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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема государствен-

ного долга в Российской Федерации. Выявляются ее экономическое значение и 

причины возникновения. Приведена статистика государственного долга России 

с 1993 и до начала 2017 годов. На основании анализа статистики приведены ме-

тоды, необходимые для регуляции управления государственным долгом. 
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Итак, что же такое государственный долг? Государственный долг – это 

сумма выпущенных, но не погашенных государственных займов с начисленными 

процентами, которая должна быть выплачена вместе с процентами к определен-

ной дате или через определенный срок [1]. Также в зависимости от вида валюты 

он бывает внешним и внутренним. Внутренний – это долг перед физическими и 

юридическими лицами внутри страны, а внешний – это долг перед иностран-

ными странами. 
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Рис. 1 

 

Как видно из рис. 1, Внутренний долг России достиг 500 млрд руб. в 

1998 году. Однако после 2000–2006 годов с каждым годом потребность России в 

деньгах становилась все больше. С 2008–2012 годов внутренний долг до 

4.2 трлн руб. Возможно это связано с активным участием государства на внут-

реннем кредитном рынке, что заставило банки и корпорации привлекать деньги 

за рубежом. В 2016 году объем государственного внутреннего долга Российской 

Федерации по состоянию на 1 апреля составил 7,266 триллиона рублей. Из дан-

ной суммы на долговые обязательства по госбумагам приходится 5,676 трилли-

она рублей, на государственные гарантии в рублях – 1,59 триллиона. 
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Рис. 2 

 

Как видно из рис. 2, после распада СССР Российская Федерация взяла ее 

долги на себя. Большую часть составлял именно внешний долг России. Погашая 

долги, стране пришлось набирать новые долги. С 1994–1996 года внешний долг 

не превышал показателя 100 млрд руб. Однако, с 1997 долг почти достиг показа-

теля 200 млрд руб., потом после кризиса 1998 года общий государственный долг 

начал постепенно уменьшаться. И к 2002 году вновь достиг показателя 

100 млрд руб. Также следует отметить, что в 2004 года бурный рост коммерче-

ского кредитования привел к росту внешнего государственного долга, а это при-

вело к кризису в 2008 году. И в 2012 году государственный долг достиг докризис-

ных показателей. 

Сегодня в Российской Федерации, хотя государственный долг сократился из-

за санкций, но он все равно достигает не самых лучших показателей. Государ-

ственный долг России по итогам 2016 года составил 11,1 триллиона рублей, или 

13,2 процента ВВП. В 2013-м он достигал 7,5 триллиона рублей (10,6 процента 

ВВП). И ожидается, что госдолг к концу 2017 года достигнет 14,7 процента ВВП, 

к концу 2019-го – 15,7 процента. По данным ЦБ на 1 января 2017 года, объем 

совокупного внешнего долга РФ составляет 518,7 миллиарда долларов (30,7 

триллиона рублей по текущему курсу, большая часть из них – долги банков и 

частных компаний). Объем внутреннего долга достигает почти 40 триллионов 

рублей [2]. Объясняется такая статистика сокращением ВВП, обесцениванием 
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рубля и снижением экспорта. Это может привести к тому, что сократится внут-

реннее российское потребление и накопление, потому что большую часть ресур-

сов нужно будет отправить на погашение внешнего долга. Итак, для решения 

данной проблемы нужно ответить на такие вопросы как: Какова же экономиче-

ская значимость государственного долга и каковы причины его возникновения? 

С появлением государства появились и потребности, которые нужно было 

финансировать, поэтому появились такие финансовые категории, как государ-

ственные налоги, расходы, бюджет. С развитием государства расширялись его 

функции, росли потребности. Это привело к увеличению государственных рас-

ходов. С течением времени налоговых и неналоговых доходов для покрытия всех 

государственных расходов оказалось недостаточно, и государство вынуждено 

было прибегать к займам у монастырей, ростовщиков, богатых феодалов и тому 

подобных. Монарх и его правительство направляли средства, полученные с по-

мощью займов, в общий фонд финансовых ресурсов и использовали на покрытие 

государственных расходов, а с долгами рассчитывались за счет поступлений по 

налогам и неналоговым доходам. Займы явились первой и самой распространен-

ной формой государственного долга. 

Государственные долги вот уже четыре века помогают правительству Рос-

сии формировать дополнительные ресурсы и обеспечивать финансирование в со-

циальной, оборонной, экономической областях. Особая необходимость в госу-

дарственных долгах возникала во время войны, экономических спадах. Напри-

мер, когда во время войны нужно переориентировать большинство ресурсов на 

производство военной продукции и на содержание армии. Или еще пример, когда 

национальный доход сокращается либо перестает расти, тогда поступление нало-

гов уменьшается, что приводит к дефициту бюджета. 

Рациональное использование займов у других стран способствовало ускоре-

нию экономического развития России. Однако в конце двадцатых годов был осу-

ществлен переход к размещению государственных займов по подписке среди 

населения. Из-за этого займы стали массовыми и по существу принудительными. 
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Это привело к катастрофическому росту государственного долга. Так какие же 

методы помогут регулировать управление государственными долгами? 

Под управлением государственными долгами понимается совокупность ме-

роприятий, связанных с выпуском и размещением государственных долговых 

обязательств, обслуживанием, погашением и рефинансированием государствен-

ного долга, а также регулирование рынка ценных бумаг [3]. Управление государ-

ственным долгом Российской Федерации осуществляется Правительством Рос-

сийской Федерации либо уполномоченным им Министерством финансов Россий-

ской Федерации. Итак, для того чтобы сократить показатели государственного 

долга применяются следующие методы: рефинансирование государственного 

долга (т.е. погашается основная задолженность за счет средств, полученных от 

размещения новых займов), новация (когда заемщик и кредитор заменяют суще-

ствующие обязательства другими обязательствами, более удобные для погаше-

ния долга), унификация (решение государства об объединении раннее выпущен-

ных займов), конверсия (объявление государства о снижении для кредиторов до-

ходности по займам), консолидация ( решение государства о переносе даты вы-

платы по обязательствам), аннулирование государственного долга (т.е. отказ гос-

ударства от всех обязательств по раннее выпущенным займам). 

Таким образом можно сделать вывод, что государственный долг является ак-

туальной проблемой и является ключом к макроэкономической стабилизации 

страны. От него зависит состояние федерального бюджета, золотовалютных ре-

зервов, стабильность национальной валюты, уровень процентных ставок, инфля-

ции, инвестиционный климат. Пока существует государственная задолженность, 

проблема долга будет волновать не только государство, но и население страны. 

Существование государственного долга вызывает и необходимость в методах 

управления им. Поэтому я считаю, что нужно создать систему эффективного 

управления государственным долгом. Это в свою очередь позволит минимизиро-

вать совокупные издержки и сократить номинальный объем долга. 
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