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Аннотация: В статье рассмотрена понятие, история, структура 

государственного долга России. Помимо этого в статье показана величина 

долга и его погашение в различные периоды времени. 
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STATE EXTERNAL DEBT OF RUSSIA 

 

Abstract: The article examines the concept, history, structure of Russia's public 

debt. In addition, the article shows the amount of debt and its repayment at 

different periods of time. 
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Государственный внешний долг России согласно ст. 6 Бюджетного 

кодекса РФ, – это «обязательства, которые возникают в иностранной 

валюте, за исключением обязательств субъектов Российской Федерации и 

муниципального образования перед РФ, возникающего в иностранной 

валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов 

(заимствований)». 

Кредитная история России началась в 1769 г., когда Екатерина II 

сделала первый заем у Голландии для ведения русско-турецкой войны. С 

того времени Россия систематически прибегала к масштабным внешним 

заимствованиям. За два с половиной последующих столетия наша страна 

заняла на рынке порядка 15 млрд. рублей. Основная часть этих заемных 

средств была возвращена накануне революции. В этот период самыми 

старыми займами русского государственного долга были шестипроцентные 

займы 1817-1818 годов, которые в общей сложности составляли 93 млн. 

рублей, а непогашенная часть к 1 января 1913 равнялась 38 млн. рублей. 

Всплеск долговой активности Российской Империи пришелся на вторую 

половину XIX – начало XX. В это время страна переживала бурный 

экономический подъем, из-за чего требовалось большое количество 

денежных средств. В советский период страна почти всегда «жила на свои». 
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Первые внешние займы СССР произвел во времена хрущевской «оттепели», 

но их  размер был невелик. Советский Союз был образцовым заемщиком, 

вовремя и в полном объеме погашавшем свои долговые обязательства. 

Внешний долг, как правило, не превышал 1-1,5 % от ВВП и до 1983 года 

никогда не превышал 5 млрд. долларов. Резкое ухудшение ситуации пошло 

с 1982 года после смерти Л.И. Брежнева. В 1984 внешний долг составил 15 

млрд. руб. (5% ВВП), в 1986 уже в 2 раза больше, в 1989 он достиг отметки 

в 50 млрд. руб. (8% ВВП). За последние годы советской власти размер долга 

увеличился еще на 30 млрд. За 5 дней до подписания Беловежских 

соглашений союзные республики подписывают договор о правопреемстве 

внешнего долга СССР и его активов. РСФСР досталось 61,34% внешнего 

долга, то есть приблизительно 57 миллиардов долларов, что на тот момент 

составляло 10% ВНП. 

Спустя некоторое время распада Советского Союза, Россия в 1993 

году взяла на себя все долги СССР (96,6 млрд. руб.) взамен на отказ от доли 

в зарубежных активах СССР. Долгое время долги СССР составляли 

большую часть внешнего долга России. Не успев толком начать 

выплачивать старые долги, Россия стремительно стала набирать новые. 

Сразу после кризиса 1998 года внешний долг России превысил уже 188 

млрд. руб., после чего стал уменьшаться. Вступление России в Парижский 

клуб позволило требовать возврата советских долгов развивающихся стран. 

На членство парижского клуба приходилось 52 млрд. долларов советских 

долгов, из которых Россия по вступлению в организацию простила 40 млрд. 

Столь щедрый вклад был компенсирован особыми условиями членства. Уже 

в августе 2006 года Россия официально выплатила все советские долги, 

отдав 24 миллиарда на 15 лет раньше.  
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Диаграмма 1. Государственный долг (млрд. долларов). 

 

 

Источник: Министерство финансов Российской федерации. Режим 

доступа: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/# 

 

Самым активным периодом погашения долгов стал период с 2004 по 

2008 год, когда высокие цены на нефть существенно помогли России 

расплатиться по займам. Еще в 2000 году государственный долг России был 

на уровне 158,7 млрд. долларов, в 2004 – 121,7 млрд., а в 2008 уже 44,9 млрд. 

До 2012 года Россия продолжала постепенно отдавать долги, однако чуть 

позже правительство решило, что есть возможность снова наращивать 

обязательства. К первому января 2013 года внешний долг России вырос до 

50,8 млрд. рублей. Последние годы долг стабильно держится в диапазоне от 

50 до 56 млрд. долларов. Последний долг СССР Россия выплатила в 2017 

году, несмотря на не простую ситуацию в экономике страны. Причиной 

этому послужили несколько факторов: во-первых, отсутствие долгов 
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улучшает инвестиционный климат России, а во-вторых выплатив сейчас 

этот долг, в будущем нашей стране не придется выплачивать проценты по 

нему.  

Структура государственного внешнего долга, представленного на 

сайте Минфина, на 1 мая 2017 года (48 566,4 млн. долларов) состоит из: 

задолженности по внешним облигационным займам (34 998 млн.), 

задолженности перед официальными двусторонними кредиторами – не 

членами  Парижского клуба (629,3 млн.), задолженности перед 

официальными кредиторами – бывшими странами СЭВ (339,9 млн.), 

задолженности перед официальными многосторонними кредиторами (785,1 

млн.), задолженности по ОВГВЗ (3,3 млн.), а так же прочих задолженностях, 

составляющих 20,1 млн. долларов. Государственные гарантии Российской 

Федерации в иностранной валюте составляют 11 720 млн. долларов. 

Подводя итог вышесказанному, хочется сделать вывод, что наличие 

внешнего государственного долга у страны сегодня является обычным 

явлением в экономике. Для финансирования бюджетного дефицита 

государство зачастую прибегают к внешним заимствованиям, в результате 

чего и формируется внешний государственный долг страны. Главное в этом 

вопросе – не перейти определенную черту, после которой 

многомиллиардные долги придется выплачивать много лет. Состояние 

внешнего государственного долга России относительно конца 1990-х – 

начала 2000-х сегодня находится в хорошем положении, он снизился в 3 раза 

за последние 17 лет и составляет порядка 48,5 млрд. долларов или порядка 

10% ВВП страны, что является одним из лучших показателей в Европе. 
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