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Аннотация: Государственный

долг является

неотъемлемой

частью

финансовой системы государств мира, а его состояние оказывает большое
влияние на экономику России в целом. В данной статье рассмотрен
государственный долг Российской Федерации, основы его управления, а
также проведен анализ государственного долга Российской Федерации в
настоящее время.
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THE PUBLIC DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: Public debt is an integral part of the financial system of the world, and
its condition has a great impact on the Russian economy as a whole. This article
discusses the public debt of the Russian Federation, the basics of its management,
as well as the analysis of the public debt of the Russian Federation at the present
time.
Key words: Public debt of the Russian Federation, management, structure,
dynamics of public external debt of the Russian Federation
Проблема государственных заимствований является одной из
наиболее острых в российской экономике. Размер государственного долга
имеет важное значение. Одним из главных вопросов является определение
воздействия, которое оно оказывает на состояние финансовой системы,
денежного обращения и функционирования экономики в общем. Система
государственных заимствований играет, как конструктивную, так и
деструктивную роль в развитии экономики страны. Следовательно,
необходим механизм управления государственным долгом, который
представляет собой комплекс мер по регулированию состояния финансовой
системы.
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Долг государственных органов накапливается и превращается в
государственный долг. Это должно быть оплачено с процентами. Некоторые
налогоплательщики владеют государственными ценными бумагами. Они
получают проценты по этим ценным бумагам и одновременно платят
налоги, которые частично используются для оплаты государственных
займов. Как правило, невозможно выплачивать все проценты из текущих
доходов бюджета и своевременно погашать государственные займы.
Постоянно нуждаясь в средствах, правительства прибегают ко всем новым
кредитам: покрывая старые долги, они делают еще большие новые.
Таким образом, государственный долг – это долговые обязательства
Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами,
иностранными государствами, международными организациями и иными
субъектами

международного

права,

включая

обязательства

по

государственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией.
Причинами образования государственного долга являются:
1) увеличение государственных расходов в военное время или в
периоды других социальных конфликтов;
2) циклические экономические спады;
3) снижение налогов для стимулирования экономики;
4) усиление влияния политического бизнес-цикла в последние годы,
связанное с политикой увеличения госрасходов и снижения налогов перед
очередными выборами;
5) увеличение долгосрочной фискальной напряженности.
Государственный долг можно классифицировать по следующим
основаниям. С точки зрения долговых обязательств он делится на
капитальный и текущий. Капитальный государственный долг – это вся
сумма

выпущенных

и

непогашенных

государственных

долговых
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обязательств, включая проценты, которые должны быть выплачены по
данным обязательствам. Что касается текущего долга, то он представляет
собой стоимость выплаты дохода кредиторам по всем долговым
обязательствам государства.
В зависимости от субъектов кредиторов и валюты платежа
государственный долг бывает внутренним и внешним. Внутренний
государственный долг представляет собой задолженность государства
гражданам, фирмам и учреждениям данной страны, которые являются
держателями ценных бумаг. А внешний долг – задолженность государства
иностранным гражданам, фирмам и учреждениям.
Кредиторами по внутренним кредитам являются в основном
физические и юридические лица, являющиеся резидентами государства.
Внутренние

кредиты

дополнительного

выдаются

поощрения

в

национальной

инвесторов

валюте.

используются

Для

различные

налоговые льготы.
Иностранные кредиты размещаются на зарубежных фондовых рынках
в валюте других государств. При размещении таких кредитов учитывают
конкретные интересы инвесторов в стране размещения. Иностранные
заемщики Российской Федерации определяются законодателем как займы,
привлеченные от физических и юридических лиц, иностранных государств,
международных финансовых организаций в иностранной валюте, по
которым долговые обязательства Российской Федерации выступают в
качестве заемщика или гаранта погашения займов другими заемщиками,
выраженные в иностранной валюте.
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В объем государственного внутреннего долга Российской Федерации
включаются:
1. Основная номинальная сумма долга по государственным ценным
бумагам;
2. Объем основного долга по кредитам;
3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным от
бюджетов других уровней;
4.

Объем

обязательств

по

государственным

гарантиям,

предоставленным Российской Федерацией.
Таблица 1 – Объем государственного внешнего долга Российской
Федерации, млн.долл.США
Всего

в т.ч. по государственным гарантиям
Российской Федерации в иностранной
валюте

2019

51 261,4

11 732,3

2018

47 148,1

10 651,0

2017

51 172,4

11 667,8

2016

51 271,3

11 733,3

Как видно из данных таблицы, внешний долг Российской Федерации
в основном имел незначительную тенденцию к увеличению. Исходя из
данных таблицы, можно наблюдать, что в 2016-2017 годах внешний долг
увеличился на 98, 9 млн.долл.США. При этом важно отметить, что в 2018
году внешний долг России имел значительное уменьшение по сравнению с
предыдущими годами, и в сравнение с 2017 годом он упал на 4 565,3
млн.долл.США.
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Таким образом, чтобы усилить положительную динамику в
управлении внешним долгом, необходимо реализовать следующий
комплекс мер:
1)

провести

анализ

кредитоспособности

заемщиков

и

проконтролировать сроки возврата заемных средств;
2)

эффективное управление внешним долгом с целью минимизации

затрат на его обслуживание;
3)

разработка и реализация рациональной государственной

политики в сфере внешнего долга с целью улучшение платежной репутации
Российской Федерации.
Под управлением государственным долгом понимается совокупность
финансовых мероприятий государства, связанных с установлением
ежегодных предельных значений госдолга, выпуском и погашением займов,
организацией выплаты доходов по ним, проведением конверсий и
консолидации займов.
Существуют методы управления государственным долгом:
1) консолидация – объединение нескольких займов в один, который
является более долгосрочным и с изменением последующих процентных
ставок;
2) конверсия – изменение первоначальных условий займа, которые
касаются доходности. Чаще всего во время конверсии происходит снижение
процентной ставки;
3) новация – замена первоначального обязательства сторон другим
обязательством между теми же стороны, предоставляя при этом другой
способ выполнения;
4) консолидация - изменение сроков действия ранее выпущенных
займов.
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В заключение можно сказать, что пересмотренные результаты
управления государственным долгом Российской Федерации позволили
отметить, что основной причиной постоянного роста показателей является
необходимость покрытия дефицита федерального бюджета. Следует
отметить, что основным источников формирования является не внешний
долг, а внутренний.

Политика властей в управлении государственным

долгом Российской Федерации должна быть направлена на обеспечение
способности страны занимать средства в объемах, которые необходимы для
решения

социально-экономических

проблем.

Это

представляется

возможным при сохранении умеренного уровня государственного долга, а
также затрат на его обслуживание. Кроме этого, необходимо в целом
следить за ситуацией с долгами.
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