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О размерах внешнего долга
и основных должниках
Внешний корпоративный долг России на 1 января
2013 г. составил 564 млрд долл. США, из которых долги
коммерческих банков – 208 млрд долл., а остальных
предприятий и организаций – 356 млрд долл.1
Этот долг стремительно стал нарастать с 2005 г. (на
1 января того года он приблизился к 100 млрд долл.). За
2005 г. он увеличился на 68 млрд, за 2006 г. – еще на 89
млрд, за 2007 г. произошел скачок – долг вырос на 171
млрд и достиг на 1 января 2008 г. 425 млрд, из которых
долг банков – 164 млрд, а долг предприятий и орга
низаций – 261 млрд долл. США.
В 2008 г., когда начался кризис, рост долга приоста
новился, прежде всего, в банковской сфере, а в кризис
ный 2009 г. его размер несколько сократился, особенно
Банк России: Оценка внешнего долга Российской Федерации // http://
www.cbr.ru/statistics/
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