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III. SHOULD THE FISCAL AUTHORITIES IN ADVANCED
ECONOMIES “RESTRAIN OR SUSTAIN”?

Introduction
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The Magnitude Of The Fiscal
Challenge
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TABLE III-1
A Grim Fiscal Picture

 2005 2007 2009 2011 

General Government Balance as % of GDP 

   Advanced G-20 -2.9    - 1.7    - 9.4 - 7.1    

   Emerging  G-20 -0.7    0.3    - 4.8 - 2.9    

General Government Gross Debt as % of GDP 

   Advanced G-20 78.9    77.9    96.9 108.8    

   Emerging  G-20 40.4    37.3    37.4 36.4    

Source: IMF 
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CHART III-1
Real Rates Are Unsustainably Low
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The Dangers Of Not Meeting
This Fiscal Challenge.
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TABLE III-2
Major Fiscal Restraint Is Needed

 Average Primary Balance required to stabilise 
the public debt/GDP Ratio at the 2007 level* Primary balance in 2011 (forecast) 

 Over 5 years Over 10 years  

France 7.3    4.3    -5.1  

Germany 5.5    3.5    -2.0  

Greece 5.4    2.8    -5.3  

Ireland 11.8    5.4    -9.2  

Italy 5.1    3.4    0.0 

Japan 10.1    6.4    -8.0  

Spain  6.1    2.9    -6.6  

U.K. 10.6    5.8    -9.0  

U.S. 8.1    4.3    -7.1  

* As a % of GDP  
Source: “The Future of Public Debt: Prospects and Implications”, BIS Working Paper #300, March 2010 
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