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Государственный долг – результат финансовых заимствований государства, 

осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Актуальность исследования 

определена тем, что государственный долг играет немаловажную роль в макро-

экономической системе любого государства. Это объясняется тем, что отноше-

ния по поводу погашения, формирования и обслуживания государственного 

долга непосредственно влияют на государственные финансы, инвестиционный 

климат, денежное обращение и на развитие международных отношений между 

государствами. 

В современных условиях управление государственных долгом является од-

ним из наиболее важных элементов государственной финансовой политики. В 

настоящее время в России наблюдается изменение структуры заимствований: ак-

тивно увеличивается внутренний долг при относительной стабильности внеш-

него долга. 
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Внутренний долг представляет собой финансовые обязательства государ-

ства, которые возникают в связи с привлечением средств негосударственных ор-

ганизаций и населения страны, для выполнения государственных программ [1]. 

В свою очередь внешний долг – это составная часть государственного долга 

по внешним займам и долговым обязательствам перед нерезидентами. За послед-

нее десятилетие внешний государственный долг РФ периодически увеличивался 

и снижался, что связано с выполнением своих обязательств перед кредиторами 

и приобретением новых кредитов и займов при ухудшении экономической об-

становки. Внешний долг наиболее опасен для экономики государства, т.к. он 

предполагает необходимость рассчитываться ресурсами страны [2]. Рассмотрим 

структуру внешнего долга РФ в настоящее время (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура внешнего долга Российской Федерации  

(по состоянию на 1 марта 2016 года) 

Категория долга Объем госдолга 

млн дол. США 
эквивалент млн 

евро 

Государственный внешний долг Российской Федерации 

(включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые 

Российской Федерацией) 

49987,4 45237,4 

задолженность перед официальными двусторонними кре-

диторами – не членами Парижского клуба 
805,3 728,7 

задолженность перед официальными двусторонними кре-

диторами – бывшими странами СЭВ 
414,3 374,9 

задолженность перед официальными многосторонними 

кредиторами 
952,4 861,9 

задолженность по внешним облигационным займам 35919,8 32506,6 

задолженность по ОВГВЗ 5,3 4,8 

прочая задолженность 20,2 18,3 

государственные гарантии Российской Федерации в ино-

странной валюте 
11870,1 10,742,2 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что около 70% долга пред-

ставлены задолженностью по облигациям внешнего займа, последний срок пога-

шения по которым будет осуществлен только в 2043 году, а наибольшую сумму 

придется выплатить в 2030 году – 12624,8 млн дол. США [4]. 
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Как отрицательное явление, следует рассматривать небольшой процент ис-

пользования кредитов международных финансовых организаций. Во-первых, ор-

ганизации, такие как Международный валютный фонд и Международный банк 

реконструкции и Развития, предлагают ресурсы на льготных условиях. Во-вто-

рых, государство, которое не кредитуется у международных организаций, не 

имеет никакой кредитной истории и репутации заемщика, что негативно отража-

ется на кредитном рейтинге страны. Наше государство относится к группе стран, 

имеющих высокий уровень страхового риска. 

Внутренний долг связан с выпуском и размещением государственных цен-

ных бумаг на внутреннем рынке. Он представлен в основном государственными 

сберегательными облигациями (ГСО) и облигациями федерального займа (ОФЗ). 

Рассмотрим динамику государственного внутреннего долга Российской Фе-

дерации (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика государственного внутреннего долга Российской Федерации,  

млрд руб. 

Категория долга 
По состоянию на 01 января 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Внутренний долг, 

всего, в т. ч. 
1499 2094 2940 4190 4977 5722 7241 7307 

Государственных га-

рантий РФ 
72 251 472 637 906 1289 1765 1734 

 

Согласно данным таблицы 2 наблюдается рост государственного внутрен-

него долга РФ с 2009 по 2016 год в пять с половиной раз. В структуре внутрен-

него долга государственные ценные бумаги составляли 95% в 2009 году, и их 

объем снизился до 77% в 2015 году. Наибольший удельный вес (свыше 80%) в 

структуре государственного внутреннего долга РФ, выраженного в государ-

ственных ценных бумагах РФ, составляют ОФЗ на протяжении всего исследуе-

мого периода. 
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В 2015 году состоялся выпуск нового типа финансовых инструментов – об-

лигаций, «защищенных» от инфляции (ОФЗ-ИН), со сроком погашения в 

2023 году. 

Необходимо предпринять определённые меры, для того чтобы, расходы гос-

бюджета были рациональными и эффективными: 

1) чтобы более точно предвидеть размер государственных расходов, необ-

ходимо перейти на среднесрочное планирование; 

2) содействие достижению высокого инвестиционного кредитного рейтинга 

и его дальнейшему повышению; 

3) повышение самостоятельности местных бюджетов и их заинтересованно-

сти в развитии собственной ресурсной базы можно достичь за счет формирова-

ния межбюджетных отношений; 

4) обеспечение стабильного обслуживания внешних и внутренних обяза-

тельств страны в любой кризисной ситуации; 

5) для того, чтобы финансировать основные приоритетные направления со-

циально-экономического развития, необходимо переходить на программно-це-

левой метод бюджетного планирования; 

6) определение правительством перечня государственных программ на 

2017–2020 годы, что позволит распределить на среднесрочный период бюджет-

ные ресурсы на реализацию каждой конкретной программы в рамках установ-

ленных приоритетов социально-экономического развития [3]. 

Приведенные меры являются обоснованными не только для улучшения 

рынка внутреннего и внешнего государственного долга, но и для улучшения со-

циально-экономического благосостояния страны и ее граждан. 

Проблемы, которые связаны с управлением и регулированием государ-

ственного долга, всегда достаточно актуальны, т. к. успешное их решение при-

водит к достижению макроэкономической стабилизации в стране. 

Рассмотренные результаты управления государственным долгом Россий-

ской Федерации позволяют отметить, что основной причиной постоянного роста 
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показателей является необходимость покрытия дефицита федерального бюд-

жета. Следует заметить, что основным источником является внутренний, а не 

внешний долг. 

Таким образом, формирование и регулирование государственного долга яв-

ляется важнейшим аспектом, оказывающим влияние на состояние государствен-

ных финансов, инвестиционного климата страны, структуру потребления, разви-

тие международного сотрудничества и на многие другие элементы социально-

экономической жизни общества. 
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