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Статья посвящена исследованию вопросов управления 

государственным внешним и внутренним долгом. Проведен анализ текущего 
состояния государственного долга РФ, выявлены современные проблемы в 
его управлении. Предложены меры по совершенствованию системы 
управления государственным долгом РФ с позиции обеспечения стабильного 
финансового положения государства. 

 
Важнейшее понятие, которое используется для характеристики 

состояния сферы государственного заимствования вообще и 
государственного долга в частности, это финансовое положение. Стабильное 
финансовое положение в сфере государственного заимствования говорит о 
том, что размер и структура долга (количественная и качественная 
характеристики) не влияют на финансовую стабильность государства, а 
наоборот, способствуют привлечению дополнительных финансовых ресурсов 
для дальнейшего эффективного использования в цели решения важной 
социально-экономической задачи [1].  

Влияние государственного долга на финансовое положение страны 
неоднозначно. Например, чрезмерные государственные заимствования ведут 
к возникновению эффекта вытеснения, который заключается в замещении 
частного спроса государственным вследствие увеличения государственных 
заимствований, т.е. частный сектор вытесняется государством с рынков (в 
том числе с финансового рынка) [2].  

Поэтому, государственный долг должен иметь конкретные пределы, 
которые ограничивают риск возникновения данных угроз. Появление 
различных видов рисков в сфере государственных заимствований говорит об 
угрозе как национальной экономике в целом, так и ее финансовой системе 
[3]. 

В таблице 1 представлена динамика государственного внешнего и 
внутреннего долга РФ за период 01.01.2012-01.01.2015 гг. 

 
 
 
 
 
 



Таблица 1 – Динамика государственного долга РФ, млрд. долл. США 
 

2015 г. к 2012 г. Показатели 01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 +/- % 

Объем государственного 
внешнего долга РФ, всего 

35,8 50,77 55,79 54,36 18,56 151,84 

в т.ч. по государственным 
гарантиям РФ 

1,01 11,39 11,4 12,08 11,07 1196,04 

Объем государственного 
внутреннего долга РФ, всего 

4190,55 4977,9 5722,24 7241,17 3050,62 172,80 

в т.ч. по государственным 
гарантиям РФ 

637,33 906,6 1289,85 1765,46 1128,13 277,01 

 
Как видно из данных таблицы 1 государственный долг РФ увеличился 

за рассматриваемый период. Так, объем государственного внешнего долга 
вырос на 51,84% в основном за счет увеличения долга по государственным 
гарантиям, который вырос в 12 раз. Объем государственного внутреннего 
года растет более высокими темпами (увеличение составило 72,80%), что 
является, несомненно, отрицательной динамикой. 

При этом в структуре долга, номинированного в государственных 
ценных бумагах, произошло уменьшение ОФЗ-ПД и увеличение ОФЗ-ПК. 
Объем ОФЗ-ПД (облигаций федерального займа с постоянным купонным 
доходом) снизился за июнь на 80,18 млрд. руб., или на 3% (что связано с 
превышением объема погашения выпуска ОФЗ-ПД 25079 в сумме 138,12 
млрд. руб. над доразмещением выпусков ОФЗ-ПД 26212, 26214, 26215 и 
26216). В целом за первые шесть месяцев с начала года объем ОФЗ-ПД 
увеличился на 25,66 млрд. руб., или на 1% и по состоянию на 1 июля 
составил 2576,68 млрд. руб. (47,2% от общего объема государственных 
ценных бумаг против 46,6% на начало года) [4]. 

Объем ОФЗ-ПК (облигаций федерального займа с переменным 
купонным доходом) возрос за июнь на 38,55 млрд. руб., или на 3,2% (что 
связано с доразмещением выпусков ОФЗ-ПК 29006 и 29011). В целом за 
первые шесть месяцев с начала года объем ОФЗ-ПК увеличился на 230,44 
млрд. руб., или на 23% и по состоянию на 1 июня составил 1230,44 млрд. руб. 
(22,6% от общего объема государственных ценных бумаг против 18,3% на 
начало года) [5]. 

В целом, сложившаяся структура внутреннего государственного долга, 
выраженного в ценных бумагах, дает понять, что объем задолженности по 
ценным бумагам занимает достаточно большую долю в общем объеме 
государственного долга. Рынок государственных ценных бумаг находится в 
кризисном состоянии, так как именно они занимают большую долю, и 
соответственно с каждый годом возрастают расходы на обслуживание. Столь 
высокая задолженность по государственным ценным бумагам будет 
порождать все более масштабные выпуски. Если данная тенденция не 
изменит свое направление, то все большее количество выпускаемых 
облигаций будет предназначаться для погашения их прежних выпусков, и все 



меньшее количество для привлечения чистых заимствований в федеральный 
бюджет.  

Проанализировав государственный внутренний долг, рассмотрев 
детально структуру, можно сделать вывод, что на данный момент величина 
внутреннего долга находится на приемлемом уровне, однако в 
анализируемом периоде наблюдается устойчивый рост государственных 
заимствований, что негативно сказывается на экономическом росте страны. 
Положительным моментом является то, что основная задолженность 
приходится на внутренний, а не на внешний долг. Как мы проанализировали 
ранее, наибольшую долю задолженности занимают государственные ценные 
бумаги, то есть государство погашает задолженность за счет выпуска 
различных долговых ценных бумаг, но рано или поздно заимствования 
выходят за рамки возможностей государства. Еще одним положительным 
моментом является то, что РФ имеет низкую долю внутреннего долга по 
отношению к ВВП. Однако, данная ситуация требует постоянного контроля.  

За последние 5 лет Россия достигла пика в государственной 
задолженности, и если данная тенденция будет доминировать, то в 
ближайшем будущем это может привести к тяжелым экономическим 
последствиям. 

Государственный долг – один из важнейших показателей оценки 
финансового положения государства, сумма непогашенных дефицитов 
госбюджетов, накопленная за все время существования государства. 
Государства с несбалансированной экономикой, как правило, вынуждены 
привлекать займы для текущих централизованных потребностей, 
поддержания курса национальной валюты, финансирования текущих 
потребностей. Поскольку экономический эффект от таких займов, как 
правило, невелик, а объем превышает текущие платежные возможности, то 
государственный долг непрерывно растет. Чем выше степень 
несбалансированности национальной экономики, чем сильнее зависимость от 
внешних источников, тем выше темпы роста государственного долга и 
соответственно больше объемы текущих выплат по обслуживанию основной 
их части [6]. 

Проблемы управления государственным долгом можно свести к 
следующим моментам: 

− необходимость обслуживания внешнего долга, что при крупном 
объеме означает сокращение расходов государств по иным позициям и 
соответственно сокращение внутреннего потребления; 

− долг приводит к вытеснению частного инвестиционного капитала и 
снижению темпов роста экономики; 

− увеличение налогов для оплаты растущего долга выступает в 
качестве ограничителя внутреннего потребления и инвестиционной 
активности; 

− происходит перераспределение государственных доходов в пользу 
держателей долговых обязательств государства [7]. 



Принятие обязательств по государственным гарантиям оказывает 
существенное влияние на основные параметры федерального бюджета. 
Объем предоставленных гарантий формирует условные обязательства 
государства и включается в общий объем государственного долга 
Российской Федерации. Таким образом, увеличение объема гарантийных 
обязательств непосредственно влияет на рост государственного долга, 
расходы бюджета и источники покрытия его дефицита. 

Чтобы оценить возникновение угроз следует использовать 
эмпирически установленные предельные значения (рисунок 1), в случае 
достижения которых уже можно говорить о наличии существенных рисков 
неисполнения государством ранее принятого финансового обязательства [8].  

 

 
Рисунок 1 – Динамика и расчетные пределы уровня государственного 

внешнего и внутреннего долга РФ [8] 
 
Основными мерами по совершенствованию системы управления 

государственным долгом РФ с позиции обеспечения стабильного 
финансового положения, на наш взгляд, являются: 

1. Привлечение прямых иностранных инвестиций, с целью улучшения 
платежного баланса и не увеличивающих внешнюю задолженность. 

2. Осуществление политики заимствований, которая позволяла бы 
осуществлять выплаты без существенной нагрузки на ресурсы государства.  

Успешное решение этих задач создаст предпосылки как для 
регулирования внешней задолженности, представляющей одну из реальных 
угроз экономической безопасности государства, так и для обеспечения 
устойчивого развития. Концептуально формирование эффективной системы 
экономической безопасности и управления финансовой системой неразрывно 
связанно с созданием многоуровневой системы наблюдения и контроля 
(мониторинга) экономических процессов и системы показателей развития [10]. 

Таким образом, качество бюджетной и долговой политики, управления 
государственными внутренними и внешними заимствованиями, в конечном 
счете, оценивается индикаторами, характеризующими финансовое 



положение в сфере государственного долга и ее влияние на экономику 
страны.  
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