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ВВЕДЕНИЕ 

Государственный долг в условиях рыночных отношений выступает 

важным макроэкономическим фактором, оказывающим значительное 

воздействие на состояние национальной экономики. С другой стороны, сам 

рынок государственных долгов реагирует на изменение экономической 

ситуации внутри страны и тенденций международных финансовых рынков. 

 Будущее российской экономики зависит от успешной политики 

управления долгом, восстановление политической и социальной стабильности в 

стране в огромной степени.         

 В этой связи одной из самых актуальных проблем является управление 

задолженностью такими финансовыми методами, которые бы позволили 

перейти к курсу на оптимизацию объемов и структуры государственного долга 

и продолжить модернизацию экономики.   

 Финансовые  отношения, возникающие в связи  с существованием 

государственного долга, затрагивают интересы государства  во всех областях и 

сферах, так как они влияют на состояние государственного бюджета, денежно-

кредитную политику, инвестиционный климат. Роль государственного долга в 

развитии государства, таким образом, чрезвычайно велика. При умелом 

использовании такой финансовой категории как государственный долг можно 

добиться серьезных успехов от экономических реформ и обойтись без 

глобальных финансовых потрясений.      

 Проблемы, связанные с управлением государственным долгом, его 

регулированием, с выбором правильной долговой политики до сих пор 

достаточно актуальны. Несмотря на то, что за последние годы ситуация на 

рынке государственных заимствований очень сильно изменилась, и в лучшую 

сторону, не стоит забывать о том, что любой неверный шаг может привести к 

серьезным проблемам в будущем. Чтобы этого избежать, необходимо 

постоянно контролировать процесс выпуска государственных займов, выдачи 

государственных кредитов и гарантий. Правильно оценить ситуацию возможно 
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только лишь зная все особенности государственного долга, его управления и 

изучив накопленный опыт. Все эти факторы обуславливают значительную 

актуальность изучения данного вопроса.     

 Объектом исследования в работе выступает государственный долг.

 Предметом исследования является современное состояние 

государственного долга РФ.         

 Целью выпускной квалификационной работы является анализ состояния 

государственного долга РФ на современном этапе и и вфявление проблем его 

регулирования.          

 Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Раскрыть причины возникновения государственного долга. 

2) Рассмотреть экономическую сущность и классификацию 

государственного долга. 

3) Раскрыть методы регулирования государственным долгом. 

4) Оценить внешние долговые обязательства России. 

5) Проанализировать внутренние государственные заимствования РФ.	  

6) Проанализировать расходы на обслуживание государственного 

долга РФ. 

7) Выявить проблемы регулирования государственного долга РФ и 

пути их решения. 

 Теоретической и методологической основой исследования явились 

специальная зарубежная и отечественная литература по рассматриваемой 

тематике, аналитические статьи отраслевых журналов. Это работы Ю.М. 

Воронина, В.А. Гуровой, А.С. Шабалина, Б.И. Алёхина, И.В. Бабич, О.И. 

Жеребцовой, Л.П. Лесовой и др. 

Информационной основой выпускной квалификационной работы 

послужили статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральные 

законы, имеющие значение для рассматриваемых вопросов исследования, а 

также данные Министерства финансов и Федеральной службы государственной 
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статистики, размещенные на официальных сайтах. 

Элементом новизны исследования является оценка современного 

состояния государственного долга РФ.	  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

которые подразделены на параграфы, заключения и списка использованной 

литературы. 

Первая глава посвящена исследованию теоретических аспектов  

государственного долга. 

Вторая глава посвящена анализу современного состояния 

государственного долга РФ. 

Третья глава содержит информацию о проблемах регулирования 

государственного долга в РФ и путях их решения. 

В заключении представлены общие выводы по работе. 
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ДОЛГА  

1.1. Причины возникновения государственного долга	  
	  

В экономической теории дается следующее определение 

государственного долга: «Государственный долг – совокупность дефицита 

государственного бюджета за определенный период» [5, с. 58].	  

К государственному долгу РФ можно отнести долговые обязательства 

Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами РФ, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

иностранными государствами, международными финансовыми организациями, 

иными субъектами международного права, иностранными физическими и 

юридическими лицами, возникшие в результате государственных 

заимствований РФ, а также долговые обязательства по государственным 

гарантиям, предоставленным Российской Федерацией, и долговые 

обязательства, возникшие в результате принятия законодательных актов РФ об 

отнесении на государственный долг долговых обязательств третьих лиц, 

возникших раньше введения в действие Бюджетного Кодекса РФ.  

 Таким образом, государственный долг выполняет общественно 

необходимые функции, а значит, является экономической категорией наряду с 

бюджетом и налогами. В такой ситуации инструментом перераспределения 

денежных ресурсов стали сначала внутренние, а потом и внешние 

заимствования, в результате которых за государством закреплялся долг. 

 В зависимости от того,  в какой валюте взяты займы, государственный 

долг делится на внешний и внутренний. Внутренний долг – это долговые 

обязательства в валюте РФ, появившиеся в процессе привлечения средств 

внутри страны впоследствии займов от имени правительства. Внешний – это 

долг России иностранным государствам, организациям и отдельным лицам в 

иностранной валюте, возникший в результате привлечения средств путем 
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займов в виде долговых ценных бумаг, размещенных на иностранных 

фондовых рынках, или в виде кредитов специализированных финансово-

кредитных институтов [41, с. 120].       

 Наша страна для покрытия бюджетных дефицитов привлекала кредиты на 

протяжении примерно 230 лет. В период перед началом первой мировой войны 

Российская империя являлась крупнейшим должником мира (лидирующая 

позиция по размеру внешнего долга и второе место после Франции по 

совокупномуbобъемуbгосдолга).    	   	   	   	   	  

	   В 1769 году Голландия делает первый заем России, и в частности 

Екатерине Второй, под 5% годовых. Голландцы являлись ключевыми 

заемщиками Российской Федерации в конце восемнадцатого начале 

девятнадцатого веков.  100 млн. гульденов, именно такая цифра составляла 

задолженность РФ перед ее основным кредиторов к 1815 году, а большие 

военные затраты не позволяли расплатиться с заемщиками. В данный период 

происходит изменение условий возврата займа или другими словами – 

реструктуризация внешнего долга России – первый для страны. Окончательно 

закрыть долг смогли только в 1891 году, спустя 76 лет [29, с.170]. 

 Следующий существенный недостаток собственных средств Россия 

начала ощущать во второй половине девятнадцатого столетия. В этот период 

был получен большой объем заграничных финансовых ресурсов на развитие 

железнодорожного транспорта и тяжелой промышленности. В это же время 

происходит подписание договора с США (18 марта 1867 года) о продаже 

Аляски за 7,2 млн. долл., так как царская семья не осуществляла должным 

образом обеспечение обороны русских поселений в Северной Америке.  

 На конец прошлого века пришлась еще одна реструктуризация в 

следствии выпуска российским правительством нескольких золотых займов. 

Россия в дореволюционный период осуществляла привлечение капиталов из-за 

рубежа в основном в виде частных инвестиций и государственных займов. Эти 

средства нельзя назвать решающими в развитии национальной экономики, они 

были дополняющими внутренние накопления. Приоритетами политики царской 
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России в тот период были максимально возможное самообеспечение и 

поддержание экономической независимости.      

 Россия начала ощущать основательные затруднения в ресурсном 

обеспечении во время русско-японской войны, и в это время совершается 

первая попытка с помощью французского правительства получить 

существенный международный заем. Данный заем в размере 2250 млн. франков 

был получен в середине апреля 1906 г. Срок заимствования был установлен на 

пятидесятилетний период с условием его погашения в 1956 году [38, с.55]. 

 Значительно повлиял внешний заем РФ в 1906г. на расстановку внешних 

сил в Европе. Он дал развитие новому направлению в начинавшемся процессе 

сближения России с англо-французской Антантой и вместе с тем усилил ее 

важность для России. Принятые обязательства обязали Россию 

сконцентрировать ключевые силы против Германии, а русскому фронту против 

Австро-Венгрии отводилось второстепенное значение, что сужало свободу 

действий российского командования. Данный заем позволил России сохранить 

установившееся в 1896 г. денежное обращение, находящееся на 

золотовалютном обеспечении. Размещение официальных займов Российской 

империи происходило без конкретного разграничения на внешнюю и 

внутреннюю задолженность, а включали в себя две основные категории: 

основная часть (более 65 %) -  займы для общегосударственных нужд и для 

строительства железных дорог (35%). Сумма общего публичного долга в начале 

1914 года составляла почти 9 млрд., при этом более 45% составляла 

задолженность иностранным государствам [38, с.59].     

 После революции 1917 г. государственная политика внешней 

независимости стала еще более жесткой и узконаправленной. Это объясняется 

тем, что назрела необходимость возврата к основным устоям и параметрам 

дореволюционной экономики, которая была способна обеспечивать себя сама. 

Данная политика оправдана и обоснована, так как в первую очередь,  

предоставление заемных средств основывается на политических мотивах, затем 

уже на экономических и в последнюю очередь на гуманитарных [40, с.90].  
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 В Российской истории имеет место практика дефолта, вследствие отказа 

большевиками брать на себя обязательства по царским займам. Как следствие – 

Россию исключили из международных отношений и конфисковали всю 

иностранную собственность на общую сумму 300 млрд. долл. [41, с.76]. Однако, 

уже к 1927 г. советское правительство погасило долги  самым крупным 

кредиторам – европейским банкам «Сосьете-Женераль»,  «Креди-Лионэ» и 

нескольким другим.          

 В Великой Отечественной войне в полной мере проявилась историческая 

оправданность стремления к самостоятельности и самообеспечению. Можно 

говорить о том, что война была выиграна при незначительной поддержки 

западных союзников, не смотря на значительные заимствования по 

американскому ленд-лизу. Поставки по ленд-лизу в период с 11 марта 1941 г. 

по 1 августа 1945 г. получили 42 страны, их объем, приходящийся на СССР, 

составилb9,8bмлрд.bдоллb[28,с.63].       

 Однако не стоит преуменьшать помощь автомобильной техникой, 

внесшую значительный вклад в усиление мобильности советской армии. За 

период военных действий было поставлено 427 тыс. машин (в основном, 

«Студебекер», а также «Додж» и «Форд»), что составило почти 200% от общего 

объема выпуска советского автопрома. Не стоит недооценивать и 

продовольственные поставки, калорийность которых позволила бы содержание 

10-миллионной армии в течение более чем трех лет.    

 Алюминий, поставляемый из Америки, в объеме 258 тыс. тонн, примерно 

равный производству алюминия в СССР, имел важное значение для 

авиационной промышленности. Помимо поддержки в виде ленд-лиза, поставки 

по кредитам в СССР осуществляли Англия и Канада. Огромное значение имел  

канадский кредит в размере 10 млн. долл. от 8 сентября 1941 г. на закупку 

пшеницы и муки. Англия предоставила кредит на основе соглашения от 16 

августа 1941 г. в размере 10 млн. фунтов стерлингов на 5 лет из расчета 3% 

годовых. В 1942 г. сумма кредита возросла до 25 млн. фунтов стерлингов, а 

впоследствии была ещеvувеличенаv[9,vс.169].       
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 В новейшей истории государственных заимствований можно 

выделить восемьvосновныхcэтапов.      

 На первом этапе (1985–1991 гг.) в результате массированных внешних 

заимствований («кредитов начала перестройки» и займов советских 

внешнеэкономических объединений) образовалась большая часть внешнего 

государственного долга СССР более 100 млрд. долл. Кризис экономики первых 

лет перестройки и невозможность выплаты краткосрочных долгов привели 19 

ноября 1991 г. к объявлению дефолта по долгам СССР. В результате 

либерализации цен и обесценения рубля в начале 90-х гг. сформировался 

внутренний долг государства по гарантированным сбережениям граждан 

(вклады в Сбербанке и Госстрахе) и товарным обязательствам (целевые займы с 

погашением товарами народного потребления).     

 На втором этапе (1992–1993 гг.) новое российское руководство прибегло 

к займам у международных финансовых организаций для смягчения 

социальных последствий экономических реформ., в апреле 1993 г. 

Правительство РФ заявило о взятии на себя всех обязательств по погашению 

внешнего долга СССР, чтобы не оказаться в международной финансовой 

изоляции.           

 Третий этап (1993–1995 гг.) ознаменован созданием механизма 

внутренних заимствований на рыночной основе. Быстрое развитие рынка 

государственных краткосрочных облигаций (ГКО) привело к стремительному 

росту объема внутреннего долга (до 190 млрд. руб. в 1995 г.).    

 В 1995-1998 гг. на четвертом этапе резко увеличился объем внутренних и 

внешних заимствований. За счет займов в этих годах, правительство покрывало 

дефицит бюджета и решало политические задачи.    

 Долговая стратегия у государства отсутствовала, рычаги управления 

рынком внутреннего долга были утрачены, что приблизило наступление пятого 

этапа – долгового кризиса 1998 г. В этот же период резко возрастает объем 

внешнего долга до рекордной суммы в 160 млрд. долл. вследствие объявления 

дефолта российский правительством. Стало угрожающим соотношение 
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размеров внешнего долга и источников его погашения.    

 В 1998–2002 гг. (шестой этап) – попытка реструктуризации внешних 

долговых обязательств из-за неспособности России эффективно обслуживать 

долг. Нерыночные долговые обязательства перед Лондонским клубом 

кредиторов, а затем и выверенная часть коммерческой задолженности, 

образовавшейся в результате импортных операций ВЭО, были переоформлены 

в еврооблигации, что положило начало секьюритизации внешнего долга.  

 На седьмом этапе (2002–2005 гг.) устойчивый приток нефтедолларов 

позволил России не только обслуживать внешний долг в полном объеме, но и 

перейти к стратегии досрочного погашения внешней задолженности с 

использованием средств Стабилизационного фонда.     

 В 2004—2008 годах, учитывая рост доходов России от экспорта нефти, 

связанный с улучшением налогового законодательства и ростом мировых цен 

на это сырьё, государственный долг стремительно сокращался. В результате 

длительных переговоров, Россия осуществила досрочные выплаты 22,5 млрд. 

долларов по кредитам , после чего её государственный долг составил 53 млрд. 

долларовv(9 % ВВП)
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1.2. Cущноcть и клаccификация государственного долга	  
	  

Одним из важнейших экономических показателей любой страны является 

государственный бюджет. Он состоит из доходов и расходов государства. При 

превышении расходов над доходами государственного бюджетного фонда 

возникает бюджетный дефицит, который характерен сегодня для большинства 

стран.          

 Совокупность бюджетных дефицитов, накопленных в предшествующие 

периоды времени, образуют государственный долг.     

 В общем смысле государственный долг - это сумма задолженности 

страны своим или иностранным юридическим и физическим лицам, 

правительствам других стран. Он состоит из общей накопленной суммы 

бюджетных дефицитов (за вычетом бюджетных излишков) и суммы фи-

нансовых обязательств иностранным кредиторам (за вычетом той части, 

которая пошла на покрытие бюджетного дефицита) на определенную дату. В 

развитых странах государственный долг определяют также как общий объем 

непогашенных государственных облигаций. Рост государственного долга 

наблюдается практически во всех странах мирах, что в основном объясняется 

хронической дефицитностью государственных финансов. Таким образом, 

государственный долг можно также определить, как задолженность, 

накопившаяся у правительства, в результате заимствования денег для 

финансирования прошлых бюджетных дефицитов.     

 В соответствии с традиционной точкой зрения, государственные займы - 

фактор уменьшения национальных сбережений и сдерживания накопления 

капитала. Этой точки зрения придерживается большинство экономистов. 

Однако существует другая точка зрения, называемая равенством Риккардо, 

которой придерживается небольшая, но очень влиятельная группа экономистов. 

В соответствии с этой точкой зрения, государственный долг не влияет на 
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сбережения и накопление капитала.       

 Как снижение налогов и бюджетный дефицит повлияют на состояние 

экономики с традиционной точки зрения?    

 Снижение налогов, финансируемое правительством за счет займов, будет 

оказывать воздействие на экономику по многим направлениям. Снижение нало-

гов сразу же вызовет рост потребительских расходов. Рост потребительских 

расходов влияет на состояние экономики, как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периоде.          

 На протяжении краткосрочного периода увеличение потребительских 

расходов приводит к росту спроса на товары и услуги и, таким образом, к росту 

объема производства и занятости. Однако ставка процента будет также расти 

из-за обострения конкуренции между инвесторами в связи со снижением 

объема сбережений. Повышение ставки процента будет сдерживать инвестиции 

и стимулировать приток иностранного капитала. Курс национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам будет расти, что приведет к снижению 

конкурентоспособности национальных фирм на мировом рынке.   

 В долгосрочном плане сокращение национальных сбережений, вызванное 

снижением налогов, приведет к уменьшению размеров накопленного капитала 

и росту внешней задолженности. Поэтому объем национального продукта 

снизиться, а доля в нем внешнего долга возрастет. Трудно оценить конечные 

результаты воздействия снижения налогов на экономическое благосостояние 

страны. Жизнь современного поколения улучшится благодаря росту дохода и 

занятости, хотя весьма вероятно, что одновременно повысится и темп 

инфляции. Тяжелое бремя последствий такого бюджетного дефицита ляжет в 

основном на плечи будущих поколений: они будут рождены в стране с 

меньшими размерами накопленного капитала и большим внешним долгом. 

 Анализ «по Риккардо» влияния бюджетной политики на государственный 

долг основывается на логике поведения потребителя, учитывающего интересы 

будущего. Какую же реакцию может вызвать снижение налогов у думающих о 

будущем потребителей? Заботящийся о будущем потребитель понимает, что 
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наличие в настоящее время государственного долга означает повышение 

налогов в будущем. При снижении налогов, финансируемом за счет роста 

государственного долга, сами налоги не уменьшаются: они просто 

перераспределяются во времени. Не увеличивается и постоянный доход 

потребителя, а, следовательно, и потребление.      

 Общий принцип заключается в том, что сумма государственного долга 

равна сумме будущих налогов, и если потребитель в достаточной мере 

учитывает будущие события, то будущие налоги для него эквивалентны 

текущим. Следовательно, финансирование государственных расходов за счет 

долга равносильно их финансированию за счет налогов. Эта точка зрения, 

известная как «риккардинское» равенство, названа так в честь выдающегося 

экономиста 19 века Давида Риккардо, поскольку он первым обратил внимание 

на этот теоретический аргумент.       

 Вывод из равенства Риккардо заключается в том, что финансируемое за 

счет долга снижение налогов не изменяет потребление. Домашние хозяйства 

сберегают прирост располагаемого дохода для оплаты предстоящего в будущем 

повышения налоговых обязательств, обусловленного снижением текущих 

налогов. Этот прирост личных сбережений равен по величине снижению 

государственных сбережений. Национальные сбережения - сумма личных и 

государственных сбережений - остаются неизменными. Поэтому снижение 

налогов не приводит к тем последствиям, на которые указывает традиционный 

анализ.           

 Однако из логики анализа равенства Риккардо не следует, что любые 

изменения в бюджетно-налоговой политике бесполезны. Они могут 

существенно повлиять на расходы потребителя, если приводят к изменению 

текущего или будущего объема государственных расходов. Предположим, 

например, что правительство снижает налоги сегодня потому, что оно пла-

нирует уменьшить государственные закупки в будущем. Если потребитель 

считает, что это снижение налогов не вызовет роста налогов в будущем, он 

будет считать себя более обеспеченным и увеличит расходы на потребление. 
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Однако именно снижение государственных расходов, а не уменьшение налогов 

стимулирует потребление: объявление о будущем снижении государственных 

расходов привело бы к росту текущего потребления даже при неизменном 

уровне существующих налогов, поскольку это предполагает, что через 

некоторое время налоги уменьшатся [7, с. 54].    

 Содержание понятия «государственный долг» можно раскрыть более 

подробно с теоретических позиций, а также с точки зрения материального 

выражения.            

 В теории финансов государственный долг определяется как 

самостоятельная экономическая категория, представляющая собой часть 

понятия «государственный кредит». При этом государственный долг 

объединяет в себе признаки финансовой и кредитной категории: с одной 

стороны, это денежный и перераспределительный характер финансово-

кредитных отношений; с другой - это возмездное и возвратное движение 

денежных потоков, что определяется функционированием кредита на срочной, 

платной и возвратной основах. Интересно, что данная специфика государ-

ственного долга как экономической категории на практике выражается в 

использовании государственного долга как инструмента и связующего звена 

между фискальной и денежно-кредитной политиками государства. 

 Таким образом, государственный долг как экономическая категория - это 

совокупность экономических отношений, возникающих между государством в 

лице органов власти, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, 

иностранными государствами, международными финансовыми организациями, 

с другой стороны, при которых государство выступает в качестве заемщика и 

гаранта.           

 Ещё одним признаком классификации государственного долга являются 

уровни государственной власти. В соответствии с этим признаком различают 

государственный долг центрального правительства и долг субъектов 

Российской Федерации. Сумма долгов центрального правительства и субъектов 

Российской Федерации называется общегосударственным долгом. В 
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зарубежной практике в общегосударственный долг включаются также долги 

местных органов власти и государственных предприятий.  

 Финансово-кредитные отношения, в совокупности формирующие 

государственный долг, включают финансовую задолженность, 

административную задолженность, вероятностную задолженность и другую 

неучтенную задолженность в сфере пенсионного обеспечения и социального 

страхования [24, с.142].        

 Финансовая задолженность - основная часть государственного долга, 

сформированная путем размещения государственных займов и привлечения 

кредитов для финансирования бюджетных расходов и покрытия дефицита 

бюджета. Эти финансовые отношения охватывают наиболее широкий круг 

участников и носят долгосрочных характер. Собственно, это и есть основная 

учтенная сумма государственной задолженности, в отношении которой 

разрабатывается политика управления.    

 Административная задолженность - это задолженность органов власти 

разных уровней по заработной плате, социальным выплатам и др., возникшая в 

связи с неполным и несвоевременным финансированием расходов бюджетов, и 

связанная с проведением государством текущей бюджетной политики. 

Административная задолженность носит краткосрочный характер (в течение 

одного финансового года) и требует прозрачности бюджетного процесса, 

должного контроля со стороны властей. Данная категория долгов органов 

власти не учитывается в составе основной задолженности в силу 

специфического характера функционирования, но является не менее важным 

индикатором состояния экономики.     

 Вероятностная задолженность (обусловленные обязательства) - 

финансовые отношения, связанные с предоставлением государственных 

гарантий и поручительств. Особенностью этих отношений является участие в 

них третьих лиц, по обязательствам которых государство в лице органов власти 

может выступить гарантом или поручителем. Своевременность и 

добросовестность выполнения обязательств третьими лицами определяет 
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вероятностный характер влияния этой категории задолженности на общую 

величину государственного долга. В этой связи данная категория требует 

особых принципов учета и управления, отличных от тех, что применяются к 

основной части долга.          

 Можно выделить в отдельную сферу финансово-кредитных отношений и 

другую задолженность, которая формируется вследствие участия граждан в 

социальном страховании. Так, отчисления на пенсионное или любое другое 

социальное страхование приводит к возникновению у государства 

ответственности по выплате в будущем пенсий и социальных пособий 

гражданам при наступлении страховых случаев. Задолженность существует в 

неявном виде, но процесс управления ею не менее трудоемкий, требующий 

эффективных механизмов капитализации накоплений и сбережения их от 

инфляции.            

 По своему материальному содержанию государственный долг 

представляет собой совокупность долговых обязательств органов власти всех 

уровней перед кредиторами, которые существуют в различных формах, 

включая гарантии и поручительства по обязательствам третьих лиц.

 Различают следующие основные виды государственного долга в 

зависимости от признака, положенного в основу классификации (рисунок 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок ре 1.1 - ре Классификация государственного ре долга   

 Источник: ре [21, с.64] 
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Внутренний ре и  внешний ре государственный  долг - ре наиболее  значимая 

ре классификация  долговых ре обязательств  государства по ре источнику 

заимствования. В ре Российской Федерации ре долговые обязательства, ре выраженные 

в ре иностранной  валюте, ре учитываются  в ре составе  внешнего ре долга;  долговые 

ре обязательства  в ре рублевом  выражении ре включаются  в ре состав  внутреннего ре долга. 

Помимо ре валюты  займа в ре настоящей  классификации ре может  учитываться и 

ре другой  признак - ре категория  держателей ре государственных  ценных ре бумаг  или 

ре кредиторов (резиденты или ре нерезиденты).	  

Целевая ре общность  привлекаемых ре государством  займов ре порождает 

взаимосвязь и ре взаимозависимость  внутреннего и ре внешнего  долга. Но как 

ре показывает практика ре западных стран, ре деление долга ре государства на ре внешний и 

ре внутренний,  теряет ре свою  значимость и ре актуальность.  Данный ре процесс 

предопределяется ре конвертируемостью  валют ре разных  стран, а ре также 

сближением ре ключевых  условий на ре рынках  внутреннего ре долга  с ре текущей 

ситуацией и ре изменениями  мировых ре финансовых  рынков. Это ре обеспечивает 

формирование ре единого  подхода к ре регулированию  внутреннего и ре внешнего 

долга, что ре увеличивает скорость ре принятия необходимых ре оперативных решений.	  

Тем ре не  менее, ре некоторые  страны ре придерживаются  разнообразных 

ре методов к ре оптимизации соотношения ре между внутренним и ре внешним долгом. К 

ре примеру, Новая ре Зеландия после ре принятия новой ре программы в ре конце двадцатого 

ре века полностью ре отказалась от ре внешних заимствований и ре превратилась в ре одну из 

ре крупнейших  из ре стран  – ре кредиторов  финансового ре рынка.  Принято ре считать,  что 

ре подобный механизм ре сокращает затраты на ре обслуживание долга и ре увеличивает 

ликвидность ре государственных облигаций. В ре некоторых странах, в ре частности в 

ре Бразилии,  превалирует ре стремление  увеличить ре заимствования  на 

ре международном финансовом ре рынке и ре уменьшить их ре объем на ре внутреннем. Это 

ре дает  бразильским ре корпорациям  возможность ре размещать  на ре внутреннем 

финансовом ре рынке  свои ре облигации  по ре более  выгодным для ре себя 

условиям.Значение ре взаимосвязи внешнего и ре внутреннего долга для ре экономики 

в ре том,  что ре приток  капитала на ре фоне  увеличения ре внешнего  долга ре способствует 
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элиминированию ре эффекта  вытеснения ре частных  инвестиций, ре нередко 

сопровождающий ре налоговую  реформу ре стимулирующего  типа, ре нацеленную  на 

ре снижение ставок ре налогообложения и ре расширение налоговой ре базы.  

Эффект ре вытеснения  инвестиционного ре спроса  предполагает, что при 

ре заданной  кривой ре инвестиционного  спроса ре частные  инвестиции ре сокращаются 

из-за ре повышения  процентных ре ставок,  которое ре возникает  в ре случае  долгового 

ре финансирования  бюджетного ре дефицита.  Однако, ре если  экономика 

ре первоначально находится в ре состоянии спада, то ре рост государственных ре расходов 

будет ре оказывать  на нее ре стимулирующее  воздействие ре через  эффект 

ре мультипликатора. Таким ре образом, в ре известных обстоятельствах ре один и тот же 

ре механизм  — ре долговое  финансирование ре бюджетного  дефицита — ре может  как 

ре вызвать  эффект ре вытеснения  частных ре инвестиций,  так и ре элиминировать  его. 

ре Поэтому  взвешенная ре оценка  эффективности ре бюджетно-налоговой  политики в 

ре условиях  увеличения ре государственного  долга ре требует  углубленного 

ре макроэкономического анализа. 

Элиминирование ре эффекта  вытеснения ре оказывается  тем ре более 

существенным, чем ре выше международная ре мобильность капитала и ре активнее его 

ре приток  в ре данную  страну под ре влиянием  превышения ре внутренних  рыночных 

ре ставок процента над их ре среднемировым уровнем. 

При ре долговом  финансировании ре бюджетного  дефицита ре ставки  процента 

ре поднимаются  особенно ре значительно  в том ре случае,  когда ре стимулирующая 

фискальная ре политика  сопровождается ре ограничением  предложения ре денег  в 

ре целях  снижения ре уровня  инфляции. ре Долговое  финансирование ре дефицита 

госбюджета ре увеличивает спрос на ре деньги, а ре Центральный банк ре ограничивает их 

ре предложение.  Это ре сочетание  мер ре экономической  политики ре стимулирует 

быстрый ре рост  процентных ре ставок  [22]. Повышение ре процентных  ставок на 

ре внутреннем  рынке ре увеличивает  зарубежный ре спрос  на ре ценные  бумаги ре данной 

страны, что ре вызывает  приток ре капитала  и ре увеличение  суммы ре внешнего  долга. 

ре Обслуживание  внешнего ре долга  требует ре передачи  части ре реального  выпуска 

ре продукции  в ре распоряжение  других ре стран,  что ре может  вызвать ре сокращение 
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национального ре производства в ре будущем.      

 Возросший ре зарубежный  спрос на ре отечественные  ценные ре бумаги 

сопровождается ре повышением  общемирового ре спроса  на ре национальную  валюту, 

ре необходимую для их ре приобретения. В ре результате обменный ре курс национальной 

ре валюты  повышается, что ре способствует  снижению ре экспорта  и ре увеличению 

импорта. ре Сокращение  чистого ре экспорта  оказывает ре сдерживающее  воздействие 

на ре экономику:  в ре экспортных  и в ре конкурирующих  с ре импортом  отраслях 

ре снижается  занятость и ре выпуск,  возрастает ре уровень  безработицы. ре Поэтому 

первоначальное ре стимулирующее  воздействие ре бюджетного  дефицита ре может 

быть ре ослаблено  не ре только  за ре счет  эффекта ре вытеснения,  но и за ре счет 

отрицательного ре эффекта  чистого ре экспорта,  ухудшающего ре состояние 

платежного ре баланса  страны по ре счету  текущих ре операций.  Но ре одновременно 

приток ре капитала  увеличивает ре внутренние  ресурсы и ре способствует 

относительному ре снижению  процентных ре ставок  на ре внутреннем  рынке. В ре итоге 

масштабы ре эффекта вытеснения ре относительно сокращаются. 

В ре зависимости  от ре периодичности  обслуживания и ре погашения  долговых 

ре обязательств  в ре составе  государственного ре долга  можно ре выделить  его 

ре капитальную  и ре текущую  составляющие. ре Капитальный  государственный ре долг  - 

вся ре сумма  выпущенных и ре непогашенных  долговых ре обязательств  государства, 

ре включая  начисленные ре проценты  по ре этим  обязательствам. ре Текущий  долг 

ре включает  долговые ре обязательства  государства, по ре которым  наступил ре срок 

погашения [1, ре с.21; 3, с. 76]       

 Активный и пассивный сгосударственный ре долг - ре характеристика долгов в 

ре зависимости  от их ре социально-экономического  значения и ре использования  в 

ре качестве инструмента ре экономической политики ре государства [27, ре с.23; 34, ре с.56]. 

Активный ре государственный  долг - это ре заимствования,  размещаемые с ре целью 

финансирования ре конкретных  социально-экономических ре программ, 

инвестиционных ре проектов,  реализация ре которых  рассчитана на ре средне-  и 

ре долгосрочный период. ре Пассивный государственный ре долг - ре привлечение займов 

для ре финансирования текущих ре расходов и ре покрытия дефицита ре бюджета. 
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 Определенное ре значение  для ре характеристики  общего ре состояния  долговой 

ре зависимости  государства ре имеет  понятие ре чистого  государственного ре долга  - 

ре положительной  или ре отрицательной  величины, ре определяемой  путем ре вычитания 

из ре совокупного  объема ре долговых  обязательств и ре зарубежных  активов 

ре государства  суммы ре долгов  других ре стран  перед ре данным  государством ре [27,  с.23; 

34, ре с.56].  Говоря о ре совокупном  объеме ре долговых  обязательств и ре учитывая 

различный ре уровень  управления ре ими,  следует ре выделять  понятия 

ре муниципального,  государственного и ре общегосударственного  долга. ре Последнее 

понятие ре более  широкое и ре включает  задолженность не ре только  Российской 

ре Федерации,  но и ре субъектов  Российской ре Федерации,  а ре также  муниципальных 

ре образований.            

Согласно ре международным  стандартам ре внешний  долг ре государственного 

сектора в ре расширенном  определении ре охватывает  внешнюю ре задолженность 

органов ре государственного  управления, ре органов  денежно-кредитного 

ре регулирования,  а ре также  тех ре банков  и ре нефинансовых  предприятий, в ре которых 

органы ре государственного  управления и ре денежно-кредитного  регулирования 

ре напрямую  или ре опосредованно  владеют 50 и ре более  процентами ре капитала  или 

ре контролируют их ре иным способом ре [20, с.53]. 

В ре пределах каждого ре вида государственного ре долга можно ре выделить формы 

ре долговых  обязательств. ре Так,  долговые ре обязательства  могут ре существовать  в 

ре облигационной  и ре безоблигационной  формах: в ре форме  ценных ре бумаг, 

коммерческих и ре финансовых кредитов, ре бюджетных кредитов, ре бюджетных ссуд, 

ре гарантий и ре поручительств. 

Долговые ре обязательства  можно ре также  группировать в ре зависимости  от 

ре условий  их ре функционирования.  Так, ре например,  облигационные ре займы  принято 

ре классифицировать по ре следующим признакам: 

− по ре эмитентам - ре центральные и ре территориальные; 

− по ре обращаемости на ре рынке - ре рыночные и ре нерыночные; 

− по ре категориям кредиторов; 

− по ре оформлению - ре документарные и ре бездокументарные; 
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− по ре срочности  - ре краткосрочные  (с ре периодом  обращения до ре одного  года), 

ре среднесрочные (от ре года до ре пяти лет) и ре долгосрочные (более ре пяти лет); 

− по ре доходности - ре купонные (процентные), ре бескупонные (беспроцентные, с 

ре нулевым купоном) и ре выигрышные; 

− по ре условиям погашения - с ре правом досрочного и без ре права досрочного 

ре погашения и др.  

Таким ре образом,  классификация ре государственного  долга ре может  быть 

ре построена  по ре нескольким  детализированным ре уровням  (ступеням), что ре имеет 

немаловажное ре значение  для ре корректного  и ре полного  учета ре государственного 

долга и ре эффективного  управления им. ре Следует  отметить, что в ре Российской 

Федерации до ре настоящего  времени не ре создана  универсальная ре отвечающая 

требованиям ре мировых стандартов ре система учета ре долговых обязательств ре органов 

власти ре всех уровней. ре Бюджетный кодекс ре Российской Федерации ре устанавливает 

лишь ре общие  требования ре относительно  структуры ре государственного  и 

ре муниципального долга и ре необходимости ведения ре долговой книги ре [21, с.63-72.]. 

 

 1.3.Методы ре регулирования государственного ре долга	  

	  

Двойственная ре природа  государственного ре долга,  определяемая его ре целевым 

назначением, ре обусловливает  противоречивое ре воздействие  государственной 

ре задолженности  на ре экономику  - ре стимулирующее  и ре дестабилизирующее.Отсюда 

возникает ре необходимость  регулирования ре государственного  долга ре (чтобы  снять 

ре дестабилизирующее  его ре воздействие  на ре экономику),  определение его ре границ. 

От ре методов  регулирования ре государственного  долга ре зависит,  будет ли 

ре государственная  задолженность ре бременем  или ре стимулом  для ре экономического 

развития. ре Основное  направление ре регулирования  государственного ре долга  - это 

ре регулирование  объема, ре состава  и ре структуры  государственной 

ре задолженности.Методы  регулирования ре государственного  долга ре многообразны: 

замена ре долгосрочных  ценных ре бумаг  кредитами ре эмиссионного  банка, ре замена 

долгосрочных ре ценных  бумаг ре краткосрочными  при ре финансировании 
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государственного ре долга.  Реальное ре бремя  государственной ре задолженности 

можно ре уменьшить с ре помощью повышения ре уровня инфляции, ре однако это ре может 

привести к ре подрыву  доверия к ре государству  как ре заемщику.Важный  канал 

ре регулирования  государственного ре долга  - ре приватизация  государственной 

ре собственности,  с ре помощью  которой ре можно  сбалансировать ре бюджетный 

дефицит, ре добиться  превышения ре доходов  над ре расходами,  т.е. ре уменьшить 

государственный ре долг.  Использование ре приватизации  как ре средства 

регулирования ре государственного  долга ре также  сопряжено с ре рядом  проблем, 

ре среди  которых ре неустойчивость  поступлений ре финансовых  средств от 

ре приватизации  и их ре сильная  зависимость от ре политической  конъюнктуры. 

ре Следовательно,  методы ре регулирования  государственного ре долга  имеют ре свои 

границы. ре [21,  с.75]. Государственный ре долг  может ре являться  финансовым 

ре инструментом  и ре объектом  регулирования ре одновременно.  В ре качестве 

финансового ре инструмента  государственный ре долг  обеспечивает ре возможность 

законодательным ре (представительным)  и ре исполнительным  органам ре власти 

оказывать ре влияние  на ре денежное  обращение, ре финансовый  рынок, ре инвестиции, 

производство, ре занятость,  на ре уровень  сбережений и ре многие  другие 

ре экономические  процессы. Одновременно ре государственный  долг ре выступает  в 

ре качестве  объекта ре регулирования,  когда ре органы  власти ре устанавливают  все 

ре необходимые практические ре аспекты его ре функционирования. Так, ре органы власти 

ре определяют  соотношение ре между  различными ре видами  долговой ре деятельности, 

регулируют ре структуру  государственного ре долга  по ре срокам  обращения и 

ре доходности  долговых ре обязательств,  устанавливают ре порядок  выпуска и 

ре обращения  государственных ре займов,  порядок ре предоставления  и ре возврата 

государственных ре кредитов, порядок ре предоставления государственных ре гарантий 

и ре выполнения  финансовых ре обязательств  по ре ним.  В ре процессе  регулирования 

ре государственным долгом	  решаютсяnследующиеbзадачи: ре 	  

− удержание ре величины внутреннего и ре внешнего государственного ре долга на 

ре уровне,  обеспечивающем ре сохранение  экономической ре безопасности 
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страны, ре выполнение  органами ре власти  взятых на ре себя  долговых 

ре обязательств  без ре значительного  ущерба ре финансированию  программ 

ре социально-экономического развития; 

− минимизация ре стоимости  долга на ре основе  удлинения ре сроков 

заимствований и ре снижения  доходности ре государственных  ценных ре бумаг, 

за ре счет перехода на ре другие рынки и ре переключения внимания на ре другие 

группы ре инвесторов; 

− сохранение ре у государства ре репутации первоклассного ре заемщика на ре основе 

безупречного ре выполнения финансовых ре обязательств перед ре инвесторами; 

− поддержание ре стабильности  и ре предсказуемости  рынка ре государственного 

долга; 

− достижение ре эффективного  и ре целевого  использования ре заимствованных 

средств, ре государственных кредитов и ре гарантированных займов; 

− обеспечение ре своевременного  возврата ре государственных  кредитов и 

ре уплаты процентов по ре ним; 

− диверсификация ре долговых  обязательств по ре срокам  заимствований, 

ре доходности,  формам ре выплаты  дохода и ре другим  параметрам для 

ре удовлетворения потребностей ре различных групп ре инвесторов; 

− координация ре действий  органов ре власти  всех ре ветвей  и ре уровней  на ре рынке 

государственных ре долговых обязательств [2, ре с.56]. 

Представляется ре целесообразным  определить ре управление 

государственным ре долгом  в ре широком  и ре узком  смысле. Под ре управлением 

государственным ре долгом  в ре широком  смысле ре будем  понимать ре формирование 

одного из ре направлений экономической ре политики государства, ре связанной с его 

ре деятельностью  в ре качестве  заемщика. ре Управление  государственным ре долгом  в 

ре широком  смысле ре является  прерогативой ре законодательных  органов ре власти  и 

ре заключается:  в формировании ре политики  в ре отношении  государственного ре долга 

(внутреннего и ре внешнего);  в установлении ре границ  государственной 

ре задолженности  (в т. ч. ре в определении  размера ре бюджетного  дефицита и, 

ре следовательно,  объемов ре займов,  привлекаемых для его ре финансирования); 
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в определении ре основных  направлений и ре целей  воздействия на ре микро-  и 

ре макроэкономические  показатели; ре в установлении  возможности и 

ре целесообразности  финансирования за ре счет  государственного ре долга 

общегосударственных ре программ  и т. д. [4, ре с.107;  6, ре с.48].  Под ре управлением 

государственным ре долгом  в ре узком  смысле ре понимается  совокупность 

ре мероприятий,  связанных с ре выпуском  и ре размещением  государственных 

ре долговых  обязательств, ре обслуживанием,  погашением и ре рефинансированием 

государственного ре долга,  а ре также  регулированием ре рынка  государственных 

ре ценных  бумаг. ре Управление  задолженностью в ре узком  смысле ре осуществляют 

исполнительные ре органы  власти, ре главным  образом, ре министерство  финансов и 

ре центральный банк.         

Процесс ре управления  государственным ре долгом  включает ре следующие 

функциональные ре элементы [12, ре с.78]: 

1. планирование ре заимствований  путем ре определения  порядка, ре условий 

выпуска и ре размещения государственных ре долговых обязательств; 

2. обслуживание ре долговых  обязательств ре посредством  осуществления 

ре операций  по ре размещению  займов, ре выплате  процентного ре дохода  по ре ним, 

рефинансированию и ре погашению долга; 

3. контроль ре за состоянием ре государственного долга. 

Одной ре из  важнейших ре сфер  управления ре государственным  долгом в 

ре мировой практике ре является менеджмент ре состава и ре структуры государственного 

ре долга– «debt management». ре Объектом регулирования ре debt management ре являются 

[12,с.81]: 

1. структура ре сроков  обращения ре различных  долговых ре обязательств,  изменяя 

ре которую  государству ре удается  частично или ре полностью 

реструктуризировать ре свою задолженность; 

2. структура ре кредиторов,  соотношение в ней ре резидентов  и ре нерезидентов, а 

ре также  соотношение ре рыночных  и ре нерыночных  займов, ре предназначенных 

для ре определенных категорий ре кредиторов; 

3. величина ре государственного долга. 
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Регулирование ре величины  внутренней и ре внешней  задолженности 

ре государства  и ре удержание  ее на ре приемлемом  уровне ре является  определяющим 

ре моментом в ре управлении государственным ре долгом, что на ре практике реализуется 

в ре установлении  определенных ре ограничений.  В ре частности,  интересными 

ре представляются  бюджетные ре критерии  для ре стран,  желающих ре вступить  в 

ре валютный  союз ре (Маастрихтские  критерии). ре Согласно  этим ре критериям,  объем 

ре государственной  задолженности не ре должен  превышать ре 60 % ВВП, а ре текущий 

дефицит ре государственного  бюджета – 3 % ре ВВП.  В ре случае  превышения ре этих 

пороговых ре значений,  правительства ре должны  считаться с ре возможностью 

применения ре штрафных санкций со ре стороны ЕС ре (например, уплачивать ре штрафы, 

согласно ре заранее  утвержденной ре процедуре).  В то же ре время,  в ре случае 

наступления так ре называемой  «тяжелой рецессии» ре в экономике (при ре снижении 

ВВП ре более  чем на 2 % в ре год)  предусматривается ре возможность  увеличения 

ре дефицита  государственного ре бюджета  без ре применения  штрафных ре санкций 

[11,с.120]. 

В ре России  заемная ре деятельность  органов ре власти  всех ре регулируется  целым 

ре набором  законодательных ре ограничений.  Так, ре Бюджетный  Кодекс ре Российской 

Федерации ре устанавливает  предельные ре объемы  государственных и 

ре муниципальных  заимствований, ре расходов  на ре обслуживание  долга, 

ре необходимость  разработки и ре утверждения  программ ре внутренних  и ре внешних 

заимствований, ре предельные размеры ре дефицитов бюджетов ре бюджетной системы 

ре Российской  Федерации. ре Предельные  объемы ре внутреннего  и ре внешнего  долга 

ре устанавливаются  ежегодно ре законами  и ре решениями  о ре бюджетах  на ре каждом 

уровне ре управления.Управление  государственным ре долгом  также ре бывает 

стратегическим и ре оперативным  (что ре соответствует  представлению об 

ре управлении государственным ре долгом в ре широком и ре узком смысле).  

 Стратегические ре вопросы  развития ре государственного  долга ре находятся  в 

ре компетенции  Федерального ре Собрания  Российской ре Федерации,  Президента 

ре Российской  Федерации и ре Правительства  Российской ре Федерации, 

законодательных ре (представительных)  и ре исполнительных  органов ре власти 
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субъектов ре Российской Федерации и ре муниципальных образований. В ре частности, 

ежегодно в ре законе о ре федеральном бюджете ре Федеральное Собрание ре Российской 

Федерации и ре Президент  Российской ре Федерации  утверждают ре предельные 

объемы ре государственного  внутреннего и ре внешнего  долгов; ре источники 

финансирования ре бюджетного  дефицита, ре включая  доходы от ре эмиссии 

государственных ре ценных  бумаг; ре предельный  размер ре внешних  заимствований; 

ре предельные  размеры ре государственных  кредитов ре иностранным  государствам и 

ре государствам-участникам  СНГ; ре направления  использования, ре условия 

предоставления и ре предельные размеры ре бюджетных кредитов; ре верхние пределы 

ре государственных  внутренних и ре внешних  гарантий. ре Президент  Российской 

ре Федерации  и ре Правительство  Российской ре Федерации  разрабатывают и 

ре утверждают  социально-экономические ре программы,  которые ре напрямую  могут 

ре затрагивать  различные ре аспекты  развития ре государственного  долга. ре Президент 

Российской ре Федерации  в ре ежегодном  Послании ре Федеральному  Собранию 

ре Российской  Федерации ре также  уделяет ре особое  внимание ре управлению 

государственнымvдолгомv[16,с.23].      

 ре Оперативное  управление ре государственным  долгом ре осуществляют 

Правительство ре Российской  Федерации и ре Министерство  финансов ре Российской 

Федерации, а ре также  Центральный ре банк  России, ре Внешэкономбанк  и ре Сбербанк 

как ре агенты  Министерства ре финансов  Российской ре Федерации.  Эти ре органы 

определяют ре генеральные условия ре выпуска отдельных ре займов, порядок ре эмиссии 

и ре обращения  долговых ре обязательств,  время ре выпуска  очередного ре займа  и 

ре условия  его ре функционирования,  организуют ре первичное  размещение и 

ре вторичный рынок ре государственных ценных ре бумаг, организуют и ре осуществляют 

выплату ре доходов  и ре погашение  долговых ре обязательств,  организуют и 

ре осуществляют  выдачу ре бюджетных  кредитов и ре государственных  гарантий, 

ре осуществляют  контрольные ре действия  и ре другие  мероприятия по ре оперативному 

управлению ре государственным  долгом ре [10,с.450].  Таким ре образом,  под 

ре управлением  государственным ре долгом  следует ре понимать  совокупность 

ре тактических и ре стратегических мер по ре обслуживанию государственного ре долга и 



	  

	  

29	  

ре осуществлению  новых ре заимствований,  регулированию ре объема  и ре структуры 

долга, ре регулированию  рынка ре государственных  заимствований, и ре контролю  за 

их ре целевым и ре эффективным использованием ре [15,с.207].     

В ре настоящее  время в ре теории  и ре практике  не ре выработано  единого 

ре показателя,  позволяющего ре измерить  эффективность ре управления 

государственным ре долгом,  поскольку, ре осуществляя  эту ре деятельность, 

государство ре оказывает  прямое ре воздействие  на ре самые  разнообразные ре области 

общественной ре жизни.  Не ре существует  единых ре методик  и ре подходов  к ре оценке 

положительного или ре отрицательного  влияния ре государственного  долга на 

ре бюджет  и ре денежное  обращение ре страны,  инвестиционный ре процесс  и ре степень 

доверия ре населения к ре финансовой деятельности ре государства и ре т.п. 

В ре то  же ре время,  по ре мнению  ряда ре авторов,  отдельные ре стороны 

результативности ре управления  государственным ре долгом  можно ре измерить.  Так, 

ре например  по ре общепринятым  постулатам ре определения  эффективности в 

ре экономике  предлагается ре рассчитывать  эффективность ре государственной 

долговой ре деятельности (Э) как ре отношение суммы ре превышения поступлений над 

ре расходами по ре системе государственного ре долга к ре сумме расходов, ре выраженное в 

ре процентах (1): 

 

 ре Э ре = (П-Р)/Р ре ×100 (1)   

 

где ре П - ре поступления по ре системе государственного ре долга; 

Р ре - расходы по ре системе государственного ре долга.  

 Практическое ре применение  данной ре формулы  представляется ре весьма 

затруднительным, ре поскольку  на ре практике  необходимо ре учитывать  особенности 

ре функционирования отдельных ре видов долговых ре инструментов.  

В ре настоящее  время для ре оценки  эффективности ре управления 

государственным ре долгом  Министерством ре финансов  Российской ре Федерации 

рассчитываются ряд ре показателей  долговой ре устойчивости  страны, ре которые 

сравниваются с ре безопасными пороговыми ре значениями. 
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Таким ре образом,  по ре мнению  Министерства ре финансов  Российской 

ре Федерации,  низкий ре текущий  уровень ре государственного  долга ре требует 

постоянного ре мониторинга.  Пока он ре позволяет  проводить ре политику 

наращивания ре госзаимствований,  не ре опасаясь  кардинального ре ухудшения 

состояния ре долговой  устойчивости ре Российской  Федерации. Тем не ре менее, 

учитывая ре высокую  зависимость ре российской  экономики и ре состояния 

федерального ре бюджета  от ре конъюнктуры  мировых ре сырьевых  рынков, 

ре поддержание  умеренной ре долговой  нагрузки ре является  стратегической ре задачей. 

Ее ре решение  - ре сохранение  важнейшего ре конкурентного  преимущества ре нашей 

страны.	  

Разумная ре заемная  политика ре будет  создавать ре условия  для ре роста 

возможностей в ре частном  секторе, ре обеспечит  инвестиционную 

ре привлекательность национальной ре экономики в ре целом [37,с.64]. 

Существует ре большое  количество ре методов  решения ре проблемы 

государственного ре долга.  По ре срочности  и по ре характеру  решаемых ре задач 

выделяют ре бюджетно-экспортные  и ре финансово-технические  методы. По 

ре условиям  и ре механизму  реализации ре можно  выделить ре также  рыночные и 

ре нерыночные методы. 

Бюджетно-экспортные ре методы  являются ре долгосрочными  и ре связывают 

решение ре проблемы,  например, ре внешнего  долга, с ре увеличением  торгового 

ре баланса страны, а ре также увеличением ВВП и ре государственного бюджета.  

Финансово-технические ре методы  - ре краткосрочные,  и ре позволяют  решить 

ре проблему путем ре улучшения условий ре заимствования, уменьшения ре общей суммы 

ре долга, изменения ре временной структуры ре платежей.   

 Выделяют ре следующие  основные ре финансово-технические  методы 

ре управления государственным ре долгом: консолидацию, ре конверсию, унификацию, 

ре рефинансирование,  реструктуризацию, ре отсрочку  погашения и ре аннулирование 

займов и др. ре [13,с.80]. 

К ре нерыночным  методам ре управления  государственным ре долгом  можно 

ре отнести  такие, как ре конверсия,  консолидация и ре унификация.  Эти ре методы 
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предполагают ре изменение  условий ре находящихся  в ре обращении  займов в 

ре одностороннем  порядке ре часто  без ре согласования  с ре держателями  ценных ре бумаг. 

Такие ре меры нарушают ре права инвесторов и в ре этой связи ре использование данных 

ре методов  возможно ре лишь  в ре плановой  экономике и ре недопустимо  в ре рыночных 

условиях.	   ре Так, ре в  советский ре период  увеличение ре сроков  и ре удешевление 

государственного ре долга  достигалось ре путем  проведения ре конверсии  и 

ре консолидации.  В ре централизованной  плановой ре экономике  эти ре мероприятия 

проводились в ре принудительном  порядке. Под ре конверсией  обычно ре понимается 

изменение ре доходности  займов. В ре целях  снижения ре расходов  по ре управлению 

государственным ре долгом  государство ре чаще  всего ре снижает  размер 

ре выплачиваемых  процентов по ре займам.  Однако не ре исключено  и ре повышение 

доходности ре государственных  ценных ре бумаг  для ре кредиторов.  Такая ре операция 

была ре проведена, например, в ре 1990 году, ре когда доходность ре облигаций 3 ре %-ного 

выигрышного ре займа была ре увеличена до 9 %, а ре казначейских обязательств - с 5 % 

до 10% ре [36].	  

Под ре консолидацией понимается ре изменение условий ре займов, связанное со 

ре сроками их ре обращения. Так, в ре 1990 году ре срок функционирования ре казначейских 

обязательств был ре сокращен с 16 до 8 лет ре [36, с.98]. 

Конверсия ре и консолидация ре долга могли ре сочетаться с ре унификацией займов, 

под ре которой понималось ре объединение нескольких ре ранее выпущенных ре займов в 

ре одном  новом ре займе.  В ре этом  случае на ре вновь  выпускаемые ре облигации 

обменивались ре облигации  унифицированных ре займов,  а ре доходность  и ре сроки 

погашения ре нового займа ре изменялись в ре нужном для ре государства направлении. 

В ре современных  условиях ре трудности  многих ре стран  с ре погашением 

внешнего ре долга  породили ре новые  приемы ре покрытия  обязательств ре перед 

странами-кредиторами. Эти ре приемы  управления ре государственным  внешним 

ре долгом обычно ре объединяют в ре понятии конверсия ре внешнего долга.  

 Под ре конверсией в ре данном случае ре понимают реализацию ре всех механизмов, 

ре обеспечивающих  замещение ре внешнего  долга ре другими  видами ре обязательств, 

менее ре обременительными для ре экономики и ре финансов страны- ре должника. Среди 
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них - ре погашение долга ре товарными поставками, ре обмен долговых ре обязательств на 

ре акции и ре облигации компаний ре страны-должника, оплата ре долга в ре местной валюте 

с ре последующим  обращением ее в ре инвестиции  или ре собственность,  обмен на 

ре долговые  обязательства ре третьих  стран и ре другие.  Россия ре сейчас  активно 

ре использует  метод ре погашения  внешней ре задолженности  товарными ре поставками. 

Так, ре производилось погашение в ре основном товарными ре поставками долга ре перед 

Словакией ре (1,8 млрд.долл. ре США), перед ре Венгрией (480 ре млн.долл.  Республикой 

ре Корея  (170 ре млн.долл.),  Болгарией ре (100  млн.долл.), ре Польшей  (20 ре млн.  долл.) 

ре [30,с.61]. 

Через ре механизм  Парижского ре клуба  Россия ре пошла  на ре списание  так 

ре называемых  «безнадежных» ре долгов  беднейшим ре странам  на ре сумму  около 800 

ре млн.руб. Большинство ре этих кредитов ре было выдано в ре советское время, и по ним 

ре деньги  не ре возвращались. Путем ре списания части ре задолженности России ре удается 

документально ре подтвердить  наличие ре долга  и ре оформить 

межправительственными ре соглашениями  порядок его ре погашения  и 

ре обслуживания. Таким ре образом, Россия, ре во-первых помогла ре беднейшим странам, 

а ре во-вторых, кто ре раньше не ре платил, теперь ре начинают это ре делать. 

В ре рыночной  экономике ре осуществляется  реструктуризация ре долга  на 

ре основе  использования ре механизмов  финансового ре рынка.  Краткосрочность 

ре российских  долгов и ре высокая  стоимость ре заимствований  в ре последние  годы 

ре вынуждали  государство ре постоянно  заботиться об ре удлинении  сроков и 

ре сокращении доходности ре новых заимствований. Это ре достигается, в ре частности, на 

ре основе  реструктуризации ре долга,  под ре которой  согласно ст. 105 ре Бюджетного 

кодекса ре Российской Федерации ре понимается погашение ре долговых обязательств с 

ре одновременным  осуществлением ре заимствований  в ре объемах  погашаемых 

ре долговых  обязательств с ре установлением  иных ре условий  обслуживания ре долга  и 

ре сроков  его ре погашения.  Основные ре схемы  реструктуризации ре включают  в ре себя: 

списание ре долга,  то ре есть  аннулирование ре прежних  займов; ре выкуп  долга; 

ре секьюритизацию долга ре [25,с.83]. 
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В ре сфере внешних ре заимствований реструктуризация ре долга проводится и на 

ре договорной  основе. ре Тогда  под ре реструктуризацией  понимается ре изменение 

графика ре погашения  основного ре долга  и ре уплаты  процентов по ре нему. 

Реструктуризация ре внешнего  и ре внутреннего  долга ре может  быть ре проведена  с 

ре частичным списанием ре (сокращением) суммы ре основного долга. 

В ре настоящее  время при ре разработке  вариантов ре оптимизации  внешнего 

ре долга  России ре внимание  концентрируется ре главным  образом на ре технических 

средствах ре решения  проблемы: ре реструктуризации  долга, ре конверсия  части 

ре долговых  обязательств в ре имущественные  активы на ре территории  России. 

ре Предлагаются  также ре менее  традиционные ре методы  - ре выплата  отступного, 

ре погашение  долга в ре национальной  валюте, ре переоформление  кредиторской 

ре задолженности под ре расчеты по ре дебиторской задолженности ре [26,с.35].  

Основным ре приемом  получения ре средств  для ре погашения  займов ре выступает 

рефинансирование ре долга,  под ре которым  понимается ре погашение  накопившейся 

ре задолженности  путем ре выпуска  новых ре займов.  В ре этом  случае при ре построении 

графика ре выпусков  новых ре займов  исходят из ре необходимости  увязки ре сроков  их 

ре размещения  с ре датами  погашения ре облигаций  предшествующих ре выпусков. 

Например, ре Россия  использовала ре рефинансирование  при ре погашении 

задолженности по ре государственному  3%- ре ному  внутреннему ре выигрышному 

займу ре 1966  года. По ре истечении  срока ре действия  этого ре займа  облигации 

ре обменивались  в ре течение  одного ре года  на ре облигации  нового ре займа  - ре внутреннего 

выигрышного ре займа 1982 ре года без ре уплаты курсовой ре разницы [35]	  

Минимальная ре цена  заемных ре средств  на ре рынке  определяется ре ставкой 

рефинансирования. ре Ставка  рефинансирования - это ре процентная  ставка, по 

ре которой происходит ре заимствование на ре обслуживание внутреннего ре долга. Таким 

ре образом,  государственный ре кредит  регулирует ре рынок  межбанковских ре кредитов. 

При ре невозможности рефинансирования ре долга на его ре обслуживание и ре погашение 

направляются ре текущие доходные ре поступления бюджета.	  

Кроме ре названных  приемов ре управления  государственным ре долгом 

возможны ре отсрочка  погашения ре займов  и ре аннулирование  государственного 
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ре долга.  Отсрочка ре погашения  ранее ре выпущенных  займов ре проводится  в ре условиях, 

когда ре дальнейшее  развитие ре операций  по ре выпуску  новых ре займов  не ре имеет 

финансовой ре эффективности  для ре государства.  При ре отсрочке  не ре только 

отодвигаются ре сроки погашения ре займов, но и ре прекращается выплата ре доходов.	  

Под ре аннулированием  государственного ре долга  понимается ре мера,  в 

ре результате  которой ре государство  полностью ре отказывается  от ре обязательств  по 

ре выпущенным  займам. ре Аннулирование  ценных ре бумаг  государства ре может 

проводиться по ре двум  причинам: в ре случае  финансовой ре несостоятельности 

государства, ре т.е.  его ре банкротства;  вследствие ре прихода  к ре власти  новых 

ре политических сил, ре которые по ре определенным причинам ре отказываются признать 

ре финансовые  обязательства ре предыдущих  властей. ре Страны  с ре рыночной 

экономикой в ре обычных условиях не ре используют названные ре приемы управления 

ре государственной задолженностью, ре поскольку их ре применение ведет к ре нанесению 

непоправимого ре ущерба  репутации ре государства  как ре заемщика  среди 

ре потенциальных инвесторов и ре кредиторов. В ре истории государственного ре долга их 

ре осуществление  наблюдалось ре только  в ре условиях  войны, ре послевоенной  разрухи 

или ре тяжелых бюджетно-финансовых ре кризисов [31,с.217].  	  

Органическое ре взаимодействие  внутреннего и ре внешнего  долгов, 

ре обеспечение  беспрепятственного их ре взаимного  замещения на ре основе 

проведения ре единой  долговой ре политики,  единство ре планирования  и ре учета  всех 

ре операций по ре привлечению, обслуживанию и ре погашению внешних и ре внутренних 

государственных ре заимствований  позволят: ре оптимизировать  сроки ре обращения, 

погашения и ре доходность  государственных ре ценных  бумаг; ре минимизировать 

неблагоприятное ре воздействие  колебаний ре курсов  иностранной ре валюты  и 

ре процентных  ставок на ре международных  финансовых ре рынках  на ре величину  и 

ре стоимость  государственных ре заимствований;  оптимизировать ре бюджетные 

расходы на ре обслуживание  государственного ре долга; своевременно и в ре полном 

объеме ре выполнять обязательства ре перед внутренними и ре внешними кредиторами 

ре [21, с.69-75].	  

Подводя ре итог, можно ре сделать несколько ре основных выводов:	  
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Во-первых, ре история  государственных ре заимствований  насчитывает уже 

ре более двух ре сотен лет. 

Во ре –  вторых, ре государственный  долг как ре экономическая  категория 

ре представляет  собой ре совокупность  экономических ре отношений,  возникающих 

ре между государством в ре лице органов ре власти, с ре одной стороны, и ре юридическими 

и ре физическими  лицами, ре иностранными  государствами, ре международными 

финансовыми ре организациями,  с ре другой  стороны, при ре которых  государство 

ре выступает в ре качестве заемщика и ре гаранта. 

Финансово-кредитные ре отношения,  в ре совокупности  формирующие 

ре государственный  долг, ре включают  финансовую ре задолженность, 

административную ре задолженность,  вероятностную ре задолженность  и ре другую 

неучтенная ре задолженность  в ре сфере  пенсионного ре обеспечения  и ре социального 

страхования.	  

В-третьих, ре существует  большое ре количество  методов ре управления 

государственным ре долгом.  По ре срочности  и по ре характеру  решаемых ре задач 

выделяют ре бюджетно-экспортные  и ре финансово-технические  методы. По 

ре условиям  и ре механизму  реализации ре можно  выделить ре также  рыночные и 

ре нерыночные  методы.Таким ре образом,  можно ре предположить,  что ре разумная 

заемная ре политика будет ре создавать условия для ре роста возможностей в ре частном 

секторе, ре обеспечит  инвестиционную ре привлекательность  национальной 

ре экономики  в ре целом.  Именно ре поэтому  важно ре своевременно  проводить ре анализ 

текущего ре состояния государственного ре долга страны.     
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ГЛАВА ре 2. СОВРЕМЕННОЕ ре СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ре ДОЛГА 

2.1. ре Оценка внешних ре долговых обязательств ре России 	  

Особенностью ре экономики  современной ре России  в ре настоящее  время 

ре является усиление ре тенденции роста ре государственного долга. ре Только в ре 2015 году 

ре наметилось  сокращение ре общего  внешнего ре долга  России. ре Весьма  значительное 

ре влияние  на ре экономическое  развитие ре страны  и ре регулирование  ее ре долговых 

проблем ре оказывают  сегодня ре государственные  заимствования. За ре последние 

годы ре произошли  кардинальные ре изменения  в ре объеме  и ре структуре 

государственного ре долга  России. ре Уменьшение  доли ре внешнего  долга и ре резкое 

увеличение ре доли внутреннего ре долга обусловливают ре необходимость анализа его 

ре структуры и ре динамики.       

 Государственный ре долг  по ре сравнению  с ре 2017  годом по ре прогнозам  по 

ре итогам года ре увеличится с ре 11599,7 млрд. ре рублей (12,6 % ре ВВП) до ре 13761,1 ре млрд. 

рублей ре (13,6  % ре ВВП)  в ре 2018  году.  Государственный ре долг  в ре 2019  году по 

ре сравнению  с ре оценкой  2018 ре года  увеличится с 13 ре 761,1  млрд. ре рублей  (13,6 % 

ре ВВП) до 15 ре 734,1 млрд. ре рублей (14,9 % ре ВВП), или на 1 ре 973,0 млрд. ре рублей (на 

ре 14,3 %), в ре 2020 году – до 17 ре 618,9 млрд. ре рублей (15,9 % ре ВВП), или на 3 ре 857,8 

млрд. ре рублей (на 28 %), в ре 2021 году – до 19 ре 523,6 млрд. ре рублей (16,5 % ре ВВП), 

или на 5 ре 762,5  млрд. ре рублей  (на ре 41,8  %). При ре этом  доля ре государственного 

внутреннего ре долга в ре совокупном объеме ре государственного долга в ре 2019 - ре 2021 

годах ре будет  увеличиваться и ре составит  73,8 %, ре 76,6  % и ре 77,7  %, ре доля 

государственного ре внешнего  долга ре снижаться  – ре 26,2  %, ре 23,4  % и ре 22,3  % 

ре соответственно.          

 Объем ре государственного  внутреннего ре долга  РФ по ре сравнению  с ре 2017 

годом ре увеличится  с ре 8689,6  млрд. ре рублей  до ре 9821,3  млрд. ре рублей  в ре 2018  году, 

или на ре 13%.  Прогнозируется ре увеличение  объема ре государственного  внешнего 

ре долга РФ с ре 2870,1 млрд. ре рублей в ре 2017 году до ре 3939,8 млрд. ре рублей в ре 2018 году, 

или на ре 37%. 



	  

	  

37	  

Изменение ре объема  и ре структуры  государственного ре долга  Российской 

ре Федерации за ре 2012-2018 годы ре представлено в ре таблице 2.1.   

Таблица ре 2.1 

Динамика ре объема и ре структуры государственного ре долга РФ в ре 2013-2017 гг. 

*) ре расчет по ре курсу доллара США по ре состоянию на ре декабрь соответствующего 

ре года 

Источник:[17] 

Исходя ре из данных ре таблицы 2.1, ре отметим, что в ре период с ре 2012 года по ре 2017 

год ре наблюдается  усиление ре тенденции  роста ре государственного  долга  РФ. 

Показатель/год 2012 
ре год 

 

2013 
ре год 

 

2014 
ре год 

 

2015 
ре год 

 

2016 
ре год 

 

2017 
ре год 

 

2018 
ре год 

(оценка) 

Государственный 

долг ре РФ ( ре Млрд. руб.) 
6512,9 7548,3 10299,1 10786,8 11109,8 11559,7 13761,1 

к ре ВВП(%) 10,5 11,4 14,4 15,6 12,9 12,6 13,6 

в ре том числе:    

Государственный 
ре внутренний долг РФ  
(Млрд. ре руб.) 

4970,9 5722,2 7241,2 7307,6 8003,5 8689,6 9821,3 

к ре ВВП(%) 8,0 8,6 10,1 10,9 9,3 9,4 9,7 

Государственный 
ре внешний долг РФ  
(Млрд. ре руб.) )* 

1542,0 1826,1 3057,9 3479,2 3106,3 2870,1 3939,8 

к ре ВВП(%) 2,5 2,8 4,3 4,7 3,6 3,1 3,9 

Справочно:   

ВВП ре  62176,5 73133,9 79199,7 83387,2 86148,6 92037,2 101164 

Курс ре рубля  к ре доллару 
США   31,1 31,8 38,0 61,0 66,9 58,3 61,8 

Государственный 
ре внешний  долг в 
ре долларах США   

50,8 55,8 54,4 52,0 51,2 49,8 52,8 
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ре Минимальный  объем ре госдолга за ре исследуемый  период ре приходится  на ре 2012 год 

ре (6512 млрд. ре руб. или ре 10,5% от ре ВВП), максимальный – ре 2017 год ре (11559,7 млрд. 

ре руб. или ре 15,6%). Однако ре можно отметить, что ре отношение долга к ВВП ре росло до 

ре 2015 года, а ре затем два ре года динамика ре пошла на ре убыль. 

В ре 2013 наблюдается ре рост объема ре государственного долга на ре 1035,4 млрд. 

ре рублей,  или ре 15,9%.  Рост ре произошел  за ре счет  увеличения ре государственного 

внутреннего ре долга  на ре 751,3  млрд. ре рублей,  или на ре 15,1%,  и ре увеличении 

государственного ре внешнего  долга на ре 284,1  млрд. ре рублей,  или на ре 18,4%.  В 

ре период  2013 ре года  доля ре государственного  внутреннего ре долга  в ре общем  объеме 

ре государственного  долга РФ ре сократилась  с ре 76,3%  до ре 75,8%,  доля 

ре государственного внешнего ре долга увеличилась с ре 23,7% до ре 24,2%. 

Объем ре государственного  долга за ре 2014  год ре возрос  на ре 2750,8  млрд. ре руб., 

или на ре 36,4%.При  этом ре объем  государственного ре внешнего  долга за ре 2014  год 

ре вырос  1519 ре млрд.  руб. и ре составил  70,3% от ре общего  объема. А ре объем 

государственного ре внутреннего  долга за ре 2014  год ре возрос  на ре 1231,8  млрд. ре руб. 

или на ре 67,4% и ре составил 29,7%. 

В ре 2015  году ре объем  государственного ре долга  увеличился на ре 487,7  млрд. 

ре руб.  или на ре 4,7%. Это ре связано  с ре увеличением внутреннего ре долга на ре 66,4 млрд. 

ре руб.  или 1% и ре увеличение  внешнего ре долга  на ре 421,3  и ре 13,7%.  При ре этом  доля 

ре внутреннего долго в ре общем объеме ре составила – ре 67,7% , а ре внешнего - ре 32,3%. 

Объем ре государственного долга за ре 2016 год ре вырос на 323 ре млрд. руб., или 

на ре 2,9%.  При ре этом  объем ре государственного  внешнего ре долга  за ре 2016 год ре вырос 

695,9 ре млрд. руб. и ре составил 72,1% от ре общего объема. А ре объем государственного 

ре внутреннего долга за ре уменьшился на ре 372,9 млрд. ре руб. или на ре 10,7% и ре составил 

27,9%. 

Государственный ре долг 2017 ре года показал ре тенденцию роста и ре увеличился 

на ре 449,9  млрд. ре руб.  Рост ре долга  вызван ре увеличением  внутреннего ре дога, 

составляющего ре 75,2%  от ре общего  объема, на ре 686,1  млрд. ре руб.  при 

ре одновременном  уменьшении ре внешнего  долга, ре составляющего  24,8% на ре 236,2 

млрд. ре руб.  
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Анализ ре приведенных данных ре показывает, что в ре планируемом периоде по 

ре сравнению  с ре 2017  годом ре наряду  с ре увеличением  абсолютного ре объема 

государственного ре долга  РФ ре увеличивается  его ре отношение  к ВВП с ре 12,6%  до 

ре 13,6%,  при ре этом  государственный ре внутренний  долг к ре концу  2018 ре года 

увеличится с ре 9,4% ВВП до ре 9,7% ВВП, а ре внешний долг с ре 3,1% ВВП до ре 3,9% 

ВВП. 

Стоит ре отметить,  что в ре структуре  государственного ре долга,  с ре 2015  года 

ре намечается тенденция в ре снижении доли ре внешнего долга ре (рисунок 2.1): 

 
Рисунок ре 2.1 – ре Динамика доли ре внешнего и ре внутреннего долга в ре общем объеме 

ре государственного долга, %  

Источник: ре [составлено автором] 

На ре 1  января ре 2016  года ре государственный  внешний ре долг  Российской 

ре Федерации  составлял ре 50002,3  млн. ре долларов  США, или ре 3479,2  млрд. ре рублей. 

Верхний ре предел  государственного ре внешнего  долга РФ на 1 ре января  2017 ре года 

утвержден ре Федеральным законом № ре 384-ФЗ в ре сумме 55,1 ре млрд. долларов ре США. 

По ре факту  на 1 ре января  2017 ре года  внешний ре государственный  долг ре составил 51,2 

ре млрд.  долларов ре США.  В ре соответствии  со ре статьей  1 ре закона  верхний предел 

ре государственного  внешнего ре долга  ре по  состоянию на 1 ре января  2018 ре года 

предусмотрен в ре сумме 53,6 ре млрд. долларов США , ре что на 1,5 ре млрд. долларов 

ре США, или на 2,7 %, ре меньше верхнего ре предела внешнего ре долга по ре состоянию на 

1 ре января 2017 ре года, установленного ре Федеральным законом № ре 384-ФЗ.[19]. 
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На ре 1  ноября ре 2018  года ре государственный  внешний ре долг  РФ ре составляет 

47084,2 ре млн.  долларов ре США,  т. е. ре сократится  по ре сравнению  аналогичным 

ре периодом на ре 4145,8 млн. ре долларов США. 

Динамика ре объема  и ре структуры  государственного ре внешнего  долга (на 

ре конец года) ре представлена в ре таблице 2.2 – 2.3 и на ре рисунке 2.2. 

 

Таблица ре 2.2 

Динамика ре объема и ре состав государственного ре внешнего долга за ре 2012-2018 года 

 

  2012 
ре год 

2013 
ре год 

2014 
ре год 

2015 
ре год 2016 ре год 2017 ре год 2018 ре год 

(проект) 
Млн. 
ре долл. 

Млн. 
ре долл. 

Млн. 
ре долл. 

Млн. 
ре долл. 

Млн. 
ре долл. 

Млн. 
ре долл. 

Млн. 
ре долл. 

Государственный 
ре внешний долг РФ – 
ре всего 

50769 55794 54355 51929 51211,8 49827,3 52806,8 

В ре том числе:  
Кредиты 
ре иностранных 
государств, 
ре включая целевые 
ре иностранные 
кредиты, ре МФО, 
иных ре субъектов 
международного 
ре права, иностранных 
ре юридических лиц в 
ре иностранной валют 

4463,4 3721,8 2991,4 2324,1 1759,8 1257,4 1529,6 

Государственные 
ре ценные бумаги РФ, 
ре номинальная 
стоимость ре которых 
указана в 
ре иностранной 
валюте 

34916 40673 39281 35922 37607 38212,7 37373,3 

Государственные 
ре гарантии РФ в 
ре иностранной 
валюте 

11390 11399 12083 13683 11730 10357,2 14655,9 

Источник:[14] 
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Рисунок ре 2.2 – ре Динамика государственного ре внешнего долга в ре 2012 - ре 2018 гг., 

ре млн. долл. 

Источник: ре [составлено автором] 

Таблица ре 2.3 

Структура ре государственного внешнего ре долга за ре 2012-2018 года 

 
  2012 

ре год 
2013 
ре год 

2014 
 

2015 
ре год 

2016 
ре год 

2017 
ре год 

2018 
ре (проект) 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Государственный ре внешний долг 
РФ – ре всего 100 100 100 100 100 100 100 

В ре том числе: 
       

Кредиты ре иностранных 
государств, ре включая целевые 
ре иностранные кредиты, ре МФО, 
иных ре субъектов международного 
ре права, иностранных юр. лиц в 
ре иностранной валют 

8,8 6,7 5,5 4,5 3,4 2,5 2,9 

Государственные ре ценные бумаги 
РФ, ре номинальная ст-ть ре которых 
указана в ре иностранной валюте 

68,8 72,9 72,3 69,2 73,4 76,7 70,8 

Государственные ре гарантии РФ в 
ре иностранной валюте 22,4 20,4 22,2 26,3 22,9 20,8 27,8 

Источник:[14] 

Как ре мы  можем ре отметить,  c ре 2013  года ре наблюдается  снижение ре объемов 

государственного ре внешнего  долга, ре однако  в ре 2018  году ре проектное  значение 

ре долга  значительно ре выше,  чем в ре 2017  году.  Уменьшение ре в  2017 ре году  объема 

ре государственного долга ре Российской Федерации, ре выраженного в ре долларах США, 

ре связано  с ре сокращением  долга по ре государственным  гарантиям ре Российской 

Федерации в ре иностранной  валюте – на 1 ре 373,3  млн. ре долларов  США (в 
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ре результате  исполнения ре принципалами  своих ре обязательств  и с ре учетом 

требований ре пункта 4 ре статьи 116 ре Бюджетного кодекса ре Российской Федерации), а 

ре также долга по ре кредитам правительств ре иностранных государств – на ре 469,8 млн. 

ре долларов США и ре займам международных ре финансовых организаций – на ре 144,5 

млн. ре долларов  США. ре Сокращение  внешнего долга в ре рублевом  эквиваленте 

ре объясняется укреплением ре курса рубля к ре иностранным валютам.внешнего	  

Предполагаемый ре рост обусловлен ре ростом корпоративного ре долга в ре составе 

внешней ре задолженности  России. К ре корпоративному  долгу ре относятся  долги 

ре банков и ре долги частного ре сектора. Такая ре тенденция обусловлена ре рядом факторов. 

ре Во-первых,  доступность ре внешних  рынков. ре Во-вторых,  проводимая ре Банком 

России ре жесткая  монетарная ре политика,  направленная на ре сохранение  уровня 

ре ставки  рефинансирования ре (при  этом ре российские  банки ре вынуждены 

устанавливать ре высокие  ставки по ре кредитам)  и ре повышение  резервных 

ре требований  к ре отечественным  банкам. ре Такая  политика ре подталкивает  большое 

ре количество  предприятий и ре банков  России при ре возникновении  финансовых 

ре проблем,  осуществлять ре кредитование  в ре иностранной  валюте. Так же ре рост 

внешнего ре долга  может ре быть  обусловлен ре возникновением  дефицита 

ре ликвидности у ре банков и ре организаций, ре который приводит к ре привлечению новых 

ре долгов,  продаже ре части  бизнеса и ре т.д.  Многие ре крупные  компании ре ищут  более 

ре выгодного  инвестора в ре связи  со ре своей  убыточность. ре Резервы  страны ре имели 

своей ре направленностью  финансирование ре многих  крупных ре банков  и 

ре корпораций.  Без ре поддержки  государства ре вряд  ли ре смогли  самостоятельно и 

ре вовремя  рассчитаться с ре долгами  крупнейшие ре компании  России как ре Газпром 

(общий ре долг  в ре 2012  году ре 47,9млрд.  долл.), ре Роснефть  (общий ре долг  в ре 2012  году 

ре 23,4 млрд. ре долл.), Сбербанк, ре Банк ВТБ, ре АвтоВАЗ, Аэрофлот и ре многие другие. С 

ре целью  поддержки ре вышеуказанных  компаний, ре России  пришлось ре осуществить 

сокращение ре золотовалютных  запасов ре Центрального  банка, ре путем  масштабных 

ре заимствований средств из ре накопленного за ре десятилетия резерва[19]. 

Потенциальный ре рост внешнего ре долга российских ре банков так же ре связан с 

ре увеличением  текущих ре счетов  и ре депозитов  нерезидентов в ре них.  За ре последние 



	  

	  

43	  

несколько лет ре российские  банки из ре нетто-заемщиков  на ре мировом  рынке 

ре превратились  в ре нетто-кредиторов.  Так же ре определенное  влияние на ре общий 

объем ре внешнего  долга ре России  оказывает и ре долг  Центрального ре Банка, 

складывающийся в ре основном из ре обращающихся за ре границей наличных ре рублей, 

а ре также распределения ре специальных прав ре заимствования МВФ.    

 Так ре же  на ре стремительное  снижение ре объема  внешнего ре долга  повлияло 

ре введение  западных ре санкций,  отрезавших ре российские  компании от ре внешних 

рынков ре капитала.  

Анализируя ре изменения  структуры ре долга,  следует ре отметить,  что ре объем 

кредитов ре иностранных  государств, ре государственных  ценных ре бумаг  РФ 

ре уменьшается,  в то ре время  как ре объем  государственные ре гарантии  РФ в 

ре иностранной валюте ре увеличивается.внешнего 

Наиболее ре значительная  часть ре государственного  долга ре Российской 

Федерации ре приходится  на ре государственные  ценные ре бумаги  РФ, ре номинальная 

стоимость ре которых указана в ре иностранной валюте. На 1 ре января 2017 ре года и 1 

ре января  2018 ре года  она ре составляет  соответственно ре 73,4  % и ре 76,7  % ре суммы 

государственного ре долга,  выраженной в ре долларах  США, что ре несколько  выше, 

чем на 1 ре января 2016 ре года (69,8 %). В ре 2018 и ре 2019 годах ре доля государственных 

ре ценных  бумаг РФ, ре номинированных  в ре иностранной  валюте, еще ре снизится  и 

ре составит 67,5 % и ре 66,1 % ре соответственно.  

Прогнозируется, ре что  доля ре долга  по ре государственным  гарантиям 

ре Российской Федерации в ре иностранной валюте ре составит на 1 ре января 2017 ре года и 

1 ре января 2018 ре года соответственно ре 25,5 % и ре 27,4 % (по ре сравнению с ре 23,8 % на 1 

ре января 2016 ре года), на 1 ре января 2019 ре года и 1 ре января 2020 ре года – 30 % и ре 31,8 %. 

ре Доля  долга ре перед  МФО, ре правительствами  иностранных ре государств  и по 

ре депозитному  соглашению с ре Центральным  банком ре Ливии  будет ре продолжать 

снижаться: с 4,4 % на 1 ре января 2016 ре года до 2 % на 1 ре января 2020 ре года. 

Наиболее ре значительная  часть ре государственного  долга ре Российской 

Федерации ре приходится  на ре государственные  ценные ре бумаги  РФ, ре номинальная 

стоимость ре которых указана в ре иностранной валюте.   



	  

	  

44	  

В ре таблице 2. ре 4 ре представлена динамика ре государственного внешнего ре долга. 

 

Таблица ре 2. ре 4 

Динамика ре государственного внешнего долга, ре млрд. долл.внешнего 

 

Структура ре долга/год 2012 
ре год 

2013 
ре год 

2014 
ре год 

2015 
ре год 

2016 
ре год 

2017 
ре год 

 

млрд. 
ре долл. 

млрд. 
ре долл. 

млрд. 
ре долл. 

млрд. 
ре долл. 

млрд. 
ре долл. 

млрд. 
ре долл. 

Государственный ре внешний долг – 
ре всего 35,80 50,77 55,79 54,36 51,2 49,8 

В ре том числе:  
Страны ре Парижского клуба 0,54 0,33 0,16 0,05 0 0 
Страны, ре не вошедшие в 
ре Парижский клуб 1,44 1,10 1,03 0,89 1,2 1,1 

Коммерческая ре задолженность 0,05 0,02 0,02 0,02 0,0 0,0 
Международные ре финансовые 
организации 2,53 2,03 1,57 1,53 1,5 1,4 

Еврооблигационные ре займы 29,18 34,91 40,67 39,28 73,4 76,7 
ОВГВЗ 0,02 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 
Гарантии ре РФ в ре иностранной 
валюте 1,00 11,39 11,40 12,08 22,9 20,8 

Бывшие ре страны СЭВ 1,00 0,99 0,95 0,87 0,8 0 
Источник:[23] 

В ре 2016  году ре осуществлено  частичное ре погашение  долга по ре ОВОЗ  с 

ре окончательным погашением ре облигаций в ре 2030 году.   

Государственный ре долг  РФ по ре займам  международных ре финансовых 

организаций ре уменьшается,  это ре обусловлено  завершением ре погашения  основной 

ре суммы  долга по ре ряду  займов и ре низким  уровнем ре привлечения  средств ре займов 

МФО. 

В ре 2015  году ре было  завершено ре погашение  долга по ре двум  кредитным 

ре соглашениям  с ре Японией.  Таким ре образом,  в ре составе  долга ре перед 

правительствами ре иностранных государств ре остается долг по ре одному кредитному 

ре соглашению, по ре которому осуществляются ре регулярные выплаты в ре соответствии 

с ре графиком  платежей - ре межправительственному  соглашению с ре Республикой 

Корея. ре Долг  по ре указанному  соглашению на 1 ре января  2016 ре года  - ре 699,2  млн. 

ре долларов  США ре (46,85  млрд. ре рублей),  на 1 ре января  2017 ре года  - ре 629,3  млн. 
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ре долларов США ре (39,96 млрд. ре рублей). 

В ре 2015  году ре было  также ре завершено  погашение ре долга  перед ре Китаем  и 

ре урегулирован  долг ре перед  Мальтой. ре Таким  образом, в ре состав  долга, 

ре подлежащего  погашению ре поставками  продукции, в ре настоящее  время ре входит 

долг ре перед  Кувейтом, ре Македонией,  Боснией и ре Герцеговиной,  Румынией и 

ре Чехией,  причем с ре Боснией  и ре Герцеговиной,  Румынией, ре Чехией 

межправительственные ре соглашения до ре настоящего времени не ре заключены. 

В ре составе долга по ре кредитам иностранных ре коммерческих банков и ре фирм 

учтен ре долг  по ре депозитному  соглашению от 8 ре октября  1991 ре года  между 

ре Внешэкономбанком  и ре Центральным  банком ре Ливии  на ре сумму  20,0 ре млн. 

швейцарских ре франков. 

Фактический ре объем  государственного ре долга  Российской ре Федерации  по 

ре государственным гарантиям в ре иностранной валюте, ре сложившийся на 1 ре октября 

2018 ре года,  составил ре сумму,  эквивалентную 11 ре 855,9 млн. ре долларов США, или 

ре 10528,2  млн. ре евро,  что не ре превысило  верхний ре предел  государственного ре долга 

Российской ре Федерации  по ре государственным  гарантиям ре Российской  Федерации 

в ре иностранной валюте, ре установленный на 1 ре января 2019 ре года. 

При ре этом программа ре государственных гарантий Российской ре Федерации в 

ре иностранной  валюте ре ежегодно  не ре выполняется:  исполнение за ре 2014  год 

ре составило 16 % ре (предусматривалось предоставление ре государственных гарантий 

ре Российской  Федерации в ре иностранной  валюте на ре общую  сумму 5,0 ре млрд. 

долларов ре США, исполнена на ре 802,18 млн. ре долларов США), в ре 2015 - ре 2017 годах 

ре (предусматривалось  предоставление ре государственных  гарантий 

Российской ре Федерации  в ре иностранной  валюте на ре общую  сумму 1,6 ре млрд. 

долларов США в ре 2015 - ре 2016 годах и 0,6 ре млрд. долларов США в ре 2017 году) и за 

9 ре месяцев  2018 ре года  (Программа на ре 2018  год - 21 200 ре млн.  долларов ре США) 

государственные ре гарантии в ре иностранной валюте не ре предоставлялись. 
Согласно ре анализу  современного ре состояния  государственного ре долга  РФ, 

ре следует  отметить, что за ре 2012  – ре 2018  года ре наблюдается  значительное 

ре увеличение как ре внешнего, так и ре внутреннего заимствования.   
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Превалирование ре внутреннего  долга над ре внешним,  связано с ре политикой 

замещения ре внешнего  долга ре внутренним.  Увеличение ре внешнего  долга, в 

ре последние годы ре обусловлено заимствованиями на ре внешних финансовых ре рынках 

путем ре размещения  государственных ре ценных  бумаг, а ре также  увеличении 

ре объемов  предоставляемых ре гарантий  в ре иностранной  валюте. Тем не ре менее, 

можно ре отметить  положительные ре изменения  в ре структуре  долга РФ – ре объем 

внешнего ре долга сокращается. 

2.2  ре Структурный анализ ре внутренних государственных ре заимствований РФ 

По ре своей  сущности ре государственный  внутренний ре долг  представляет 

ре собой  совокупность ре кредитно-финансовых  отношений, ре возникающих 

с перемещением ре капиталов  из ре национального  частного ре сектора 

в государственный ре бюджет на ре основе их ре заимствования. Рассмотрим ре динамику 

объема и ре структуры  государственного ре внутреннего  долга ре Российской 

Федерации.             

 В ре соответствии  со ре статьей  1 ре законопроекта  верхний ре предел 

государственного ре внутреннего долга на 1 ре января 2019 ре года предусматривается в 

ре размере 11612,8 ре млрд. рублей, что на ре 1791,5 млрд. ре рублей или на ре 18,2% выше 

ре предельного  объема ре государственного  внутреннего ре долга  предусмотренного 

ре оценкой исполнения ре 2018 года[18].      

 Динамика ре государственного  внутреннего ре долга  в ре разрезе 

государственных ре ценных бумаг ре представлена в ре таблицах 2.5.   

           Таблица ре 2.5 

Государственный ре внутренний долг РФ, ре выраженный в ре государственных ценных 

ре бумагах РФ, ре номинальная стоимость ре которых указана в ре валюте РФ, в 

млрд.руб.(на 1 ре января) , 

Виды ре ценных 
бумаг 

на 
ре 01.01.11 

на 
ре 01.01.12 

на 
ре 01.01.13 

на 
ре 01.01.14 

на 
ре 01.01.15 

на 
ре 01.01.16 

на 
ре 01.01.17 

Внутренний 
ре долг - ре всего 

2 ре 933,84 4 ре 183,76 4 ре 970,88 5 ре 722,23 7 ре 241,17 7 ре 307,61 8003,45 
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Продолжение таблицы 2.5 
В ре том числе:  
БОФЗ - - - - 103,58 - - 
ОФЗ-ПК - - - - 1 ре 000,00 1 ре 347,26 1738,00 
ОФЗ-ПД 1 ре 338,59 1 ре 823,70 2 ре 248,15 2 ре 688,85 2 ре 551,02 2 ре 710,34 3051,1 
ОФЗ-АД 815,58 1 ре 079,58 1 ре 048,58 1 ре 045,98 1 ре 038,56 791,17 680,06 
ОФЗ-ИН - - - - - 141,77 163,63 
ГСО-ППС 175,42 421,15 545,55 475,55 560,55 360,55 245,55 
ГСО-ФПС 132 132 132 132 132 132 132 
ОВОЗ - 90 90 90 90 90 90 
ОГРВЗ ре 1991 
года 

0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Государствен
ные ре гарантии 
РФ в ре валюте 
РФ 

472,25 637,33 906,60 1 ре 289,85 1 ре 765,46 1 ре 734,52 1903,11 

Источник:[18] 

Анализ ре данных  позволяет ре сделать  вывод о ре том,  объем ре внутреннего 

государственного ре долга с ре каждым годом ре стремительно увеличивается. 

Обусловлено ре это  тем, что в ре настоящее  время при ре выборе  источника 

ре покрытия дефицита ре бюджета предпочтение ре отдается внутренней ре составляющей 

структуры ре государственного  долга, так как в ре стране  проводится ре политика 

замещения ре внешнего  долга ре внутренним.  Это ре объясняется 

внешнеэкономической ре ситуацией  и ре нестабильностью  экономики ре Российской 

Федерации в ре последние  несколько ре лет.  Кроме ре того,  можно ре отметить  рост 

ре объемов государственных ре внутренних заимствований ре Российской Федерации за 

ре счет  размещения ре государственных  ценных ре бумаг   Российской 

Федерации.Российской 

Исходя ре из  данных ре таблицы  мы ре видим,  что ре наибольший  удельный вес в 

ре 2016  году в ре объеме  государственного ре внутреннего  долга ре занимают 

государственные ре ценные бумаги, в ре частности ОФЗ-ПД – ре 38,1%, наименьший – 

ре ОВОЗ – ре менее 0,01% и  ОГРВЗ ре 1991 года. 

Имеющаяся ре на  сегодняшний ре день  тенденция к ре падению  курса ре рубля 

вынуждает ре граждан  задумываться над ре тем,  как ре сохранить  свои ре сбережения  в 

ре ближайшей  перспективе. А ре сделать  это ре может  оказаться ре очень  сложно, 

ре учитывая сложившиеся в ре стране экономические ре обстоятельства.    
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 В ре экономически трудные ре моменты инфляция ре сильнее всего ре обесценивает 

сбережения. Это ре подводит  инвесторов к ре необходимости  искать ре инструмент, 

превышающий ре банковскую  доходность и в то же ре время  имеющий ре высокую 

надежность. В ре настоящее время, ре такие возможности ре предоставляют облигации 

ре федерального займа. Доходность ОФЗ к ре погашению меняется ре каждый месяц. В 

ре период кризиса ре 2009 года ре цены ОФЗ ре сильно упали, ре вызвав  рост ре доходности до 

ре 15%. То ре есть, покупка ОФЗ в ре период кризиса  ре могла принести ре инвестору 15% 

ре доходность к ре погашению. Таким же ре образом вела ре себя доходность ОФЗ в ре 2014 

– ре 2015  году ре достигнув  максимального ре значения  в ре 15,59%  в ре январе  2015 ре года. 

Затем ре доходность ОФЗ ре начала снижаться, ре плавно следуя за ре ключевой ставкой, 

ре которую  ЦБ ре снижал  в ре течение  всего ре года  и к ре концу  2015 ре года  эффективная 

ре доходность по ОФЗ ре закрепилась на ре уровне от 10% до 11% ре годовых.  

 ОФЗ ре обладают  большей ре волатильностью  и, ре следовательно,  большим 

ре потенциальным  доходом чем ре депозиты  и ре требуют  более ре внимательного 

изучения ре перед  покупкой, ре поскольку  на ре эффективность  таких ре инвестиций 

влияет ре большое количество ре факторов. В ре одни периоды ре доходность ОФЗ ре может 

обгонять ре доходность депозитов, в ре другие наоборот. Но ОФЗ ре дают возможность 

ре получить  доходность ре больше  банковского ре депозита,  особенно в ре период 

кризиса, ре если осторожно ре подойти к ре выбору ОФЗ.    

 Сформулируем ре преимущества и ре недостатки ОФЗ как ре объекта инвестиций 

для ре частных инвесторов:  

− большой ре выбор  по ре доходности  и ре срокам  погашения. ре Можно  найти ре ОФЗ, 

которые ре будут  погашаться ре через  10 и ре даже  более ре лет,  а ре можно  и те, 

ре которые погасятся ре через месяц; 

− потенциальная ре доходность ОФЗ ре превышает ставки по ре депозиту; 

− накопленный ре доход при ре продаже ОФЗ не ре теряется; 

− благодаря ре высокой ликвидности, ОФЗ ре легко продать; 

− дополнительная ре возможность заработать на ре росте цен ре ОФЗ; 

− купонный ре доход по ОФЗ не ре облагается налогом ре (для физических ре лиц) и в 
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ре отдельных  выпусках ре значительно  превышает ре ставки   депозитов и 

ре корпоративных облигаций; 

Недостатки ре ОФЗ: 

− покупка ре ОФЗ на  очень ре маленькую  сумму ре может  оказаться ре просто 

невыгодной, так как всю ре прибыль съедят «комиссии» и ре налоги; 

− вложения ре не застрахованы, но ре вероятность невыплат ре крайне мала; 

− доход ре от разницы цен ре покупки и ре продажи по ОФЗ ре облагается налогом; 

− риск ре падения цен ОФЗ и ре риск процентных ре ставок; 

− грамотное ре приобретение  ОФЗ ре требует  предварительного ре анализа  и 

ре понимания рыночной ре конъюнктуры. 

Рассмотрев ре особенности  ОФЗ с ре точки  зрения ре привлекательности  этого 

ре инструмента для ре частных инвесторов в ре условиях высокой ре инфляции небольших 

ре ставок по ре депозитам, можно ре сделать следующие ре выводы: 

1) ре Данный  инструмент ре подходит  консервативным ре инвесторам,  желающим 

ре добиться  максимальной ре защищенности  своих ре вложений.  Государственные 

ре облигации  обладают ре максимальным  рейтингом ре надежности  и ре вероятность 

невыплат по ним ре чрезмерно  мала, ре поскольку  государство ре всегда  может 

ре произвести эмиссию ре новых ОФЗ для ре погашения предыдущих ре выпусков; 

2) ре Инвесторы  с ре умеренным  отношением к ре риску  найдут ре этот  инструмент 

ре полезным,  поскольку ре доходность  по ОФЗ ре может  меняться, так как ре может 

меняться ре цена  ОФЗ. ре Когда  цена ОФЗ ре падает,  доходность к ре погашению  ОФЗ 

ре возрастает.  Купив ОФЗ ре ниже  номинала, ре можно  получить ре дополнительный 

доход на ре росте  цены, ре ведь  погашаться ОФЗ ре будет  по ре номиналу.  Так же на 

ре рынке  гос. ре долга  присутствуют ре выпуски  с ре купонным  доходом, ре превышающим 

ставки по ре депозитам крупнейших ре банков страны на ре 1-2%; 

3) ре Агрессивные  инвесторы ре могут  использовать ре данный  инструмент в ре рамках 

диверсификации ре своих  вложений, ре используя  краткосрочные ОФЗ для 

ре наполнения  той ре части  инвестиционного ре портфеля,  которую ре принято  называть 

«bonds».  

Инвестиционная ре привлекательность  заключена и в ре разнообразных 
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формах ре выплаты  процентов по ре облигациям:  проценты ре могут  выплачиваться в 

ре денежном  выражении, ре ценными  бумагами, ре товарами,  если это ре предусмотрено 

условиями ре выпуска. 

В ре течение ряда лет ре наблюдается негативная ре тенденция по ре неисполнению 

программ ре гарантий: за ре 2012 год ре объем фактически ре выданных гарантий ре составил 

335,4 ре млрд. рублей, или ре 67,8 % ре утвержденного объема ре (494,5 млрд. ре рублей); за 

ре 2013 год – ре 1254 418,8 ре млрд. рублей, или ре 68,3 % ре утвержденного  объема ре (613,0 

млрд. ре рублей);  за ре 2014  год – ре 533,4  млрд. ре рублей,  или ре 77,1  % ре утвержденного 

объема ре (691,5  млрд. ре рублей);  за ре 2015  год – ре 208,3  млрд. ре рублей,  или 37 % 

ре утвержденного объема ре (563,3 млрд. ре рублей); за ре 2016 год – 1 ре 200,5 млрд. ре рублей, 

или ре 83,2 % ре утвержденного объема (1 ре 442,5 млрд. ре рублей); за ре 2017 год – ре 101,3 

млрд. ре рублей,  или ре 53,3  % ре утвержденного  объема ре (190,1  млрд. ре рублей).  За 

ре январь  – ре август  2018 ре года,  по ре данным  Государственной ре долговой  книги 

ре Федерации, предоставление ре государственных гарантий Российской ре Федерации 

в ре валюте  Российской Федерации не ре осуществлялось.  Счетная ре палата 

неоднократно ре отмечала  неравномерность ре предоставления  государственных 

ре гарантий в ре течение года. ре Так, основной ре объем предоставления ре государственных 

гарантий ре приходится ежегодно на ре декабрь месяц. Российской 
К ре 2037  году ре ожидается  суммарное ре погашение  задолженности в ре размере 

5676,431 ре млрд.  рублей. ре Причем,  прогнозируется ре неравномерное  погашение 

ре задолженностей по ре годам и ре видам долговых ре обязательств. В ре разбивке по ре годам 

наиболее ре активное погашение ре обязательств ожидается по ре ОФЗ-АД, что к ре 2036 

году ре итого составит ре 788,574 млрд. ре рублей. Однако, ре самая большая ре сумма долга 

ре погашается  по ре ОФЗ-ПД  (2732,442млрд. ре рублей).  А ре наиболее  пассивное 

ре погашение  займов ре ожидается  по ре ОВОЗ  (в ре 2018  году – 90 ре млрд.  рублей), 

ре который и на ре данный момент ре имеет самый ре маленький удельный вес в ре структуре 

государственного ре внутреннего долга ре (1,6437%)[18]. 
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2.3   Анализ ре расходов на ре обслуживание государственного ре долга 

В ре связи  с ре увеличением  объемов ре государственных  заимствований на 

ре внутреннем  и ре внешнем  финансовых ре рынках,  а ре также  ростом ре прогнозируемого 

курса ре доллара  США по ре отношению  к ре рублю  предусматривается  увеличение 

ре бюджетных  ассигнований на ре обслуживание  государственного ре долга 

(процентные ре расходы), ре которые вырастут с ре 709,2 млрд. ре рублей в ре 2017 году до 

ре 824,3  млрд. ре рублей  в ре 2018  году, или на ре 115,1  млрд. ре рублей  (на ре 16,2%),  и 

ре составят  0,8 % ре ВВП,  как и в ре 2017  году. Их ре доля  в ре общем  объеме ре расходов 

федерального ре бюджета вырастет на 0,4 ре процентного пункта: с 4,3 % в ре 2017 году 

до 4,7 % в ре 2018 году. 

Указанные ре расходы  в 1,8 ре раза  превысят ре общий  объем ре бюджетных 

ассигнований, ре направляемых в ре 2017 году на ре жилищно-коммунальное хозяйство, 

ре охрану окружающей ре среды, культуру и ре кинематографию, физическую ре культуру 

и ре спорт,  средства ре массовой  информации ре (395,2  млрд. ре рублей)  и ре превысят 

расходы на ре образование  (568,5 ре млрд.  рублей) на ре 28,2  %, а ре расходы  на 

ре здравоохранение (378,0 ре млрд. рублей) – в 1,9 ре раза [19]. 

На ре 1 сентября ре 2018 года ре исполнение расходов ре федерального бюджета по 

ре разделу «Обслуживание ре государственного и ре муниципального долга» ре составило 

567,8 ре млрд.  рублей, или ре 68,9  % ре показателя  сводной ре бюджетной  росписи (с 

ре изменениями) на ре 2018 год.        

 ре Динамика  расходов на ре обслуживание  государственного ре долга 

(процентных ре расходов) в ре 2012 - ре 2018 годах ре приведена в ре таблице 2.6. 

Таблица ре 2.6 

Динамика ре расходов на ре обслуживание государственного ре долга в ре 2012 - ре 2018 гг. 

  2012 
ре год 

2013 
ре год 

2014 
ре год 

2015 
ре год 

2016 
ре год 

2017 
ре год 

2018 
ре год 

Расходы ре на 
обслуживание 
ре государственного долга 
ре (процентные расходы) – 
ре всего (млрд. ре руб.) 

320 360,3 415,6 593 645,8 709,2 824,3 

% ре ВВП 0,51 0,54 0,58 0,81 0,82 0,82 0,82 
% ре к предыдущему ре году 122,1 112,6 115,3 142,7 108,9 114,1 116,2 
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Продолжение таблицы 2.6 
доля ре процентных 
расходов в ре общей сумме 
ре расходов федерального 
ре бюджета, % 

2,5 2,7 2,8 3,8 4 4,3 4,7 

в ре том числе:             
Расходы ре на 
обслуживание 
ре внутреннего долга ре (млрд. 
руб.)   

244,2 280,6 312,3 420,7 481,9 527,6 600,5 

% ре ВВП 0,39 0,42 0,44 0,57 0,61 0,61 0,61 
% ре к предыдущему ре году 128,1 114,9 111,3 134,7 114,5 115,0 113,8 
доля ре в процентных 
ре расходах, % 76,3 77,9 75,1 70,9 74,6 74,4 72,8 

Расходы ре на 
обслуживание ре внешнего 
долга ре (млрд. руб.) 

75,8 79,7 103,3 172,3 163,9 181,5 223,8 

% ре ВВП 0,12 0,12 0,14 0,23 0,21 0,21 0,21 
% ре к предыдущему ре году 105,1 105,1 129,6 166,8 95,1 111,8 123,3 
доля ре в процентных 
ре расходах, % 23,7 22,1 24,9 29,1 25,4 25,6 27,2 

Справочно.        
ВВП ре (млрд. руб.) 62599 66755 71406 73515 78673 86148,6 101164 
Расходы ре федерального 
бюджета, ре всего 
(млрд.руб.) 

12895 13342,9 14831,6 15417,3 16098,7 16420,3 17424,5 

Источник:[14] 

В ре 2018  году ре расходы  на ре обслуживание  государственного ре внутреннего 

долга ре в  виде ре государственных  ценных ре бумаг  Российской Федерации, 

ре номинальная  стоимость ре которых  указана в ре валюте  Федерации, ре увеличатся  по 

ре сравнению с ре 2017 годом на ре 72,9 млрд. ре рублей, или на ре 13,8%, и ре составят 600,5 

ре млрд.  рублей. ре Доля  расходов на ре обслуживание  государственного ре внутреннего 

долга в ре общих  процентных ре расходах  уменьшится ре с74,4%  до ре 72,8  % 

ре соответственно.РоссийскойРоссийской 

Таким ре образом,  снижении ре доли  расходов на ре обслуживание 

государственного ре внутреннего  долга РФ РФРФр в ре общих  процентных ре расходах 

федерального ре бюджета  с ре 74,4%  в ре 2017  году до ре 72,8%  в ре 2018  году 

ре свидетельствует  о ре росте  валютной ре составляющей  риска, ре присущего  внешним 

ре заимствованиям.Российской 
Основной ре объем  бюджетных ре ассигнований  на ре обслуживание 
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государственного ре внутреннего  долга РФ в ре 2018  году ре будет  приходиться на 

ре облигации  федерального ре займа  с ре постоянным  купонным ре доходом  и ре облигации 

федерального ре займа с ре переменным купонным ре доходом. 

Расчет ре расходов  на ре обслуживание  по ре государственному  внутреннему 

ре долгу  РФ ре осуществлялся  Минфином ре России  исходя из ре объемов  расходов на 

ре обслуживание  фактически ре принятых  долговых ре обязательств,  прогнозируемых 

ре условий  выпуска и ре объемов  эмиссии ре государственных  ценных ре бумаг, 

номинальная ре стоимость которых ре указана в ре валюте РФ.РоссийскойРоссийской 

Ожидаемые ре уровни  доходности ре государственных  ценных ре бумаг  зависят 

от ре многих  факторов, ре таких,  как ре спрос  на ре ценные  бумаги РФ, Р экономическая 

ре ситуация, уровень ре инфляции, и ре других.Российской 

С ре апреля  2018 ре года  наблюдается ре тенденция  роста ре доходности  по 

ре облигациям  федеральных ре займов,  что ре обусловлено  негативным ре влиянием 

внешних и ре внутренних  факторов, в том ре числе  обесценением ре рубля,  ростом 

ре инфляции,  оттоком ре инвестиционных  средств ре зарубежного  капитала в ре связи  с 

ре санкциями,  неблагоприятной ре конъюнктурой  на ре внутреннем  и ре внешнем 

финансовых ре рынках.  

Так, ре по состоянию на 1 ре октября 2018 ре года средневзвешенная ре доходность 

на ре рынке ОФЗ, ре выраженная индексом ре Cbonds GBI RU YTM ре eff, составила ре 8,35 % 

ре годовых, увеличившись на 148 ре базисных пунктов по ре сравнению с ре доходностью 

ОФЗ по ре состоянию на 2 ре апреля 2018 ре года в ре размере 6,87 % ре годовых.  

Следует ре отметить,  что в ре случае  дальнейшего ре ухудшения  рыночной 

ре конъюнктуры  и ре сохранения  тенденции ре роста  доходности на ре рынке 

государственных ре ценных бумаг в ре среднесрочной перспективе ре могут возникнуть 

ре процентные риски, ре связанные с ре ростом расходов на ре обслуживание и ре погашение 

государственного ре внутреннего  дола Российской ре Федерации,  выраженного в 

ре государственных  ценных ре бумагах  Федерации в ре валюте  Российской

Федерации.РоссийскойРоссийскойРоссийской 
Законопроектом бюджетные ре ассигнования  на ре обслуживание 

государственного ре долга  Федерации в ре 2018 году ре предусмотрены  в ре сумме  223,8 
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ре млрд. рублей, что на ре 23,3% выше, чем в ре предыдущем году. Рост ре обусловлен 

главным ре образом  условиями ре выпуска  облигаций ре внешних  займов РФ, 

устанавливающими ре объемы  и ре сроки  выплат по ре облигациям.  Кроме ре того,  при 

ре формировании  законопроекта ре использован  более ре высокий  прогнозный ре курс 

доллара США к ре рублю  по ре сравнению с ре курсом, использованным при ре расчете 

показателей ре федерального бюджета на ре 2017 год.облигационныхРоссийской 

Свыше ре 97  % ре планируемых  расходов на ре обслуживание  государственного 

ре внешнего  долга в ре 2018  году ре приходится  на ре расходы  по ре обслуживанию 

облигаций ре внешних облигационных ре займов Российской ре Федерации (ОВОЗ). 

В ре 2018  году ре Российская  Федерация ре осуществит  выплату ре купонного 

дохода по ре тринадцати  ранее ре выпущенным  и ре размещенным  внешним 

ре облигационным займам по ре следующим годовым ре процентным ставкам: ре 12,75 % 

ре (выпуск  от ре 24.06.1998);  11,00 % ре (выпуск  от ре 24.07.1998);  7,5 % ре (выпуск  от 

ре 25.08.2000); 5,00 % ре (выпуск от ре 29.04.2010); 3,25 %, ре 4,50 % и ре 5,625 % ре (выпуски 

от ре 04.04.2012); 3,50 %, ре 4,875 %, ре 5,875 % и 3 ,625 ре % (выпуски от ре 16.09.2013). 

В ре результате  введения по ре отношению  к РФ ре финансовых  ре санкций 

существует ре риск  не ре достижения  прогнозируемых на ре 2018  год ре объемов  и 

ре условий  финансовых ре заимствований,  расходы на ре обслуживание  которых 

ре предусмотрены  в ре законопроекте  в ре составе  расходов ре федерального  бюджета на 

ре 2018 год.          

 Увеличение ре расходов на ре обслуживание государственного ре внешнего долга 

в ре рамках  операций ре обмена  государственных ре ценных  бумаг ре Российской 

Федерации в ре иностранной  валюте, ре связанное  с ре выкупом  облигаций по ре цене 

выше ре номинальной  стоимости и ре выплатой  накопленного ре купонного  дохода, 

ре составило  в ре 2017 году – ре 595,3  млн. ре долларов  США, в ре 2018 году - ре 429,3  млн. 

ре долларов США.В ре 2018 году ре расходы на ре обслуживание облигационных ре займов , 

ре выпущенных  до ре 2017 года, ре составят 3,2 ре млрд. долларов ре США,  или ре 222,0 млрд. 

ре рублей. В ре случае выпуска и в ре первых полугодиях ре 2017 и ре 2018 годов ре ОВОЗ на 

ре сумму  3,0 ре млрд.  долларов США ре (ежегодно)  при ре годовых  ставках ре дохода  в 

ре размере  5,3 % и 5,6 % ре соответственно  расходы на ре обслуживание  ОВОЗ 
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ре выпусков составят в ре 2018 году 0,2 ре млрд. долларов ре США, или ре 16,7 млрд. ре рублей. 

Таким ре образом,  расходы на ре обслуживание  государственного ре долга  по 

ре ОВОЗ  предусматриваются ре законопроектом  в ре соответствии  с ре условиями 

выпуска ре находящихся в ре обращении ОВОЗ, ре размещенных по ре сентябрь 2018 ре года 

включительно, а ре также с ре учетом предполагаемого ре выпуска и ре размещения ОВОЗ 

в ре первых полугодиях ре 2019, 2020 и ре 2021 годов на ре номинальную сумму 3,0 ре млрд. 

долларов США ре ежегодно. 
Согласно ре закону  на ре обслуживание  облигаций ре внутреннего 

государственного ре валютного  облигационного ре займа  (ОВГВЗ) V ре серии  в ре 2018 

году ре предусматриваются ассигнования на ре сумму 1415,9 ре млн. рублей, то ре есть 0,8% 

ре расходов  на ре обслуживание  государственного ре внешнего  долга ре Российской 

Федерации. При ре прогнозировании  указанных ре ассигнований  Минфин ре России 

учитывает не ре только  размещенные ре ОВГВЗ,  входящие в ре состав 

государственного ре внешнего  долга ре Российской  Федерации, но и ре возможное  до 

ре размещение в ре прогнозном периоде ре неразмещенных ОВГВЗ. 

В ре 2016 - ре 2017 годах ре процент исполнения ре федерального  бюджета в ре части 

расходов на ре обслуживание  ОВГВЗ был ре низким.  По ре итогам  исполнения 

ре федерального  бюджета за ре 2017  год ре платежи  по ре обслуживанию  ОВГВЗ 

ре составили 0,4 % ре планового показателя.   

Законопроектом ре бюджетные  ассигнования на ре обслуживание 

государственного ре внешнего  долга ре Российской  Федерации по ре займам  МФО в 

ре 2017  году и ре плановом  периоде ре 2018  и ре 2019  годов ре предусматриваются  в 

ре следующих объемах: в ре 2017 году – ре 22,3 млн. ре долларов США, или 1 ре 504,1 млн. 

ре рублей, в ре 2018 году – ре 15,6 млн. ре долларов США, или 1 ре 073,5 млн. ре рублей, в ре 2019 

году – ре 12,7 млн. ре долларов США, или ре 905,3 млн. ре рублей. 

Подобная ре динамика  расходов ре обусловлена  недостаточным ре уровнем 

привлечения ре средств займов МФО в ре 2017 году и ре соответствующим уточнением 

ре прогнозных показателей на ре 2018 год по ре десяти действующим ре проектам, а ре также 

планируемым ре привлечением  в ре 2018  году ре средств  займов МФО по ре восьми 

новым ре проектам,  более ре высокими  прогнозными ре ставками  LIBOR ре (в  размере 
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1,9 %) по ре сравнению с ре фактическими ставками ре 2017 года. 

Расходные ре обязательства  по ре обслуживанию  государственного ре внешнего 

долга ре Российской  Федерации по ре займам  МФО ре определяются  на ре основании 

графиков ре процентных  платежей и ре условий  выплаты ре комиссий, 

устанавливаемых ре соглашениями  о ре займах,  заключенными ре Российской 

Федерацией с ре международными финансовыми ре организациями (ставка ре комиссии 

за ре резервирование  средств ре займов  МБРР ре составляет  0,75 % ре неиспользованной 

суммы ре займа,  ставка ре начальной  единовременной ре комиссии  - ре 0,25  % ре суммы 

займа). 

Законом ре расходы  на ре обслуживание  кредитов ре правительств  иностранных 

ре государств  в ре 2018  году ре предусмотрены  в ре сумме  792,9 ре млн.  рублей ре (11,5  млн. 

ре долларов  США), что ре составляет  0,6 % ре общего  объема ре расходов  на 

ре обслуживание государственного ре внешнего долга РФ.  

В ре 2017  - ре 2019  годах ре Российской  Федерацией ре будут  осуществляться 

ре процентные выплаты по ре межправительственному соглашению от 18 ре сентября 

2003 ре года с ре Республикой Корея. 

При ре прогнозировании  указанных ре процентных  выплат ре Минфином  России 

ре использованы годовые ре процентные ставки в ре размере 2,11 %, ре 2,13 % и ре 2,24 %, 

ре состоящие из ре прогнозных ставок ре LIBOR в ре размере 1,61 %, ре 1,63 % и ре 1,74 % и 

ре установленной соглашением ре маржи в ре размере 0,5 %.  
Рублевые ре эквиваленты  предусмотренных ре законопроектом  расходов на 

ре обслуживание  государственного ре внешнего  долга в ре 2018  году ре рассчитаны  по 

ре курсу  61,8 ре рубля  за 1 ре доллар  США. ре Следует  отметить ре наличие  рисков, 

ре касающихся  превышения ре показателями  будущих ре расходов  на ре обслуживание 

государственного ре внешнего  долга в ре рублевом  эквиваленте ре показателей, 

предусмотренных ре законопроектом. 

ОБАС ре в  части ре обязательств  по ре обслуживанию  государственного ре долга 

Российской ре Федерации  на ре плановый  период ре предусматривают  расходы на 

ре обслуживание государственного ре внешнего долга на ре 2018 год в ре размере 162366,5 

ре млн. рублей, что ре соответствует показателям ре законопроекта.  
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Анализ ре показал,  что ре данные  о ре бюджетных  ассигнованиях на 

ре обслуживание  внешних ре облигационных  займов ре Российской  Федерации 

ре сгруппированы  в ре ОБАС  по ре трем  позициям, ре соответствующим  нормативным 

ре правовым  актам, ре являющимся  основанием ре возникновения  долговых 

ре обязательств. 

Однако ре бюджетные  ассигнования на ре обслуживание  большинства 

ре внешних  облигационных ре займов  Российской ре Федерации  в ре обращении,  а ре также 

на ре обслуживание займов, ре выпуск которых ре предусматривается в ре будущих годах, 

ре отражены  в ре общих  суммах по ре строке  «Постановление ре Правительства 

Российской ре Федерации от 8 ре апреля 2010 г. № 217», что ре усложняет проведение 

ре анализа объемов и ре структуры планируемых ре бюджетных ассигнований.   

Кроме ре того,  согласно ре пунктам  1241 и ре 1243  указанного ре Порядка 

обоснования ре бюджетных ассигнований в ре части обязательств по ре обслуживанию 

государственного ре долга  Российской ре Федерации  формируются и 

ре представляются,  в ре частности,  на ре текущий  финансовый ре год.  Форма ре 0505204, 

размещенная в ре системе «Бюджетное планирование» по ре состоянию на 1 ре октября 

2018 ре года,  не ре содержит  предусмотренных ре указанным  Порядком ре данных  на 

ре текущий финансовый ре год. 
В ре целях  урегулирования ре просроченной  задолженности ре иностранных 

государств ре перед  Российской ре Федерацией  по ре государственным  кредитам 

ре проводятся  консультации, ре осуществляется  переписка с ре дебиторами  как на 

ре двустороннем, так и на ре многостороннем уровне, ре выносится вопрос на ре повестку 

дня ре соответствующих  межправительственных ре комиссий.  В ре этой  связи 

ре Минфину  России ре целесообразно  активизировать ре деятельность  по 

ре урегулированию  просроченной ре задолженности  отдельных ре дебиторов,  что 

ре положительно отразится на ре параметрах федерального ре бюджета[14].   
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ГЛАВА ре 3. ПРОБЛЕМЫ ре РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ре ДОЛГА 

РФ И ре ПУТИ ИХ ре РЕШЕНИЯ 

Основные ре направления  регулирования ре государственного  долга на 

ре современном  этапе ре направлены  на ре поддержание  умеренной ре долговой  нагрузки 

ре (отношение  государственного ре долга  к ре ВВП,  не ре превышающее  15-20 % ) ре и 

недопущению ре роста расходов на ре обслуживание государственного ре долга (доля в 

ре общем  объеме ре расходов  федерального ре бюджета,  не ре превышающая  10 % ), 

ре оптимизацию  структуры ре государственного  долга, ре соблюдению  показателей и 

ре индикаторов,  установленных ре государственной  программой ре «Управление 

государственными ре финансами и ре регулирование финансовых рынков», а ре также 

по ре развитию внутреннего ре рынка капитала[23]. 

Одно ре из основных ре направление регулирования ре государственного долга – 

ре определение безопасных ре уровней объемов и ре структуры государственного долга. 

В целях определенияне безопасных уровней объемов и структуры

государственного ре долга  в ре мировой  практике ре используются  различные 

ре показатели  долговой ре устойчивости.  При ре анализа  долговой с ре бюджетных 

позиций ре оцениваются  соотношения ре государственного  долга ре правительства  и 

ре показателей,  характеризующих ре состояние  государственного ре бюджета[14].

проведениинепоказателей устойчивости 

Основные ре использующиеся  в ре практике  показатели, ре характеризующие 

степень ре долговой  устойчивости, ре применительно  к ре Российской  Федерации в 

ре 2011 - ре 2017 годах ре приведены в ре таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 3№ 

Основные ре показатели, характеризующие ре степень долговой ре устойчивости, 

применительно к РФ в ре 2011 - ре 2017 годах 

 

Наименование ре показателя 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
ре год 

 

2016 
ре год 

2017 
ре год 

Критерий 
ре (индикативные 
значения) 
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Продолжение таблицы 3.1 

Государственный ре долг 
Российской ре Федерации, % ВВП  9,8 10,4 11,4 14,4 15,6 12,9 12,6 >ре 50 % 

Доля ре в общем ре объеме 
государственного ре долга 
Российской 
ре Федерации, %государственногоне
внутреннегонедолга 
долга 

78,4 76,3 75,8 70,3 69,7 72,0 75,2 >ре 50 % 

Доля ре расходов на ре обслуживание 
государственного ре долга в 
ре общем объеме ре расходов 
федерального ре бюджета, % 

2,4 2,5 2,7 2,8 3,8 3,8 4,3 <ре 10 % 

Отношение ре годовой суммы 
ре платежей по ре погашению и 
ре обслуживанию 
государственного ре долга к 
ре доходам федерального 
ре бюджета, % 

6,1 6,1 6,8 5,6 12,5 9,2 9,6 <10 ре % 

Отношение ре государственного 
долга ре Российской Федерации к 
ре доходам федерального 
ре бюджета, % 

47 50,7 58,0 71,0 86,6 82,5 76,6 <250 ре % 

Отношение ре государственного 
внешнего ре долга Российской 
ре Федерации к ре годовому объему 
ре экспорта товаров и ре услуг, % 

7 8,4 9,4 9,6 13,1 16,5 13,9 <220 ре % 

Отношение ре годовой суммы 
ре платежей по ре погашению и 
ре обслуживанию 
государственного ре внешнего 
долга к ре годовому объему 
ре экспорта товаров и ре услуг, % 

1,2 0,8 0,8 0,8 1,7 1,4 1,8 <25 ре % 

Источник:[14] 

Из ре приведенных  в ре таблице  данных ре видно,  что ре такие  показатели, как 

ре отношение  государственного ре долга  к ре ВВП,  доля ре расходов  на ре обслуживание 

государственного ре долга в ре общем объеме ре расходов федерального ре бюджета даже 

с ре учетом роста их ре значений в ре 2017 году не ре превышают пороговых ре значений. В 

то же ре время  коэффициент, ре характеризующий  отношение ре годовой  суммы 

ре платежей  по ре погашению  и ре обслуживанию  государственного ре долга  к ре доходам 

федерального ре бюджета,  согласно ре параметрам  закона в ре 2016  году  

незначительно ре превышает пороговый ре уровень. 
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Следует ре отметить,  что ре сильная  зависимость ре российской  экономики от 

ре внешнеэкономической  конъюнктуры не ре способствует  улучшению 

ре конкурентоспособности  экономики и ре может  с ре учетом  введения в ре отношении 

Российской ре Федерации секторальных и ре финансовых санкций ре негативно влиять 

на ре инвестиционный климат ре страны[14]. 

Согласно ре международному  опыту ре управления  государственным ре долгом, 

такие ре страны,  как ре Ирландия,  Швеция, ре Дания,  Новая ре Зеландия,  используют 

ре методы управления ре государственным долгом, ре нацеленные на ре снижение затрат и 

ре риск  в его ре обслуживании.  При ре этом  для ре оценки  эффективности ре управления 

долгом ре обычно  используется ре теоретически  сконструированная ре базовая  модель 

ре долгового  портфеля с ре подразделениями  по ре видам  валют, ре срокам  погашения, 

ре структуре  процентных ре ставок  и ре относительно  равномерным ре графиком 

долговых ре платежей. К ре аналогичным подходам в ре управлении долгом ре стремятся 

также ре такие  страны, как ре Бельгия,  Португалия, ре Италия,  Австралия, ре Колумбия, 

Аргентина[8, ре с.150].  

В ре свою  очередь, на ре принятие  решений по ре выбору  методов ре управления 

государственным ре долгом  влияют, в ре основном,  такие ре факторы,  как ре доля 

расходов на ре обслуживание  государственного ре долга  в ре общей  сумме ре расходных 

статей ре бюджета  и ре процентное  соотношение ВВП и ре суммы  государственных 

ре заимствований. 

Для ре регулирования  структуры ре внутреннего  долга в ре 2019  - ре 2021  годах 

ре предполагается  ряд ре мер,  которые ре вытекают  из ре основных  направлений 

ре бюджетной и ре долговой политики ре государства. 

Во-первых, ре запланирован выпуск ре нового типа ре финансовых инструментов: 

ре помимо  уже ре активно  размещаемых в ре текущем  году ре облигаций  с ре плавающей 

процентной ре ставкой  рынку ре будут  дополнительно ре предложены  облигации, 

«защищенные» от ре инфляции,  номинальная ре стоимость  которых ре будет 

индексироваться в ре зависимости от ре динамики уровня цен в ре экономике России. 

ре Выпуск указанных ре инструментов ориентирован на:  
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− повышение ре доверия  к ре бюджетной  и ре денежно-кредитной  политике 

ре государства; 

− создание ре рыночного  инструмента, ре позволяющего  инвесторам 

ре обеспечивать защиту ре средств в ре реальном денежном ре выражении; 

− диверсификацию ре базы  инвесторов ре преимущественно  за ре счет 

долгосрочных ре институциональных  инвесторов ре (страховых  компаний, 

ре негосударственных пенсионных ре фондов и ре т.д.); 

− увеличение ре дюрации  портфеля ре облигаций  федерального ре займа 

(далее - ре ОФЗ); 

− создание ре индикативной кривой для ре корпоративных заемщиков. 

 ре В  условиях, ре когда  значительную ре часть  портфеля ОФЗ ре по-прежнему 

составляют ре неликвидные  выпуски, что ре обусловлено,  как ре правило,  небольшим 

ре объемом  их ре эмиссии,  предусмотренной ре условиями  эмиссии ре амортизацией 

основной ре суммы  долга, а для ре ряда  выпусков - ре тем,  что они ре частично  или в 

ре полном  объеме ре принадлежат  Банку ре России,  одной из ре основных  задач по 

ре развитию  внутреннего ре рынка  капитала ре является  качественное ре улучшение 

структуры ре обращающихся  ОФЗ. ре Ввиду  значительного ре объема  неликвидных 

ОФЗ ре (совокупный  объем ре которых  оценивается в ре размере  1,5 ре трлн.  рублей по 

ре номинальной стоимости, или до 30% ре совокупного объема ре размещенных ОФЗ) 

ре планируется  проведение ре обмена  неликвидных ОФЗ на ре стандартные  выпуски 

ре ОФЗ, размещаемые на ре аукционах (с ре погашением через 3, 5, 7, 10 и 15 ре лет), в 

ре течение  нескольких ре лет.  В ре текущем  году ре Минфин  России ре планирует  провести 

ре первый  этап ре обмена  ОФЗ ре номинальной  стоимостью 200 ре млрд.  рублей, 

ре принадлежащих в ре основном Банку ре России. 

Во ре -  вторых, при ре высоких  ставках ре денежного  рынка ре приоритетным 

направлением ре эмиссионной  политики в ре среднесрочной  перспективе ре будет 

преимущественное ре предложение  ОФЗ с ре переменным  купонным ре доходом  и 

ре среднесрочных ОФЗ с ре постоянным купонным ре доходом, а ре также периодическое 

ре предложение  долгосрочных ОФЗ с ре постоянным  купонным ре доходом  в 

ре ограниченных  объемах в ре целях  поддержания ре ликвидности  в ре отдельных 
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выпусках и ре недопущения искажения ре ценообразования. Эмиссия ре краткосрочных 

инструментов (до 1 ре года) возможна как ре исключительная мера, ре использование 

которой ре оправдано  лишь в ре условиях  крайне ре неблагоприятной  рыночной 

ре конъюнктуры  при ре отсутствии  возможностей ре фондирования  за ре счет  эмиссии 

ре среднесрочных и ре долгосрочных государственных ре ценных бумаг. 

Наличие ре в «арсенале» ре эмитента облигаций с ре плавающей и ре фиксированной 

ставками ре купона,  с ре различными  сроками до ре погашения  позволит ре эмитенту 

проводить ре более  гибкую ре заемную  политику, ре снизит  риски ре непривлечения 

средств на ре внутреннем рынке вне ре зависимости от ре ситуации на ре нем. 

В ре – третьих, ре будет продолжен ре курс на ре поддержание высокой ре ликвидности 

рынка ОФЗ ре путем  регулярного ре предложения  рынку ре новых  «эталонных 

выпусков» ре облигаций  с ре постоянными  и ре переменными  ставками ре купонного 

дохода, ре большими  объемами в ре обращении  и ре погашением  в «стандартных» 

ре точках кривой ре доходности облигаций, то ре есть 3, 5, 7, 10 и 15 ре лет. 

Будет ре продолжена работа по ре повышению заинтересованности ре инвесторов 

в ре государственных  ценных ре бумагах,  концентрации ре ликвидности  в ре «эталонных 

выпусках», а ре также  совершенствованию ре технического  механизма ре проведения 

аукционов по ре размещению ОФЗ. 

Кроме ре этого, будет ре продолжена работа по ре дальнейшему развитию ре рынка 

капитала и ре проведению  активных ре операций  по ре управлению  государственным 

ре долгом,  в том ре числе  путем ре проведения  операций ре обмена  старых ре выпусков 

государственных ре ценных  бумаг с ре нестандартной  структурой и ре низкой 

ликвидностью на ре новые стандартные ре выпуски. 

Для ре регулирования  внешнего ре долга  в ре 2019  - ре 2021  годах ре планируется 

возврат к ре практике ежегодного ре привлечения средств на ре международном рынке 

ре капитала  в ре ограниченных  объемах с ре учетом  имеющегося ре спроса  и ре текущей 

рыночной ре конъюнктуры  для ре сохранения  присутствия ре России  как ре суверенного 

заемщика и ре поддержания  постоянного ре доступа  к ре ресурсам  данных ре рынков. 

Целями ре выхода  на ре международный  долговой ре рынок  являются ре формирование  в 

ре интересах корпоративных ре заемщиков репрезентативной ре кривой доходности по 
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ре заимствованиям  Российской ре Федерации  в ре различных  валютах и ре создание 

дальнейших ре предпосылок  для ре привлечения  долгосрочных ре инвесторов, 

диверсифицированных по ре типам и ре географическому признаку[14]. 

Обобщая ре вышесказанное,  следует ре отметить,  что ре основные  направления 

ре регулирования государственного ре долга в РФ в ре первую очередь ре направлены на: 

− поддержание ре умеренной  долговой ре нагрузки  (отношение 

ре государственного долга к ре ВВП, не ре превышающее 15-20 % ); 

− недопущение ре роста  расходов на ре обслуживание  государственного 

ре долга (доля в ре общем объеме ре расходов федерального ре бюджета, не ре превышающая 

10 % ); 

− соблюдение ре показателей  и ре индикаторов,  установленных 

ре государственной  программой ре «Управление  государственными ре финансами  и 

ре регулирование финансовых рынков»;  

− развитие ре внутреннего рынка ре капитала; 

− привлечение ре средств  на ре международном  рынке ре капитала  в 

ре ограниченных  объемах с ре учетом  имеющегося ре спроса  и ре текущей  рыночной 

ре конъюнктуры; 

− определение ре безопасных уровней ре объемов и ре структуры госдолга. 

Во ре второй главе был ре проведен анализ ре государственного долга ре Российской 

Федерации, в ре ходе которого ре были получены ре следующие выводы: 

− Особенностью ре экономики  современной ре России  в ре настоящее  время 

ре является усиление ре тенденции роста ре государственного долга. 

− В ре структуре  государственного ре долга,  намечается ре тенденция  в 

ре увеличении доли ре внешнего долга. 

− Наиболее ре значительная часть ре государственного внешнего ре долга РФ 

ре приходится  на ре государственные  ценные ре бумаги  РФ, ре номинальная  стоимость 

ре которых указана в ре иностранной валюте 

− Объем ре государственного внешнего ре долга по ре займам МФО ре ежегодно 

снижается. 
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− С ре 2015  года ре наблюдалось  снижение ре объемов  государственного 

ре внешнего  долга, ре однако  в ре 2018  году ре проектное  значение ре долга  значительно 

ре выше, чем в ре 2017 году. 

− За ре период  2012-2015 ре года  отмечается ре тенденция  к ре снижению  доли 

ре внутреннего долга в ре общем объеме ре государственного долга, ре однако в ре 2015 году 

она ре снова начала ре расти. 

− Рост ре государственного  внутреннего ре долга  обусловлен в ре основном 

увеличением ре долга  по ре государственным  гарантиям, а ре также  по 

ре государственным  ценным ре бумагам,  номинальная ре стоимость  которых ре указана  в 

ре валюте Российской ре Федерации. 

− Наибольший ре удельный вес в ре 2017 году в ре объеме государственного 

ре внутреннего  долга ре занимают  государственные ре ценные  бумаги, в ре частности 

ОФЗ-ПД – ре 39%, наименьший – ре ОВОЗ – ре менее 0,01% 

− Предусматривается ре увеличение ре бюджетных  ассигнований на 

ре обслуживание государственного ре долга (процентные ре расходы). 

Направления ре регулирования  государственного ре долга  опираются на ре текущую 

экономическую ре ситуацию и ре разработанную бюджетную и ре долговую политику.

 При ре обсуждении  проблемы ре оптимизации  государственного ре долга  России 

ре ведущими  экономистами ре страны  предлагается ре несколько  путей ее ре решения. 

Очевидно, что ре анализ  возможных ре вариантов  для ре целей  принятия ре решения 

должен ре учитывать  не ре только  экономические, но и ре политические  последствия 

тех или ре иных действий в ре отношении суверенного ре долга. 

Возможности ре России  по ре погашению  долгов ре имеют  два ре главных 

ограничения:первичный ре профицит  федерального ре бюджета  и ре положительное 

сальдо по ре текущим операциям. ре Если возможностей по ре сокращению долгового 

ре бремени  России ре более  не ре представится,  то при ре фиксированной  динамике 

ре темпов  инфляции у ре правительства  РФ ре будет  единственная ре возможность 

рассчитываться по ре долгам  – ре использовать  золотовалютные ре резервы  и 

ре стабилизационного  фонда.Сокращение ре размеров  государственного ре долга 

необходимо.            
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Согласно рекомендациям ре ряда  экономистов, ре политика  в ре сфере 

государственных ре заимствований,  нацеленная на ре сокращение  долгов ре должна 

реализоваться в ре трех  направлениях: ре мобилизация  внутренних ре ресурсов, 

рыночное ре управление  долгом и ре переговоры  с ре внешними  кредиторами о 

ре снижении долгового ре бремени.  

Первая ре и обязательная ре задача – ре ревизия всех ре внутренних источников 

поступления ре или  экономии ре валютных  средств, ре усиление  контроля за ре вывозом 

капитала: 

- ре бороться  с ре коррупцией  и ре сокращать  абсолютные ре характеристики  «бегства 

капитала»;  

- ре содействовать ускорению ре темпов накопления ре национального капитала; 

- ре поскольку  внешние ре займы  ведут к ре экономической  зависимости от 

ре кредиторов; 

- ре стимулировать  экономический ре рост,  усиливая ре роль  государства в 

ре инвестиционном процессе и ре обновлении основного ре капитала. 

Второе ре направление деятельности – ре рыночное управление ре внешним долгом. 

За ре годы реформ в ре результате ряда ре реструктуризаций задолженность ре бывшего 

СССР ре переоформлена  в ре активно  торгуемый ре рыночный  инструмент с ре развитой 

депозитарно-расчетной ре системой,  более ре трети  вновь ре возникшего  российского 

ре долга также ре относятся к ре традиционным рыночным ре активам – ре еврооблигациям. 

Третьей ре задачей  государства ре является  упорядочение ре отношений  с ре внешними 

кредиторами и ре установление  новых ре графиков  платежей по ре долгам  с ре учетом 

реальных ре возможностей обслуживания ре этих обязательств. В ре принципе, именно 

в ре этом  и ре состояла  основная ре цель  политики, ре проводимой  в ре последние  годы 

ре правительством РФ в ре области управления ре внешней задолженностью. 

Необходимой ре предпосылкой  обеспечения ре благоприятных  условий 

урегулирования ре внешнего  долга ре является  создание ре убедительной  программы 

ре действий,  ориентированной на ре продолжение  рыночных ре реформ  в ре России, 
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улучшение ре инвестиционного  климата, ре укрепление  демократических 

ре институтов.  Реализация ре программы  должна ре содействовать  восстановлению 

ре платежеспособности страны на ре базе возобновления ре экономического роста как 

ре условия  укрепления ре доверия  кредиторов и ре инвесторов.  Программа ре должна 

состоять из ре двух ключевых ре частей: 

- ре перспективный  бюджет, в ре котором  на ре период  как ре минимум  три ре года 

предусматривался бы ре первичный профицит не ре менее 3-4% ре ВВП. Такой ре бюджет 

демонстрировал бы ре твердое  намерение ре правительства  рассчитываться по 

ре долгам. 

- ре план  структурных ре реформ,  включающий ре меры  по ре улучшению 

инвестиционного ре климата, реструктуризации ре предприятий, а ре также реформы в 

ре социальной  сфере, ре которые  позволили бы ре повысить  эффективность 

ре использования инвестируемых ре средств, уменьшить ре обязательства государства и 

тем ре самым создать ре реальные предпосылки для ре снижения налогов и ре повышения 

деловой ре активности [52].   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственный долг - такая же важная категория экономики, как 

налоговая система, банковская система, рынок ценных бумаг. Его назначение - 

не только в привлечении средств населения, институциональных инвесторов и 

банков для удовлетворения экстраординарных расходов государства, но с его 

помощью производится регулирование денежного обращения, поддержка курса 

национальной валюты, оказывается существенное влияние на формирование и 

исполнение государственного бюджета. 

Целью данной выпускной работы был анализ состояния и методов 

регулирования государственного долга РФ на современном этапе. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1)      Раскрыть причины возникновения государственного долга. 

2) Рассмотреть экономическую сущность и классификацию 

государственного долга. 

3) Раскрыть методы управления государственным долгом. 

4)      Оценить внешние долговые обязательства России. 

5) Проанализировать внутренние государственные заимствования РФ. 

6) Проанализировать расходы на обслуживание государственного 

долга РФ. 

7)      Выявить проблемы регулирования государственного долга РФ и 

пути их решения. 

В ходе выполнения данных задач в первой главе были рассмотрены 

причины возникновения государственного долга, его сущность и 

классификации, методы регулирования им. В процессе рассмотрения данных 

вопросов были сделаны следующие выводы: 

Во-первых, история государственных заимствований насчитывает уже 

более двух сотен лет. 

Во – вторых, государственный долг как экономическая категория 

представляет собой совокупность экономических отношений, возникающих 
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между государством в лице органов власти, с одной стороны, и юридическими 

и физическими лицами, иностранными государствами, международными 

финансовыми организациями, с другой стороны, при которых государство 

выступает в качестве заемщика и гаранта. 

Классификация государственного долга может быть построена по 

нескольким детализированным уровням и не имеет однозначной методики. 

Наиболее важным представляется деление долга на внешний и внутренний. 

В-третьих, существует большое количество методов управления 

государственным долгом. По срочности и по характеру решаемых задач 

выделяют бюджетно-экспортные и финансово-технические методы. По 

условиям и механизму реализации можно выделить также рыночные и 

нерыночные методы. 

 Во второй главе выпускной квалификационной работы 

проанализированы оценка внешних долговых обязательств России, структура 

анализа внутренних государственных заимствований РФ, расходы на 

обслуживание госдолга и основные направления его регулирования на 

современном этапе. При проведении данного анализа были получены 

следующие выводы: 

− Особенностью экономики современной России в настоящее время 

является усиление тенденции роста государственного долга. 

− В структуре государственного долга, намечается тенденция в увеличении 

доли внешнего долга. 

− Наиболее значительная часть государственного внешнего долга РФ 

приходится на государственные ценные бумаги РФ, номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте 

− Объем государственного внешнего долга по займам МФО ежегодно 

снижается. 

− С 2013 года наблюдалось снижение объемов государственного внешнего 

долга, однако в 2016 году проектное значение долга значительно выше, 

чем в 2015 году. 
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− Рост государственного внутреннего долга обусловлен в основном 

увеличением долга по государственным гарантиям, а также по 

государственным ценным бумагам, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации. 

− НаннНаНННаибольший удельный вес в ре 2016  году в ре объеме  государственного 

ре внутреннего  долга ре занимают  государственные ре ценные  бумаги, в 

ре частности  ОФЗ-ПД – ре 38,1%,  наименьший – ре ОВОЗ  – ре менее  0,01% и  

ОГРВЗ ре 1991 года  

− Предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

обслуживание государственного долга (процентные расходы), которые 

вырастут с 709,2 млрд. рублей в 2017 году (в соответствии с 

законопроектом на 2017 год) до 824,3 млрд. рублей в 2018 году. 

− Направления регулирования государственного долга опираются на 

текущую экономическую ситуацию и разработанную бюджетную и 

долговую политику. 

В третьей главе данной работы были выявлены проблемы регулирования 

государственного долга РФ, и пути их решения. В процессе рассмотрения 

данного вопроса были выявлены следующие выводы:  

Первая и обязательная задача – ревизия всех внутренних  источников 

поступления или экономии валютных средств, усиление контроля за вывозом 

капитала: 

- бороться с коррупцией и сокращать абсолютные характеристики «бегства 

капитала»; 

- содействовать ускорению темпов накопления национального капитала; 

- поскольку внешние займы ведут к экономической зависимости от 

кредиторов; 

- стимулировать экономический рост, усиливая роль государства в 

инвестиционном процессе и обновлении основного капитала. 
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Второе направление деятельности – рыночное управление внешним 

долгом. 

Третьей задачей государства является упорядочение отношений с 

внешними кредиторами и установление новых графиков платежей по долгам с 

учетом реальных возможностей обслуживания этих обязательств. 

Подводя итог исследованию, нами был сделан вывод о том, в ходе 

выполнения выпускной квалификационной работы все поставленные задачи 

были выполнены и цель работы достигнута. 
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