения. 

• Для Шри-Ланки также ожидается рецессия, ежегодный рост оценивается между -
3,0 и -0,5%. 

• В Бангладеш с ростом населения 1% в год прогнозируется ограниченный рост 
ВВП на душу населения в течение двух ближайших лет. Это будет значительно 
отличаться от высоких темпов роста за последние годы. Вероятно, что 
значительная часть населения потеряет доход в течение этих двух лет. 

• В Бутане рост все еще ожидается, но скорректирован в сторону понижения. 
Осенью 2019 г. прогнозировался сильный отскок, связанный с сектором 
гидроэнергетики, но этот позитивный прогноз по ВВП исчез в условиях 
нынешнего кризиса. 

• Непал с ростом населения 1,1% в год будет испытывать низкий рост ВВП на душу 
населения в течение двух лет. 

• Пакистан, который уже испытал низкий рост ВВП в последние годы, имеет шанс 
попасть рецессию. При росте населения на 1,8% это подразумевает болезненное 
снижение дохода на душу населения. 

• В Индии рост ВВП в этом финансовом году, который только что начался, будет 
колебаться от 1,5% до 2,8%, подразумевая рост ВВП на душу населения в 
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пределах 0,5–1,8%. В предыдущие годы рост ВВП также не был оптимистичным, а 
позитивные сдвиги конца 2019 г. были нивелированы текущим кризисом. 

 

Табл. 2.2. Ожидания по ВВП стран Южной Азии 

На оставшуюся часть 2020 г. прогнозируется падение цен. Согласно прогнозу, 
цена на нефть останется низкой, в то время как снизившийся общий спрос из-за 
снижения доходов также ограничит рост цен. В странах, которые уже сильно пострадали 
от COVID-19, таких как США и Китай, инфляция выросла в первые недели пандемии, 
одновременно цены на продукты питания и другие предметы первой необходимости 
(например, медикаменты и предметы домашнего обихода) увеличились. Тем не менее, 
падение цен на большинство других товаров длительного пользования и топливо 
компенсируют рост цен на продукты питания после нескольких недель пандемии. 

Ожидается, что эта модель инфляции воплотится в жизнь и в Южной Азии, хотя 
удельная доля продуктов питания в общей потребительской корзине по региону (54%) 
намного больше, чем в США (17,4%) и Китае (около 20%), так что общее замедление 
инфляции не будет таким заметным. Нехватка продовольствия также более вероятна по 
сравнению с США и Китаем, поскольку в Южной Азии система распределения/логистики 
менее развита, что создает еще большую опасность для беднейших слоев населения. 
Даже если цены на продукты будут расти дальше в краткосрочной перспективе, то у 
властей все еще будут большие возможности для проведения кредитно-денежных 
операций. Ожидается, что инфляция вернется к нормальному уровню в 2021 г., когда 
экономика Южной Азии восстановится. На рис. 2.10 показаны инфляционные ожидания 
стран Южной Азии. 
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Рис. 2.10. Инфляционные ожидания стран Южной Азии 

Политики и правящая элита региона вынуждены столкнуться с доселе 
незнакомыми вызовами и должны быстро приспособиться к новым условиям. При этом 
должны быть созданы условия для быстрого восстановления экономики сразу после 
пандемии. Создание программ временной занятности и мораторий на выплату долгов и 
арендные платежи могут помочь подготовить экономику к перезагрузке. Вслед за 
борьбой непосредственно с распространением COVID-19 мерами в области 
здравоохранения, страны Южной Азии должны сохранять свою суверенную 
задолженность устойчивой, соблюдать осторожность при проведении фискальной 
политики и претворять в жизнь инициативы по облегчению долгового бремени. В 
долгосрочной перспективе Южная Азия преуспеет в развитии, диверсифицировав свои 
международные связи, в то же время у региона имеются большие возможности развития 
цифровых технологий для платежных систем и дистанционного обучения, которые 
помогут развить удаленные районы в Южной Азии. 

Рассмотрим отдельно банковскую систему Южной Азии, которой предстоит 
сыграть ведущую роль в выходе региона из кризиса. 

Государственные банки 

Государственные банки – банки, в которых государство, муниципалитет или 
другой государственный субъект контролирует по меньшей мере 51% акций – 
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представлены в Южной Азии шире, чем в других регионах мира. Более 40% банковских 

активов Южной Азии приходится на государственный сектор. Это наивысший 
показатель среди других регионов мира и более чем в два раза превышает уровень в 
странах Восточной Азии (за исключением Китая), которые по данному показателю 
находятся на втором месте (рис. 3.1).  

 

Доля банковских активов, принадлежащих государственным банкам, наиболее 

высока в Индии (62%) и Бутане (56%), следом идут Шри-Ланка и Мальдивы (чуть более 
40%). В Афганистане и Бангладеш эта доля составляет около 25%, а в Пакистане и 
Непале – лишь около 20% (рис. 3.2). 

 

Преимущества государственных банков (рис. 3.4) 

Государственные банки могут способствовать росту экономики путем недопущения 
провалов рынка, которые присущи рынкам только с частными банками. Кроме того, 
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государственные банки выполняют социальную функцию посредством предоставления 
услуг людям в отдаленных районах и бедным слоям населения, например, через 
крупную и субсидируемую сеть филиалов.  

 

Во время мирового финансового кризиса выдача кредитов частными банками в Индии 
сократилась, в то время как кредитование государственными банками продолжало 

расти (рис. 3.6). В Индии, например, программа финансовой интеграции, которая 
привела к открытию 255 млн новых банковских счетов, была в значительной степени 
реализована государственными банками.  



 ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО БАНКА «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОКУС ЮЖНОЙ АЗИИ: ВЕСНА 2020 Г.» 

 

 

 

Материал подготовлен дирекцией международного и регионального сотрудничества Фонда 
Росконгресс                                                                cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440 9 

 

 

 

Кроме того, районы с более высокой долей государственных и сельскохозяйственных 
банков были в меньшей степени затронуты потрясениями. Так, согласно данным, 
полученным от индийских фирм, экспортные доходы компаний из Индии, не имеющих 

связей с Государственным банком, упали на 8% во время глобального финансового 
кризиса, в то время как экспортные доходы предприятий, связанных с государственными 
банками, не пострадали.  

Однако стабилизирующая роль государственных банков также связана с 

определёнными издержками. Например, кредиты, выданные государственными 
банками во время мирового финансового кризиса, имеют низкую эффективность. В 
Индии государственные банки помогали поддерживать кредитование во время 
финансового кризиса отчасти из-за политического давления в сочетании с ожиданиями 
того, что устойчивый экономический рост вскоре вернется к докризисным уровням. 

Государственные банки, в большей степени, представлены в менее развитых районах и 
способствуют расширению повсеместного доступа к финансовым услугам. В Индии, 
Непале и Бангладеш государственные коммерческие и некоммерческие банки более 

распространены в сельских районах (таблица 3.6). Присутствие государственных 
банков в этих областях открывает возможности для расширения доступа к финансовым 
услугам. И чем выше доля занятых в сельском хозяйстве в том или ином районе или 
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провинции, тем больше они зависят от банковских услуг, предоставляемых 
государственными банками. Например, в Индии на каждый городской филиал банков 

государственного сектора приходится несколько сельских отделений. 

 

 

В Бангладеш, где государственные банки имеют более широкий охват в разных районах, 
чем частные банки, рост банковских отделений положительно повлиял на выпуск 

продукции и производительность компаний. Кроме того, доступ к банковским услугам 
тесно связан с сокращением бедности в Бангладеш. 

Однако, несмотря на то, что государственные банки имеют гораздо большую 
филиальную сеть в сельских районах Индии, чем частные банки, доля кредитов 

сельскому хозяйству, а также микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) не 

сильно отличается от доли частных банков. Одна из причин заключается в том, что все 
банки, независимо от их собственников, обязаны предоставлять определенную долю 
кредитов сельскому хозяйству и ММСП. На долю государственных банков в Индии 

приходится большая часть кредитования микропредприятий, что подчеркивает их 
роль в развитии экономики. 

Недостатки государственных банков (рис. 3.4) 

С другой стороны, государственные банки могут негативно влиять на конкуренцию, 
что ведет к ограничению инноваций и снижению роста эффективности, например, за 
счет несвоевременного внедрения новых технологий. Кроме того, более низкие 
зарплаты, чем в частных банках, могут побуждать лучших сотрудников к увольнению. 

Государственные банки в Южной Азии, как правило, демонстрируют низкую 

эффективность. Во всем регионе государственные банки работают хуже, чем частные, 
которые лучше капитализируются, имеют лучшее качество активов и более прибыльны. 
Например, на Шри-Ланке государственные банки недостаточно капитализированы и 
могут нуждаться в дополнительных вливаниях капитала.  
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Государственные банки, как правило, больше полагаются на дешевое депозитное 
финансирование и обычно платят более низкую зарплату, чем частные банки. 
Следовательно, они имеют более низкие эксплуатационные расходы (рис. 3.10, а). 
Однако из-за гораздо более низкого отношения чистого процентного дохода к 
совокупным активам государственные банки имеют более высокий коэффициент 
соотношения расходов и доходов, чем частные (рис. 3.10, б), что, в свою очередь, 
приводит к более низкой доходности активов, особенно в Бангладеш и Индии (рис. 3.10, 
с). 
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Кроме того, государственные банки страдают от частых отказов от обязательств по 
договорам о предоставлении сельскохозяйственных кредитов. Например, на фоне 
мирового финансового кризиса Индия осуществила крупномасштабное облегчение 
долгового бремени сельских домохозяйств, что составило около 1% ВВП страны с 
неясными выгодами для реальной экономики.  

Бангладеш и Индия в течение многих лет ежегодно субсидировали свои 
государственные банки. В период с 2010/11 по 2017/18 гг. Индия инвестировала 27 

млрд долл. США, а Бангладеш – 1,9 млрд долл. США, что составляет 1,2% и 1,1% ВВП 

соответственно. В Индии государственные банки также склонны вкладывать больше 
средств в государственные ценные бумаги, чем частные банки, что может негативно 
сказаться на получении частным сектором кредитов. 

Помимо прочего, банки могут сталкиваться с серьезными проблемами, связанными с 
политическим вмешательством и нецелевым использованием государственных средств. 
Существует серьезный конфликт между целями развития, социальными задачами 
государственных банков и личными интересами тех, кто ими управляет. Кроме того, 
политики и чиновники также могут использовать государственные банки в своих личных 
целях. Например, они могут использовать их для увеличения своих шансов быть 
переизбранными, для личной выгоды или для предоставления выгодного 
финансирования своим сторонникам. Так, в менее развитых странах в годы выборов рост 
кредитования в государственных банках был значительно выше, чем в частных банках. 

В рамках проведенного опроса три четверти экономистов из Южной Азии 
рассматривают государственные банки как средство для бюрократов и политиков для 
достижения личных целей.  
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− Около половины экономистов из Южной Азии согласны с тем, что 
государственные банки выполняют задачи развития или социальные задачи в 
своей стране; 

− Примерно 50% опрошенных согласны с тем, что они являются частью рыночной 
структуры, которая препятствует конкуренции и создает неэффективность 
распределения ресурсов; 

− Три четверти южно-азиатских экономистов считают, что государственные банки 
используются политиками и чиновниками для достижения личных целей (рис. 
3.12). 

 

 

Рекомендации по выходу из кризиса: 

1. Как и государственные банки во всем мире, государственные банки в Южной Азии 

нуждаются в гораздо более четко определенных целях и задачах. В то время как 
специализированные банки (или банки развития) создаются специально для содействия 
развитию промышленности, сельского хозяйства или внешней торговли, многие 
полукоммерческие банки по всему региону преследуют весьма общие цели развития. 
Для многих из них цели максимизации прибыли и выполнения задач в области развития 
и социального обеспечения размыты, что вызывает вопросы относительно 
обоснованности использования ими государственных средств. 

2. Государственные банки должны быть более прозрачными в своей финансовой 

деятельности, в том числе в части государственных субсидий. Можно предположить, 
что правительства предпочтут предоставлять субсидии, чтобы скрыть расходы 
государственных банков от налогоплательщиков. Несмотря на это, государственные 
банки должны получать субсидии на свое развитие и социальные цели непосредственно 
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из бюджета. Это сделало бы издержки, связанные с их деятельностью, более 
прозрачными, чем нерегулярные вливания капитала, как это практикуется сегодня в 
Южной Азии. Таким образом, государственные банки должны будут обосновывать 
субсидии, которые они получают, исходя из продемонстрированных результатов. 

3. Более эффективное управление и подотчетность могут улучшить работу 

государственных банков. Недавние инициативы по улучшению управления в индийских 
государственных банках подразумевают создание независимого Комитета совета 
банков (Banks Board Bureau) для назначения руководителей, введение системы оценки 
эффективности и поощрения, а также программы подготовки руководящих кадров. 
Управление государственными банками во всем регионе может быть улучшено путем 
укрепления их операционной независимости, в том числе путем формирования 
неполитизированного совета директоров.  

4. Надежные государственные банки будут играть важную роль в будущем. В марте 
правительство Индии взяло под свой контроль четвертого по величине частного 
кредитора страны посредством предоставления ему финансирования со стороны 
крупнейшего государственного банка Индии. Если финансовые рынки начнут рушиться 
из-за экономических последствий COVID-19, то государственные банки могут стать 
важнейшим политическим инструментом для стабилизации банковской системы и 
предотвращения дальнейших экономических потрясений. В некоторых случаях 
государственные банки могут финансировать слабые частные банки.  

5. Необходимо создать среду, в которой финансовые технологии могут 

стимулировать финансовые инновации. По итогам проведенного опроса, только 1 из 10 
экономистов Южной Азии рассматривали государственные банки в качестве основных 
движущих сил финансовых инноваций. Однако государственные банки могут играть 
определенную роль в инновациях. Государственный банк Индии, например, запустил 
новое мобильное приложение, предлагающее различные услуги, которые он разработал 
вместе с многочисленными частными партнерами. Многие люди, которые не имеют 
доступа к местному банку или другим источникам официальных финансовых услуг, 
имеют мобильный телефон с доступом в Интернет, что позволяет реализовывать 
решения для доступности финансовых услуг посредством интернет-банкинга. 

Оригинал исследования на английском языке: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33478  


