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Аннотация 

В статье представлены результаты изучения уязвимости долга в странах с низким 

уровнем дохода. В свою очередь, она значительно возросла в последние годы, с 2013 года 

средний государственный долг вырос примерно на 20 процентных пунктов валового 

внутреннего продукта и все чаще поступает из не льготных и частных источников. В 

результате в большинстве стран с низким уровнем дохода процентные платежи поглощают 

растущую долю государственных доходов. Таким образом страны с низкими доходами 

сильно пострадают от внезапного ослабления торговли или мировых финансовых условий. 
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Abstract 

The article presents the results of a debt vulnerabilities in low-income countries. She have 

increased substantially in recent years. Since 2013, median government debt has risen by about 20 

percentage points of gross domestic product and increasingly comes from non concessional and 

private sources. As a result, in most low-income countries, interest payments are absorbing an 
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increasing proportion of government revenues. The majority of low-income countries would be 

hard hit by a sudden weakening in trade or global financial conditions. 

Keywords: debt, low-income countries, debt vulnerabilities, non-concessional debt, debt 

management, financial markets, interest rates.  

 

В данной статье мы рассмотрели нынешнее состояние общего долга стран с низким 

уровнем дохода (далее СНД), а также постарались выявить его особенности и тренды 

развития. 

Исходя из определения Группы Всемирного банка страны с низким уровнем дохода - 

это страны, у которых валовой национальный доход на душу населения ниже 996$ в год. [4] 

В последние годы многие страны с низким уровнем дохода (СНД) получили доступ к 

дополнительным источникам финансирования, включая частных кредиторов и кредиторов, 

не входящих в Парижский клуб. Хотя это позволило этим странам финансировать важные 

потребности в области развития, это также привело к более высокому уровню 

государственного долга. Растущая доля внешнего долга подвергает многие СНД к более 

высоким процентным ставкам и рискам рефинансирования. [2, стр.291-332] Данные 

тенденции существуют из-за того, что внешняя среда становится все более сложной и 

ожидается, что стоимость займов во всем мире будет расти. 

Из этого можно сделать вывод, что в случае резкого ухудшения конъюнктуры рынка 

некоторые СНД смогут осуществлять рефинансирование задолженности, только из 

иностранных источников, из-за этого образуется риск изменения потоков капитала и 

дислокации валюты. [10] В этом контексте для СНД важно развивать свои внутренние 

финансовые системы, укреплять потенциал для мобилизации внутренних ресурсов, улучшать 

макро-фискальные рамки и повышать их устойчивость к потрясениям, посредством 

рационального управления государственным долгом и инвестициями. 

Также необходимо рассмотреть, облегчение бремени задолженности в рамках 

инициативы в отношении бедных стран с крупной задолженностью (БСКЗ) и 

многостороннюю инициативу по облегчению бремени задолженности (МДРИ), которая 

помогла сократить государственный долг среди СНД с медианного отношение долга к ВВП в 

начале 2000-х годов равного 100 процентам, к медианному - чуть более 30 процентов в 2013 

году.[1, стр. 4-21] Эта тенденция к снижению резко изменилась в 2014 году, таким образом  

медианное отношение валового государственного долга в процентах к ВВП в 2019 году 

превысит 50 процентов (Рисунок 1).  

 

 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 
           Номер 12, 2019 (декабрь) 
 

 3 

 

Растущее долговое бремя, как правило, не является поводом для беспокойства, если оно 

используется для финансирования инвестиций, которые повышают потенциальную 

производительность страны и, следовательно, ее способность погашать кредиты в будущем. 

Рис. 1. Валовый государственный долг СНД в процентах к ВВП [6] 

 В некоторых странах с низким уровнем дохода растущий бюджетный дефицит 

способствовал толчку к финансированию государственных инвестиций, о чем 

свидетельствует удвоение средней доли государственных инвестиций в странах с низким 

уровнем дохода в процентах от ВВП с 3 процентов в 2000 году до 6 процентов в 2018 году. 

Это был опыт Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Мали и Непала, где более широкий бюджетный 

дефицит сопровождался более высокими государственными инвестициями. [7] Однако эти 

страны составляют меньшинство, так как значительная часть заемных средств СНД была 

использована для финансирования роста текущего потребления. Например, в некоторых 

странах Африки основная часть растущих расходов, объясняется повышением цен на 

сырьевые товары. [5, стр. 3-17] Некоторые заимствования, возможно, также были 

перенаправлены на накопление частных активов, хранящихся за рубежом. 

 Безусловно, необходимо подчеркнуть, что страны с низким уровнем дохода 

зависимы от внешнего долга. Учитывая небольшую местную кредиторскую базу данных 

стран, значительная доля займов СНД происходит из-за рубежа и выражена в иностранной 

валюте. Отсюда возникает проблема несоответствия валюты в СНД, поскольку 

обесценивающаяся валюта может привести к росту внутренней стоимости долгового 

бремени страны и выплат по процентам. Эта проблема является более серьезной в странах со 

значительной долей внешнего долга, оцениваемого по рыночным ставкам, и в меньшей 

степени для стран, которые получают выгоду от низких процентных ставок по льготным 

долгам. [4] Медианный внешний долг как доля ВВП с 2014 по 2019 года вырос примерно на 
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10 процентных пункта, что обусловлено несколькими важными выпусками. Выпуски 

коммерческих долгов способствовали особенно резкому росту бремени внешнего долга в 

Мозамбике и Таджикистане. В Уганде доля внешнего долга в ВВП с 2014 года увеличилась 

более чем вдвое, достигнув более 40 процентов ВВП в 2019 году. Структура внешнего долга 

по ЗМК осталась в целом стабильной - краткосрочный долг оставался умеренным и 

составлял 5 процентов от общего объема внешнего долга в 2019 году. 

Структура государственного долга сместилась за последние десятилетие, становясь 

все более неконцессионным, поскольку СНД все больше полагаются на финансирование из 

нетрадиционных источников (рисунок 2). Средняя доля не льготного долга в 

государственном долге выросла до 55 процентов в 2016 году (последний год, по которому 

имеются данные). Увеличившись на почти 8 процентных пунктов с 2013 года и 15 

процентных пунктов по сравнению с десятилетием ранее. Коммерческие кредиторы стали 

важным источником кредита для некоторых стран СНД. 

 
Рис. 2. Доля нельготного долга в общем государственном долге и отношение 

процентных платежей к доходам [6] 

 Поскольку долговая нагрузка выросла и стала менее льготной, процентные платежи 

поглотили растущую долю государственных доходов. Среди СНД медианное отношение 

процентных платежей к доходам (рисунок 2) выросло до более 5 процентов в 2017 году, по 

сравнению с чуть более 3 процентами в 2013 году. [2, стр. 291-332] Увеличение этого 

показателя было обусловлено быстро растущими процентными выплатами, причем средние 

процентные платежи среди СНД выросли более чем на 128 процентов против 31 процента 

роста государственных доходов.  

Страны с самым быстрым ростом долга часто были хрупкими и страдали от 

сочетания конфликтов, слабого управления или зависимости от сырьевых товаров .[3, стр. 5-

24] В Гамбии государственный долг увеличился с почти 60 процентов ВВП в 2013 году до 

примерно 81 процента в 2019 году, при этом процентные платежи поглощали 42 процента 

доходов (рисунок 3). Рост долга был результатом слабой налогово-бюджетной политики, 
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финансовой  помощи государственным предприятиям и широко распространенного 

злоупотребления со стороны предыдущего правительства до перехода к демократии в начале 

2017 года [3, стр. 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Изменение кредиторского состава СНД 2007-2019 и СНД с самым большим 

ростом государственного долга [6] 

В последние годы повсеместный рост заимствований усилил уязвимость 

государственного долга в СНД. Структура долга также изменилась, так как многие СНД 

стали лояльнее к кредиторам, не являющимся членами Парижского клуба, и долговым 

обязательствам, базирующихся на рынке, что может создать проблемы координации для 

будущего урегулирования задолженности. В то время как расширенный доступ к рыночному 

финансированию предоставил СНД возможности для удовлетворения своих потребностей в 

области развития, он также подверг риску некоторые страны, связанному с риском 

колебания валют, процентных ставок и рефинансирования. Количество СНД, подверженных 

высокому риску долгового кризиса значительно увеличилось, и запасы прочности во многих 

СНД, которые в настоящее время оцениваются как низкие или умеренные риски долгового 

стресса, уменьшились. Потребности во внешнем финансировании, вероятно, будут расти еще 

больше, поскольку дефицит счета текущих операций увеличивается, а крупные 

международные облигации подлежат погашению.  

Таким образом, проанализировав ситуацию с государственным долгом стран с 

низкой доходностью можно сказать, что привлечение частных инвесторов, для управления 

государственным долгом и одновременное сокращение помощи со стороны Парижского 

клуба плохо сказалась на СНД. Государственные долг повышался с 2014 по 2019 годы, более 

того, доля кредитов, выданных по льготным условиям соответственно уменьшилась. 

Вероятно, привлечение кредитов, не связанных с кредитами Парижского клуба обошлось 

странам слишком дорого, ведь имеется тренд к увеличению государственного долга СНД.  
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Данным странам следует привлекать льготные кредиты и грамотно управлять 

государственным долгом. После увеличении доли нельготных кредитов, СНД придется 

реструктуризировать государственный долг и погасить в первую очередь нельготные 

кредиты. Эта ситуация лишь увеличит их совокупный долг и в течение нескольких лет он 

будет только расти.  
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