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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье проанализирован государственный долг Рос-

сийской Федерации за 2015–2017 гг. Выявлены основные причины и последствия 

возникновения государственного долга. Перечислены методы управления госу-

дарственным долгом. 
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В современной рыночной экономике большинство стран, осуществляя свои 

социально-экономические и политические обязанности, сталкивается с таким 

понятием, как государственный долг. Однако, степень данного долга у каждого 

своя: кто-то выступает больше кредитором, чем заёмщиком, а кто-то находится 

в большой зависимости от кредитора. К основным официальным мировым орга-

низациям-кредиторам можно отнести: Международный валютный фонд, Меж-

дународный банк реконструкции и развития; к неформальным – Лондонский и 

Парижский клубы. 

Рассмотрим государственный долг Российской Федерации. В Бюджетном 

кодексе понятие государственный долг Российской Федерации трактуется как 

совокупность долговых обязательств перед юридическими и физическими ли-

цами, иностранными государствами, международными организациями и иными 

субъектами международного права [1]. Сумма государственного долга выража-

ется в национальной валюте или её эквиваленте в любой другой валюте и указы-

вается в процентах от ВВП. Причинами образования государственного долга вы-

ступают недостаточно средств в государственном бюджете и наличие 
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сбережений у населения. Появление государственного долга приводит к дефи-

циту бюджета, следовательно, снижает благосостояние граждан. 

Существует внешний и внутренний долг. Внешний долг – это обязательства 

перед нерезидентами, выраженные в иностранной валюте. Внутренний 

долг – обязательства перед резидентами в рублях. Формы долговых обязательств 

Российской Федерации представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Формы долговых обязательств в РФ 

 

Правительство РФ осуществляет управление государственным долгом. 

Объемы внутреннего и внешнего долга определяются законом о федеральном 

бюджете на очередной год. Для того чтобы управлять государственным долгом 

используют специальные методы: 

1) консолидация представляет собой объединение нескольких займов в 

один долгосрочный с изменением ставки процента; 

2) конверсия государственного займа предполагает изменение первоначаль-

ных условий займа, которые касаются доходности; 

3) конверсия внешнего долга, с помощью которой сокращают внешний 

долг, выполняя долговые обязательства перед кредиторами путем передачи им 

векселей и акций в национальной валюте; 

4) новация – замена первоначального обязательства между сторонами дру-

гим обязательством, предусматривающий другой способ исполнения [4]. 
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В таблице 1, на основе данных статистики Министерства финансов РФ пред-

ставлена динамика показателей государственного внешнего долга РФ за  

2015–2017 гг. [2]. 

Таблица 1  

Государственный внешний долг РФ за 2015–2017 гг.,  

в млн. долларов США 

Категория долга 
По состоянию 

на 01.01.2016 

По состоянию 

на 01.01.2017 

По состоянию на 

01.01.2018 

Государственный внешний долг 

РФ (включая обязательства быв-

шего СССР, принятые РФ) 

50 002,3 51 211,8 49 827,3 

Задолженность перед официаль-

ными двусторонними кредито-

рами – не членами Парижского 

клуба 

805,3 629,3 559,4 

Задолженность перед официаль-

ными двусторонними кредито-

рами – бывшими странами СЭВ 

418,1 399,9 – 

Задолженность перед официаль-

ными многосторонними кредито-

рами 

966,1 822,1 677,6 

Задолженность по внешним обли-

гационным займам 
35 911,2 37 607,0 38 209,5 

Задолженность по ОВГВЗ (облига-

ции внутреннего государственного 

валютного займа) 

5,5 3,4 3,2 

Прочая задолженность 20,2 19,6 20,4 

Государственные гарантии РФ в 

иностранной валюте 
11 875,9 11 730,5 10 357,2 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что за изучаемый период госу-

дарственный внешний долг уменьшился на 175 млн. долларов США или на 0,3%. 

Как видно, была погашена задолженность перед официальными двусторонними 

кредиторами – бывшими странами Совета экономической взаимопомощи. В це-

лом, снизились все составляющие государственного внешнего долга, кроме про-

чей задолженности, которая увеличилась на 0,2 млн. долларов США или на 1%. 

Однако, общий показатель госдолга не позволяет полностью оценить эко-

номику страны, поэтому следует сравнивать сумму долга с показателем ВВП. По 

данным ЦБ Внешний государственный долг Российской федерации на 
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01.01.2018г. увеличился до 529,084 млрд. долларов США, а отношение к ВВП 

является самым низким из крупнейших экономик мира [3]. 

В заключении необходимо отметить, что комплекс мероприятий, направ-

ленный на снижение государственного долга, может содержать следующие дей-

ствия: 

1) определение оптимального объема государственных заимствований и га-

рантий на очередной бюджетный год; 

2) привлечение финансовых ресурсов путем выпуска и размещения государ-

ственных ценных бумаг, предоставления государственных гарантий, а также по-

лучение кредита; 

3) выполнение долговых обязательств в указанный срок. 
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