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БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 
Статья посвящена исследованию бюджетного дефицита и 

государственного долга как одной из ключевых проблем развития экономики 
России на современном этапе. Рассмотрены причины возникновения 
государственного долга. Определены положительные и отрицательные 
стороны бюджетного дефицита. 

 
Организация и эффективность бюджетного процесса являются одной из 

чрезвычайно важных проблем развития народного хозяйства страны. От 
решения данного вопроса зависит эффективность перераспределения средств в 
экономике, своевременность финансирования государственных учреждений и 
соответствующих экономических программ. Не случайно опыт развития страны 
свидетельствует о широком поиске наиболее эффективной системы 
организации бюджетного процесса. Под государственным бюджетом 
понимается план государственных доходов и расходов за определённый 
период, утверждённый в законодательном порядке. 

Важным инструментом государственной финансовой политики является 
бюджетный дефицит, который влияет на экономическое и социальное 
положение страны. Бюджетный дефицит – это уже традиционное явление для 
отечественной экономики.  

Проблемы дефицита государственного бюджета являются довольно 
острыми и дискуссионными. Это связано с тем, что дефицит бюджета и его 
финансирование оказывает неоднозначное влияние на развитие страны. В 
период экономических кризисов и финансовых потрясений проблемы сведения 
бюджета с дефицитом и обеспечения его финансирования еще больше 
усложняются. 

Для покрытия дефицита государством используются государственные 
заимствования, которые провоцируют возникновение государственного долга. 

Государственный долг рассчитывается как сумма дефицитов прошлых 
лет с учётом вычета бюджетных излишков. Когда рассматривается 
государственный долг, зачастую не принимаются во внимание встречные 
требования государства к другим государствам, обязательства страны в сфере 
социального и пенсионного обеспечений. 

Согласно п. 1 статьи 97 Бюджетного Кодекса РФ к государственному 
долгу Российской Федерации относятся долговые обязательства РФ перед 
физическими и юридическими лицами Российской Федерации, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, иностранными государствами, 
международными финансовыми организациями, иными субъектами 
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международного права, иностранными физическими и юридическими лицами, 
возникшие в результате государственных заимствований РФ, а также долговые 
обязательства по государственным гарантиям, предоставленным РФ, и 
долговые обязательства, возникшие в результате принятия законодательных 
актов РФ об отнесении на государственный долг долговых обязательств 
третьих лиц. Кроме того, в понятие «государственный долг» также включается 
общая сумма процентов, начисленных на сумму задолженности РФ. При 
возникновении данного вида долгового обязательства должником в любом 
случае выступает РФ, интересы которой представляют уполномоченные 
государственные органы исполнительной власти [1]. 

В качестве основных причин (предпосылок) образования 
государственного долга можно выделить: недостаток государственного 
бюджета и присутствие свободных денежных средств у населения. Выделяют 
два вида государственного долга: внешний долг и внутренний долг. Внешним 
долгом называются обязательства перед нерезидентами в иностранной валюте, 
внутренним долгом – обязательства перед резидентами в рублях. 
Государственный долг обеспечивается федеральной собственностью. 

В объем государственного внешнего долга РФ включаются: 
− объем обязательств по государственным гарантиям, предоставленным 

Российской Федерацией; 
− объем основного долга по полученным кредитам правительств 

иностранных государств, кредитных организаций, фирм и международных 
финансовых организаций. 

В объем государственного внутреннего долга РФ включаются: 
− основная номинальная сумма долга по государственным ценным 

бумагам; 
− объем основного долга по кредитам; 
− объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным от 

бюджетов других уровней; 
− объем обязательств по государственным гарантиям, предоставленным 

Российской Федерацией. 
Государственный долг играет существенную и многогранную роль в 

финансовой системе любого государства. Это объясняется тем, что отношения 
по поводу формирования, обслуживания и погашения государственного долга 
оказывают значительное влияние на состояние государственных финансов, 
денежного обращения, инвестиционного климата, структуру потребления и 
развития международного сотрудничества государств [3, c. 550]. 

Причиной возникновения государственного долга является проводимая 
государством политика, которая не обеспечивает сбалансированность доходов 
и расходов государства. Вместе с тем в мире нет ни одного государства, 
которое в те или иные периоды своей истории не сталкивалось бы с проблемой 
государственного долга.  

Полностью сбалансированный государственный бюджет, то есть бюджет 
без сальдо, возможен только теоретически. Даже если проект бюджета 
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сбалансирован, в процессе его исполнения равенство сохранить практически 
невозможно. Выделяют положительные и отрицательные стороны бюджетного 
дефицита. 

Положительная сторона – политика дефицитного финансирования 
приводит к активизации экономического роста. Отрицательная сторона – 
бюджетный дефицит ведет к росту государственного долга, усилению 
налогового бремени, стимулирует инфляционные процессы [4, с. 449]. 

В настоящее время в государственный долг Российской Федерации 
входят долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и 
юридическими лицами, иностранными государствами, международными 
организациями и иными субъектами международного права, включая 
обязательства по государственным гарантиям, предоставленным РФ. 

Долги Российской Федерации западным странам включают в себя 
следующие категории:

1. Долги перед коммерческими банками западных стран, которые 
предоставляют средства в займы под гарантии правительств или при условии 
страхования кредитов в государственных структурах. Такую задолженность 
регулирует Парижский клуб, который состоит из официальных представителей 
стран-кредиторов; 

2. Кредиты, предоставляемые коммерческими банками западных стран 
самостоятельно, без государственных гарантий. Эту задолженность регулирует 
Лондонский клуб, объединяющий банкиров-кредиторов на неофициальной 
основе; 

3. Задолженность различным коммерческим структурам по фирменным 
кредитам, связанным с поставкой товаров и оплатой услуг; 

4. Долги международным валютным финансовым организациям. 
На протяжении многих лет Российской Федерацией проводится 

планомерное погашение задолженности перед странами, входящими в 
Парижский клуб. Согласно двустороннему договору, заключенному между 18 
странами Парижского клуба и Россией, как правопреемником СССР, с 2002 по 
2020 год задолженность будет погашаться сначала нарастающим, потом 
убывающим графиком платежей. С 2009 года к началу 2014 задолженность 
перед Парижским клубом погашена на 87,69%. 

Международный банк реконструкции и развития – крупнейший кредитор 
РФ в области задолженности перед международными финансовыми 
организациями. Задолженность перед МБРР на начало 2014 г. составила около 
полутора миллиардов долларов, что на 63% меньше, чем в 2009 г. 

Облигации, номинированные в иностранной валюте, - крупнейший 
элемент внешнего долга России. Евробонды являются очень удобным 
средством привлечения денежных ресурсов. Именно поэтому,  
еврооблигационные займы увеличиваются заметными темпами (до 20% каждый 
год) и составляют наибольшую долю в структуре внешнего долга РФ, что 
говорит о приоритетности данного инструмента долговой политики [2, с. 228]. 

Стоит отметить резкое падение доли ОВГВЗ в 2012 году и в 2013 году, 
резкое увеличение доли государственных гарантий в иностранной валюте до 
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22% от общего объема внешнего долга. 
По состоянию на 1 января 2015 года объем государственного долга 

Российской Федерации составил 10 299,1 млрд. рублей, увеличившись за год на 
2 750,8 млрд. рублей. При этом за отчетный период из-за падения курса рубля 
доля государственного внешнего долга Российской Федерации в общем объеме 
государственного долга выросла с 24,2% до 29,7%. Соответственно, доля 
государственного внутреннего долга сократилась с 75,8% до 70,3%. 

По состоянию на 1 января 2015 года объем государственного внутреннего 
долга Российской Федерации увеличился до 7 241,2 млрд. рублей или на 1 519,0 
млрд. рублей по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года. Основная доля 
(75,6%) в государственном внутреннем долге Российской Федерации 
приходится на государственные ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации. Доля государственных 
гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации увеличилась 
за 2014 год с 22,5% до 24,4%. 

По состоянию на 1 января 2015 года объем государственного внешнего 
долга Российской Федерации увеличился до 3 057,9 млрд. рублей или на 1231,8 
млрд. рублей по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.  

В соответствии с Основными направлениями долговой политики 
Российской Федерации на 2014-2016 года государственная политика в области 
государственного долга направлена на обеспечение исполнения бюджетных 
обязательств, развитие эффективного выпуска государственных ценных бумаг 
и минимизацию стоимости государственных заимствований. Основным 
источником финансирования дефицита бюджета выступают заимствования. 
При этом основная часть дефицита бюджета покрывается за счет внутренних 
заимствований [5]. 

Финансирование дефицита федерального бюджета будет осуществляться 
преимущественно за счет государственных заимствований и средств, 
поступающих от приватизации федеральной собственности. 

В рамках совершенствования сложившейся системы управления 
государственным долгом можно предложить создание унифицированной 
системы учета государственных долговых обязательств, а также 
реформирование институтов, отвечающих за управление государственным 
долгом. Главной целью проводимой реформы является усиление 
государственного влияния и контроля за государственным долгом и 
постепенное снижение зависимости государственного бюджета от 
складывающейся с заимствованиями ситуации. 
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