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Внешний долг страны по определению, данному МВФ, – это объем непо-

гашенных текущих, не связанных никакими условиями обязательств в виде ос-

новной суммы и процентов, принятых резидентами одной страны по отноше-

нию к нерезидентам, а также обязательства резидентов страны к нерезидентам, 

подлежащие погашению в определенное время в будущем. 

Возникновение просроченной задолженности вынуждает государство ве-

сти переговоры с иностранными кредиторами по урегулированию внешнего 

долга. Урегулирование внешнего долга – это принятие заемщиком мер по лик-

видации просроченной внешней задолженности со снижением выплат процен-

тов и основного долга. Наибольшая часть официального внешнего долга нахо-

дится в руках стран – членов Парижского клуба, а частного долга – в ведение 

банков, входящих в Лондонский клуб. 

Увеличение долговых сумм автоматически обесценивает национальную 

валюту государства и способно повлечь за собой дефолт, что может стать окон-

чательным крахом для российской экономики. 
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Если просмотреть и проанализировать всю сложившуюся экономическую 

ситуацию и обстановку в мире, то нельзя найти страну, которая проводя раз-

личные и разнообразные экономические преобразования и реформы не прибе-

гала к помощи внешних источников финансирования. Как утверждают экспер-

ты, в каждой стране имеется определённый уровень и коэффициент расходов, 

когда собственными силами их покрыть не удаётся и не предвидится возмож-

ным, возникает и появляется бюджетный дефицит. В результате появляется 

100% необходимость в привлечении дополнительных средств, которые вместе 

и будут составлять государственный долг. Если говорить на более понятном и 

доступном языке, это денежная величина, которую государство должно всем 

своим кредиторам под определённые договорные обязательства. 

Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 

2017 года, по предварительной оценке Банка России, составил 518,7 млрд дол-

ларов США и за год практически не изменился (увеличение на 0,2 млрд долла-

ров США). В то же время вклад секторов экономики в динамику внешнего дол-

га страны был разнонаправленным. Внешние долговые обязательства банков за 

год уменьшились на 12,5 млрд долларов США, доля банковского сектора в 

структуре внешней задолженности по состоянию на отчетную дату составила 

23,0 против 25,4% годом ранее. Внешние обязательства органов государствен-

ного управления за счет новых размещений и покупки нерезидентами суверен-

ных инструментов на вторичном рынке, напротив, выросли на 6,9 млрд долла-

ров США, их удельный вес в структуре внешнего долга страны за год увели-

чился с 5,9 до 7,2%. Прочие секторы экономики сохранили лидирующие пози-

ции в объеме внешнего долга (67,7% по состоянию на 1 января 2017 года), их 

внешняя задолженность за год выросла на 5,9 млрд долларов США. 

Внешний долг России перед другими странами постепенно уменьшается. 

Так, в течение 2014–2016 годов показатель снизился практически на 200 мил-

лиардов долларов. Это связано с нашумевшими санкциями, как ни странно, но 

для России упорство других стран игнорировать потребности страны заставило 

правительство пойти на ряд непопулярных мер и самостоятельно справиться с 
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коллапсом, возникшим в экономике. В противном случае внешний долг до сих 

пор продолжил бы расти. 

 

Рис. 1.  Погашение внешнего долга Российской Федерации 

 

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод о том, что 

тенденции к уменьшению выплат действительно есть, но к концу 2016 года 

намечается стойкая и неизменная направленность к повышению выплат по 

внешним долгам. Если и будет снижение курса доллара, то совершенно незна-

чительное. 

Ожидается, что в 2017 году внешний долг РФ снизится еще на 50 милли-

ардов, что немного меньше чем в прошлом 2016 году. 
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