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Вступительное слово

В центре внимания этого нового выпуска «Доклада о мировом развитии» находятся 
взаимосвязанные экономические риски, с которыми домохозяйства, предприятия, 
финансовые учреждения и правительства по всему миру сталкиваются вследствие кри-
зиса, вызванного COVID-19. Опираясь на результаты исследований, авторы Доклада 
предлагают по-новому взглянуть на взаимосвязь балансов и потенциал распростране-
ния побочных эффектов на другие сектора. Кроме того, на основе этих соображений в 
Докладе предлагаются рекомендации по выработке политики. В частности, в нем рас-
сматривается вопрос о том, как смягчить финансовые риски, возникшие в результате 
принятия чрезвычайных мер политики для преодоления кризиса вокруг COVID-19, и в 
то же время поддержать процесс справедливого восстановления. 

Раскручивающаяся спираль пандемии COVID-19 уже повлекла за собой миллионы 
случаев смерти, потери работы, банкротств компаний и закрытия школ, спровоциро-
вав самый масштабный экономический кризис почти за сто лет. Резко возрос уровень 
бедности, углубилось неравенство внутри стран и между ними. Пандемия особенно 
сильно ударила по социально незащищенным группам, чья финансовая устойчивость 
изначально была ограниченной, и по работникам с более низким уровнем образования, 
особенно по молодежи и женщинам. 

В ответ правительства приняли комплекс мер, включавший денежные трансферты 
домохозяйствам, кредитные гарантии компаниям, облегчение положения с ликвидно-
стью, отсрочки погашения задолженности для большинства структур частного сектора 
и отказ от применения мер регулирования в отношении многих финансовых учреж-
дений. Хотя эти действия и позволили частично смягчить экономические и социаль-
ные последствия пандемии, их результатом также стало усиление ряда факторов риска, 
включая чрезмерно высокий уровень государственной задолженности, нарастание 
финансовой нестабильности и общее снижение уровня прозрачности. Страны с фор-
мирующимся рынком столкнулись с крайней ограниченностью бюджетных возможно-
стей, а предстоящая нормализация денежно-кредитной политики в странах с развитой 
экономикой сделает их положение еще более уязвимым.

В докладе особо выделены несколько приоритетных областей действий. 
Во-первых, это необходимость раннего выявления существенных финансовых 

рисков. Поскольку балансы домохозяйств, компаний, учреждений финансового сектора 
и правительств тесно связаны между собой, риски могут быть скрытыми. Доля необ-
служиваемых кредитов в целом оставалась ниже уровня, которого опасались в начале 
кризиса. Однако это может объясняться проведением политики облегчения условий 
погашения долга, предусматривавшей отсрочки выплат в счет его погашения и смягче-
ние стандартов финансовой отчетности. Опросы компаний в странах с формирующимся 
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рынком показывают, что многие компании ожидают возникновения у них в ближай-
шие месяцы просроченной задолженности, и поэтому задолженность частного сектора 
может внезапно превратиться в государственную задолженность, как это уже случа-
лось во время многих прежних кризисов.

Немалое значение имеет и взаимосвязь экономической политики разных стран. Уро-
вень государственного долга высок как никогда. По мере ужесточения денежно-кредит-
ной политики в странах с развитой экономикой возникнет необходимость повышения 
процентных ставок и в странах с формирующимся рынком, что, весьма вероятно, при-
ведет к девальвации их валют. Повышение процентных ставок влечет за собой удоро-
жание обслуживания долга, усиливая тенденции, сформировавшиеся в последние годы, 
а из-за девальвации валюты обслуживание долга становится более обременительным в 
сопоставлении с размерами экономики страны. Проблемы с ликвидностью могут вне-
запно обернуться проблемами с платежеспособностью. 

Еще одним потенциальным источником условных обязательств и скрытой задол-
женности является взаимозависимость корпоративного и государственного секторов. 
Государственным предприятиям коммунального хозяйства было предложено отло-
жить повышение тарифов и принять как данность задержки с оплатой их услуг. Кон-
цессионные предприятия и государственно-частные партнерства столкнулись с резким 
сокращением доходов. Рано или поздно эти убытки, возможно, придется покрывать за 
счет бюджета. При этом заимствования у предприятий, находящихся в собственности 
других государств, часто ускользают от надзора ведомств по управлению долгом. Для 
стран с низким уровнем дохода и некоторых стран с формирующимся рынком такие 
условные обязательства и заимствования полугосударственных структур могут быть 
чреваты серьезными финансовыми рисками.

Во-вторых, это необходимость упреждающего управления проблемными активами. 
В отсутствие действенных механизмов урегулирования задолженности частного сек-
тора проблемы с балансами сохраняются гораздо дольше, чем следовало бы; при этом 
пролонгация необслуживаемых кредитов сохраняет «на плаву» компании-«зомби» и 
ослабляет процесс восстановления. Необходимо укреплять официальные механизмы 
признания несостоятельности и оказывать содействие внедрению альтернативных 
систем урегулирования споров. Обновленные правовые механизмы могут способ-
ствовать внедрению практики списания задолженности и помогать защите репутации 
прежних должников в долгосрочной перспективе.

Раннее выявление рисков и упреждающее управление ими могут также уменьшать 
риски, связанные с обслуживанием суверенного долга. Перепрофилирование откры-
вает путь к продлению сроков погашения и выравниванию графика платежей по дол-
гам. И заниматься этим надо прямо сейчас, пока международные процентные ставки 
все еще низки, а выход на мировые финансовые рынки по-прежнему возможен. Управ-
ление задолженностью может также помочь защититься от колебаний валютного курса 
и слабости валюты.

Самую серьезную проблему представляет собой реструктуризация суверенного 
долга. Отсутствие предсказуемых, упорядоченных и быстрых процедур реструктуриза-
ции суверенного долга удорожает ее, делает перспективы восстановления более туман-
ными и порождает неопределенность. История показывает, что чем дольше длится 
процесс реструктуризации, тем бóльшие потери несут кредиторы. Для стран-должни-
ков задержки становятся серьезным тормозом на пути экономического роста, борьбы 
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с бедностью и развития. К сожалению, в настоящее время застопорились переговоры 
о реструктуризации долга беднейших стран в рамках Общей концепции «Группы 
двадцати».

Наконец, крайне важно работать над обеспечением широкомасштабного доступа 
к финансированию. У домохозяйств с низким уровнем дохода появится больше 
 шансов стабилизировать свое потребление, если они будут иметь возможность делать 
 накопления и брать кредиты. Если малые предприятия имеют доступ к кредиту, им 
легче осуществлять инвестиции и создавать рабочие места. Ключевую роль в обеспе-
чении доступа к финансированию и создании новых экономических возможностей 
могут сыграть цифровые финансы.

Странам с формирующимся рынком необходимо восстановить свои резервы и ста-
раться не приносить при этом в жертву накопление капитала – как физического, так и 
человеческого. В этом смысле крайне важно, какими методами будет проводиться бюд-
жетная консолидация. Структура государственных расходов влияет на экономический 
рост, и оживление экономической активности становится залогом достижения целей 
в области развития и обеспечения экономической приемлемости долга в более долго-
срочной перспективе.

Что касается стран с развитой экономикой, им следует сворачивать чрезвычайные 
меры стимулирования осторожно, стараясь не допускать глобальной экономической 
нестабильности. Сокращая объем активов на балансе их центральных банков, им сле-
дует в то же время пересмотреть их структуру, увеличивая долю более краткосрочных 
активов, поскольку краткосрочные процентные ставки имеют более важное значение 
для малых и средних предприятий, составляющих основу глобальных производствен-
но-сбытовых цепочек.

В этом новом выпуске «Доклада о мировом развитии» сформулирована «дорожная 
карта» преодоления факторов финансовой уязвимости, порожденных кризисом вокруг 
COVID-19. Группа Всемирного банка будет и впредь делать все, что в ее силах, для 
содействия странам-клиентам в этой работе.

Дэвид Малпасс
Президент
Группа Всемирного банка
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