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Аннотация: в экономической литературе источником возникновения госу-

дарственной задолженности является проводимая государством политика, не 

обеспечивающая принцип бюджетной сбалансированности бюджетной си-

стемы. Вместе с тем в мире не существует ни одного государства, которое бы 

не столкнулось с необходимостью использования заемных средств в различные 

периоды своего существования. Автор в развитие темы статьи конкретизи-

рует и уточняет понятия «управление государственным долгом», а также ис-

следует функции государственного долга. 
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Государственный долг является неотъемлемой частью подавляющего боль-

шинства финансовых систем государств мира. Международная практика свиде-

тельствует о постоянном использовании государством долговых инструментов в 

целях финансирования расходов бюджета. Таким образом, государственный 

долг принято считать нормальным и закономерным явлением в экономике лю-

бого цивилизованного государства. Данной позиции в отношении государствен-

ного долга придерживался в своих работах Дж. Кейнс, что повлияло на долговую 

политику большинства стран мира в свое время, а также оказывает непосред-

ственное влияние на мировую практику управления государственным долгом и 

по сей день. 
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Всесторонне изучение социально-экономических последствий государ-

ственных заимствований осуществлялось в рамках различных теоретико-эконо-

мических школ. Исследование касалось влияния финансирования дефицита бюд-

жета долговыми методами на темпы инфляции, финансовую систему страны, за-

нятость населения, процентные ставки, инвестиционный климат и общество в 

целом. 

Классическая школа политической экономии, считала дефицит бюджета 

лишь временным последствием бюджетной политики проводимой государством, 

которое должно быть впоследствии нивелировано. В рамках классическая 

школы сущность государственного долга анализировал один из наиболее извест-

ных представителей данного направления экономической теории А. Смит, счи-

тавший, что государство является плохим менеджером. Государственный долг, 

по его мнению, приводит к разрушению капитала, т.е. потере ресурсов, изымае-

мых государством из экономики. Национальный доход переходит из сферы ин-

вестиций в сферу потребления. Д.С. Милль разделял государственный долг на 

«хороший» и «плохой». «Плохим» долгом, по его мнению, следует считать тот, 

который изымает часть средств из экономики, занятых в сфере производства. 

«Хороший» же долг, привлекает «лишние» средства, не участвующие в процессе 

производства: лишние накопления; капитал, который не был бы накоплен в от-

сутствие государственного спроса на него. 

Кейнс в своих трудах рассматривал дефицит бюджета уже как неотъемле-

мую часть долговой политики государства, направленной на поддержание доста-

точного уровня совокупного спроса, обусловливающего уровень производства и 

занятости. Представления Кейнса о дефиците бюджета и государственном долге 

имеют доминирующую позицию на сегодняшний день. На данный момент в эко-

номике разработано множество теоретических моделей, затрагивающих вопросы 

бюджетного дефицита, государственного долга и эффективного управления по-

следним. К числу основных теоретических моделей можно отнести уравнение 

Барро-Рикардо, модель Саржента-Уоллеса, модель Бруно-Фишера для финанси-

рования государственного бюджета и др. 



Государственный долг, являясь долгосрочным источником финансирова-

ния, оставляет за собой ощутимый след на благосостоянии граждан государства. 

В теории государственного долга этот след принято называть «бремя долга». 

Наравне с «фискальным вытеснением» (вытеснение государством частных заем-

щиков с кредитного рынка) «бремя долга» является одной из основных черт, при-

сущих государственному долга, на которую делают упор противники привлече-

ния заемных средств для финансирования дефицита бюджета. Здесь мы сталки-

ваемся с этической стороной вопроса долгового финансирования. На кого ло-

жится бремя государственного долга? В случае с налогами все предельно ясно – 

все расходы оплачивает текущее поколение в обмен на выгоды, предоставляемые 

государством. Однако с государственным долгом дело обстоит сложнее. Госу-

дарственные ценные бумаги покупаются гражданами добровольно, в обмен на 

обещание государства вернуть им утраченную покупательную способность с 

процентами через определенное время. Соответственно, текущее поколение не 

покупает, и не оплачивают выгоды от расходов государства. В случае с государ-

ственным долгом бремя ложится на будущие поколения, которыми читаются лю-

бые люди, живущие после момента возникновения государственного долга. Из-

держки возникают не в текущем периоде, когда государство осуществляет свои 

расходы за счет заёмных средств, а будущих периодах, когда государство осу-

ществляет расходы на обслуживание привлеченных заемных средств. Налоги, 

подлежащие уплате в будущем, как раз и представляют собой бремя долга, воз-

никающего в текущий момент. На наш взгляд такая трактовка бремени государ-

ственного долга в большей степени соответствует его сущности, нежели рикар-

дианская эквивалентность долга и налогов, в первую очередь, ввиду нерацио-

нальности поведения человека. Д. Рикардо допускал, что увеличение будущего 

налогового бремени нивелируется сбережениями рациональных граждан в мо-

мент возникновения долга. 

Важной вехой развития теории государственного долга стала разработка 

«золотого правила» государственных финансов: покрытие текущих расходов 



налогами, а капитальных – займами. Займы не должны быть направлены на фи-

нансирование краткосрочных проектов, направленных на «потребительские» 

нужды, т.к. в таком случае выгода, экономическая и социальная, достается теку-

щему поколению, а затраты на обслуживание государственного долга в любом 

случае несет будущее поколение. В свою очередь финансирование расходов ис-

ключительно налогами ведет ослаблению внимания государства к инвестициям. 

Остановимся на двух аспектах государственного долга. С экономической 

точки зрения государственный долг является задолженностью государственных 

органов, возникшей в ходе привлечения дополнительных источников финанси-

рования деятельности государства с целью разрешения бюджетных противоре-

чий путем заимствования денежных средств у частных лиц, негосударственных 

организаций, иностранных государств и международных институтов. С матери-

альной точки зрения государственный долг является общим объемом задолжен-

ности государства по непогашенным обязательствам и невыплаченным процен-

там [1, с. 157]. 

Как экономическая категория государственный долг выполняет три функ-

ции: дистрибутивную, стабилизационную и аллокационную. 

Дистрибутивная функция государственного долга заключается в использо-

вании дополнительно привлекаемых государством финансовых ресурсов на 

принципах срочности, возвратности и платности. С одной стороны, государство, 

выступая в роли заемщика, обеспечивает финансирование своих расходов допол-

нительными средствами, с другой стороны – становится участником определен-

ных финансовых отношений, обусловленных срочностью, платностью и возврат-

ностью дополнительно привлекаемых средств. Участие государства в соответ-

ствующих экономических отношениях оказывает прямое воздействие на эконо-

мическую ситуацию в стране, а именно на уровень процентных ставок на рынке 

капиталов, на производство и занятость, объем денежной массы в обращении. 

Таким образом, государство может проводить ту или иную финансовую поли-

тику, оптимально управляя государственным долгом в качестве инструмента ре-

гулирования экономики. 



Стабилизационную функцию государственного долга можно рассматривать 

с экономической и социальной стороны. Экономическая сторона заключается в 

поддержании основных общеэкономических пропорций, стимулируя и поддер-

живая отдельные отрасли, организации и регионы путем предоставления госу-

дарственных гарантий и кредитов. «Выделение бюджетных ресурсов на безвоз-

вратной основе далеко не всегда оправданно, особенно в условиях их ограничен-

ности, а порой их дефицитности. В целом государственный долг не только сти-

мулирует высокий темп экономического роста, но и смягчает циклические коле-

бания» [2, c. 192]. Поддержка социальной сферы жизни общества, например, со-

здание рабочих мест, является проявлением социальной стороны стабилизаци-

онной функции государственного долга 

Третьей функцией государственного долга является аллокационная. Данная 

функция заключается в поддержании сбалансированности распределения эконо-

мических ресурсов на рынке, когда нарушается стабильность путем пере- или 

недопроизводства товаров и услуг. «Государство соответственно стимулирует 

необходимый межотраслевой перелив ресурсов для совершенствования произ-

водства в условиях научно-технического прогресса путем использования госу-

дарственных заимствований и инвестиций» [3, c. 512]. 

Обозначив функциональную значимость государственного долга, мы мо-

жем сделать вывод об объективной необходимости эффективного управления 

государственным долговыми обязательствами для нивелирования негативных 

последствий, которыми могут быть: 

 чрезмерное бремя долга, с которым столкнутся будущие поколения; 

 отвлечение средств из реального сектора экономики для обслуживания 

государственного долга и/или его погашение, что влечет за собой снижение эф-

фективности экономики государства; 

 угроза высокого уровня инфляции в долгосрочной перспективе; 

 несбалансированное перераспределение доходов в пользу государства за 

счет частного сектора; 

 усугубление дифференциации доходов различных слоев населения; 



 рост процентной ставки, вытесняющий инвестиции и вызывающий сокра-

щение капитала и производственного потенциала страны; 

 обслуживание долга может привести к повышению налогов, что подры-

вает экономические стимулы; 

 угроза ухудшения долговой устойчивости государственных финансов. 

Учитывая возможные угрозы, крайне важным вопросом становится разра-

ботка эффективной концепции практического управления государственным дол-

гом: начиная с выработки целей и заканчивая формированием институциональ-

ной среды. Это должно способствовать созданию эффективной системы управ-

ления государственным долгом, предотвращающей или смягчающей вышепере-

численные негативные последствия, минимизирующие риски обслуживания 

обязательств и, в конечном счете, укрепляющей национальный финансовый ры-

нок, что приведет к снижению его системных рисков и повышению стабильно-

сти. 

Мы согласны с мнением Г.Н. Куцури и С.Э. Элларян, что на управление 

государственным долгом влияют «экономические реформы, которые могут при-

вести к долгосрочному экономическому росту и восстановить платежеспособ-

ность страны и ее государственного сектора» [4, c. 354]. Поэтому процесс управ-

ления государственным долгом в современных условиях представляет собой 

сложную систему взаимосвязей и взаимозависимостей организационных, право-

вых, методологических и институциональных основ, направленных на регулиро-

вание величины, срочности, стоимости, структуры долговых обязательств и 

обеспечение выполнения в полном объеме взятых обязательств органами госу-

дарственной власти. 
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