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Методологическая основа, концепции, определения и классификации
•

Методологическая основа: Методологической и концептуальной основой статистики внешнего
долга является совместный документ международных организаций «Статистика внешнего
долга: руководство для составителей и пользователей», а также шестое издание «Руководства
по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного
валютного Фонда (РПБ6).

•

Определение: Внешний долг (по международной методологии) на отчетную дату представляет
собой непогашенную сумму текущих безусловных обязательств резидентов Российской
Федерации перед нерезидентами, которая требует погашения основного долга и/или процентов в
будущем.
Институциональная единица является резидентом Российской Федерации, если экономическая
территория Российской Федерации является центром ее преобладающего экономического
интереса (на практике институциональная единица считается резидентом в случае осуществления
экономической деятельности на данной территории сроком один год и более).

•

Система классификации: Используемая система классификации соответствует требованиям,
изложенным в документе международных организаций «Статистика внешнего долга:
руководство для составителей и пользователей».
Данные о внешнем долге классифицируются следующим образом:
o

По институциональным секторам – органы государственного управления
(подразделяются на федеральные органы управления и органы управления субъектов
Российской Федерации), центральный банк, банки, прочие секторы (подразделяются на
два подсектора – (1) другие финансовые организации (кроме банков) и (2) нефинансовые
организации, домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства).
Существует также секторальная классификация данных о внешнем долге Российской
Федерации с использованием понятия государственный сектор в расширенном
определении. В отличие от классификации на основе институциональных секторов,
государственный сектор в расширенном определении включает внешнюю задолженность
органов государственного управления, центрального банка и институциональных единиц
банковского и прочих секторов, которые являются государственными корпорациями. К

последним относятся банки и небанковские корпорации, в которых органы
государственного управления и центральный банк напрямую или опосредованно владеют
50 и более процентами участия в капитале или контролируют их иным способом.
Долговые обязательства перед нерезидентами остальных институциональных единиц, не
подпадающих под это определение, классифицируются как внешний долг частного
сектора.
Внешние долговые обязательства относятся к сектору непосредственного заемщика.
o

По срокам погашения - краткосрочные обязательства (с первоначальным сроком
погашения один год и менее или выплачиваемые по требованию) и долгосрочные (с
первоначальным сроком погашения свыше одного года).

o

По видам долговых инструментов - долговые ценные бумаги, ссуды и займы, торговые
кредиты, текущие счета и депозиты, прочие обязательства. Финансовый лизинг
классифицируется как ссуды, в отдельных случаях выделяется в самостоятельную
позицию.
В некоторых презентациях в отдельную позицию выделяются данные о долговых
обязательствах перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования
банков и прочих секторов, которые, в свою очередь, подразделяются на:
- инвестиции прямого инвестора в долговые инструменты предприятия прямого
инвестирования;
- инвестиции предприятия прямого инвестирования в долговые инструменты прямого
инвестора (обратное инвестирование);
- инвестиции между сестринскими предприятиями.

o

По валютам – внешний долг в национальной валюте и в иностранных валютах.
Классификация внешнего долга по валютам
определяется главным образом
характеристиками будущего платежа (платежей). Долг в иностранной валюте определяется
как долг, подлежащий выплате в валюте, не являющейся национальной. Долг,
номинированный в российских рублях, но платежи, по которому привязаны к иностранной
валюте, классифицируется как долг в иностранной валюте.

II.

Охват данных
•

Статистический охват: Статистика внешнего долга охватывает все виды задолженности всех
секторов экономики перед нерезидентами, независимо от того, в какой валюте номинирована эта
задолженность. В статистику внешнего долга также включаются данные о просроченной
задолженности, которая учитывается вместе с тем финансовым инструментом, по которому она
возникла. Внешний долг не включает гарантии, открытые кредитные линии и прочие условные
обязательства, а также инструменты участия в капитале (за исключением привилегированных
акций, принадлежащих нерезидентам, которые включаются в позицию долговых ценных бумаг).

•

Географический охват: Экономическая территория Российской Федерации совпадает с ее
географической территорией в пределах государственной границы за исключением посольств,
консульств и других официальных органов зарубежных государств, которые считаются
экстерриториальными по отношению к экономике России. Посольства, консульства, военные
базы и другие официальные органы Правительства Российской Федерации за рубежом относятся

к экономической территории Российской Федерации.
III.

Принципы учета
•

Стоимостная оценка: Торгуемые инструменты банков и прочих секторов оцениваются по
рыночной стоимости. Ценные бумаги сектора органов государственного управления
оцениваются в составе внешнего долга по номинальной стоимости (в международной
инвестиционной позиции эти бумаги отражены по рыночной стоимости). Неторгуемые долговые
инструменты органов государственного управления и прочих секторов отражены по
амортизированной стоимости, а аналогичные инструменты банков и центрального банка – по
номинальной стоимости.
Статистические данные о внешнем долге Российской Федерации формируются в долларах США.
При расчете остатков иностранных обязательств на начало и конец отчетного периода, если они
номинированы в других валютах, производится пересчет в доллары США с использованием
курсов, установленных Банком России на эти даты, и кросс-курсов. Пересчет финансовых
операций, учитываемых в статистике внешнего долга, в доллары США производится с
использованием курса, установленных Банком России на дату совершения операции, или кросскурса. В случае отсутствия информации о датах операции применяется среднеквартальный (или
среднемесячный) обменный курс.

•

IV.

Основа учета: Внешние обязательства в основном отражаются по методу начисления. При учете
накопленных остатков и операций по ссудам и займам сектора органов государственного
управления наряду с принципом начисления используется учет на основе графиков погашения
процентов и основного долга. Остатки и операции прочих секторов с кредитами учитываются по
кассовому методу. Включается задолженность по объявленным к выплате дивидендам.

Основные источники информации
•

Долговые ценные бумаги: Данные о первичном размещении ценных бумаг федеральных
органов государственного управления, а также о параметрах их погашения поступают от
Минфина России. Сведения об операциях с государственными ценными бумагами на вторичном
рынке, а также данные по долговым ценным бумагам банковского сектора и прочих секторов
формируются на основе отчетности банков и небанковских корпораций, информации
специализированных баз данных.

•

Ссуды и займы: Источниками данных являются отчетность банков, небанковских корпораций,
информация федеральных органов государственного управления и субъектов Российской
Федерации, собственная отчетность Банка России.

•

Наличная валюта, текущие счета, депозиты: Данные о позиции по текущим счетам и
депозитам формируются на основе отчетности банков и собственной отчетности Банка России.

•

Прочие долговые обязательства: Данная позиция базируется на сведениях, получаемых из
отчетности банков, небанковских корпораций; отчетности отдельных организаций,
подготовленной в соответствии с US GAAP и МСФО; собственной отчетности Банка России;
данных международных финансовых организаций. Используются также специализированные
базы данных.

•

Долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого
инвестирования: Источниками информации для данной позиции являются отчетность банков и
небанковских корпораций.

V.

Практические особенности разработки данных
•

VI.

Наличная валюта и депозиты: Банк России производит расчет общего объема наличных
российских рублей, принадлежащих нерезидентам по состоянию на отчетную дату. Стоимость
накопленных наличных российских рублей у нерезидентов исчисляется как нарастающий итог
операций платежного баланса с учетом курсовых поправок и ввоза-вывоза наличных денежных
средств мигрантами, перемещающимися на постоянное место жительства.

Другие аспекты
•

Дополнительная информация: На ежеквартальной основе дополнительно разрабатываются и
публикуются следующие данные, характеризующие внешний долг:
Показатели долговой устойчивости Российской Федерации.
Данные о формировании внешнего долга российских финансовых организаций (кроме
банков), нефинансовых организаций и домашних хозяйств по ссудам и займам в группировке
по странам, в которых зарегистрированы нерезиденты, и по валютам платежа.
Внешняя задолженность корпоративного сектора Российской Федерации по займам, кредитам
и депозитам, привлеченным в результате размещения нерезидентами еврооблигаций и других
долговых ценных бумаг в интересах российских резидентов.

•

Прочее: Ежеквартальная публикация отчетных данных сопровождается аналитическим
комментарием в изданиях «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и
внешний долг Российской Федерации» и «Вестник Банка России».

