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Последние изменения в классификации стран 

по уровню доходов Всемирного банка 
Юрий Зайцев

Всемирный банк классифицирует страны мира по 

четырем группам доходов: высокий, выше 

среднего, ниже среднего и низкий. Официальные 

оценки Всемирного банка размера экономики 

основаны на ВНД, конвертированном в текущие 

доллары США с использованием Атлас-метода 

Всемирного банка. Атлас-метод сглаживает 

колебания обменного курса за счет использования 

трехлетнего скользящего среднего и коэффициента 

пересчета с поправкой на уровень цен. 

Классификация обновляется 1 июля каждого года. 

Классификация стран определяется двумя 

факторами: 

1) ВНД страны на душу населения, который 

может меняться в зависимости от экономического 

роста, инфляции, обменных курсов и численности 

населения. Изменения в методах и данных 

национальных счетов также могут повлиять на ВНД 

на душу населения. 

2) Пороговые значения классификации, 

которые ежегодно корректируются с учетом 

инфляции с использованием дефлятора SDR. 

До 2019 г. классификация доходов имела 

аналитическую цель и не влияла на условия 

кредитования Всемирного банка. Однако начиная с 

прошлого финансового года порог уровня дохода 

стал определяющим фактором для подсчета ставок 

по кредитам. Доплаты применяются к кредитным 

ставкам стран, которые два года подряд относятся к 

категории стран с высоким уровнем дохода. 

Новые пороговые значения определяются в начале 

финансового года Всемирного банка в июле и 

остаются фиксированными в течение 12 месяцев, 

независимо от последующих изменений оценок. 

Пороговые значения для классификации доходов 

увеличились по сравнению с прошлым годом из-за 

инфляции. С 1 июля 2020 г. новые пороговые 

значения для классификации по доходу 

представлены в таблице ниже. 

Пороговые значения по уровню дохода 

Порог 
Июль 2020 / $ 

(новый) 

Июль 2019 / $ 

(предыдущая версия) 

низкий 

доход 
<1036 <1026 

ниже 

среднего 
1036–4045 1026–3995 

выше 

среднего 
4046–12535 3996–12375 

высокий >12535 >12375 

Источник: Всемирный банк. 

Следующие страны перешли в новые группы по 

уровню доходов (см. таблицу ниже). 

Изменения групп стран по уровню дохода 

Страна Новая группа Старая группа 
ВНД на душу населения / $ 

(2019), $ 

ВНД на душу населения / $ 

(2018), $ 

Бенин  Доход ниже среднего Низкий уровень дохода 1250 870 

Индонезия Доход выше среднего Доход ниже среднего 4050 3840 

Маврикий Высокий уровень дохода Доход выше среднего  12740 12050 

Науру Высокий уровень дохода Доход выше среднего  14230 11240 

Непал Доход выше среднего Доход ниже среднего 1090 960 

Румыния Высокий уровень дохода Доход выше среднего  12630 11290 

Танзания Доход ниже среднего Низкий уровень дохода 1080  1020  

Алжир Доход ниже среднего Доход выше среднего 3970 4060 

Шри-Ланка Доход ниже среднего Доход выше среднего 4020 4060 

Судан Низкий уровень дохода  Доход ниже среднего 590 1560 

Примечание: зеленым цветом обозначены страны, перешедшие в более высокую категорию; красным — 

страны, перешедшие в более низкую категорию стран по уровню дохода.  

Источник: Всемирный банк.  

Российская Федерация вошла в категорию стран с 

доходом выше среднего. 

Изменения в системах национальных счетов 

сыграли значительную роль в пересмотре в 

сторону повышения категории для Бенина, Науру и 

Танзании. Значения ВНД Судана за 2009–2018 гг. 

изменились в результате пересмотра обменных 

курсов. Показатель ВНД на душу населения Судана 

в 2018 г. снизили до $840 по сравнению с ранее 

опубликованной цифрой в $1560. 

Однако данные, лежащие в основе последнего 

обновления классификации Всемирного банка, 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021
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были собраны до пандемии 2020 г. Насколько 

изменятся рейтинги и группировки в результате 

дисбалансов, связанных с коронавирусом, пока 

неясно. Но в своем отчете о глобальных 

экономических перспективах за июнь 2020 г. 

Всемирный банк указывает, насколько глубокими 

могут быть некоторые из последствий. «COVID-19 

спровоцировал глобальный кризис, как никакой 

другой», — говорится в отчете. «Глобальный 

кризис в области здравоохранения, который, 

помимо огромных человеческих жертв, ведет к 

самой глубокой глобальной рецессии со времен 

Второй мировой войны». 

Пандемия COVID-19 принесла глобальный 

экономический шок огромной силы, а также 

способствовала рецессии во многих странах. 

Базовый прогноз Всемирного банка 

предусматривает сокращение мирового ВВП на 

5,2% в 2020 г. — самую глубокую глобальную 

рецессию за 80 лет, несмотря на беспрецедентную 

политическую поддержку со стороны 

национальных правительств. 

 

 

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

