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ANALYSIS OF THE INTERNAL STATE DEBT
RUSSIAN FEDERATION

Annotation: This article is devoted to the analysis of Russia's domestic
public debt. Types of public debt, their statistical data for the last five years are
considered. The general scientific method of analysis and synthesis is used.
Attention is paid to the structure of the domestic public debt and the debt policy
of the Russian Federation.
Keywords: the country's economy, state debt, external public debt,
domestic public debt, debt policy.
Экономика страны — это сложно устроенная система, включающая в
себя разнообразные области деятельности и нацеленная на увеличение
уровня обеспеченности государства и его граждан. Она имеет свои ярко
выраженные индивидуальные черты, существование которых вызвано
различными причинами, в частности, численностью населения страны,
размерами

территории

государства,

географическим

положением,

историческим развитием, отношениями с другими государствами. Впрочем,
у каждой страны есть общие, одинаковые характеристики. Например, одной
из самых важных является наличие государственного долга, так как каждая
страна в определенный период времени

имеет необходимость в

государственном займе с целью привлечения или ликвидации излишка
денежных средств, которые не требуются для обслуживания текущих
оборотов.
Государственный (правительственный) долг – следствие денежных
займов государства, реализуемых для покрытия недостатка бюджета. В
России государственный долг растёт с каждым годом, но также стоит
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отметить, что его наличие не является исключением в экономике, а скорее
правилом,

так

как

даже

экономически

развитые

страны

имеют

значительную государственную задолженность.
В зависимости от причин возникновения государственного долга
выделяют внешний и внутренний долг. Внешний долг – это совокупная
задолженность государства внешним кредиторам и соответствующая
выплата процентов. А внутренний долг – внутренние займы государства и
другие долговые обязательства перед кредиторами, которыми, в данной
ситуации, являются население страны и предприятия. Как известно, в
Российской

Федерации

внутренняя

государственная

задолженность

превышает внешнюю. Таким образом, актуальность данной темы очевидна,
так как рост объёмов государственного долга, увеличение расходов на его
обслуживание, в частности внутреннего долга, вынуждают искать методы и
инструменты его сокращения.
Объектом исследования является внутренний государственный долг
РФ и его структура. Предметом выступает проблема российского
внутреннего государственного долга и долговая политика.
Цель работы – изучить проблемы внутреннего государственного
долга и долговой политики Правительства РФ.
Теоретическую основу составили работы зарубежных ученых, а также
труды российских ученых в области экономики финансов, таких как Ю.Я.
Вавилов, Л.Б. Мохнаткина, Н.К. Бржеский и другие. Также при написании
работы были использованы федеральные законы, электронные ресурсы.
Структуру государственного долга РФ составляют определенные
виды долговых обязательств по: кредитам, привлеченных от имени
Российской Федерации как заемщика от кредитных организаций,
иностранных государств; государственным ценным бумагам, выпущенных
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от имени нашего государства; бюджетным кредитам, привлеченных в
федеральный бюджет из других бюджетов; государственным гарантиям
России; иным долговым обязательствам.
С

целью

исследования

общего

объема

государственной

задолженности изучим её динамику и структуру, отображённую в таблице
1.
1.01.2018 года государственный долг РФ составлял 13 672,37 млрд.
рублей. По сравнению с объемом на 1.01.2017 он увеличился на 547,73 млн.
рублей. Тем не менее, если брать период 1.01.2014 – 1.01.2018, то прирост
достиг отметки в 2 370,71 млрд. рублей. То есть, государственная
задолженность увеличилась примерно в 1,2 раза.

При оценке показателей было выявлено, что объем государственного
внутреннего долга на 1.01.2018 составил 8 689,64 млрд. рублей, таким
образом внутренний займ государства увеличился с 1.01.2014 на 2 967,4
млрд. рублей. Важнейшая причина увеличения внутреннего долга –
финансирование задолженности федерального бюджета. При этом,
основным источником выступает внутренняя, а не внешняя задолженность,
это сопряженно с тем, что в России осуществляется политика замещения
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внешнего долга внутренним. Таким образом, внешний займ с 2014 года по
2018 год уменьшился на 596,69 млн. рублей.
Проанализировав таблицу 1, можно обратить внимание, что за
последние пять лет произошло возрастание долговой нагрузки и снижение
долговой устойчивости. Стабильное увеличение объёмов государственного
долга

выступает

государственной

фактором
задолженности

роста
в

издержек
совокупном

на

обслуживание

объёме

расходов

общегосударственного бюджета.
Долговая политика – деятельность правительственных органов,
направленная на координирование государственных займов. В её основе
лежат принципы контроля за государственным долгом, методы управления
займами и преимущественные направления аппарата власти по их
осуществлению.
Согласно главным направлениям долговой политики России на 2017–
2019 года, правительственная политика в области государственного долга
направлена на адаптацию государственной заёмной политики к новым
условиям, координирование политики РФ на долговом рынке в роли
заёмщика, формирование действий, сохраняющих эластичность при
реализации государственных займов и другие. Главный ресурс покрытия
недостатка федерального бюджета – это государственные заимствования.
Стоит отметить, что большая часть дефицита бюджета финансируется
благодаря

внутренним

заимствованиям.

Для

тщательного

внутреннего государственного долга воспользуемся таблицей 2.

анализа
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Как уже было выявлено, в период 2014 – 2018 гг. внутренняя
государственная задолженность увеличилась примерно в 1,2 раза. Самым
значимым стало увеличение в структуре внутреннего государственного
долга государственных ценных бумаг. За последние пять лет российский
рынок государственных ценных бумаг устойчиво рос, став доминирующей
частью финансового сектора государства, потому что по процентному
отношению к общему внутреннему долгу он насчитывает 83,4%. С 2014 по
2018 год объём внутреннего займа, отражённого в государственных ценных
бумагах, возрос на 2 814,74 млрд. рублей, и на 1.01.2018 достиг отметки в 7
247,12 млрд. рублей.
Такой показатель как государственные гарантии также существенно
влияет на рост федерального бюджета. Но показатель государственных
гарантий по отношению к общей совокупности внутренней задолженности
(16,8%) гораздо меньше, чем аналогичный показатель государственных
долговых ценных бумаг (83,4%). Объем правительственного долга России
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по государственным гарантиям не имеет явно выраженную тенденцию к
росту или падению. Однако за последние пять лет он всё же увеличился на
272,97 млн. рублей и на 1.01.2018 года составлял 1 462,55 млрд. рублей, что
по Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" не превышает допустимой наивысшей
отметки в 2 570,87 млрд. рублей на 1.01.2018. Подчеркнём, что ещё в 2017
году объём государственных гарантий составлял 1 903,11 млрд. рублей, что
на 440,56 млн. рублей больше, чем на 1.01.2018.
Как мы выше выяснили, на рост внутреннего правительственного
долга существенно оказывает рост государственных ценных бумаг, поэтому
для более подробного изучения этого аспекта предлагаем обратиться к
таблице 3.
На 01.01.2018 в структуре государственного внутреннего долга,
представленного в ценных бумагах, наибольшим является показатель
облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД), он
составляет

4 283,62

млрд.

рублей.

Данный

вид

ценных

бумаг

преимущественен в периоды смягчения денежно-кредитной политики
(падение ставок в экономике), что и наблюдается на сегодняшний день в РФ,
а также целесообразен с позиции привлечения и размещения ресурсов.
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) в
рассматриваемый период времени имеют устойчивую тенденцию к
падению, с 2014 по 2018 год они уменьшились на 505,74 млрд. рублей. Это
связано с тем, что, несмотря на то, что это сравнительно новый инструмент,
Министерство Финансов РФ постепенно выводит из обращения выпуски
этих облигаций.
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Государственные

сберегательные

облигации

с

фиксированной

процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС), облигации внутренних
облигационных

займов

(ОВОЗ),

облигации

государственного

республиканского внутреннего займа (ОГРВЗ 1991 года) не изменились с
2014 года и удерживают свой объём на уровне 132,00 млрд. рублей, 90,00
млрд. рублей и 0,0001 млрд. рублей соответственно.
Таким образом, рассмотрев государственный внутренний долг, его
структуру, мы можем прийти к выводу, что в текущий момент совокупность
внутреннего долга не превышает допустимый уровень, но вместе с этим
имеется

устойчивый

рост

государственной

задолженности,

что

отрицательно влияет на рост экономики нашей страны. Несмотря на это,
есть и положительные стороны, например то, что основную часть
государственной задолженности составляет внутренний долг, а не внешний.
Как мы определили ранее, максимальный процент займа приходится на
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государственные долговые ценные бумаги, именно так государство
выплачивает долг посредством выпуска различных долговых ценных бумаг.
Также к положительным моментам относится пополнение доходной части
без эмиссии денег и регуляция денежного обращения страны. На данный
момент государственный долг является максимальным за последние
несколько лет, если эта ориентация будет главенствовать и далее, то в
будущем это может привести к тяжёлым экономическим последствиям.
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