
ОРГАНИЗАЦИЯ Д
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ^

Генеральная Ассамблея
Distr.
GENERAL

А/41/643 
1 October 1986 
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Сорок первая сессия 
Пункт 143 повестки дня

КРИЗИС ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ 

Положение в области внешней задолженности в середине 1986 года 

Доклад Генерального секретаря

СОДЕРЖАНИЕ

Пу н к т ы  Ст р .

I. ВВЕДЕНИЕ ..... ........................ ........... . 1 - 8  3

II. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА СЕРЕДИНУ 1986 ГОДА ............................

III.

A. Мировая экономика к середине 1986 года .

B. Снижение процентных ставок .............

C. Продолжение перестройки в развивающихся
странах ................................

D. Усилия по увеличению внутреннего накоплс

E. Потоки финансовых ресурсов: переход от

9 - 1 9 4

20 - 49 9

20 - 24 9

25 - 27 11

28 - 31 13

32 - 34 16

35 - 49 17

50 - 61 23IV. ВЫВОДЫ

86-23768 0536С



A/41/643
Russian
Page 2

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Ст р .

1. Внежняя задолженность развиваюцихся стран: основные данные,
1982-1986 г о д ы  ............................................. 5

2. Меадународные резервы развиваюцихся стран-иипортеров капитала ... 7

3. Рост мирового производства и торговли, 1983-1986 г о д ы ...........  10

4. Номинальные и реальные процентные ставки, 1975-1986 г о д ы ........  12

5. Темпы роста объема торговли развиваюцихся стран,
1982-1986 г о д ы  ......................   14

6. Различия меяду темпами роста объемов экспорта и импорта,
1982-1985 годы  ....................   15

7. Обций чистый приток финансовых ресурсов в раэвиваюциеся страны,
1982-1985 г о д ы ..............................    18

8. Чистый приток кредитов МВФ в раэвиваюциеся страны-импортеры
капитала, 1981-1986 г о д ы ..............    20

9. Банковские кредиты развиваюцимся странаи-импортерам капитала: 
валовые займы на международных рынках капитала,
1981-1986 г о д ы ...........      22

10. Динамика внешнего кредитования банков, предоставляюцих информацию
Банку международных расчетов ................   24

/...



A/41/643
Russian
Page 3

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Спустя четыре года после того, гак в 1982 году разразился кризис внешней 
задолженности, проблема пеяздународной задолженности по-прежнену бросает тень 
неопределенности на будущее слишком большого числа стран. С конца 1982 года по 
середину 1985 года более 60 развивающихся стран (каждая вторая из числа 
развивающихся стран) либо имели просроченную внешнюю задолженность, либо были 
вынуждены перенести сроки погашения задолженности. Перестройка в этих странах в 
свете жестких финансовых ограничений, вызванных внезапным сокращением объема 
кредитования, повлекла за собой значительные издержки в социальном и политическом 
плане, которые в настоящее время со всей определенностью признаются как таковые

I всеми международными финансовыми учреждениями 1/.

2. Действительно, резкое замедление в первой половине 80-х годов экономического 
роста и накопления, а также ухудшение в тот же период социально-экономического 
положения большинства развивающихся стран в настоящее время не вызывают никакого 
сомнения и нашли подробное отражение в докладах нескольких специализированных 
учрежцений системы Организаций Объединенных Наций. Проблема задолженности стала 
центральным экономическим и политическим вопросом в нынешних национальных и 
мечадународных политических дискуссиях о необходимости оживления в конце 80-х годов 
процесса развития. Такое оживление является существенным условием сокращения в 
90-х годах увеличивающегося разрыва в уровне жизни между "богатыми” и "бедными" 
странами.

3. В "Обзоре международного экономического положения, 1986 год" 2/, а также в 
предьщущих докладах Генерального секретаря 3/ показано, в какой степени проблема 
задолженности в своей основе связана с такими проблемами торговли (в первую очередь 
торговли сырьевыми товарами), доступа к рынкам, функционирования международной 
валютной и финансовой системы, поведения коммерческих банков, притока официальных 
средств для финансирования развития и взаимодействия макроэкономической политики 
ведущих развитых стран с рыночной экономикой.

4. Основной темой "Обзора" явилась невозможность сохранения двух групп 
беспрецедентных диспропорций в мировой экономике - значительных диспропорций 
торговых балансов и балансов по текущим операциям ведущих развитых стран с рыночной 
экономикой и общего чистого оттока ресурсов из развивающихся в развитые страны, - 
которые в значительной степени связаны с международным кризисом задолженности. В 
"Обзоре" были приведены рекомендации политического характера в отношении 
возможностей сравнительно безболезненно ликвидировать эти две группы 
взаимосвязанных диспропорций. Осознание срочной необходимости решения этих проблем 
по меньшей мере не ослабло после подготовки "Обзора", о чем свидетельствует 
проводимый в настоящее время всеми международными организациями пересмотр в сторону 
понижения своих предьщущих прогнозов темпов роста производства и торговли на 1986 и 
1987 годы.

5. Настоящий доклад представляется во исполнение решения 40/477 Генеральной 
Ассамблеи от 20 июня 1986 года, в котором Ассамблея просила Генерального секретаря 
представить Ассамблее на ее сорок первой сессии обновленные части доклада "Обзор 
мирового экономического положения, 1986 год", касающиеся вопросов кризиса внешней 
задолженности и развития.



6. В разделе II доклада содержится краткий обзор положения в области внешней 
задолженности на середину 1986 года. В нем подчеркивается необходимость более 
глубокого понимания проблем, вызванных размерами накопленного долга, при 
рассмотрении вопросов, связанных с нынешними и будущими финансовыми потоками, в 
первую очередь потоков частных ресурсов. В этом разделе указывается, что проблемы, 
связанные с реализацией выдвинутой почти год назад Соединенными Штатами 
инициативы 4/, в основном связаны с наследием прошлого, а именно с разбуханием 
задолженности, которое препятствует возобновлению "добровольного" кредитования 
стран, испытывающих трудности в плане погашения задолженности. В этой области 
необходимы новые инициативы, которые в каждом случае предусматривали бы повышение 
роли правительств и официальных двусторонних и многосторонних учреждений.

7. В разделе III содержится анализ динамики в последнее время основных 
параметров, определяющих в конечном итоге возможности долговременного решения 
проблемы задолженности: а) темпов роста мирового производства и мировой 
торговли; Ь) реальных международных процентных ставок; с) корректировочных 
сдвигов в платежных балансах; d) изменений в области внутреннего накопления; и 
е) текущих размеров кредитования и перспективных уровней финансирования из 
различных источников.

8. В разделе IV содержатся некоторые вынесенные в результате анализа выводы и 
рекомендации политического характера, на основе которых в свете нынешней ситуации, 
по-вщцимому, должно строиться дальнейшее обсуждение правительствами вопросов 
международной координации политических решений. Вопросы, связанные с 
задолженностью и развитием, в настоящее время рассматриваются международными 
организациями, занимающимися глобальными экономическими проблемами, включая 
Всемирный банк и Международный валютный фонд, через Комитет развития Советов 
управляющих и Временный комитет Банка и Фонда Совета управляющих МВФ. В целом 
неутешительные итоги развития большинства развивающихся стран в первые две трети 
нынешнего десятилетия указывают на то, в какой степени кризис задолженности, вместе 
с другими факторами как внутреннего, так и международного характера, стал причиной 
возникновения глубокого кризиса в области развития, который в настоящее время 
является самой серьезной экономической проблемой, стоящей перед международным 
сообществом.

II. ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА СЕРЕДИНУ 1986 ГОДА

9. На конец 1986 года размер общей внешней задолженности развивающихся стран 
составит приблизительно один триллион долларов, почти в два раза больше общей 
стоимости экспорта товаров и услуг этих стран (см. таблицу 1). Валовые выплаты по 
процентам составят порядка 65 млрд. долл. США. Срок выплаты более чем половины 
непогашенной среднесрочной и долгосрочной задолженности, т.е. значительно более 
400 мпрд. долл., наступает в следующие пять лет. Очевидно, что в условиях, которые 
существуют в настоящее время и, вероятно, сложатся в обозримом будущем, договорные 
обязательства по выплате основной суммы долга таких размеров не будут выполнены в 
соответствии с первоначальными условиями договоров 5/. Необходимо, чтобы для более 
"бедных" стран были выработаны новые договоренности о пересмотре сроков погашения, 
перестройке, списании или переводе кредитов в безвозвратные ссуды.
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Таблица 1. Внешняя задолженность развивающихся стран: 
основные данные, 1982-1986 годы

1982
год

1983
год

1984
год

1985 
год а/

1986 
год Ь/

в млод. долл. США

Совокупная задолженность
(на конец года) с/ 794 847 882 971 1 015
Долгосрочные займы 572 643 687 776 830

Займы на льготных условиях 126 130 138 • «  • • • •

Займы на коммерческих
условиях 447 512 549 «  • • • • •

Краткосрочные займы 222 204 195 195 185

Совокупные выплаты по
процентам ц/ 71 65 71

в„ процентах

66 65

Отношение суммы задолженности 
к объему экспорта
Страны-импортеры капитала d/ 174 188 186 198 210

Латиноамериканские страны 269 303 289 308 345
Африканские страны к югу

от Сахары е/ 217 236 237 264 270

Источник: Департамент по международным экономическим и социальным вопросам
Секретариата Организации Объединенных Наций, на основе данных ОЭСР, Financing and 
External Debt of Developing countries, 1985 Survey; и IMF World Economic Outlook 
1986 (April 1986), C M . также United Nations, World Economic Survey 1986, 
Организация Объединенных Наций, "Обзор международного экономического положения, 
1986 год".

а/ Оценка.

Ь/ Предварительная оценка.

с/ Включая задолженность МВФ, данные ОЭСР за 1982-1985 годы, приведенные в 
соответствии с информацией по странам, содержащейся в "Международном экономическом 
обзоре".

d/ Данные по 93 странам (см. "Международный экономический обзор, 1986 год", 
таблица IV-6).

е/ За исключением Нигерии.



10. Как отмечается в "Обзоре международного экономического положения, 1986 год", 
перерастание проблемы задолженности из международной проблемы системного характера 
в угрозу функционированию международной системы мобилизации капитала через 
кредитно-финансовую систему может произойти даже если не произойдет экономического 
спада. Медленный рост мирового производства и мировой торговли, низкие цены на 
сырьевые товары, отсутствие надлежащего внешнего финансирования и возрастание 
экономических, политических и социал{>ных издержек перестройки в странах- 
должниках, - все эти факторы в сочетании с гигантским объемом их накопленного долга 
могут подорвать возможности должников обеспечивать экономический рост и наращивать 
экспорт в целях преодоления кризиса задолженности 6/.

11. Действительно, большинство стран с высоким показателем отношения задолженности 
к экспорту, и в частности те из них, которые выплачивают относительно высокие 
суммы по процентам, продолжали проводить в первой половине 1986 года политику 
перестройки. Однако доминирующим явлением в 1986 году по-прежнему остается 
медленный рост производства, которым характеризовалось положение в подавляющем 
большинстве развивающихся стран-должников в 1985 году.

12. Несмотря на снижение номинальных процентных ставок, положение стран-должников 
в области внешних расчетов не улучшилось, поскольку для большинства стран 
положительное воздействие снижения процентных ставок было сведено на нет более 
сильным отрицательным воздействием ухудшения условий торговли. В первой половине 
1986 года цены на большинство нетопливных сырьевых товаров оставались на низком 
уровне, а цена на нефть резко упала. В основном именно по этой причине произошло 
снижение уровня международной резервов (см. таблицу 2). Такое положение вызывает 
обеспокоенность, поскольку, как показано в "Обзоре международного экономического 
положения, 1986 год", в условиях достаточно ограниченного доступа к заимствованным 
резервам, размер международных резервов развивающихся стран в сопоставлении с их 
импортом и выплатами по процентам внушал опасения уже к концу 1985 года. Кроме 
того, попытки многих стран создать "собственные" резервы за счет активных сальдо 
торгового баланса, вероятно, приведет к появлению новых факторов дефляционных 
тенденций в мировой экономике в дополнение к тем дефляционным факторам, которые 
были подробно проанализированы в последнем докладе ЮНКТАД о торговле и развитии 7/ 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД).

13. В этих условиях неопределенность в отношении финансового положения большого 
числа развивающихся стран и постоянная угроза прекращения платежей в счет погашения 
кредитов, вызванная отсутствием средств у некоторых из этих стран, отнюдь не 
уменьшилась. Продолжаются беспорядочные колебания отношения задолженности к 
экспорту - приблизительного показателя, который в существенной степени определяет 
субъективное представление о кредитоспособности (см. таблш(у 1). После 
значительного улучшения в большинстве стран-должников в 1984 году в 1985 году 
отношение задолженности к экспорту в целом увеличилось, и ожидается, что эта 
тенденция сохранится и в 1986 году 8/.

14. Инициатива министра финансов Соединенных Штатов Америки, предусматривавшая 
оказание содействия перестройке при сохранении экономического роста, встретила 
благоприятную реакцию со стороны правительств, многосторонних учрежцений и частных 
банков. Эта инициатива, отразившая признание существования сбоев в процессе 
перестройки, послужила полезной цели - направлению в правильное русло диалога 
правительств по широким аспектам проблемы задолженности. С самого начала
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1981
год
дек.

1982
год
дек.

1983
год
дек.

1984
год
дек.

1985
год
дек.

1986
год
май

Развиваю1циеся страны-импортеры
капитала 84.4 72,8 78,1 95,6 93,0 87,7

Экспортеры энергоносителей 34,2 26,1 29,9 36,9 35,2 30,9
Импортеры энергоносителей 50,2 46,7 48,2 58,8 57,8 56,8

Примечание:

А(|фика 10,8 7.6 7,1 7,5 9,0 8,6

Страны Северной Африки 4.8 3.9 3,5 3,0 3,9 3,4
А({фиканские страны к

югу от Сахары 6,0 3.8 3,6 4.5 5,1 5,2

Латинская Америка 34,0 25,6 28,0 41,6 37,1 34,6

Экспортеры энергоносителей 15,6 11,7 15,7 21,0 17,9 15,6
Импортеры энергоносителей 18,4 13,8 12,3 20,6 19,2 19,0

Десять стран с наиболее
высокой задолженностью Ь/ 31,2 20,4 24,4 39,2 34,8 32,8

Источник; Департамент по меядцународным экономическим и социальным вопросам. 
На основе данных МВФ (International Financial Statistics), август 1986 года.

а/ Классификацию стран см. Организация Объединенных Наций, "Международный 
экономический обзор, 1986”.

Ь/ Десять стран с наиболее высокой задолженностью, которым частные банки 
перенесли сроки выплаты задолженности: Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика,
Нигерия, Перу, Филиппины, Турция, Венесуэла, Югославия.

/...



отмечалось, что не следует недооценивать трудности, связанные с выполнением 
поставленной задачи. Однако в настоящее время, спустя почти год с момента 
вццвижения инициативы, предусмотренные в ней меры реализованы лишь в ограниченной 
степени, вследствие чего в последние месяцы высказывается все большая 
обеспокоенность в связи с таким медленшл! прогрессом по конкретным вопросам и явной 
потерей политической инициативы.

15. По предварительным данным чистый приток капитала в импортирующие капитал 
развивающиеся страны, значительно сократившийся в 1982-1985 годах, не увеличивается 
в 1986 году сколь-либо существенным образом. Чистая передача ресурсов из 
развивающихся стран в финансовые центры развитых стран будет, вероятно, по-прежнему 
осуществляться в крупных масштабах, а валовые внутренние инвестиции в развивающихся 
странах-должниках по-видимому останутся на низком уровне 9/. Вследствие этого 
перспективы общего оживления до конца нынешнего десятилетия процесса развития 
по-прежнему не являются обнадеживающими.

16. В результате этого обострились проблемы политического характера. После трех 
или более лет перестройки в условиях жесткой экономии положение правительств многих 
стран-должников, сталкивающихся с усиливающимися требованиями в социально- 
экономической области, становится все более сложным. Необходимость дальнейшего 
проведения политики строгой экономии становится менее понятной, чем два или три 
года назад. Не следует исключать и возможность "долговой усталости". В своем 
заявлении на второй очередной сессии Экономического и Социального Совета в
1986 году Главный директор МВФ отметил, что программы перестройки не будут иметь 
успеха до тех пор, пока они не будут опираться на поддержку правительств и 
общественного мнения, но вместе с тем добиться сохранения такой поддержки будет все 
сложнее, чем дольше перестройка не будет давать какой-либо отдачи в плане 
экономического роста, а условия жизни людей будут ухудшаться.

17. Многосторонние учреждения, занимающиеся вопросами развития, уделяют все более 
пристальное внимание вопросам задолженности. В настоящее время они проводят 
пересмотр политики, чтобы включить в свои программы проблемы задолженности и 
торговли. Правительства развитых стран все более активно участвуют в переговорах, 
как правило в рамках Парижского клуба, о пересмотре сроков выплаты официальной 
задолженности как по основной сумме долга, так и по процентам. Кроме того, в 
1986 году, также как и сразу после начала кризиса задолженности в 1982 году, ряд 
развитых стран, включая их валютные органы, проявляли инициативу и непосредственно 
сотрудничали с рядом стран-должников на предварительных этапах подготовки 
финансовых соглашений. Одна из задач такого сотрудничества заключается в оказании 
необходимой политической поддержки переговоров между частными кредиторами и 
финансовыми органами стран-дозвкников.

18. Широко признается то, что в рамках этих переговоров не существует какой-либо 
приемлемой альтернативы внимательному рассмотрению конкретной ситуации в каждом 
отдельном случае. Вместе с тем также широко признается возможность выделения 
вопросов, связанных с глобальной обстановкой, в которой должна происходить 
внутренняя перестройка и от которой такая перестройка не может быть изолирована. 
Именно в контексте этих вопросов более упорядоченный диалог между правительствами 
мог бы содействовать планомерному, совместному и долговременному решению проблемы 
международной задолженности.
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19. Однако для определенного сближения взглядов на характер рассиатриваемых 
политических иероприятий внутреннего и международного характера потребуется 
известное совпадение мнений в оценке общего состояния мировой экономики и 
среднесрочных перспектив.

III. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ

А. Мировая экономика к середине 1986 года

20. Данные за первый квартал и некоторая предварительная информация за второй 
квартал 1986 года свидетельствуют о том, что рост мировой экономики будет более 
медленным, чем ожидалось в начале года. Даже если во второй половине текущего года 
произойдет резкое улучшение положения, представляется все более нереальным, чтобы в 
целом показатели за 1986 год были лучше показателей за 1985 год (см. таблицу 3). В 
первой половине 1986 года экономические показатели Соединенных Штатов, Японии и 
большинства европейских стран как правило были разочаровывающими, в то время как 
большинство стран других регионов не смогли преодолеть застой, отмечавшийся еще в 
1985 году 10/.

21. Импортный спрос оставался вялым. Маловероятно, чтобы в текущем году прирост 
объема международной торговли смог в значительной степени превысить показатель 
прошлого года, составивший всего лишь 3,2 процента. Медленный рост в развитых 
странах с рыночной экономикой обусловил то, что в первой половине 1986 года объем 
импорта не достиг ожидаемого уровня. Импорт развивающихся стран-импортеров энергии 
не увеличился, а импорт развивающихся стран-экспортеров нефти значительно 
сократился. Как представляется, никаких значительных отклонений от ранних 
прогнозов относительно импорта стран с централизованным плановым хозяйством не 
произошло. Таким образом в целом темпы роста международной торговли претерпели 
лишь незначительные изменения 11/.

22. Несмотря на увеличение объема экспорта из развивающихся стран, в целом 
отмечалось сокращение экспортных поступлений. В первой половине 1986 года на 
рынках нетопливных сырьевых товаров в основном преобладала неблагоприятная 
конъюнктура. В тот же период цены на сырую нефть упали более чем на 50 процентов, 
что оказало отрицательное воздействие на экспортные поступления (и импорт) стран - 
экспортеров энергии. Несмотря на это экспорт сырой нефти из развивающихся стран 
значительно увеличился, поскольку ряд стран - в частности Соединенные Штаты - 
сократили использование внутренней нефти за счет расширения ее импорта.

23. Хотя краткосрочные перспективы не претерпели каких-либо коренных изменений по 
сравнению с прогнозом, содержащимся в "Обзоре международного экономического 
положения, 1986 год" (см. главу II), тем не менее в середине года можно было 
вцделить некоторые важные новые моменты. В положительном плане мояшо отметить, что 
наблюдавшееся в начале нынешнего года снижение процентных ставок и сокращение 
уровня инфляции на большую, чем ожидалось, величину дают новые возможности 
проводить более активную политику экономического роста. Кроме того, вполне 
возможно, что в скором времени некоторые позитивные результаты падения цен на нефть 
начнут оказывать большее влияние, чем его негативные результаты (т.е. 
широкомасштабное и почти мгновенное сокращение разведки и разработки энергетических 
ресурсов, а также значительное сокращение импортного спроса со стороны стран - 
экспортеров нефти).
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Таблица 3. Рост мирового производства и торговли, 
1983-1986 годы

(в процентах)

1983
год

1984
год

1985
год

1986 
год а/

Мировое производство 2,9 4,6 3,2 3,0

Развиваю1циеся страны 0,8 2,0 2,4 2,5

Развитые страны с рыночной
экономикой 2,6 4,7 2,7 2,6

Северная Америка 3,4 6,4 2,4 2,9
Западная Европа 1.6 2.4 2.3 2,5
Япония 3,3 5,1 4,6 2,5

Страны с централизованным
плановым хозяйством 5,2 6,2 5,1 4,4

Восточная Европа и СССР 4,1 3,8 2,8 3,5
Китай 9,1 14,6 12,3 7,0

Объем мировой торговли 2,5 9.0 3,2 3,0

Источник; Организация Объединенных Наций, Департамент по международным 
экономическим и социальным вопросам.

а/ Оценка по состоянию на август 1986 года. (Для сопоставления с периодом 
до 1983 года и с оценкой на 1986 год, сделанной ранее в текущем году, см. 
Организация Объединенных Наций "Обзор мирового экономического положения, 1986 год", 
таблица 11.1.)
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24 « Однако розочаровывающие результаты первой половины 1986 года могут иметь 
отрицательные кумулятивные последствия. В 1986 году дефициты бюджета и баланса по 
текущим операциям в Соединенных Штатах еще больше увеличились, что снизило 
возможности политического маневрирования этой страны. Образование этих дефицитов и 
дальнейшее ухудшение состояния платежных балансов развивающихся стран - экспортеров 
энергетического сырья, в первую очередь стран-дебиторов, привели к тому, что 
положение на финансовых рынках стало еще более неопределенным. Хотя, как 
представляется, необходимая корректировка курса доллара в основном уже произошла, 
неопределенное положение на финансовых рынках будет, возможно, по-прежнему 
препятствовать расширению капиталовложений. Если в этих условиях правительства 
стран, имеющих значительные активные сальдо по текущим операциям, будут по-прежнему 
занимать осторожную позицгао в отношении политики стимулирования экономики, то в 
1987 году рост может оказаться столь же замедленным, что и в 1986 году.
Результатом этого будет медленный рост мировой торговли и, следовательно, экспорта 
развивающихся стран. Вполне возможно, что это вновь приведет к ухудшению 
показателей задолженности, в частности, отношения задолженности к экспорту.

В. Снижение процентных ставок

25. Во второй половине 70-х годов как заемщики, так и кредиторы предполагали, что 
в первой половине 80-х годов существенного изменения процентных ставок не 
произойдет. В любом случае ожидалось, что если изменения и произойдут, то их 
влияние на процентные ставки и экспортные поступления стран-заемщиков будет во 
многом аналогичным. Очевидно, что если бы ожидания были иными, то кредиторы 
предоставили бы меньший объем займов, а заемщики проявляли бы большую 
осторожность. На деле произошло значительное повышение процентных ставок, что 
вызвало скачок процентных выплат по крупньоч коммерческим займам с плавающими 
ставками. Постепенно, по мере того как многосторонние финансовые учреждения, 
действующие с учетом существующих на рынке условий, производили корректировку своих 
ставок по займам на коммерческих условиях, стоимость новых официальных кредитов 
также возрастала. Номинальные процентные ставки достигли наивысшего уровня в
1981 году и вплоть до 1984 года сохранялись на уровне, выражавшемся двузначными 
числами. Затем произошло значительное снижение процентных ставок (см. таблицу 4).

26. Факторы, определяющие уровень процентных ставок на международных рынках, 
являются многочисленными и сложными. Однако весьма тесная взаимосвязь, 
существующая межцу процентными ставками по долларовым кредитам на международных 
рынках и на финансовых рынках Соединенных Штатов Америки, не только предполагает 
высокую степень взаимозависимости, но и свидетельствует о значительном влиянии 
внутриэкономической конъюнктуры и экономической политики Соединенных Штатов на 
фактический уровень процентных ставок. В последнее время номинальные процентные 
ставки снизились до уровней, аналогичных уровням, преобладающим до 1979 года, когда 
денежно-кредитная политика в Соединенных Штатах стала носить ярко выраженный 
ограничительный характер 12/.
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Таблица 4. Нопиналь{1ые и реальные процентные ставки. 1975-1986 годы

_ Дефлятор цен
ВВП разви Нетопливное
тых госу сьфье, экс
дарств с портируемое Реальная процентная ставка
рыночной развивающи Скорректиро Скорректирован

"Прайм- экономи мися стра ванная ставка ная "прайм-рейт"
рейт" кой с/ нами d/ ЛИБОР США

Год ЛИБОР а/ США Ь/ (1) (2) (1) (2) (1) (2)

в процентах изменение. в процентах в процентах

1975 7.8 7.9 11.1 -19,0 -3,0 32,9 -2.9 33,1
1976 6.1 6.8 7,3 14,1 -1.1 -7,0 -0,5 -6,3
1977 6.3 6,8 7,2 26,0 -0,8 -15,7 -0,4 -15,2
1978 9,1 9,1 7,4 -7,6 1.6 18,1 1,5 18,0
1979 11.9 12,7 8,0 14,1 3,6 -1.9 4,3 -1,3
1980 14,0 15,3 9,3 13,4 4,3 0,6 5,5 1,7
1981 16,7 18,9 8,9 -15,5 7.2 38,0 9.2 40,6
1982 13,6 14,9 7,2 -15,1 6,0 33,7 7,1 35,2
1983 9,9 10,8 5,3 5,1 4.4 4,6 5.2 5,5
1984 11,3 12,0 4,6 1,2 6,4 10,0 7.1 10,7
1985 8,6 9,9 4,0 -10,7 4,5 21,7 5,7 23,1
1986 е/ 7.3 8,9 2.2 8.5 5,0 -0,9 6,6 0,4

Источник; Департамент по международным экономическим и социальным вопросам 
Секретариата Организации Объединенных Наций, на основе данных IMP, International 
Financial Statistics. UNCTAD, Monthly Commodity Price Bulletin, и другие 
официальные национальные и меядународные источники.

а/ Шестимесячные лондонские межбанковские ставки по депозитам в долларах США.

Ь/ Процентная ставка крупнейших банков США для первоклассных заемщиков.

с/ Дефлятор цен совокупного ВВП развитых государств с рыночной экономикой.

й/ Индексы долларовых цен ЮНКТАД на экспортируемые развивающимися странами
сырьевые товары, исключая нефтепродукты.

е/ Данные за 1986 год представляют собой средний показатель за первую
половину года.

/...



27. Хотя снижение процентных ставок имеет исключительно важное значение для 
стран-должников, его выгоды для этих стран не столь велики, если сокращение 
номинальных процентных ставок сопровочдается падением экспортных цен. Именно это 
происходило на протяжении большей части периода 1982-1985 годов. Реальные 
процентные ставки (т.е. номинальные процентные ставки, скорректированные на 
изменения индексов цен) сохранялись в течение этого периода на исключительно 
высоком уровне, причем это было характерно даже для промышленно развитых стран 
(см. таблицу 4). Резкое снижение курса доллара, происшедшее в 1986 году, 
обусловило появление более благоприятного соотношения мещду изменениями валютных 
курсов и изменениями экспортных цен, что имеет важное значение для большинства 
стран, поскольку большая часть задолженности выражена в долларах. Что касается 
стран-экспортеров энергетического сырья, то здесь положение является прямо 
противоположным. Резкое снижение долларовой цены на сырую нефть означает, что для 
погашения своей задолженности странам-экспортерам энергетических ресурсов 
потребуется больше реальных ресурсов.

С. Продолжение перестройки в развивающихся странах

28. В первой половине 80-х годов развивающиеся страны, в частности 
страны-дебиторы, прилагали беспрецедентные усилия по перестройке, которая 
обеспечила бы устойчивость баланса по текущим операциям в обстановке ухудшения 
условий торговли, увеличения реальных вьшлат по процентам и резкого сокращения 
притоков частного капитала. Еще никогда со времени окончания второй мировой войны 
столь большое число стран не прилагали таких энергичных усилий по сокращению 
расходов в платежных балансах по текущим операциям. Эти усилия, которые 
практически непрерьшно прилагаются с 1982 года и продолжаются в 1986 году, вызвали 
возникновение существенных различий в динамике объемов экспорта и импорта. 
Получившие широкое распространение снижение реальных валютных курсов и другие меры 
стимулирования экспорта привели к тому, что за период с 1982 года рост экспорта 
развивающихся стран-импортеров капитала намного опережал рост мирового экспорта в 
целом. В результате снижения валютных курсов, принятия мер по ограничению спроса 
на импортные товары и прямого сокращения импорта рост импорта этих стран намного 
отставал от роста мировой торговли (см. таблицу 5).

29. Хотя курс на увеличение экспорта и замедление роста или даже фактическое 
сокращение импорта проводился почти во всех развивающихся странах, наибольшие 
усилия прилагали страны, имеющие значительную задолженность, о чем свидетельствует 
таблица 6. Поскольку, за исключением резкого подъема в 1984 году, рост мировой 
торговли был вялым, перестройка была достигнута в значительной степени путем 
сокращения объема импорта, что нашло подробное фактическое отражение в "Обзорах 
мирового экономического положения" за 1983, 1984, 1985 и 1986 годы. Это имело 
серьезные последствия для национальной экономики многих стран, в частности в 
областях промышленного роста и капиталовложений 13/.
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Таблица 5. Теплы роста объема торговли развивающихся стран, 
1982-1986 годы

( в сфоцентах)

1982
год

1983
год

1984
год

1985
год

1986 
год а/

Все страны мира Экспорт -2,1 1,3 8,7 2.8 3,0

Развивающиеся страны- 
импортеры капитала

Экспорт
Импорт

2.7
-2,6

3,8
-3,5

12,7
4,6

1.0
-1.0

4,3
0.3

Экспорт минус импорт 5,3 7,3 8,1 2,0 4,0

Нетто - экспортеры 
энергоносителей

Экспорт
Импорт

-2.8
-1,6

2,1
-12,2

7.1
-0,2

-1.8
-1.0

4,0
-10,0

Экспорт минус импорт -1,2 14,3 7,3 -0,8 14,0

Нетто - импортеры 
энергоносителей

Экспорт
Импорт

6.3
-3,0

4,8
0,9

16,0
6.7

2.5
-1.1

4.5
4.5

Экспорт минус импорт 9,3 3,9 9,3 3.6 0,0

Источник; Департамент по международному экономическому сотрудничеству, на 
основе данных из источников организации.

а/ Для стран мира оценка по состоянию на середину 1986 года, другие оценки ^  
взяты из "Обзора мирового экономического положения, 1986 год" Организации 
Объединенных Наций (см. также примечание 10).
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Таблица 6. Различия псэвду теппапи роста объемов экспорта 
и импорта а/, 1982-1985 года

(Процентные пункты)

Страна или группа стран 1982 год 1983 год 1984 год 1985 год

Африканские страны к югу от Сахары î / 1,1 8,1 3,5 -0.4
Латинская Америка 15,5 29,3 4,4 0,1
15 стран с высокой задолженностью с/
10 стран с наиболее высокой задолженностью:

11,6 27,0 10,9 2,7

Аргентина 34,1 22,7 -7,1 27,3
Бразилия 2,3 28,9 24,6 5,1
Чили 56,1 22,3 16,2 16,7
Мексика 70,7 52,9 -22,7 -28,5
Нигерия -5,8 16,4 61,8 11.1

Перу 17,2 19,2 23,8 10,6
Филиппины -8,4 -2,2 26,4 10,7
Турция 29,6 -3,3 -6,0 9,3
Венесуэла -30,1 47,4 -21,2 8,9
Югославия 4,9 8,4 2,9 3,5

Источник; Данные Департамента по экономическим и социальным вопросам на 
основе источников организации. Информация по африканским странам к югу от Сахары, 
Латинской Америке и 15 странам с высокой задолженностью: IMF, World Economic
Outlook 1986. Данные по отдельным странам: 9КЛАК и IMF, International Financial
Statistics. August 1986.

а/ Темпы роста экспорта минус темпы роста импорта.

Ь/ За исключением Нигерии.

с/ Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Кот д'Ивуар, Эквадор, 
Мексика, Марокко, Нигерия, Перу, 4чишппины, Уругвай, Венесуэла и Югославия (эта 
группа часто упоминается как первый ориентировочный круг стран, охватываемых 
"инициативой Бейкера”).

/...



30. Помимо вялого роста мирового производства, сдерживавшего импортный спрос, 
проводившие перестройку страны не смогли добиться еще более значительного 
сокращения своих дефицитов по текущим операциям вследствие воздействия еще двух 
факторов 14/. Во-первых, достаточного улучшения условий торговли после их резкого 
ухудшения в 1982 году не п р о и з о ш л о  15/. Во-вторых, большинство нетарифных барьеров 
на торговых путях, созданных в 70-х годах и в период спада начала 80-х годов, в 
последующие годы устранены не были. Ожидания, что эти ограничения носят характер 
лишь временных мер для смягчения остроты проблем тех или иных отраслей в течение 
кратковременных периодов спада, так и не оправдались.

31. Поэтому перспективы более успешного выравнивания платежных балансов зависят от 
принятия внутренних мер, направленных не только на увеличение экспорта, но и на 
сдерживание роста импорта путем его эффективного замещения. Для ориентированной на 
рост перестройки необходимы ускоренное расширение мировой торговли, снижение 
нетарифных барьеров и стабилизация цен на сырьевые товары. Она также требует 
увеличения инвестиций и, следовательно, значительного внутреннего накопления и 
дополнительных внешних ресурсов.

D. Усилия по увеличению внутреннего накопления

32. Помимо усилий, направленных на вьфавнивание платежных балансов, еще одним 
элементом стратегии, результаты которой, как предполагалось, практически полностью 
должны были зависеть от внутренней политики, является увеличение внутреннего 
накопления. Хотя при обычных обстоятельствах это положение соответствует 
действительности, в условиях застоя или сокращения поступлений оно не всегда верно, 
поскольку объем частных сбережений зависит от изменений дохода в большей степени, 
чем любые другие переменные 16/. В начале 80-х годов отмечался застой 
национального дохода развивающихся стран, а во многих из них он фактически 
сократился вследствие медленного роста производства, ухудшения условий торговли и 
роста процентных выплат по внешней задолженности. Результатом этого явилось 
практически неизбежное снижение уровня внутреннего накопления.

33. На результаты политики увеличения накопления в государственном секторе 
повлияли также экономические феномены начала 80-х годов. Снижение дохода на душу 
населения и уменьшение импорта привели в большинстве развивающихся стран-дебитОров 
к уменьшению бюджетных поступлений, поскольку в большинстве этих стран импортные 
тарифы и другие соответствующие пошлины составляют значительную часть всех 
налоговых поступлений 17/. Что касается расходов, то повышение процентных выплат 
по государственной внешней задолженности, которая не зависит от внутренней 
политики, привело к увеличению общих расходов. Поэтому усилия по увеличению 
накопления в государственном секторе или сокращению бюджетных дефицитов, 
предусмотренные в соглашениях о кредитовании в счет резервной квоты и в соглашениях 
с банками о переносе сроков погашения задолженности, дали в первой половине
80-х годов лишь ограниченные результаты.

34. Хотя важно, чтобы развивающиеся страны имели налоговую систему или, в более 
общем плане, фискальную программу, которая обеспечила бы надлежащее финансирование 
бюджетных дефицитов, а также чтобы государственные предприятия не поглощали 
чрезмерных ресурсов, увеличение накопления в государственном секторе все же в 
значительной степени будет зависеть от улучшения как внутренней, так и внешней
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экономической конъюнктуры. Медленный рост мировой экономики в первой половине 
1986 года и, в частности, сокращение объема поступлений стран-экспортеров 
энергетического сырья обусловили медленный - и во многих странах недостаточный - 
прогресс в этой области.

Е. Потоки бинансовых ресурсов; переход от частного 
Финансирования к государственному

35. Сложившийся к концу 1982 года подход к проблеме международной задолженности 
был основан на предположении, что, помимо проведения странами-должниками 
целенаправленной политики перестройки, не произойдет резкого сокращения объема 
кредитования коммерческими банками, а официальное кредитование значительно 
увеличится. Считалось, что рост такого кредитования не только имеет важное 
значение для переноса сроков погашения задолженности отдельными странами, но и 
является одним из средств поддержания соответствующих уровней инвестиций и темпов 
роста. На деле ни одно из этих предположений не реализовалось. Энергичные усилия 
стран-должников по перестройке не восстановили кредитоспособности, объем 
коммерческого кредитования резко сократился, а какого-либо существенного расширения 
официального финансирования, за исключением резкого увеличения объема обязательств 
МВФ в 1983 году, не произошло. В условиях обеспокоенности таким развитием событий, 
в частности сокращением капиталовложений в странах-дебиторах, министр финансов 
Соединенных Штатов выступил в октябре 1985 года с инициативой (т.н. "инициативой 
Бейкера”, см. таблицу 6 и примечание 4), которая предусматривала существенное 
расширение финансовых потоков в страны-дебиторы. Тем не менее до сих пор не 
наблюдается никаких явных признаков того, что в 1986 году объем официального 
финансирования будет увеличиваться требуемыми темпами, в то время как коммерческие 
банки продолжают сокращать объем предоставляемых займов.

36. С 1982 года чистый приток в развивающиеся страны официальных финансов для 
целей развития возрастал в среднем на 2,4 процента в год. Объем официальной помощи 
развитию (ОПР) как в реальном, так и в номинальном выражении возрастал еще более 
медленными темпами: менее 2 процентов (см. таблицу 7). Поэтому роль официального 
финансирования в смягчении остроты проблемы задолженности была весьма скромной.

37. Что касается перспектив официального финансирования развития, то здесь за 
последнее время произошли три важных события: в середине 1985 года в рамках
Всемирного банка был создан Специальный фонд для африканских стран, расположенных 
к югу от Сахары, объем ресурсов которого по состоянию на апрель текущего года 
составлял 1,6 млрд. долл. COIA; международное сообщество приняло Программу действий 
Организации Объединенных Наций по обеспечению экономического подъема и развития в 
Африке на 1986-1990 годы (резолюция S-13/2, приложение. Генеральной Ассамблеи от
1 июня 1986 года); и в предварительном порядке были объявлены взносы в 
Международную ассоциацию развития (МАР), общий объем которых приближается к 
целевому показателю 18/. Это говорит о том, что, возможно, общие темпы увеличения 
объема ОПР несколько возрастут, несмотря на недавний застой, а также на то, что в 
докладе Целевой группы по финансированию на льготных условиях Комитету развития 
МВФ/Всемирного банка перспективы расширения финансирования оцениваются без особого 
оптимизма. В нем говорится, что, согласно прогнозам, темпы увеличения объема ОПР 
составят в период до конца десятилетия примерно 2 процента в год.
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Таблица 7. 0бвц|й чистый приток финансовых ресурсов 
в развиваюощеся страны, 1982-1985 года

(нлрд. долл. СНА, в текущих ценах)

1982
год

1983
год

1984
год

1985
год

Годовые темпы 
роста,
1982-1985 года 
(в процентах)

Официальное финансирование 
развития 44,7 42,3 47,3 48,0 2,4

Официальная помощь 
развитию 33,9 33,7 34,6 35,2 1,3

Двустороннее
финансирование 26,4 26,1 26,8 27,7 1.6

Многостороннее
финансирование 7,5 7,6 7,8 7,5 0,0

Прочая официальная 
помощь развитию 10,8 8,6 12,7 12,8 5,8

Двустороннее
финансирование 4,2 1.4 4,5 4,0 -1,6

Мно гостороннее 
финансирование 6,6 7,2 8,2 8,8 10,1

Примечание:

Официальная помощь развитию в ценах 
и по обменному курсу 1984 года 33,1 33,0 34,6 34,8 1,7

Источник; ОЭСР, пресс-релиз от 18 июня 1986 года.
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38. В последние несколько месяцев каких-либо изменений перспектив официального 
финансирования на коммерческих условиях не произошло. С учетом финансового 
положения в крупных странах-кредиторах трудно ожидать значительного увеличения 
объема двустороннего коммерческого финансирования. Однако решающее расширение 
многостороннего финансирования будет во многом зависеть от увеличения капитала 
Всемирного банка и региональных банков развития, вопрос о котором все еще находится 
в стадии обсуждения. Тем не менее представляется очевидным, что кредитование, 
увязанное с вопросами политики, приобретает все большую важность. По всей 
вероятности, в будущем увеличение объема ресурсов, предоставляемых многосторонними 
банками, будет сопровожцаться выдвижением условий в новых формах, которые, следует 
надеяться, будут гибкими и будут связаны с ориентированной на рост перестройкой.

39. На протяжении всего этого беспокойного периода ключевзлю роль важного источника 
официгшьных кредитов для финансирования выравнивания платежных балансов 
развивающихся стран играл МВФ. Хотя в последние годы МВФ проводит политику 
постепенного ужесточения условий, определяющих возможность использования ресурсов 
Фонда, за период с 1982 по 1984 годы чистый объем предоставленных им финансовых 
средств составил более 20 млрд, долл. США, Однако впоследствии, несмотря на все 
более широкое признание необходимости ориентированной на рост перестройки, роль МВФ 
как одного из источников финансирования платежных балансов стала уменьшаться.
Чистый объем кредитов, предоставляемых МВФ развивающимся странам, достиг наивысшей 
отметки в 1983 году, составив 11 млрд. долл. США., а в 1985 году сократился 
практически до нулевого уровня. В первой половине 1986 года наблюдался уже чистый 
отток средств, объем которого составил 1 млрд. долл. США (см. таблицу 8) 19/.

40. Причины сокращения чистого объема финансовых потоков можно легко понять, если 
проследить динамику валовых займов и выплат в счет их погашения. Так, например, 
если выраженный в долларах объем кредитов МВФ, полученных развивающимися странами 
за период с января по июнь 1986 года, практически равнялся этому показателю за 
первую половину 1985 года, то выплаты в счет погашения задолженности увеличились 
почти на три четверти 20/.

41. Произошло также сокращение числа новых соглашений с МВФ о предоставлении 
займов: за первую половину 1986 года было заключено только 7 соглашений,
предусматривающих предоставление новых кредитов на общую сумму лишь
757 млн. долл. США. За этот же период 1985 года было заключено 15 соглашений на 
общую сумму 1 435 млн. долл. США. Исходя из этого можно предположить, что в 
краткосрочной перспективе масштабы заимствования средств Фонда будут относительно 
небольшими, в то время как выплаты в погашение задолженности будут расти все 
большими темпами, а, возможно, чистый отток ресурсов будет продолжаться. Эта 
проблема будет, в частности, рассмотрена в ходе предстоящего заседания Временного 
комитета, которое состоится 28 сентября.

42. Важную роль в области финансирования развития сыграл Всемирный банк прежде 
всего в результате расширения своих кредитных операций в первой половине
80-х годов. В то время как в период с 1982 по 1985 год объем обязательств о 
предоставлении займов на обычных условиях увеличился приблизительно на 
10 процентов, валовый объем кредитов за этот же период возрос примерно на 
40 процентов. Чистое кредитование возросло на 25 процентов, что в номинальном 
выражении составляло около 7,5 процента в год 21/. Предварительные данные за 
1986 год свидетельствуют о значительном расширении общего объема обязательств и 
кредитов МАР, что говорит о возрастающей важности официального многостороннего 
кредитования в период свертывания операций частным сектором,

!...
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Таблица 8. Чистый приток кредитов МВФ в развивающиеся 
страны-импортеры капитала, 1981-1986 годы

(в млрд. долл.) а/

1981
1*од

1982
год

1983
год

1984
год

1985
год

Первое 
полугодие 
1986 года

Обычные фонды
Кредиты в счет резервной квоты 
Кредиты сверх квоты

Специальные фонды
Фонд финансирования буферных 

запасов 
Фонд компенсационного 

финансирования 
Не«|>тяной фонд 
Доверительный фонд

Всего капиталов

Примечания:

Отдельные данные о соглаше
ниях о заимствовании на более 
жестких условиях

Число соглашений, заключенных 
в течение года 

Средняя продолжительность 
(месяцы)

Общая сумма по обязательствам

5,7
3.3
2.4

0,6
-0,7
0 . 1

5,7

31

23
17.7

4.2 
1.9
2.3

1.4

0.1

1.7
-0,4

19

14
2,6

8.8
4.0 
4.9

2,2

0.3

2.1 
- 0.1

5,7 11,1

33

18
15.7

4,3
1.2
3,2

- 0.2

- 0.2

4.2

20

14
4,0

1,1
1.1
0,0

- 0,8

- 0,2

-0.4

-0,3

0,3

26

16
3,4

0,2
0,5

-0,3
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Источник: Департамент по меядцународным экономическим и социальным вопросам
Секретариата Организации Объединенных Наций, на основе данных IMF International 
Financial Statistics и различных выпусков IMF Survey.

а/ Чистый приток в СДР пересчитанных в доллары по среднегодовому валютному
курсу.
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43. Широко признается, что в предстоящие годы Всемирный банк будет играть в 
области финансирования развития еще более важную роль. В этой связи признается 
необходимость как можно скорее начать переговоры об общем расширении капитала 
Всемирного банка, что позволило бы этому учреждению увеличить объем предоставляемых 
им займов в среднем до 16 млрд. долл. США в 1986-1988 годах и до более чем
21 млрд. долл. США к 1990 году. Будущая роль Всемирного банка является, среди 
прочего, важным вопросом, стоящим на повестке дня совместного Комитета министров 
правлений Банка и Фонда для передачи реальных ресурсов развивающимся странам.

44. Что касается предоставления Всемирным банком займов на льготных условиях 
(МАР), то перспективы в этой области зависят от результатов еще не завершившихся 
переговоров о восьмом пополнении средств МАР. Однако следует отметить, что
достижение в течение трехлетнего периода целевого показателя в 12 млрд. долл. США
означает лишь восстановление в номинальном выражении уровня финансирования после 
шестого пополнения средств МАР и таким образом в реальном выражении означает резкое 
сокращение средств этого источника помощи в целях развития.

45. Что касается частного финансирования, то в нынешних условиях перспективы в 
этой области также являются неблагоприятными. В 70-х годах возникла, 
просуществовав вплоть до 1981 года, тенденция к расширению частного кредитования 
частных источников по отношению к официальному кредитованию, однако после 1982 года 
она сменилась прямо противоположной тенденцией, и нет никаких свидетельств того, 
что в обозримом будущем эта новай тенденция претерпит какие-либо изменения 22/. 
Объем займов, предоставляемых международными банками развивающимся странам, резко 
сократился: с 49 млрд. долл. США в 1981 году до менее чем 19 млрд. долл. США в
1985 году. Имеющаяся информация за первую половину 1986 года свидетельствует о
дальнейшем сокращении объема предоставляемых займов (см. таблицу 9).

46. По данным МВФ, чистый объем новых займов, предоставляемых коммерческими 
банками развивающимся странам, увеличился в 1983 году на 7 процентов, в 1984 году - 
лишь на 3 процента, а в 1985 году - менее чем на 2 процента. Важно отметить, что в 
1984 и 1985 годах две трети от общего объема чистых займов, предоставляемых банками 
развивающимся странам, составляли "согласованные" (т.е. "вынужденные" или 
"недобровольные") кредиты, как было отмечено в "Обзоре", такое внезапное 
неизбирательное и существенное сокращение не только подорвало оцениваемую, как 
предполагается, банками кредитоспособность заемщиков, но и препятствовало 
осуществлению изменений в политике и структурных реформ, которые могли бы улучшить 
положение стран-дебиторов и, в конечном итоге, позволить им погашать свою 
задолженность.

47. Преждевременное свертывание частными кредиторами кредитования развивающихся 
стран-дебиторов было обусловлено двумя основными фак1юрами. Во-первых, 
предполагаемая кредитоспособность заемщиков претерпела значительные изменения, 
когда процентные ставки возросли, а возможности для экспорта ухудшились.
Во-вторых, это произошло в период, когда несколько ведущих, а также менее крупных 
банков находились в уязвимом финансовом положении, потребовавшем дальнейшей 
капитализации, сокращения доли "рискованных" кредитов и увеличения объема резервов 
на случай непредвиденных обстоятельств. Хотя в целом существенного изменения 
предполагаемой кредитоспособности стран-дебиторов не произошло ("вынужденное" 
кредитование по-прежнему является одним из основных элементов финансовых 
соглашений, заключенных в результате переговоров о переносе сроков погашения

A/41/643
Russian
Page 21

/ ...



A/41/643
Russian
Page 22

Таблица 9. Банковские кредиты развивающимся странам-импортерам
капитала: валовые займы на международных рынках капитала,
1981-1986 годы

(в млрд. долл. США)

1981
год

1982
год

1983
год

1984
год

1985
Первое
поз^годие

год ..
Второе
полугодие

1986 год
Первое
полугодие

Страны - импортеры 
энер гоносителей 28,1 21,6 17,2 16,3 5,3 10,8 4,6

Страны - экспортеры 
энергоносителей 20,8 17,8 13,1 11,6 2,0 0,8 2,1

Все страны - импортеры 
капитала 49,0 39,4 30,3 27,9 7,3 11,6 6,7

Примечание:

Латинская Америка 31,4 24,2 15,3 16,4 0,1 6,3 0,1

Источник: ОЕСЕД, Financial Statistics Monthly, данные, собранные по группам
стран в публикации ’’И о г Ы  Economic Survey".

Определения: Банковские займы представляют собой валовые обязательства о
предоставлении займов и средств с начальным сроком поганения более одного года.
Они включают кредиты, предоставляемые для выплат по займам, срок поганения которых 
истек, и для дополнительного финансирования, а также новые кредиты дебиторам, 
осуществллощим перестройку структуры долга, однако не 1федусиатривают общей 
отсрочки выплаты долга как таковой. Сюда не входят также займы, гарантированные 
учреждениями по страхованию экспортных кредитов.
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эадолжопностп), финансовое положение кредиторов существенно улучшилось. После 
1982 года у значительного большинства коммерческих банков в Европе, Японии и 
Соединенных Штатах, предоставивших крупные займы развивающимся странам, возросла 
доля собственного капитала в общем объеме активов (займы и инвестиции), значительно 
увеличился объем резервов для компенсации убытков по кредитным операциям, а также 
возрос объем прибылей 23/. Заметное улучшение финансового положения международных 
коммерческих банков также нашло свое отражение в курсе их акций, возраставшем после 
1982 года, отчасти как отражение тенденций, характерных для фондовых бирж в 
основных финансовых центрах (в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Токио, Франкфурте).

48. В то же время международные коммерческие банки сократили долю развивающихся 
стран в своих кредитных операциях. После 1982 года задолженность развивающихся 
стран международным коммерческим банкам возросла, однако, в значительно меньшей 
степени, чем капитал банков, что и объяснило существенное снижение удельного веса 
развивающихся стран и, в частности, стран-должников в кредитах банков 24/. Оценка 
объема предоставляемых кредитов с помощью иного показателя - доли заявок 
развиваю1цихся стран на кредитование в общем числе заявок - также указывает на 
значительное сокращение участия в кредитовании, поскольку чистый объем новых 
кредитов, предоставляемых развивающимся странам, существенным образом уменьшился 
(см. таблицу 10).

49. Однако улучшение финансового положения международных коммерческих банков и 
свертывание ими своих кредитных операций с развивающимися странами не являются 
достаточным условием для возобновления "добровольного” кредитования. Банки все в 
большей степени не склонны идти на риск, и лишь коренное изменение финансового 
положения стран-должников в результате существенного улучшения перспектив экспорта 
может вызвать желание у банков предоставлять кредиты. Межцу тем улучшение 
финансового положения банков дает известные возможности апробировать новые подходы 
в целях облегчить положение стран-должников в духе совместной ответственности. В 
последнее время были сделаны определенные уступки в виде сокращения комиссионных и 
ажио по процентам. Учитывая то, что номинальная стоимость задолженности явно 
превышает ее рыночную стоимость, следует рассмотреть вопрос о частичном списании 
долга в некоторых случаях, увязывая его с усилиями стран-должников в области 
перестройки. В этой связи важную роль будут играть банковские учреждения, 
занимающиеся регулированием и контролем. По всей видимости, необходим новый гибкий 
подход в интересах долгосрочного решения проблемы задолженности, которая сегодня 
сдерживает рост и развитие слишком многих развивающихся стран.

IV. ВЬВОДЫ

50. Имеет место определенный прогресс по некоторым аспектам стратегии, 
использовавшейся до настоящего времени в области международной задолженности. 
Страны-должники добились коренных изменений структуры своих торговых балансов и 
балансов по текущим операциям, а процентные ставки резко понизились, что привело к 
значительному сокращению обязательств по платежам стран-должников, В результате 
падения цен на нефть и понижения курса доллара улучшились, по крайней мере, 
перспективы многих стран-импортеров нефти, валюта которых привязана к доллару.
Вместе с тем, рост мировой торговли по-прежнему является вялым, а перспективы его 
ускорения не выглядят благоприятными. Цены на сырьевые товары по-прежнему 
находятся на низком уровне, а падение цен на нефть обострило серьезную проблему 
задолженности стран-экспортеров нефти.
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Таблица 10. Динамика внешнего кредитования банков, предоставляющих 
информацию Банку меяэдународных расчетов (БНР)

(в млрд. долл. США)

1982 1983 1984 1985

Общий объем 
предоставлен
ных кредитов 
на конец

Общий объем 
предоставлен
ных кредитов 
на конец

год год год год 1982 года 1985 года

Общий чистый объем 
межчународного бан
ковского кредитования 95,0 85,0 90,0 100,0 1 205,0 1 480,0

Страны ОПЕК 8,2 9,8 -1.8 -1,1 103,3 110,2
(в процентах к общему 
объему) (8,6) (11,5) (-2,0) (-1,1) (8,6) (7,4)

Развивающие страны, не 
входящие в ОПЕК 19,8 12,2 10,4 8.5 318,5 349,6
(в процентах к общему 
объему) (20,8) (14,4) (11,6) (8,5) (26,4) (23,6)

Примечание:

Латинская Америка, 
исключая Багамские 
Острова, Эквадор, 
Панаму, Венесуэлу 12,1 7,8 5,7 1.3 203,1 217,9
(в процентах к общему 
объему) (12,7) (9,1) (6,3) (1,3) (16,9) (14,7)

Источник; Bank for International Settlements, fifty-sixth Annual Report, 
Basle, Switzerland, June 1986.
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51. Развивающиеся страны-должники все еще не считаются кредитоспособными, их 
импорт по-прежнему резко ограничен, а их общий валовой национальный доход на душу 
населения находится в состоянии застоя. Частью пересмотры сроков погашения 
задолженности и "вынужденное" кредитование продолжают характеризовать отношения 
между кредиторами и заемщиками. Некоторые страны с высокой задолженностью добились 
прогресса, который выразился, главным образом, в частичном оживлении экономики, 
однако во многих случаях оно носило временный характер. Однако положение многих 
других стран еще более ухудшилось по сравнению с моментом возникновения кризиса.

52. В этом контексте основные причины того, почему более организованное, широкое и 
всеобъемлющее рассмотрение этих вопросов на межгосударственном уровне является не 
только оправданным, но и необходимым, могут быть кратко сформулированы следующим 
образом:

a) выход из кризиса международной задолженности так же далек, что и четыре 
года назад;

b ) этот кризис носит глобальный характер и не является лишь совокупностью 
отдельных проблем: более 60 развивающихся стран - каждая вторая развивающаяся 
страна - имели задолженность по платежам или в недавнем прошлом были вынучщены 
перенести сроки погашения задолженности. Их импорт и капиталовложения резко 
сократились, что вызвало понижение глобального спроса и лишило их части потенциала 
будущего роста;

c) внутренняя перестройка и смелые политические реформы в странах-должниках 
сами по себе являются недостаточными. Перестройка при сохранении роста возможна 
лишь при более динамичном развитии мировой экономики. Однако сделанные ранее 
оценки роста мирового производства и мировой торговли в 1986 и 1987 годах в 
настоящее время пересматриваются в сторону понижения. Это подчеркивает 
необходимость решения проблемы международной задолженности в контексте перспектив 
экономического роста и макроэкономической политики ведущих развитых стран с 
рыночной экономикой;

d) все более широкое признание находит концепция совместной ответственности 
за решение проблемы мечц^народной задолженности. Однако рамки, в которых все 
участники могли бы сотрудничать, прилагая совместные усилия, по-прежнему четко не 
определены, а инициативе в направлении такого решения, по всей видимости, не 
достает политического импульса;

e) ввиду свертывания своих кредитных операций коммерческими банками с 
развивающимися странами и сокращения доли этих стран в предоставленных ими кредитах 
проблема международной задолженности стала по существу вопросом государственной 
политики. Правительствам стран-должников и стран-кредиторов, а также мечдународным 
финансовым учреждениям необходимо вцдвинуть новые, лучше всего совместные, 
инициативы.

53. Улучшение в ближайшие годы конъюнктуры мировой экономики, характеризующееся 
ускорением роста мирового производства и торговли и восстановлением цен на сьфьевые 
товары на выгодном и стабильном уровне, во многом способствовало бы сокращению 
чрезмерной задолженности. Однако было бы только благоразумным признать, что 
экономический рост, возможно, не достигнет вновь достаточно высокого уровня, 
который бы позволил облегчить проблемы многих стран-должников.
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54. Потребуется надлежащим образом облегчить бремя задолженности стран- 
производителей сьфья с низким уровнем дохода, которые уже длительное время 
сталкиваются с проблемами в сфере внешних расчетов и не имеют особых перспектив 
доступа к потокам частного капитала, увязывая, вероятно, это с их собственными 
усилиями в области внутренней перестройки 25/. В этой связи анализ экономического 
роста и задолженности в среднесрочной перспективе, содержащийся в докладе ШКТАД о 
торговле и развитии за 1986 год ^/ , показывает, что в наименее развитых странах и 
в Африке в 1986-1990 годах, по всей видимости, произойдет значительное ухудшение 
показателей задолженности (например, отношения выплат по процентам к валовому 
внутреннему продукту и экспорту). Как показывает проведенный Всемирным банком 
анализ проблем погашения задолженности африканских стран, расположенных к югу от 
Сахары, сумма платежей в счет погашения задолженности тех стран этого региона, 
которые за последние 10 лет более одного раза переносили сроки погашения долга, 
превысит в течение трех последующих лет примерно на 75 процентов cy№iy платежей за 
период 1982-1984 годов 27/.

55. Новые финансовые средства потребуются для проведения перестройки, 
ориентированной на поддержание экономического роста, и другим странам. В этом 
контексте и при кредитовании в будущем важно извлечь надлежащие уроки из кризиса 
задолженности. Одним из таких уроков является неадекватность механизма 
распределения риска при заключении соглашений о кредитовании, в соответствии с 
которыми весь риск, связанный с движением валютных курсов и процентных ставок, 
лежит на заемщике. Помимо чрезмерного заимствования и кредитования, вызванного 
политическими ошибками, отсутствие в таких договорах соответствуюв^их обязательств 
на случай существенных непредвиденных обстоятельств в будущем, очевидно, привело к 
обострению кризиса международной задолженности, когда в начале 80-х годов 
обстановка неояощанно стала неблагоприятной для заемщиков, в то время как кредиторы 
получили свою прибыль частично в виде премии к колеблющимся международным 
процентным ставкам.

56. Новые механизмы чрезвычайного регулирования были включены в заключенное 
недавно соглашение о кредитовании в счет резервной квоты между одним из крупных 
заемщиков и МВФ (обязательства в связи с непредвиденным повышением цен на нефть и 
дополнительные обязательства в связи с непредвиденными капитальными расходами). В 
них заинтересованы не только страны-должники, которые стремятся избежать 
необходимости принимать дополнительные меры по перестройке в тех случаях, когда 
неподвластные им факторы перестают действовать в ожидаемом направлении, но и третьи 
страны, которые, вероятно, испытают неблагоприятное воздействие таких мер.
Вероятно, в такой подход будет использоваться и в других соглашениях, а не только в 
соглашениях с МВФ, и приведет к появлению нового вида соглашений о распределении 
рисков.

57. В некоторых странах-кредиторах более гибкие банковские правила могли бы дать 
кредиторам возможность разрабатывать, когда это отвечало бы взаимным интересам, 
более совершенные финансовые комплексные соглашения, включающие капитализацию 
процентной ставки, частичное списание долгов и ограничение процентных ставок.

58. Необходимость в новом подходе в области международной задолженности в мире 
была ясно выражена в важном заявлении бывшего президента Всемирного банка, о 
котором упоминалось ранее 28/;
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"Мы BO Всеи1фнон банке никогда не считали, что проблему задолженности можно 
решить в один день. Вовсе нет. Однако, как и многие другие, мы переоценили 
сроки и то, что ожидали от добровольного движения капитала в деле оказания 
П0М01ЦИ странам с высокой задолженностью в скорейшем восстановлении 
экономического роста. И мы недооценили масштабы лишений, которые должны иметь 
место, прежде чем экономический рост будет восстановлен. Внешние факторы, 
несомненно, создали дополнительные препятствия для возврата к экономическому 
росту".

59. Это было сказано в декабре 1985 года. В свете в целом неудовлетворительного 
состояния мировой экономики и вероятных прогнозов на ближайшее будущее это 
заявление по-прежнему дает точную оценку положения в сентябре 1986 года.

60. Пришло время для новых инициатив в соответствии с направлениями, которые были 
указаны год тому назад. Однако необходимо, чтобы широкие задачи были переведены в 
плоскость конкретных политических действий, а проблема чрезмерной задолженности 
должна рассматриваться вместе со сроками, условиями предоставления и структурой 
новых финансовых средств для целей развития. Как указывалось в последнем докладе 
Комитета по планированию развития, по всей видимости, существует необходимость 
"очистить путь от обломков прошлого" 2^/ на благо как заемщиков, так и кредиторов, 
а также мировой экономики в целом. Анализ этих вопросов содержится в докладе 
ЮНКТАД о торговле и развитии за 1986 год. В частности, серьезного рассмотрения 
заслуживает включенное в приложение к главе VI обсуждение реформы в области 
международной задолженности.

61. Осуществление эффективных шагов в направлении к реформе в области 
меядународной задолженности по-прежнему затруднено в результате расхождений в 
оценках текущего и будущего состояния экономики. В то же время дискуссии на ряде 
многосторонних форумов, состоявшиеся за последний год, указывают на наличие более 
широкого согласия о неустойчивости нынешнего положения и необходимости принятия 
более решительных действий в отношении кризиса задолженности, с тем чтобы 
восстановить процесс развития до конца текущего десятилетия.
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Примечания

1/ Gw, зопвлбнпе Главного директора МВФ в Экономическом и Социальном Совете 
на его второй очередной сессии 1986 года (4 июля 1986 года) и заявление бывшего 
президента Всемирного банка "Экономический рост; путь к облегчению бремени 
задолженности и бедности", Буэнос-Айрес, 9 декабря 1985 года. См. также пятьдесят 
шестой ежегодный доклад Банка международных расчетов, Базель, июнь 1986 года.

2/ E/1986/59-ST/ESA/183 (United Nations publication. Sales No. E.1986.
II.С.1).

3/ См., в частности, ряд докладов Генерального секретаря о международном 
сотрудничестве в областях, связанных с валютой, финансами, задолженностью, потоками 
ресурсов, торговлей и развитием. Первым из них явился промежуточный доклад, 
подготовленный в марте 1985 года, и в дальнейшем эта тема получила дальнейшее 
развитие в документах А/40/708 и А/С.2/40/15.

4/ Заявление г-на Джеймса Бейкера 3-го, министра финансов и Управляющего 
Банка и Фонда от Соединенных Штатов на негодной совместной дискуссии.
Пресс-релиз № 13 Совета управляющих Международного банка реконструкции и развития и 
Межцународного валютного фоцда. Ежегодные заседания 1985 года, Сеул, Корейская 
Республика, 8 октября 1985 года.

5/ Никто не предполагал, что выплата задолженности, срок которой истекает в 
ближайшие пять лет, будет происходить в условиях значительного ухудшения общего 
финансового положения стран. Другими словами, обязательства по соглашениям 
имплицитно подразумевали, что выплата задолженности будет по крайней мере частично 
покрыта новыми займами.

6/ В выпуске издания Всемирного банка "World Debt Tables" (Washington,
D.C., 1984) за 1983-1984 годы говорится, что "выплата внешней задолженности стала 
серьезным препятствием на пути восстановления быстрого экономического роста, на 
который вряд ли приходится рассчитывать в отсутствие резкого повышения возможностей 
развивающихся стран в области выплаты задолженности. Выполнение данной задачи 
требует быстрого увеличения экспорта вышеупомянутых стран, ввиду чего в рамках 
политики промышленно развитых стран должна учитываться потребность развивающихся 
стран в увеличении своего экспорта".

7/ См. UNCTAD/TDR/6 (United Nations publication. Sales No. E.86.II.D.5), 
chap. IV, sect. A.

8/ В своем пятьдесят шестом ежегодном докладе (Базель, июнь 1986 года) Банк 
международных расчетов заявил, что, "хотя перспективы и улучшились, основные 
аспекты проблем задолженности на протяжении последнего года не претерпели никаких 
значительных изменений. Задолженность ликвидирована не была. Были лишь перенесены 
сроки погашения задолженности". В отношении положения в 1985 году в докладе таюке 
говорится, что "странам-должникам, имеющим наибольшие проблемы с выплатой 
задолженности, предоставлялось незначительное количество новых чистых кредитов, эти 
страны были не в состоянии восстановить свою кредитоспособность и их показатели 
отношения задолженности к экспорту оставались приблизительно на уровне 1982 года".
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9/ Определения и показатели объема передачи ресурсов си. в главе IV и 
приложении III "Обзора международного экономического положения, 1986 год”.

10/ В первой половине 1986 года ежегодные темпы увеличения валового 
национального продукта в Соединенных Штатах, Федеративной Республике Германии и 
Японии были на целых два процентных пункта ниже ежегодных темпов, предусмотренных 
национальными властями на весь год.

11/ Информация за период до мая 1986 года (на основе данных МВФ,
International Financial Statistics. August 1986) свидетельствует о том, что общая 
стоимость экспорта развитых стран с рыночной экономикой увеличивалась практически 
такими же темпами, как и средняя цена единицы продукции этих стран. Однако что 
касается импорта, то предварительные данные свидетельствуют об увеличении объема 
импорта стран этой группы приблизительно на 5 процентов. Предварительные данные за 
период до апреля 1986 года также свидетельствуют о значительном сокращении импорта 

развивающихся стран, что в основном касается стран, экспортирующих энергию.

12/ К концу августа 1986 года учетная ставка в Соединенных Штатах находилась 
на уровне 5,5 процента, а ЛИБОР и "прайм-рейт" приближались, соответственно, к 
6 процентам и 7,5 процентам.

13/ Анализ последствий изменений, происходящих в мировой экономике, и 
перестройки в развивающихся странах-дебиторах для уровней их инвестиций см. в 
"Обзоре международного экономического положения, 1986 год", глава VI.

14/ Дефицит по текущим операциям развивающихся стран-импортеров капиала 
сократился с 93 млрд. долл. США в 1981 году (и 97 млрд. долл. С01А в 1982 году) до 
35 нлрд. долл. США в 1985 году. Соответствующие показатели для Латинской Америки 
составили 43 млрд. долл. США в 1981 году (и 41 млрд. долл. США в 1982 году) и 
4 мпрд. долл. США в 1985 году.

15/ К началу июля 1986 года реальные цены на нетопливные сырьевые товары 
упали до самого низкого за последние 30 лет уровня (см. American Express Bank,
The Amex Bank Review, Ccwimodltv Earnings Impact of Record Low Prices, 30 July,
1986).

16/ Хотя теоретически между накоплением и реальными процентными ставками 
существует взаимосвязь, эмпирические исследования показывают, что эта взаимосвязь, 
как представляется, не является достаточно устойчивой.

17/ Хотя это справедливо для большинства развивающихся стран, в некоторых 
странах экспортные пошлины также представляют собой важный источник поступлений.

18/ Как указывается в главе VII "Обзора международного экономического 
положения, 1986 год", новый Фонд структурной перестройки МВФ, созданный в марте 
этого года, также может явиться важным фактором, дополняющим меры по смягчению 
остроты проблем платежных балансов и задолженности стран с низким уровнем доходов.

19/ Чистый отток средств из развивающихся стран в Фонд наблюдается с 
1984 года. В первой половине 1986 года их чистые выплаты составили 98 млн. долл. 
США и практически равнялись этому показателю за весь 1985 год (109 млн. долл. США).
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20/ Тем не менее объем задолженности развивающихся стран МВФ увеличился за 
эти месяцы на 1,7 млрд. долл. США, достигнув к июню 1986 года 39,4 млрд. долл.
США. Это объясняется тем, что 1средиты, предоставляемые фондом, выражены в СДР, а с 
декабря 1985 года по июнь 1986 года курс доллара к СДР сократился на 7 процентов.

21/ Данные о предоставлении Всемирным банком займов на обычных условиях по 
текущему курсу в млрд. долл. США приведены ниже (с разбивкой по финансовым годам, 
заканчивающимся 30 июня указанных лет):

1982 1983 1984 1985 1986
год год год год год

10,3 11,1 11.9 11,4 13,2
6,4 6,9 8,7 8,9 8,3
1,7 2,1 2,5 3,0 3,6
4,7 4,8 6,2 5,9 4.7
2,4 2,8 3,2 3,5 4.2
2.3 2,0 3.0 2,4 0.5

Обязательства о предоставлении 
займов 

Валовые выплаты 
Выплаты в счет погашения 
Чистые выплаты 
Проценты
Чистый приток ресурсов

Для сравнения ниже приводятся данные о предоставлении Всемирным банком займов 
на льготных условиях (МАР) за этот же период по текущему курсу в млрд. долл. США 
(финансовые годы) :

1982
год.

1983
год

1984
ГОД

1985
год

1986
ГОД

Обязательства о предоставлении 
займов 2,7 3.3 3.6 3,0 3,1

Валовые выплаты 2,1 2.6 2.5 2.5 3,2
Выплаты в счет погашения • .  . 0.1 0.1 0.1 0.1
Чистые выплаты 2,1 2.5 2.4 2.4 3,0
Проценты 0,1 0,1 0.2 0,2 0,2
Чистый приток ресурсов 2,0 2,4 2.2 2.2 2,8

Источник: World Bank, Annual Report 1986, and previous years.

22/ CM. OECD. Financing and External Debt of Developing Countries. 1985 
Survey, Paris 1986, p.6.

23/ В Соединенных Штатах, например, доля собственного капитала в общем объеме 
активов вьппе, чем в среднем за 70-е годы и по крайней мере на одну десятую выше, 
чем в 1982 году, а резервы на случай возможных убытков, связанных с предоставлением 
займов, за период с 1981 года удвоились. (Fortune magazine, "Why the Banking 
System is Getting Stronger", July 7, 1986.)

24/ Так, например, соотношение капитала банков Соединенных Штатов Америки с 
объемом их кредитования для развивающихся стран с учетом риска (т.е. 
скорректированное с учетом предоставления гарантий и других форм передачи риска) 
увеличилось с 50 процентов в конце 1982 года до 80 процентов на конец 1985 года. 
(Данные из публикации Совета Соединенных Штатов Америки по проверке федеральных 
учреждений "Обзор кредитования стран с повышенным риском".)
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25/ Условия, необходимые для достижения этого, см. Guidelines for Debt 
Operations ("Руководящие принципы по опера1Ц1Ян в области ликвидации 
задолженности"), резолоция 222 (XXI) Совета по торговле и развитию.

26/ См. UWCTAD/TDR/6 (United Mations publication. Sales No» B.86.II.D.5). 
chap. VI. sect. A .

27/ World Debt Tables. 1985-1986 edition.

28/ Заявление бывшего президента Всемирного банка, озаглавленное 
"Экономический рост: путь к облегчению бремени задолженности и бедаости",
Буэнос-Айрес, 9 декабря 1985 года.

29/ См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета. 1986 год. 
Дополнение У 6 (Е/1986/26), глава II, раздел А.


