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Целью статьи является рассмотрение возможностей оперирования задолженностями развивающихся стран перед 
Россией. Предлагается модель конвертации финансовой задолженности в долгосрочную аренду имущественных активов 
(территории, акватории и пр.). Рекомбинация долгов в долгосрочную аренду территории позволит нашей стране достичь 
геостратегических результатов сейчас или же отложить на будущее, когда это станет для нас особенно выгодно. 
Данная модель зачета (уплаты) долга страны-должника за право аренды Россией участка территории страны-должника 
на 100 лет вперед с исключительными правами использования по типу специальной экономической зоны должна 
защитить интересы России и российских компаний с учетом возможных будущих ситуаций как мирного, так и военного 
характера. Опыт США, которые взяли у Российской империи в аренду Аляску и до сих пор ее отдают, подтверждает 
эффективность предложенной модели.
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Рекомбинация долгов 
развивающихся стран перед Россией: 
конвертация финансовой задолженности в долгосрочную 
аренду имущественных активов 

Recombination of Developing Countries’ Debts to Russia: 
Conversion of Financial Debt in the Long-Term Lease of Property Assets

The article aims to consider the possibilities of handling the developing countries’ debts to Russia. A model for converting 
financial debt into long-term lease of property assets (territory, water area, etc.) is proposed. Recombination of debts 
for the long-term lease of territory will allow our country to achieve geostrategic results now or postpone it for the future, 
when it becomes especially profitable for us. This model of setting off (paying) the debt of the debtor country for Russia's right 
to lease a part of the debtor country’s territory for 100 years ahead with exclusive use rights like a special economic zone should 
protect the interests of Russia and Russian companies, with regard to possible future situations of both peaceful and military 
character. Experience of the USA, which leased Alaska from the Russian Empire and is still giving it back, confirms the proposed 
model effectiveness.
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Долги развивающихся стран перед 
СССР как прощальный бонус России 
от Великой державы
Куба является самым большим должником СССР. 
Летом 2014 г. российское правительство пошло 
на беспрецедентный шаг и списало 90% из суммы 
долга в 35,2 млрд долл. Правительство Кубы по-
обещало отчасти компенсировать эти потери 
совместными проектами в области энергетики, 
транспорта и здравоохранения. Политологи ут-
верждают, что это были безнадежные долги, и их 
списание оказалось неизбежным [6].

Оставшиеся от долга 3,5 млрд долл. кубинские 
власти должны будут погашать равными полу-
годовыми платежами в течение последующих 
десяти лет. Однако, как заявил Президент РФ 
В.В. Путин, кубинскому информационному 
агентству Prensa Latina, эти «3,5 миллиарда дол-
ларов будут израсходованы на самой Кубе на зна-
чимые инвестиционные проекты» [7].

Ираку Россия списывала долги дважды — в 2004 г. 
9,5 млрд долл. из 10,5 млрд и в 2008 г. 12 млрд долл. 
из 12,9 млрд. Второе списание — это уже новый 
долг по кредитам, набранным после прощения 
предыдущего долга в 2004 г. В.В. Путин выразил 

Не слишком ли мы богаты, чтобы 
прощать такие долги?
Если анализировать только судьбу наибо-
лее крупных задолженностей, то за последние 
два десятилетия Россия списала своим должни-
кам почти 140 млрд долл. [1].

Подавляющее большинство долгов перед Рос-
сией — это невыплаченные кредиты, предостав-
ленные в свое время СССР развивающимся стра-
нам по различным обстоятельствам [2]. Такие 
кредиты выдавались в основном по геополити-
ческим соображениям, и руководство СССР не 
ставило задачу их возврата в прямой и непосред-
ственной форме [3, 4].

Вопрос: какие выгоды Россия может извлечь из 
таких задолженностей? [5]

 Куба является самым 
большим должником СССР. 
Это были безнадежные долги, 
и их списание оказалось 
неизбежным.
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ной линии строил в Афганистане экономиче-
ские объекты и оказывал гуманитарную по-
мощь. Предполагалось, что взамен списанных 
в 2006 г. долгов Кабул будет поддерживать эконо-
мические отношения с российскими компания-
ми. Однако с тех пор в отношениях между двумя 
странами в сфере бизнеса каких-либо положи-
тельных сдвигов не наблюдается, хотя РФ по-
прежнему продолжает поставлять в Афганистан 
военную технику.

В сентябре 2012 г. Россия списала КНДР долг 
в размере 10 млрд долл. по кредитам, которые 
СССР начал выдавать еще в 1950-х годах. Это 90% 
от суммы, которую задолжала КНДР. Около 
1 млрд долл. будет использовано по схеме «долг 
в обмен на помощь» в сфере образования, здра-
воохранения и энергетики при организации со-
вместных проектов [12].

С экономической точки зрения, списав кре-
дит, наша страна получила доступ к минераль-
ным ресурсам страны чучхе, а также возмож-
ность принять участие в реконструкции желез-
нодорожной сети КНДР. Списание долга выгод-
но также с точки зрения прокладки газопровода 
в Южную Корею через Северную.

По данным южнокорейской газовой компании 
Kogas, прокладка 700-километрового участка 
трубопровода через КНДР обойдется примерно 
в 2,5 млрд долл. 

Часть сирийского долга — 9,8 млрд  долл. 
из 13,4 млрд — была списана в 2005 г. В счет пога-
шения оставшейся суммы между Москвой и Да-
маском был подписан ряд соглашений в сфере 
строительства, нефти и газа. Сирия также обя-
залась закупать российское вооружение и про-
вести модернизацию поставленной в советские 
времена бронетехники.

Вьетнам был одной из первых стран, кому Рос-
сия простила долги. В 2000 г. Москва списа-
ла 9,53 млрд долл. из общей задолженности 
в 11,03 млрд. Остаток по взаимной договорен-
ности должен быть выплачен к 2022 г., однако 
не напрямую, а через совместные с Россией про-
екты на территории Вьетнама [13].

надежду, что в ответ новое руководство страны, 
пришедшее на смену правительству Саддама 
Хусейна, учтет интересы российских компаний 
в Ираке [8].

В июне 1999 г. в рамках Парижского клуба кре-
диторов Россия подписала Кельнское соглаше-
ние, в соответствии с которым амнистировала 
от 60 до 90% долгов целому ряду стран. Среди 
них большинство составляют африканские го-
сударства — Экваториальная Гвинея, Мозамбик, 
Танзания, Бенин, Сьерра-Леоне, Мали, Гвинея-
Бисау, Чад, Буркина-Фасо и др. [9].

В частности, Эфиопии списано почти 6 млрд 
долл. — 4,8 млрд в 2001 г. и 1,1 млрд в 2005 г.; Ал-
жиру простили 4,7 млрд долл., взамен чего страна 
обязалась закупить в России на эту или б льшую 
сумму промышленные товары.

Ранее, в 1996 г., Россия списала 3,5 млрд долл. 
из 9 млрд долга Анголе. По условиям подписанно-
го соглашения остаток суммы должен был быть 
возвращен России до 2016 г. в виде векселей.

В 2008 г. Россия списала 4,6 млрд долл. Ливии. 
В обмен на прощенный долг ливийские власти 
подписали с РЖД договор о строительстве же-
лезной дороги стоимостью 2,5 млрд долл. Кроме 
того, Газпром совместно с государственной 
нефтя ной компанией Ливии создал нефтегазо-
вое предприятие [10].

В 2003 г. РФ списала Монголии 98% долга СССР, 
составлявшего 11,1 млрд долл. Россия пошла 
навстречу своему южному соседу во многом 
из-за того, что сумма долга более чем в 2 раза 
превышала на тот момент ВВП страны и Мон-
голия была просто не в состоянии его выпла-
тить. В 2010 г. была списана еще одна часть 
долга в размере 180 млн долл. — эта сумма 
была предоставлена уже в постсоветское время 
в виде кредита на оплату участия Монголии 
в совместном предприятии «Монголросцвет-
мет» [11].

Основная часть задолженности Афганиста-
на связана с поставками советского вооруже-
ния. Кроме того, Советский Союз по кредит-

 Авторами предлагается в качестве универсального подхода 
возможность получения Россией за списание (то есть уплату/зачет) 
долгов различных стран права аренды участка территории этих стран 
с формированием на ней российского энергохаба.
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В июле 2004 г. с Никарагуа был списан долг 
в размере 344 млн долл. — это остаток задол-
женности латиноамериканской страны перед 
Россией. До этого в 1992 г. были прощены 
2,55 млрд долл. из 3,11 млрд, а в 1996 г. — чуть 
больше 3 млрд долл. из 3,4 млрд. Общий объем 
амнистированных средств составил 5,95 млрд 
долл. [14, 15].

Модель конвертации финансовой 
задолженности перед Россией 
в долгосрочную аренду 
имущественных активов
Исходя из стратегических интересов России 
с учетом прогнозируемых перспектив внешне-
экономического развития российских компа-
ний, прежде всего госкорпораций и крупных 
энергокомпаний с госучастием, возможны дру-
гие, не такие безнадежные варианты списания 
(реструктуризации) подобных долгов.

Так, в качестве универсального подхода к по-
лучению Россией за списание (то есть уплату/
зачет) долгов различных стран могут быть по-
лучены права аренды участков территории этих 
стран с формированием на ней, например, рос-
сийского энергохаба.

Понятно, что при принятии решений о списа-
нии долгов руководство нашей страны исходит 
из высших международных политических инте-
ресов, что и было реализовано в отношении, на-
пример, долга КНДР перед Россией [16]. 

Но возможны и другие варианты [17].

На примере КНДР предлагаемый вариант мог 
бы быть реализован путем получения РФ за 
списание 1 млрд долл. из общего долга стра-
ны перед Россией права аренды участка терри-
тории КНДР на 100 лет вперед с исключитель-
ными правами использования по типу специ-
альной экономической зоны (СЭЗ). Арендная 
плата для этой страны за 100 лет, исходя из за-
чета 1 млрд долл., составила бы 10 млн долл. 
в год, это существенная сумма даже по миро-
вым меркам. 

При этом предполагается заложить в анало-
гичные соглашения (с другими странами) ус-
ловие об использовании Россией этой терри-
тории тогда, когда это ей понадобится, с воз-
можностью приступить к обустройству дан-
ной территории как в настоящий период, так 
и в любой период в будущем (например, не 
сейчас, а через 20–30 лет).

На арендованном участке территории этой стра-
ны-должника целесообразно было бы форми-
рование энергетического узла (энергетического 
хаба), концентрирующего объекты прежде всего 
топливно-энергетической, логистической, те-
лекоммуникационной и иной инфраструкту-
ры, построенной российскими энергетически-
ми и другими компаниями для своей функцио-
нальной деятельности [18]. 

В рамках аренды Россией участка территории 
такой страны-должника в случае удаленности 
этого участка от границы, возможно, стоило 
бы предусмотреть аренду не только участка, но 
и территориального коридора от границы (по-
бережья) к данной спецэкономзоне (энергоха-
бу) с особым режимом эксплуатации террито-
рии в отношении национальных властей стра-
ны-должника. Это было бы необходимо для про-
кладки сегодня или в перспективе российскими 
компаниями электросетей, трубопроводов, оп-
тико-волоконных линий телекоммуникаций 
в СЭЗ (энергохаб) с возможностью размещения 
на этих сетях пунктов их обслуживания россий-
скими специалистами (в том числе с корпора-
тивными службами охраны крупных россий-

 На арендованном участке 
территории страны-должника 
целесообразно формирование 
энергетического узла, 
концентрирующего объекты топливно-
энергетической, логистической, 
телекоммуникационной 
и иной инфраструктуры.
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ских компаний — Газпрома, Роснефти, Транс-
нефти, Росатома и пр.). 

Преимущества рекомбинации долгов 
в долгосрочную аренду территории
Реализация данного варианта погашения за-
долженности страны-должника позволяла бы 
нашей стране сейчас или в будущем, когда это 
станет для нас особенно выгодно, достичь сле-
дующих результатов:
 • будет создан расположенный на территории 

страны-должника (контролируемый из Рос-
сии) энергоузловой центр прибыли группы до-
черних и зависимых обществ российских ком-
паний, ориентированный на максимальное 
расширение заказов-поставок оборудования 
и комплектующих из России [19]. Иначе гово-
ря, появится возможность увеличить поставки 
из России: энергоресурсов, энерготехнологий, 
энергооборудования и комплектующих, заин-
тересованность в обучении национальных ка-
дров русскому языку и т.п. [20]; 
 • будет сформирован новый контур националь-

ной системы энергоснабжения (энергорын-
ка) страны-должника и сегмента международ-
ного энергорынка в отношении близлежащих 
стран в интересующем Россию формате с вы-
страиванием конкретных межкорпоративных 
хозяйственных и технологических связей, из-
менением конфигурации и направлений пото-
ков топливно-энергетических и финансовых 
ресурсов, компоновкой элементов финансово- 
правовых схем (в том числе с ориентацией на 
частичное использование рубля как между-
народной и резервной валюты; как напрямую 
рубля — валюты для энергорасчетов между ком-
паниями наших стран, так и выпускаемых со-
вместно с зарубежной страной финансовых ин-

струментов: облигаций, бондов, векселей, номи-
нируемых в рублях) [21];
 • в перспективном регионе мира будет создана 

зона непосредственного энергетического влия-
ния России: объекты энергогенерации, энергосе-
тевая инфраструктура (электросети, нефте-, газо- 
и иные трубопроводы), хранилища нефти и газа, 
иные транспортно-логистические объекты, дис-
петчерские центры управления энергопотока-
ми, а также обслуживающие и сервисные пред-
приятия [22]. Для стран ЮВА, например, особо 
интересен российский опыт управления круп-
ными энергосистемами (ЕЭС России) в отноше-
нии развития национальных энергосистем этих 
стран, а также международных энергообъедине-
ний с интеграцией энергосистем и энергорын-
ков как двустороннего характера, так и в рамках 
экономических союзов (ШОС и пр.);
 • будет сформатирована прилежащая к такой 

СЭЗ промышленная инфраструктура страны-
должника, адаптированная под российские ин-
тересы. На основе данной СЭЗ (энергохаба) 
будет создан индустриальный контур, определя-
ющий зависимость от российских энергопоста-
вок конкурентоспособности местных товаро-
производителей и устойчивости политических 
властей страны-должника с учетом энергосо-
ставляющей социального благополучия населе-
ния этих стран и энергобезопасности их граж-
данских и военных объектов;
 • появится возможность выпуска под такой 

энергопроект ценных бумаг, обращающихся на 
международных финансовых рынках (обеспе-
ченных частично реальными материальными 
активами, частично госдолгом страны-должни-
ка перед Россией), с условием (обременением) 
покупки определенного пакета таких ценных 
бумаг теми юридическими лицами из близле-
жащих стран, которые покупают энергоресур-
сы у российских компаний данной СЭЗ. Возмож-
но также внесение таких ценных бумаг россий-
скими компаниями в качестве взноса в уставные 
фонды национальных и зарубежных компаний 
с последующим привлечением под их залог за-
емного финансирования на мировых финансо-
вых рынках в инфраструктурные проекты с рос-
сийским участием [23, 24];
 • такая СЭЗ может стать энергетическим узлом 

для экспорта из России и других стран через этот 
энергетический хаб а) нефти/нефтепродуктов; 
б) природного и сжиженного газа; в) угля; г) элек-
троэнергии со строительством в данной СЭЗ те-
плоэлектростанций, работающих на экспорти-
рованных из России энергоносителях, или стро-
ительством там Росатомом атомных электростан-
ций с прокладкой ЛЭП в соседние страны и пр. [25];
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 • данная СЭЗ должна помимо энергообъектов 
иметь аэродром и морской порт с возможностью 
захода или подхода судов к вынесенным в море 
нефтяным, газовым и иным терминалам и стоя-
ния на рейде российских судов (в том числе воен-
ных) и судов дружественных России стран.

Подумаем, как помочь нашим внукам 
реализовать геостратегический 
бонус — долгосрочную аренду 
территории в особо важном 
регионе мира
Предлагаемая модель уплаты (зачета) долга стра-
ны-должника за право аренды Россией участка 
территории страны-должника на 100 лет вперед 
с исключительными правами использования по 
типу специальной экономической зоны должна 
защитить интересы России и российских компа-
ний с опорой на международное законодатель-
ство, в том числе с учетом возможных будущих 
ситуаций как мирного, так и военного харак-
тера. Эта модель должна также защитить от ре-
зультирующего вероятного пересмотра новым 
политическим руководством страны-должника 
экономико-политических договоренностей, за-
ключенных прежним руководством. эс
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