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Одной из актуальных проблем XXI века является проблема внешней госу-

дарственной задолженности России. Преимущественным решением злободнев-

ной долговой проблемы является обозначение стратегий управления внешним 

долгом и нахождение путей решения долговой проблемы. В современной России 

часто говорят об огромном внешнем долге США, который неминуемо приведет 

к краху доллара и дефолту Соединенных Штатов. На этой основе возникает ак-

туальный вопрос, а какой же внешний долг России? Что входит в это понятие? 

Проблему долговой обязанности в своих работах рассматривали такие эко-

номисты как Л.Н. Красавина, А.Н. Гриценко, Б.А. Хейфец и др. На данный мо-

мент проблема остается нерешенной и подлежит тщательному рассмотрению, 

несмотря на то, что вышеуказанные российские экономисты внесли большой 

вклад в исследование проблемы внешнего государственного долга Российской 

Федерации. 
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Внешние займы выступают дополнительными источниками финансирова-

ния, которые, практически все страны мира используют для ускоренного эконо-

мического развития государства и для решения социально-экономических про-

блем. В России полностью отсутствует законодательная база, которая закрепляет 

основные направления использования внешних заимствований. Нет целостной 

политики в отношении внешних заимствований, также не создана единая база 

данных государственных долгов, а положения, регулирующие деятельность гос-

ударства внешнего долга, существуют только в виде некоторых документов. 

В основном страны занимают деньги для покрытия дефицита бюджета. Гос-

ударственный долг – это совокупность всех заимствований, сделанных в разные 

годы. Россия тому не исключение. Рациональное и эффективное использование 

займов и иностранной помощи может обеспечить стабильный экономический 

рост. 

Образование внешней задолженности является одним из серьезных препят-

ствий на пути экономических преобразований. Одна из ключевых проблем обра-

зования долговой обязанности – это отсутствие целостной государственной по-

литики по привлечению и использованию внешних финансовых займов. Привле-

чение займов, соответственно, приводит к увеличению государственного долга. 

Последствием этого является наложение и повышение налогов на население 

страны, что ложится тяжелым бременем на население и приводит к снижению 

уровня жизни. Также рост внешнего государственного долга приводит к зависи-

мости Российской Федерации от иностранных государств. Благодаря этому нега-

тивному фактору происходит ослабление позиций России на мировом рынке то-

варов и капиталов. 

Долговая проблема оказывает большое воздействие на состояние нацио-

нальной экономической безопасности страны. Под экономической безопасно-

стью страны понимается обеспечение устойчивого функционирования и разви-

тия национальной экономики, недопущение неприемлемого уровня её уязвимо-

сти от различных негативных факторов в случае их спонтанных или сознатель-

ной реализации. 
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Одной из значительных составляющих экономической безопасности страны 

является финансовая безопасность национальной экономики. От 12 мая 

2009 года №537 был утвержден документ, подписанный Президентом РФ «Стра-

тегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», кото-

рый действует и в настоящий момент. В данном положении говорится о том, что 

к числу главных стратегических рисков и угроз национальной безопасности в 

экономической сфере относится «низкая устойчивость и защищенность нацио-

нальной финансовой системы» [3]. 

Важнейшим элементом финансовой безопасности является долговая без-

опасность или долговая устойчивость национальной экономики. Разные ученые 

экономисты по-своему трактуют определение долговой безопасности. Более об-

щее определение долговой безопасности страны представляет собой уровень 

государственной задолженности, при котором страна способна осуществлять 

устойчивое функционирование финансовой системы и национальной экономики 

в целом. Долговая безопасность страны должна обеспечивать эффективное ис-

пользование государственных займов в национальных интересах, своевременно 

выплачивать и не допускать долговые обязанности, сохранять финансовый, эко-

номический и политический суверенитет и независимость страны. 

Как известно, государственный долг состоит из двух частей: внешнего и 

внутреннего долга. С точки зрения долговой безопасности страны более острое 

внимание должно уделяться внешнему долгу. Это объясняется тем, что, не-

смотря на уровень внутреннего долга, и его постоянного увеличения, можно ска-

зать, что внутренний долг не представляет существенной угрозы для экономиче-

ской безопасности, так как не подрывает суверенитета страны, не ведет к все-

мирному экономическому и финансовому диктату других стран и международ-

ных организаций, а может решиться внутри страны. 

В свою очередь, внешний долг РФ состоит из 6 составляющих: займы меж-

дународных организаций, реструктуризированный долг бывшего СССР, кре-
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диты и займы российских банков и российских предприятий, валютные облига-

ции внутреннего займа, еврооблигации и субфедеральные внешние займы и кре-

диты. 

Под внешним долгом страны обычно понимают долговые обязательства 

государства перед иностранными компаниями. Долг государства является одним 

из важнейших факторов, которые влияют на экономическую жизнь страны. В 

установленный срок должна происходить выплата суммы долгов, а также про-

центы от суммы долгов. По оценкам экспертов, к 2020 году России предстоит 

выплатить 212 млрд долл., из них 70 млрд долл. – проценты по основному долгу. 

Не менее актуальна тема внешних долгов стала после введения против Рос-

сии санкций, которые впоследствии закрыли для российских компаний возмож-

ность занимать деньги на международном рынке. 

Российский внешний долг на протяжении почти 12 лет стабильно рос и за 

это время увеличился почти на 600 миллиардов долларов. Пик пришелся на июль 

2014 года – величина государственного долга равнялась 728 млрд долларов. Но 

важнейшем достижением российской экономики является стремительное сокра-

щение внешнего долга страны за всю историю сегодняшней России – за послед-

ние два года внешний долг сократился на 30% – до 522 миллиардов на 1 ноября 

2015 года. И это несмотря на ухудшение ситуации в экономике и снижение курса 

рубля. В этом году внешний долг России должен сократиться еще на 50–60 мил-

лиардов долларов. 

Многие ученые выдвигают мнение о том, что внешние заимствования Рос-

сийской Федерации неэффективны. Это связано с тем, что большая часть госу-

дарственных займов используются для погашения долговых обязательств, в ре-

зультате чего образуется долговая проблема. Данное положение не способствует 

экономическому росту, а наоборот усугубляет проблему внешней задолженно-

сти. 

В целях решения долговой проблемы существуют некоторые пути преодо-

ления долговых обязательств. Во-первых, нужно изменить долговую стратегию 
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и перейти от курса на отсрочку платежей к курсу на сокращение долга. Во-вто-

рых, необходимо ограничить новые заимствования. В-третьих, для сокращения 

внешнего государственного долга нужно пересмотреть ситуацию с долгом быв-

шего СССР. 

Для урегулирования внешней задолженности одним из лучших способов яв-

ляется конверсия долга, то есть обмен внешнего долга на национальные активы. 

Этот метод ослабит долговое бремя и привлечет иностранный капитал с целью 

экономического роста и структурной перестройки экономики. 

Как было сказано выше, Россия не имеет единой политики для регулирова-

ния долговых обязательств. Создание целостной законодательной базы, опреде-

ление полномочий государственных органов и субъектов хозяйствования явля-

ется важнейшими путями урегулирования внешней долговой проблемы. 

Для повышения экономической эффективности российский внешних зай-

мов необходимо создание и совершенствование системы управления внешним 

государственным долгом. Для России главнейшем значением решения долговых 

проблем предполагается наличие долговременной стратегии, которая ориенти-

рована на обеспечение устойчивого развития экономики. 
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