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В статье рассматривается внешний долг развивающихся и стран с формирую-
щимся рынком как важная экономическая и социальная проблема всей мировой 
экономики, а также  национальной экономики ряда государств. Уделено внима-
ние объему, динамике долга,  его  географической структуре, причинам образо-
вания.  
 
Ключевые понятия: внешний долг, развивающиеся страны, формирующийся ры-
нок, механизмы урегулирования. 
         
 Вследствие привлечения в страну иностранного капитала –  обычно в 
ссудной форме – появляются обязательства по погашению ссуд, кредитов, зай-
мов и выплате процентов. За финансовую помощь необходимо платить, при не-
выплате или неполном возврате финансовых средств образуется внешний долг. 
Есть случаи образования внешнего долга и по прямым иностранным инвестици-
ям. По данным Мирового банка на 2011 г. внешняя задолженность развиваю-
щихся  и стран с формирующимся рынком  составила 4876 млрд. долл. (1) 
        Согласно правилам Мирового банка внешний долг развивающихся стран 

включает  задолженность кредиторам – нерезидентам  в иностранной валюте, - в 
национальной не учитывается. По валютной структуре он разделяется на задол-
женность в долларах – 66,6%, евро – 11,7%, фунтах стерлингов – 0,4% и японских 
йенах – 0,4% - хотя есть значительные отличия по регионам и государствам. Так-
же классифицируется на краткосрочный, долгосрочный и задолженность перед 
Международным Валютным Фондом ( МВФ). В общем виде разделяется на госу-
дарственный – удельный вес = 38,5% и частный (2). Государственный внешний 
долг состоит из внешних обязательств государственных органов, включая муни-
ципальные власти и гарантированных государством внешних обязательств част-
ного сектора. Частный долг образуется из внешних обязательств фирм, банков и 
др. субъектов. Кроме того, значение внешнего долга характеризуют его динамика, 
отношение долга к ВВП,  ВНД, экспорту товаров и услуг, норма обслуживания и 
многие другие показатели.  

      Так по объему внешняя задолженность развивающихся стран относительно 
невелика, уступает внешнему долгу Франции и ФРГ, в два раза меньше чем в 
Англии и более чем в три меньше американской, что видно из таблицы 1.                         

 
   
 



2 

 

Таблица  1 
Внешний долг стран Большой семерки/восьмерки на 2011 г.  

(млрд. долл.) (3) 
№ страна Сумма внешнего долга 
1 Канада  1190,9 
2 Франция  5003,8 
3 ФРГ  5338,2 
4 Италия  2349,7 
5 Япония  3115,2 
6 Англия  9976,2 
7 США 15508,2 

• Примечание. Российская Федерация активно участвует в работе Большой 
семерки/восьмерки, но в данную таблицу не включена. 

 
Внешний долг индустриальных стран с развитой рыночной экономикой весь-

ма значителен, однако формально большой проблемы для мировой экономики  
не представляет. Развитые государства располагают обратимой, т.е. свободно 
конвертируемой валютой и могут оплачивать обязательства перед нерезидента-
ми своей национальной валютой. Некоторые из развивающихся стран, а именно 
– богатые нефтедобывающие государства Персидского залива также располага-
ют развитой финансовой системой и обратимой валютой.  Учитывая состояние 
экономики, финансовой системы, степень конвертируемости национальной ва-
люты, внешний долг развитых и развивающихся стран со свободно  обратимой 
валютой учитывается и анализируется отдельно. 
       Внешняя задолженность развивающихся и стран с формирующимся рынком 
включает только данные по государствам с замкнутой или частично конверти-
руемой  валютой. В них проживает примерно 80% населения мира. Хотя объем 
задолженности относительно невелик, представляет собой очень сложную, ост-
рую, актуальную, ключевую проблему. Многие международные организации и 
исследователи относят ее к глобальным проблемам современной мировой эко-
номики. Начало ее восходит к ХIХ веку. В настоящее время (1980 - 2000-е годы) 
приобрела глобальный характер, характеризуется как кризис международных 
долговых отношений. Десятки стран – 39 из государств - членов МВФ в период с 
2007 по 2011 годы и ранее имели просроченную задолженность и переоформили 
внешний долг, т.е. были не в состоянии вовремя оплачивать долги и проценты по 
долгам(4). 

Хотя наиболее острый период кризиса миновал, общая сумма задолженно-
сти развивающихся и стран с формирующимся рынком, растет, несмотря на все 
успехи по ее регулированию. 
      Значение внешней задолженности велико – воздействует на все виды эконо-
мических и иных связей стран-должников с другими государствами, на состоя-
ние национальной  и мировой экономики. Внешние долги, по оценке ряда меж-
дународных организаций и  ученых являются препятствием для устойчивого 



3 

 

развития многих стран. Не случайно Организация Объединенных Наций связы-
вает задолженность с проблемами нищеты, отсталости, бедности развивающихся 
стран, с экологическими трудностями. Среди целей развития Тысячелетия, на-
меченных на Саммите в Нью-Йорке в 2000г., внешней задолженности разви-
вающихся государств уделено специальное внимание. ( Было предусмотрено 
уменьшить долговое бремя.) Кроме того, финансовая зависимость/ задолжен-
ность – это наиболее старый и всеобъемлющий вид зависимости стран - должни-
ков от кредиторов. 
        Состояние внешней задолженности отображают данные об его объеме и ди-
намике (Табл.2).(5) 
 
Таблица 2.Динамика внешнего долга развивающихся и стран с формирующимся 

рынком (млрд. долл.) 
годы Внешний долг годы Внешний долг 
1950             2 1990 1443 
1970            66 2000 2137 
1980           603  2011 4876 
 
        Данные таблицы наглядно свидетельствуют о динамичном и уверенном 
росте внешней задолженности. С 1970 г.,  когда окончательно сформировалась 
современная политическая карта мира  и подавляющее большинство развиваю-
щихся стран получили политическую независимость, по 2011г. внешний долг 
вырос в 74 раза. В 2000-е годы, с 2000 по 2011 гг., долг увеличился в 2,3 раза.  
       Абсолютные объемы долга и его динамика весьма важны, но крайне значи-
мы также объемы долговых платежей, отношение его к ВНД и экспорту. Экс-
порт дает валютные ценности, позволяющие погашать обязательства. 
(Табл.3).(6)       
     

Таблица 3.  Динамика внешней задолженности в 2000-е годы (млрд.долл.) 
Название/год Внешний долг Платежи по 

внешнему долгу 
Отношение 
внешнего долга к 
ВНД (%) 

2000 2137 239 37,8 
2005 2577 382 27,4 
2006 2801 484 25,0 
2007 3422 652 24,6 
2008 3678 647 22,1 
2009 3923 540 24,1 
2010 4412 674 22,7 
2011 4876 722 21,5 
 
      Таблица 3 показывает определенное снижение остроты внешнего долга, так 
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отношение его суммы к ВНД снизилось с 37,8% в 2000 г. до 21,5% в 2011 г., т.е. 
почти на 16 пунктов. Однако сложное положение сохраняется.  Например, в 2007 
г. внешний долг развивающихся и стран с формирующимся рынком составил 
3442 млрд. долл.  За период  с 2007 по 2011 гг. эти государства выплатили в ка-
честве процентов и для уплаты основной  суммы долга 3235 млрд. долл., но за-
долженность не уменьшилась, а  возросла  на 42%.   Данный пример типичен для 
долговой ситуации в 1990-е и в 2000-е годы. Ряд экспертов отмечают наличие 
так называемой  «долговой петли», когда новые внешние заимствования идут, 
прежде всего, на погашение ранее полученных кредитов и займов, т.е. должники 
платят по долгам все больше, но задолженность и платежи растут(7). 
        В целом чистыми должниками в настоящее время являются 123 развиваю-
щихся и государств с формирующимся рынком – из стран – членов МВФ. Си-
туация крайне неоднородная как по отдельным странам , так и по регионам. В 
1980-е годы отмечалось критическое положение в Латинской Америке, в 1990-е 
годы- в Африке южнее Сахары, в 2000-е годы – странах Центральной   и Вос-
точной Европы /ЦВЕ/ и Содружестве Независимых Государств /СНГ/. Регио-
нальную структуру внешнего долга отражает следующая таблица 4.(8) 

 
Таблица  4. Региональная структура внешнего долга развивающихся и стран с 

формирующимся рынком 
Название  
год 

Внешний долг (млрд.долл.) 

1995 2009 2010 2011 

Всего 1860 3545 4076 4876 
1 Восточная Азия и Тихий оке-
ан   

455,5 826 1014 1243 

2 ЦВЕ/СНГ 246 1126 1273 1484 
3 Латинская Америка и Кариб-
ский  бассейн 

609 913 1039 1233 

4 Ближний Восток и Сев. Аф-
рика 

162 141 143,6 166 

5 Южная Азия 152 340 400,6 454 
6 Африка южнее Сахары 236 199 206 296 

         
 Данные из таблицы  наглядно  представляют весомые успехи  мирового со-

общества в урегулировании проблемы. В частности задолженность стран Ближ-
него Востока и Северной Африки сократилась со 162 млрд. долл. в 1995 г. до 141 
млрд. долл. в 2009 г. или на 13%. , стран Африки южнее Сахары – сократилась с 
236  до 199   млрд.долл. соответственно или на 16%. Но  затем рост долгов про-
должился. Одновременно в других регионах наблюдался бурный рост задолжен-
ности. Так в государствах ЦВЕ/СНГ внешний долг вырос с 246 млрд.долл. в 
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1995 г. до 1484 млрд. долл. или в 6 раз. Государства ЦВЕ/СНГ лидируют как по 
динамике роста внешнего долга, так и по его объему, отношению долга к ВНД 
(43% на 2010 г.) и по норме обслуживания долга -17,8%. 

  Статистика Мирового банка включает в регион ЦВЕ/СНГ страны с форми-
рующимся рынком и с переходной экономикой.  Всего это 23 государства, в т.ч. 
члены СНГ, ЦВЕ- точнее республики бывшей Югославии за исключением Сло-
вении, а также Албанию, Болгарию, Грузию, Турцию, Румынию,  Латвию и Лит-
ву. Страны    крайне неоднородные по количеству населения, площади террито-
рии, структуре экономики, уровню жизни и др.  критериям, но главное – по на-
правлениям долговой политики. Сюда входят как государства – рекордсмены по 
темпам роста внешнего долга: Украина, Румыния и Казахстан, так и страны, дос-
тигшие  фантастических  успехов в его сокращении – Туркменистан (Табл.5). (9). 

 
Таблица  5. Динамика внешнего долга Украины, Казахстана и Туркменистана. 

(млн.долл.) 
 
Название Украина Казахстан Туркмения 
Год Внешний 

долг 
Платежи 
по внеш-
нему долгу 

Внешний 
долг 

Платежи 
по внеш-
нему долгу 

Внешний 
долг 

2000   13904  1651 12890  3063 2609,3 
2005 33121  7853 43906 17207 1157,8 
2006 51917 17784 72857 37888 991,1 
2007 78372 28387 96298 44651 853,7 
2008 97661 36158 107755 40803 745,7 
2009 99281 23495 112027 30471 661,5 
2010 116026 33433 119190 45054 529,1 
2011 134481 30379 124437 32740 445,3 
 

       Как видно из таблицы 5, внешний долг Украины и Казахстане весьма ди-
намичен, быстро увеличивается. Так в Украине с 2000 по 2011 годы долг возрос 
в 10 раз,  в Казахстане – в 9, 6 раза. В реальности прирост гораздо выше, по-
скольку эти бывшие республики Советского Союза на начало 1990-х годов не 
имели внешние долгов. Платежные обязательства СССР по договоренности пе-
решли на Российскую Федерацию. 

       Несомненно, быстрый рост внешних долгов обусловлен  потребностями 
экономического, политического, социального, культурного и иного характера. 
Но не только. Ситуация с платежами по задолженности показывает, что возмож-
но, новые кредиты   берутся для уплаты старых. Так в 2007 г. внешний долг Ук-
раины составил 78372 млн. долл., в течении 2007, 2008 и 2009 годов было вы-
плачено 88040 млн. долл. для покрытия долгов, но внешняя задолженность не 
уменьшилась, а возросла на 27%. Таким же образом можно охарактеризовать си-
туацию в Казахстане. Уникальной особенностью Казахстана является низкая до-
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ля государственного долга в общей внешней задолженности – 3,2%, в Украине – 
13,9%, в регионе   Восточной Азии – напротив – 79,8%. 

      Если Украина и Казахстан являются, как отмечалось, своеобразными ми-
ровыми рекордсменами по наращиванию внешних долгов, то, напротив, Турк-
менистан представляет собой редкий, невероятный пример по их сокращению. 
Здесь задолженность с 2000 по 2011 гг. снизилась в 5,8 раза, причем уменьшение 
произошло без ухудшения уровня жизни населения. ВНД на душу населения в 
Туркменистане в 2001 г. равнялся 950 долл., в 2011 г. – 4800 долл. – по текущему 
валютному курсу, в Украине ( для сравнения) – 3130 долл. (10). Возможно,  зна-
чительный внешний долг воздействует как на экономику Украины, так и на уро-
вень жизни ее граждан.  

           Одним из главных инструментов анализа структуры внешнего долга 
было и остается рассмотрение его по странам (Табл.6). (11). 

 
Таблица 6.Крупнейшие страны – должники на 2011 г. / из числа развивающих-

ся и государств  с формирующимся рынком/ млрд. долл. 
 
№ Название Внешний долг 

Сумма Процент 
1 Китай 685,4 14,1 
2 Российская Федера-

ция 
543,0 11,1 

3 Бразилия 404,3 8,3 
4 Индия 334,3 6,9 
5 Турция 307,0 6,3 
6 Мексика 287,0 5,9 
7 Индонезия 213,5 4,4 
8 Украина 134,5 2,8 
9 Румыния 129,8 2,7 
10 Казахстан 124,4 2,6 
 итого 3163,4 64,9 
 Прочие развиваю-

щиеся страны 
1712,7 35.1 

 Все развивающиеся 
страны 

4876 100 

 
        За период 1990 – 2000 –х гг. состав лидирующей группы стран – должни-

ков значительно изменился. Вследствие быстрого  наращивания внешнего долга 
вперед вышли Китай, Российская Федерация, Индия, Турция, Украина, Румыния, 
Казахстан. В свое время, за 1981 – 1988 гг. в Румынии Правительство Н. Чауше-
ску погасило всю внешнюю задолженность, но сейчас эта страна вновь стреми-
тельно  увеличивает заимствования. В тоже время в результате активных меро-
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приятий по управления, урегулированию долгов, включая их частичное списа-
ние, из числа лидеров выбыли Аргентина, Польша, Ю.Корея, а сумма задолжен-
ности Бразилии и Мексики – только относительно – уменьшилась. 

        Существуют разные оценки по долгам Китая. Некоторые эксперты напро-
тив, причисляют его не к должникам, а к кредиторам,   ставят эту страну в ряд 
крупнейших мировых кредиторов после Японии, но впереди Германии, зани-
мающей 3-е место (12). Утверждается, что внешние активы Китая на  2193 млрд. 
долл. больше обязательств. Несомненно, КНР добилась огромных успехов в эко-
номическом развитии, но проблем осталось много. По поводу кредиторов. МВФ 
насчитывает среди развивающихся и стран с формирующимся рынком 29 госу-
дарств – кредиторов – на апрель 2013 г. Среди них имеются постоянные креди-
торы – это известные нефтедобывающие страны Персидского залива: Саудов-
ская Аравия, Кувейт и др., а также  появившиеся недавно: Российская Федера-
ция, Индонезия, Азербайджан, Туркменистан, Венесуэла и другие. 

        Эксперты МВФ продолжают причислять  КНР к группе развивающихся и 
стран с формирующимся рынком. ВНД на  душу населения здесь по текущему 
валютному курсу равен 4940 долл., а в Японии – 44900 долл., Германии – 44230 
долл. (13). Валюта Китая – юань – не является свободно конвертируемой.  Далее  
баланс инвестиционных доходов, полученных КНР в 2010 г./ он включает все 
платежи и поступления из–за границы по инвестициям, кредитам, займам и др. 
формам движения капитала равен 18 млрд. долл., что в 7,4 раза меньше, чем в 
Японии, в 3,3 меньше, чем в Германии, а в 2009 г. баланс был нулевой.  Иными 
словами, активы Китая дохода приносят мало. Но в целом показатели по внеш-
нему долгу у КНР неплохие. Так отношение внешнего долга к ВНД равно 3,6%, 
а у всех развивающихся стран – 8,8%, т.е. запас прочности  имеется. 

       Причины быстрого роста внешней задолженности разнообразны, обще-
принятых среди них нет. Причем позиции стран – должников и кредиторов 
весьма различны. Обострение проблемы часто связывают с трудностями, неуда-
чами в экономической политике, ослаблением внешнеэкономических позиций, с 
проблемами сбыта товаров на мировых рынках. По оценкам экспертов, взаимо-
связи между экономическим ростом, развитием и увеличением внешнего долга 
не существует. 

        Условно причины роста внешних долгов разделяются на внешние, внут-
ренние и прочие. Внешние факторы – вызваны неблагоприятной   конъюнктурой 
мирового рынка, в т.ч.: а) ростом цен на энергоносители, особенно на нефть; б) 
падением цен на экспортные товары развивающихся стран; в) ухудшением усло-
вий кредитования, в т.ч. увеличением процентной ставки и особенно появлением 
плавающей процентной ставки. 

       Внутренние факторы: это бюджетный дефицит, инфляция, завышенный 
валютный  курс.  Также часто встречаются: а) непроизводительные расходы – на 
вооружения, социальную сферу, государственный сектор и т.д., б) неправильная 
экономическая политика, т.е. вложение финансовых средств без необходимых 
многосторонних расчетов, например в проекты, которые не окупаются или плохо 
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окупаются. 
       Прочие факторы. По оценкам экспертов – это специальная политика стран 

– кредиторов с использованием различных механизмов. «… растущий объем … 
долгов стран мировой периферии создает возможности давления на их внешнюю 
и внутреннюю политику».(14) 

        Что касается способов урегулирования внешней задолженности, то инст-
рументов используется и предлагается много. Причем, можно  вновь подчерк-
нуть, подход кредиторов и должников  весьма различен. Так в прошлом нередко 
применялись силовые методы. Классический пример. Хедив или принц Египта 
Измаил, получив хорошее европейское образование – окончил лучшую француз-
скую военную академию, мечтал о быстрой модернизации своей страны с помо-
щью европейских технологий и капитала. Он стал Хедивом  в 1863 г., когда 
внешний долг Египта составлял 16 млн.долл.  К 1876 г. построил Суэцкий канал 
и внешний долг возрос до 450 млн. долл.(15). Египет обанкротился, финансы пе-
решли под контроль кредиторов – Англии и Франции. После 1882 г. страна 
окончательно была оккупирована английскими войсками. Колонизация Африки 
резко ускорилась. 

        Прошли годы. Соотношение сил в мире изменилось. Кредиторы пришли к 
выводу, что наиболее целесообразная политика управления внешним долгом со-
стоит в поддержании  кредитоспособности государств – должников на достаточ-
ном для кредиторов уровне.  Проблема урегулирования долга представляет со-
бой сложный, длительный,  комплексный процесс, в котором участвуют прави-
тельства стран – кредиторов и правительство государства – должника, междуна-
родные организации: Большая семерка/восьмерка, ООН, МВФ, Мировой банк, 
Парижский клуб – регулирует официальную задолженность, Лондонский клуб – 
регулирует коммерческую задолженность, другие организации, транснациональ-
ные банки. 

       Разрабатываются и уже давно применяются различные планы и програм-
мы по снижению долгового бремени развивающихся стран. Так известны   Клас-
сические условия урегулирования задолженности ( действуют  с 1956 г. по на-
стоящее время), Хьюстонские ( с 1988 г. по настоящее время), Торонтские ( 1988 
- 1991 гг.),  Лондонские (1991 – 1994 гг.),  Неапольские (1965 – по настоящее 
время ), Лионские ( 1996 – 1999 гг.) и Кельнские условия (1999 г. – по настоящее 
время). По инициативе Большой  семерки/восьмерки   ведущие экономические 
организации: МВФ, группа Мирового банка и др. также рассматривают возмож-
ность урегулирования задолженности в рамках БСВЗ – Инициативы для бедных 
стран с высоким уровнем задолженности – действует с 1996 г., расширенный ва-
риант – с 1999 г. и МИОЗ – Инициативы по многостороннему облегчению бре-
мени задолженности  - действует с 2005 г. 

       Перечисленные  и другие программы применяются в случае появления 
трудностей в обслуживании  внешнего долга, т.е. нарушении графика платежей. 
Кредиторы или по их поручению международные организации тщательно и про-
должительное время рассматривают экономическую и финансовую политику 
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страны – должника. В итоге вырабатываются разнообразные меры по восстанов-
лению платежеспособности и проведению экономической политики, обеспечи-
вающей выполнение обязательств перед кредиторами. Заключается соглашение 
об урегулировании долга, предусматривающее либо его частичное списание, ли-
бо предоставление отсрочки на выплату, конверсию долга в ценные бумаги, 
продажу долгов или многие другие меры.  

                                  Литература 
1. International Debt Statistics 2013, The World Bank, Washington, D.C., p.32 
2. The Little Data Book on External Debt 2012, The World Bank, Washington, 
D.C., p.2 
3. International Debt Statistics 2013, The World Bank, Washington, D.C., p.14 
4. Обзор мировой экономики и финансов. Перспективы развития мировой 
экономики: надежды, реалии, риски. Апрель 2013. МВФ, Вашингтон , округ 
Колумбия, стр. 149 
5. Составлено по «Международные валютно-кредитные и финансовые отно-
шения»: учебник/ под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: 
Финансы и статистика, 2008, стр. 281 и  International Debt Statistics 2013,  The  
World Bank, Washington, D.C. , p. 32 
6. International Debt Statistics 2013, The World Bank, Washington, D.C., p. 32 
7. Федякина Л.Н. Международные финансы. : уч. пос. 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Международные отношения, 2012. Стр. 112 
8. Составлено по World Development Indicators 2013 ,2012 ,2011., The World 
Bank, Washington, D.C. 
9. International Debt Statistics 2013, The World Bank, Washington, D.C., p. 290, 
166, 286 
10. World Development Indicators 2013, The World Bank, Washington, D.C., p.24 
11. International Debt Statistics 2013, The World Bank, Washington, D.C. p. 4 
12. Хейфец Б.А. Глобальный долговой кризис и риски долговой политики 
России. – М.: Институт экономики РАН, 2012. Стр. 50 
13. World Development Indicators 2013, The World Bank, Washington, D.C., p.22, 
20, 21 
14. Мировая экономика: учебник/ В.К. Ломакин. -4-е изд., перераб. и доп. – 
м.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, стр. 175 
15. A History of Western Society. Volume !!. From Absolutism to the  Present. J.P. 
McKay, B.D. Hill, J. Buckler, Second Edition, Boston, 1983, p. 919-920 
 
        


