
ЮНКТАД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ: АФРИКЕ НЕОБХОДИМО НАЙТИ НО-
ВЫЕ ПУТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

Найроби, 21 июля 2016 года – Африканским правительствам следует изыскать новые 
источники доходов для финансирования своего развития, такие как денежные перево-
ды и партнерство между государственным и частным секторами, а также пресекать не-
законные финансовые потоки, говорится в докладе ЮНКТАД, вышедшем в четверг; в 
докладе содержится предупреждение о том, что в некоторых странах задолженность, 
судя по всему, достигает неприемлемых уровней.  
 
В подготовленном ЮНКТАД Докладе об экономическом развитии в Африке за 2016 год 
делается вывод о том, что доля внешнего долга Африки представляется приемлемой, 
однако правительствам африканских стран следует принять меры для недопущения 
того, чтобы быстрые темпы роста задолженности привели к кризису, подобно тому, как 
это произошло в конце 1980-х и в 1990-х годах.  
 
Заемные средства могут играть важную роль в повышении уровня жизни африканцев

говорит Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи. Однако мы должны найти 

равновесие между сегодняшним и завтрашним днем, поскольку неприемлемый уро-
вень долга таит в себе угрозу

Как сообщается в докладе, который снабжен подзаголовком Динамика задолженности 
и финансирование развития в Африке, для достижения целей в области устойчивого 
развития африканским странам потребуется каждый год не менее 600 млрд. долл. 
США. Эта сумма приблизительно равна одной трети валового национального дохода 
этих стран. В докладе делается вывод о том, что для покрытия этих потребностей офи-
циальной помощи в целях развития и внешних заимствований скорее всего не хватит. 
 
Благодаря наблюдавшимся в течение порядка десяти лет высоким темпам роста мно-
гие страны получили возможность для выхода на международные финансовые рынки. 
С 2006 по 2009 год внешний долг средней африканской страны возрастал на 7,8% в год, 
за период 2011–2013 годов этот показатель увеличился до 10% в год и достиг к 2013 
году 443 млрд. долл. США, или 22% валового национального дохода.  
 
Как отмечается в докладе, ряд африканских стран также прибегали к крупным заим-
ствованиям на внутренних рынках. В нем приводятся конкретные примеры и анализ 
внутреннего долга в Гане, Кении, Нигерии, Объединенной Республике Танзания и Зам-
бии. В некоторых странах внутренний долг вырос со среднего показателя в 11% валово-
го внутреннего дохода в 1995 году до порядка 19% к концу 2013 года, почти удвоив-
шись за два десятилетия.  
 

Внимание Содержание настоящего пресс-релиза и соответствующего доклада не должно цитироваться или кратко излагаться в 

печати, по радио, телевидению или в электронных СМИ до 21 июля 2016 года, 17 ч. 00 м. по Гринвичу (13 ч. 00 м. в Нью-Йорке, 19 ч. 

00 м. в Женеве, 20 ч. 00 м. в Найроби, 02 ч. 00 м. – 22 июля 2016 года в Токио)  

http://unctad.org/en/pages/AllPressRelease.aspx


Многие африканские страны пытаются преодолеть зависимость от официальной помощи в целях развития, стремясь 

добиться достижения целей в области устойчивого развития за счет новых и инновационных источников финансиро-
вания говорит д-р Китуйи.  

 
В докладе африканским странам рекомендуется искать дополнительные источники доходов, включая денежные пе-
реводы в Африку, объем которых растет быстрыми темпами и достиг в 2014 году 63,8 млрд. долл. США. В докладе 
обсуждается вопрос о том, каким образом денежные переводы и сбережения диаспоры могут способствовать госу-
дарственному финансированию и финансированию развития.  
 
Вместе с глобальным сообществом Африка должна также бороться с незаконными финансовыми потоками, объем 
которых может достигать 50 млрд. долл. США в год. В период с 1970 по 2008 год Африка, по оценкам, потеряла 
854 млрд. долл. США в результате незаконных оттоков финансовых средств, что приблизительно равно всему объему 
официальной помощи в целях развития, полученной странами континента за указанный срок.  
 
Правительства должны внимательно следить за возможными рисками заимствований, а также уделять больше вни-
мания партнерству между государственным и частным секторами, которое стало играть все более заметную роль в 
финансировании развития. В Африке такие формы партнерства используются в основном для финансирования объ-
ектов инфраструктуры. Из 52 стран, рассмотренных в период 1990–2014 годов, первую строчку занимает Нигерия с 
объемом инвестиций в 37,9 млрд. долл. США, за которой следуют Марокко и Южная Африка.  
  
Справка для редакторов:  

 В Докладе об экономическом развитии в Африке анализируются важнейшие аспекты проблем развития Афри-
ки и стратегические вопросы, представляющие интерес для африканских стран. Он выносит практические ре-
комендации по вопросам политики для самих африканских стран и международного сообщества в целях пре-
одоления трудностей в области развития, возникающих сегодня на этом континенте. Доклад издается ежегод-
но с 2000 года. 

 

 Глобализация, включая небывалое развитие торговли, помогла вырвать миллионы людей из тисков нищеты. 
Однако выиграли от этого далеко не все, и сохраняются острейшие проблемы. ЮНКТАД способствует тому, 
чтобы развивающиеся страны могли пользоваться выгодами, которые  
создает глобализованная экономика, более равноправным и эффективным образом.  

 

 В качестве координационного центра Организации Объединенных Наций для комплексного рассмотрения 
проблематики торговли и развития и взаимосвязанных вопросов в области финансов, технологии, инвестиций 
и устойчивого развития ЮНКТАД помогает развивающимся странам преодолевать потенциальные проблемы 
более глубокой интеграции в мировую экономику путем проведения исследований и анализа, формирования 
консенсуса и налаживания технического сотрудничества.  

 

 Мандат ЮНКТАД обновляется каждые четыре года, когда его государства-члены собираются на конференцию 
для согласования программы работы этой организации. Четырнадцатая сессия Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию – ЮНКТАД 14 – проводится в этом году в Найроби с 17 по 22 
июля. 

 

 Проходящая в этом году под девизом От решений к действиям Конференция имеет особое значение как 

первое такого рода мероприятие с тех, пор как мировое сообщество установило цели в области устойчивого 
развития и через Аддис-Абебскую программу действий включило ЮНКТАД в число пяти международных орга-
низаций, уполномоченных заниматься мобилизацией средств для финансирования развития. Другими четырь-
мя организациями являются Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая органи-
зация и Программа развития Организации Объединенных Наций.  


