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«ПОКА ДОЛГ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»: ООН ПРИЗЫВАЕТ  
К СРОЧНЫМ МЕРАМ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ДОЛГОВОГО БРЕМЕНИ, 

ЛЬГОТНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
МЕХАНИЗМОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Женева, 25 сентября 2019 года – В эпоху гиперглобализации заемное финансирование 
стало одной из доминирующих движущих сил глобального роста, но не смогло обеспечить 
существенного наращивания производственных инвестиций, вместо этого подпитывая 
финансовые спекуляции, говорится в опубликованном ЮНКТАД «Докладе о торговле и 
развитии за 2019 год».  

В этих условиях развивающиеся страны стали свидетелями превращения заемного 
капитала из инструмента долгосрочного финансирования, призванного помочь им 
раскрыть потенциал своего будущего роста, в потенциально рискованный финансовый 
актив, подверженный превратностям международных финансовых рынков и влиянию 
разрастающихся кругов краткосрочных кредиторов.  

Это вызывает особую обеспокоенность в свете того, что структурная трансформация в 
развивающихся странах, которую предполагает «Глобальный зеленый новый курс» и 
отражают Цели устойчивого развития (ЦУР), потребует беспрецедентного увеличения 
финансирования производственных инвестиций в этих странах: по осторожным оценкам в 
диапазоне от не менее 2 трлн долл. США до 3 трлн долл. в год для своевременного 
достижения только самых насущных ЦУР.  

Как показано в докладе, в 30 развивающихся странах, отобранных из всех групп доходов, 
для решения инвестиционных задач, связанных только с первыми четырьмя ЦУР 
(преодоление бедности, улучшение питания, хорошее здоровье и качественное 
образование), в условиях просевшей многосторонней поддержки либо произойдет рост 
долга по отношению к ВВП примерно до 185% в среднем к 2030 году, либо потребуются 
средние ежегодные темпы прироста ВВП порядка 12%. 

 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, https://unctad.org/press 

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на странице: 
https://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 
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Очевидно, что оба сценария абсолютно нереалистичны. Вместо этого перевод долгового 
финансирования в развивающихся странах на более устойчивую основу потребует 
согласованных и неотложных многосторонних действий, призванных высвободить 
развивающиеся страны из нынешних долговых ловушек, поддержать более эффективную 
мобилизацию внутренних ресурсов и содействовать защите окружающей среды наряду с 
ростом по пути развития.  

 

Диаграмма - Варианты внутреннего и многостороннего финансирования для выполнения 

Повестки дня до 2030 года (ЦУР 1–4) без дальнейшего уменьшения устойчивости 

задолженности в отдельных развивающихся странах 

 

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе IMF WEO, WDI, QEDS, FAO (2015), Stenberg (2017), 

UNESCO (2016) и национальных источников.  

Примечание: МВР = мобилизация внутренних ресурсов; ОПР = официальная помощь в целях развития; СНД 

= страны с низким уровнем дохода; СДНС = страны с уровнем дохода ниже среднего; СДВС = страны с 

уровнем дохода выше среднего, согласно классификации Всемирного банка.  

 

Предлагается, в частности, следующее: 

• Глобальная программа льготного кредитования развивающихся стран для 
достижения ЦУР, предназначенная для того, чтобы страны-участники могли привлекать 
заемные средства на льготных условиях, и дополнительная кредитная линия, специально 
предназначенная для покрытия внешней доли валовых финансовых потребностей 
государственного сектора до 2030 года. Глобальный фонд ЦУР, призванный служить 
достижению этой цели, мог бы быть капитализирован странами-донорами в счет своих 
недовыполненных обязательств по предоставлению официальной помощи развитию в 
размере 0,7% валового национального дохода за последние десятилетия. 

• Расширение специальных прав заимствования, непосредственно связанных с 
предоставлением в развивающихся странах общественных благ, включая охрану 
окружающей среды и реализацию ЦУР, которые всеми признаются общественными 
благами и, таким образом, зависят от государственного финансирования. Это создало бы 
дополнительный и адресный гибкий и масштабируемый механизм финансирования 
задолженности для поддержки экологичного и устойчивого позднего развития. 

• Специальная программа облегчения бремени задолженности, связанная с ЦУР, 
для уменьшения краткосрочной нехватки ликвидности и оказания помощи в обеспечении 
устойчивости долга в развивающихся странах на долгосрочной основе без строгих 
политических условий или ограничивающих критериев приемлемости.  
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• Укрепление регионального валютного сотрудничества между развивающимися 
странами в целях рефинансирования и расширения внутрирегиональной торговли и 
развития внутрирегиональных цепочек создания добавленной стоимости, выходящего за 
рамки региональных соглашений о резервных свопах и совместных резервах, для 
содействия полномасштабному развитию региональных платежных систем и внутренних 
клиринговых союзов.  

• Основанная на правилах система содействия упорядоченной и справедливой 
реструктуризации суверенного долга, который уже не может обслуживаться в 
соответствии с первоначально принятыми условиями, и регулируемая комплексом 
согласованных принципов и отраслью международного права. В докладе предлагаются 
первые шаги к созданию такой основанной на правилах международно признанной 
системы для проведения реструктуризации суверенного долга, включая резервное 
кредитование, финансирование «должника во владении» и предоставление ссуды 
должникам, имеющим просроченную задолженность. 

 

 
*** **  *** 


