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МинФин ведет учет гарантий только  
государственного долга в узком определении! 

 
 
 
 
 
 

01.01.2011 01.01.2017 

Государственный 
внутренний долг, 
млрд. рублей 

2 940,39 
 
(в т.ч. 472,25 – 
государственные 
гарантии) 

8 003,46  
 

(в т. ч. 1903,11 – 

государственные 
гарантии) 

Государственный 
внешний долг, 
млрд. $ США 

39,9  
 
(в т.ч. 0, 91  – 
государственные 
гарантии) 

51, 2 
 

(в т.ч. 11,7 – 

государственные 
гарантии) 



Внешний долг РФ (ЦБ), долгосрочный, млрд. $ США 

01.01.2006 01.01.2017 
Внешний долг государственного 
сектора в расширенном  
определении 

136,1 235,1 

Органы государственного 
управления 

70,8 38,8 

Центральный Банк 0 7,6 
Банки 15,9 65,4  

Прочие секторы 49,3 123,2 

Внешний долг частного сектора 84,0 227,7 

Банки 13,9 26,8 

Прочие секторы 70,1 200,8 



Проблема ли для бюджета долг 
госкорпораций и госбанков? 

• Груз процентов съедает доходы госкорпораций 

• ЦБ не публикует структуру внешнего долга по 
процентам 

• Есть риск «приватизации прибыли, 
социализации издержек» - т.е. что долги 
госкорпораций «повесят» на бюджет 

• в случае проблем с оплатой долгов  
государство может взять на себя выплату 
долгов всей госкорпорации 

• нужно изучение договоров и условий 
кредитов для госкорпораций 

 



Задолженность Российской Федерации на 
01.07.2016 в млрд. долларов США 

Основной 
долг - 523,4  

Проценты - 
89,8 



Обслуживание государственного  
и муниципального долга 

Источник: Краткая информация об исполнении 
федерального бюджета,  МинФин 

2006 2016 

172,8 млрд. руб 621,3 млрд. руб. 
(=11,09 млрд. $) 
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Россия: Обслуживание долга 
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определении (public and publicly garanteed) в 
год в $, 
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Источники: рост ВВП – World Development Indicators, доходность от долгосрочных 10-
летних правительственных облигаций – OECD. 

Россия: рост ВВП – под какие проценты 
берем? 
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Доля долга с плавающей ставкой от 
всего долга 1992 – 2015, 

 International Debt Statistics 



суммарные выплаты России по процентам:  
(с 1992 по 2015 гг.) 
 
-  по всему внешнему долгу – 221,03 млрд. $ 
-  по краткосрочному долгу – 13,75 млрд. $ 

- по государственному и 
гарантированному государством долгу – 
 75,29 млрд. $ 
- по частному долгу (с 1997) – 125,99 млрд. $. 
   
Подсчеты автора с использованием данных 
International Debt Statistics. 

 



Потери России от обслуживания 
государственного долга по заниженному 

курсу рубля на 2015 год: 
 

43,6 x 56 (цена обслуживания долга по 
заниженному курсу рубля) – 43,6 x 20,81 

(цена обслуживания долга по курсу 
рубля по ППС) =  

2 441,6 млрд. рублей – 907,31 млрд. 
рублей = 1 534,29 млрд. рублей  

 
 



Повышение пороговых значений по долгу 

Источники: Государственная программа РФ «Управление государственными финансами и регулирование 
финансовых рынков»,  подпрограмма 6 «Управление государственным долгом и государственными финансовыми 
активами РФ» 

2013 2017 

Государственный долг к ВВП, не более, % 12  20 

Доля расходов на обслуживание государственного 
долга в общем объеме бюджета, не более, %  

2,8  10 

Отношение годовой суммы платежей на погашение 
и обслуживание госдолга к доходам бюджета, не 
более, % 

8,7 15  

Доля государственного внутреннего долга в общем 
объеме государственного долга, не менее,% 

74,6 65 

Ненефтегазовый дефицит (расходы минус доходы 
без доходов от нефти) по отношению к ВВП, % 
(смысл - сокращение непроцентных расходов) 

-10,3 -6,1 



Объемы чистого привлечения средств в 2013-2019 гг. за счет 

эмиссии государственных ценных бумаг в валюте РФ, млрд. руб. 

 
 
 

Источник: Основные направления государственной долговой 

политики Российской Федерации на 2017-2019 гг., стр. 34. 
 





  
“Подробный аудит государственного долга -  мера 
контроля, целью которой является проверка и оценка 
законности соглашений по государственным кредитам и 
последующих переговоров и соглашений по 
предоставленным кредитам, кем и кому были 
предоставлены кредиты, проверка программ и проектов, 
финансируемых за счет внешнего и внутреннего долга с 
целью контроля их с точки зрения легитимности, 
законности, прозрачности, качества и эффективности, 
учитывая правовые и финансовые аспекты, а также 
влияния взятых кредитов на экономику, уровень жизни 
населения, положение женщин, развитие регионов, 
экологию и развитие страны». (Декрет 472/2007 
Президента Эквадора Рафаэля Корреа, статья 2)  

 
Citizen Public Debt Audit – Experiences and methods. Geneva, 2014, стр. 132. 

http://www.cadtm.org/Citizen-Public-Debt-Audit  
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- Бразилия - население проводит общественный аудит 
государственного долга с 2001, 
 в 2009/2010 гг. - расследование Парламента Бразилии.  
-  Греция – Парламент – 2015 год.  
- Эквадор – в 2007/2008 годах по указу президента Рафаэля 
Корреа (Executive decree 472/2007), который создал Комиссию 
по всестороннему общественному аудиту государственного 
долга.  
- Аргентина - проведен судебной властью по обращению 
журналиста Алехандро Олмоса (т.н. «дело Олмоса»,  Causa 
Olmos). 
 
Франция, Испания, Португалия, Ирландия, Бельгия и много 
других стран – инициативы по проведению общественного 
аудита госдолг 

 



1. Государственный долг – не 
инструмент развития, а инструмент 
перетока общественных ресурсов 
финансовым игрокам. 
 
2. Государственный внешний долг – 
отток ресурсов из страны, отражен в 
отрицательном нетто-трансфере по 
долгу: Эквадор, Бразилия, Россия. 
 



Условия роста государственного долга: 
- исключение парламента и населения 
из принятия решений по вопросам 
государственного долга, 
- отсутствие контроля со стороны 
общества и аудита государственного 
долга 
- оффшоры: секретность, отсутствие 
регулирования, прозрачности и 
подотчетности 



Механизмы роста государственного 
долга (Результаты аудитов): 
- высокие проценты, 
- сложные проценты, 
- ненужные проекты, 
- не было необходимости в кредитах, 
- завышенные расходы, 
- реструктуризация 
 





     
 
 Другие результаты аудита госдолга: 
- bailout – государство берет на себя 
долги частного сектора, 
- спекуляции на государственных 
облигациях, 
- досрочное погашение долга на 
невыгодных условиях, 
- СAC (collective action clauses), 
английское право – потеря 
суверенитета  
  
 



 Нелегальный долг (illegal debt) – это долг, при 

оформлении которого были нарушены необходимые 
правовые процедуры (включая нарушение полномочий 
правительством или парламентом страны-заемщика) при 
подписании или ратификации (одобрении) кредитов, 
ценных бумаг или гарантий, или были выявлены 
нарушения закона со стороны кредитора (как подкуп, 
оказание давления или неправомерного воздействия). 
Также к этому виду долга относятся обязательства, 
которые были оформлены в нарушение национального 
или международного права или к которым были 
привязаны условия, нарушающие закон или 
общественные интересы.   
 



 Одиозный долг (odious debt) – это долг, 
который был оформлен в нарушение 
демократических принципов 
(прозрачности и отчетности, участия 
общества и одобрения парламента), о чем 
кредитор знал или должен был знать, и 
который был использован не в интересах 
населения страны-должника или был 
незаконным и привел к лишению 
населения основных гражданских, 
политических, экономических, социальных 
и культурных прав.  



 Нелегитимный долг (illegitimate debt) – это долг, который 

должник не обязан выплачивать, потому что а) кредит, 
ценная бумага или гарантия или условия и требования, 
привязанные к ним, нарушали закон (национальный или 
международное право) или общественные интересы, б) или 
эти условия и требования были несправедливыми, 
чрезмерными, незаконными или неприемлемыми по другой 
причине, в) или эти условия и требования включали 
требования проводить политику, которая нарушает право 
страны-должника или международные стандарты прав 
человека, г) или кредит, ценная бумага или гарантия не были 
использованы на благо населения, д) или кредит ценная 
бумага или гарантия были превращены из частного 
(коммерческого долга) в государственный долг (bailout) под 

давлением со стороны кредиторов. 



Непосильный для населения долг (непосильный долг, 
unsustainable debt) - это долг, обслуживание которого 
оказывает серьезное негативное влияние на 
способность правительства страны-должника 
выполнять свои основные обязательства перед 
населением (ключевые права человека), такие как 
здравоохранение, образование, водоснабжение и т.д. 
или инвестировать в общественную инфраструктуру и 
программы, необходимые для экономического и 
социального развития или если обслуживание долга 
понижает уровень жизни населения. В такой ситуации 
обслуживание долга должно быть приостановлено, так 
как приоритет имеет выполнение обязательств 
правительства перед населением своей страны.  

 



 
 
- Внешние заимствования Эквадора с 
1976 по 2006 гг. пошли на пользу 
частному финансовому сектору и 
транснациональным корпорациям, при 
этом пострадало население Эквадора.  
- В ходе аудита были выявлены 
нарушения, касающиеся 70% кредитов, 
соответственно этот долг может 
рассматриваться как незаконный. 
- Эквадор сократил свой долг перед 
частными международными  банками 
на 70%. 

 
 



 
В новой Конституции Эквадора:  
- обязательный общественный аудит 
государственного долга (Статья 289),  
- запрет на взятие на себя государством 
долгов частных банков и корпораций 
(bailout) (Статья 290, параграф 7); 
- запрет на сложные проценты и 
ростовщические проценты (usury); 
-суверенитет Эквадора.  

  
Citizen Public Debt Audit – Experiences and 
methods. Geneva: CADTM , 2014, с.146.  
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