
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВЫ 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ В СТРАНАХ С 
НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ  

ЭВОЛЮЦИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

Ключевые тезисы 

• С 2013 года медианный уровень государственного долга в странах с низким уровнем 
доходов (LIC) увеличился на 20 процентных пунктов ВВП, при этом все бóльшая часть 
такой задолженности приходится на частных кредиторов и источники нельготного 
финансирования. В результате большинство стран LIC вынуждено увеличивать долю 
государственных доходов, направляемых на обслуживание долга. 

• По мере роста государственного долга некоторые LIC становятся все более уязвимыми 
к валютным, процентным рискам и рискам рефинансирования. В настоящее время 11 
стран LIC испытывают кризис задолженности либо находятся перед его угрозой, 
тогда как в 2015 году таких стран было всего шесть. Что касается стран LIC с низким 
или умеренным риском возникновения критического уровня задолженности, то их запас 
прочности истощается. 

• Странам LIC необходимо безотлагательно повышать эффективность мер по 
мобилизации внутренних источников доходов, государственных инвестиций и других 
расходов, а также улучшать практику управления долгом. 

Уровень долга в странах LIC: резкое повышение в последнее время. Меры по облегчению 
бремени задолженности в рамках Инициативы в отношении бедных стран с высоким уровнем 
задолженной (ХИПК) и Многосторонней инициативы по облегчению долгового бремени 
(MDRI) помогли снизить уровень государственного долга в странах LIC с медианного 
отношения долга к ВВП, который составлял около 100% в начале 2000-х годов, до медианного 
уровня немного выше 30% в 2013 году. С тех пор такая понижательная тенденция резко 
сменилась на противоположную, при этом к 2017 году медианное отношение долга превысило 
50%. Такой рост стал особенно резким для стран-экспортеров сырья. 

Использование заемных средств: отчасти на инвестиции, но в основном на потребление. 
Рост уровня долга вызывает меньше опасений по поводу его устойчивости в том случае, если 
заемные средства направляются на инвестиции, которые позволяют нарастить потенциальное 
производство в стране и, таким образом, обеспечить возможность погашения кредитов в 
будущем. Некоторые страны LIC в условиях роста бюджетного дефицита прибегали к 
заимствованиям, направляя средства на масштабные государственные инвестиции. Между тем 
в большинстве стран LIC существенная доля заемных средств направлялась на финансирование 
растущего текущего потребления. 

Новые кредиторы: увеличение долга на нельготных условиях. Все чаще государственный 
долг в странах LIC формируется за счет коммерческих кредитов и кредиторов, не входящих в 
Парижский клуб. Такие кредиторы, скорее всего, предоставляют займы на рыночных, а не на 
льготных условиях. В результате на обслуживание долга направляется все бóльшая доля 
государственных доходов, при этом некоторые страны LIC становятся более уязвимы перед 
угрозой внезапного повышения стоимости заемных средств – особенно если им предстоит 
рефинансировать долг в предстоящие годы или они заимствовали в иностранной валюте. 
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Приоритеты экономической политики: мобилизация внутренних ресурсов, управление 
долгом и инвестициями. Странам LIC необходимо повышать эффективность мер по 
мобилизации внутренних источников доходов, государственных инвестиций и других расходов, 
улучшать практику управления долгом, уделяя особое внимание сбору данных. Благодаря таким 
реформам, страны LIC смогут снизить вероятность разорительных дефолтов, повысить 
прозрачность долга, поддержать развитие устойчивого финансового сектора и ослабить 
волатильность экономики. Несмотря на некоторые улучшения, во многих странах LIC 
потенциал по управлению долгом низок. Как показывают недавние примеры, вскрывшие 
наличие скрытого долга и расхождений в статистке государственного долга, в странах до сих 
пор отмечается низкий потенциал по учету долга, слабая нормативно-правовая база и проблемы, 
связанные с государственным управлением.  
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Рисунок 1. Уровень долга в странах с низким уровнем доходов  

Долговая уязвимость в странах с низким уровнем доходов (LIC) существенно повысилась в последние годы. 
С 2013 года медианный уровень государственного долга в странах с низким уровнем доходов (LIC) 
увеличился на 20 процентных пунктов ВВП, при этом все бóльшая часть этого долга приходится на 
частных кредиторов и источники нельготного финансирования. В результате большинство стран LIC 
вынуждено увеличивать долю государственных доходов, направляемых на обслуживание долга. Для многих 
стран LIC приоритетом государственной политики являются активные усилия по ослаблению 
уязвимости, связанной с задолженностью. 

 
A. Валовый уровень государственного долга в 
странах LIC  

B. Изменене структукры кредиторов, на 
которых приходятся государственные и 
внешние кредиты под государственные 
гарантии, 2007-2016 гг. 

 
 

C. Платежи по обслуживанию долга  D. Доля стран LIC с критическим уровнем 
задолженности либо испытывающих его угрозу  
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Источники: Международный валютный фонд, Всемирный банк. 
A. Выборка включает 30 стран с низким уровнем доходов, 2 страны LICs- экспортера нефти, 8 стран LICs-  
экспортеров металлов и 20 других стран LICs (не являющихся сырьевыми экономиками). В выборку не 
входят Сомали, Южный Судан, Сирия в связи с ограничением доступных данных. Данные отражают 
медианное отношение валового долга к ВВП (в%). 
B. Примечание: средний показатель, взвешенный с учетом ВВП в 32 странах с низким уровнем доходов. 
Задолженность на двусторонней основе включает государственный и гарантированный государством долг 
(PPG), кредиты, предоставленные государствами и их агентствами (в том числе центральными банками), 
кредиты автономных организаций, прямые кредиты, предоставленные официальными организациями по 
кредитованию экспорта. Задолженность на многосторонней основе включает кредиты PPG и займы 
Всемирного банка, региональных банков развития, и других многосторонних и межправительственных 
ведомств. К ним не относятся кредиты, предоставленное фондами под управлением международных 
организаций от имени одного государства-донора. Облигации включают эмитированные PPG облигации, 
размещенные по открытой или закрытой подписке. К коммерческому долгу PPG относятся кредиты, 
предоставленные коммерческими банками, частными банками или другими частными финансовыми 
организациями, а также кредиты, предоставленные экспортерам или поставщикам. 
C. Пунктирные синие линии отражают межквартильные показатели, а сплошная синяя линия – медианное 
значение. Включает 30 стран с низким уровнем доходов, кроме Сомали, Южного Судана и Сирии в связи 
с ограничением доступных данных  
D. Данные отражают процент стран с низким уровнем доходов, соответствующих критериям 
предоставления льготного кредитования МВФ, которые испытывают критический уровень 
задолженности, либо находятся под угрозой его возникновения. Считается, что у страны критический 
уровень задолженности, если она испытывать трудности с обслуживанием долга, подтверждением чему 
служат, например, наличие просроченной задолженности, текущая или предстоящая реструктуризация 
долга или признаки вероятного возникновения критической задолженности в будущем. Выборка 
включает 30 стран с низким уровнем доходов, кроме Сомали, Южного Судана и Сирию в связи с 
ограничением доступных данных. 

 


