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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема влияния государственного долга на 
развитие экономики в Российской Федерации. Обоснована роль и значение 
государственного бремени, которое осложняет естественное функционирование 
экономической системы. Государственный долг является причиной негативных 
последствий, которые были выявлены в ходе анализа динамики внешнего и 
внутреннего долга страны. Ухудшение социально-экономической ситуации в 
связи с проблемами управлением госдолгом требует незамедлительных 
применений методов решения этих проблем.   
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This article examines the problem of the impact of public debt on the development of 
the economy in the Russian Federation. The role and significance of the state burden, 
which complicates the natural functioning of the economic system, has been 
substantiated. Public debt is the cause of the negative consequences that were identified 
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deterioration of the socio-economic situation in connection with the problems of public 
debt management requires the immediate application of methods to solve these 
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Государственный долг является одной из самых обсуждаемых тем 

экономики любой страны. Его влияние на экономическое развитие государства 

неоднозначно.  

Так, при экономическом спаде государственные займы являются 

эффективным способом сглаживания ситуации. Это связано с образованием 

барьера, который будет служить помехой для резкого падения совокупного 

спроса. В итоге экономика страны окажется в стабильном состоянии.  

Управление госдолгом Российской Федерации принадлежит 

Правительству Российской Федерации или же уполномоченным им 

Министерству финансов Российской Федерации [1]. Многие страны с развитой 

экономикой следуют тенденции передачи управления государственным долгом 

негосударственным структурам, то есть частным компаниям. 

Основная причина появления государственного долга – дефицит бюджета. 

Он отрицательно сказывается на развитие экономики страны. Это связано с 

недофинансированием социальной и производственной сфер деятельности, что 

ведёт не только к девальвации национальной валюты, но и к 

несбалансированным экономическим пропорциям.  

Существенными основаниями возникновения дефицита бюджета являются 

такие явления, как эмиссия денег, уменьшение общественного производства, 

избыточные траты на социальные программы и др. 

Предугадать возникновение бюджетного дефицита без прогноза 

государственного долга невозможно. Они являются естественными 

дополнениями друг друга. 

Если рассматривать государственный кредит как сложную категорию 

экономики, то можно сказать, что он располагается между двумя видами 

денежных отношений: финансами и кредитами.  
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Долговые обязательства Российской Федерации обычно выступают в виде 

пяти основных форм: 

1. Кредиты, заключённые с кредитными организациями, 

находящимися как внутри страны, так и за её пределами; 

2. Ценные бумаги, выпущенные государством; 

3. Гарантии Российской Федерации; 

4. Бюджетные кредиты, привлечённые из бюджетов других уровней 

системы Российской Федерации; 

5. Обязательства, ранее отнесённые к государственному долгу страны. 

Одним из регуляторов экономики является процент кредитования. Он 

уместен в случае, если государством был привлечён очень высокий объём 

заимствованных ресурсов. Это приводит к тотальному повышению процентных 

ставок, что негативно сказывается на предпринимательской деятельности.  

Государственные займы дифференцируют на внешние и внутренние. В 

целях погасить внутренний государственный кредит государство может 

обращаться к внешнему кредитованию, и наоборот. Но, стоит учесть, 

относительную степень безопасности внутреннего долга, в отличие от внешнего. 

Рассмотрим динамику роста внутреннего долга Российской Федерации (рис.1) 

[2]. Как видим, она имеет устойчивую тенденцию к росту. За последние пять лет 

внутренний долг Российской Федерации вырос в 2 раза. Построенный прогноз 

позволяет ожидать дальнейшее увеличение данного показателя. 

Ключевым показателем экономики Российской Федерации является 

внешний долг. Государственный долг страны включает в себя не только сумму 

займа, но и начисленные проценты. Как и для любой страны анализ динамики 

этой величины помогает определить стабильность и прочность финансов 

государства. Также этот показатель служит основой для определения степени 

доверия к стране со стороны других держав. 
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Рис. 1 – Динамика роста внутреннего долга Российской Федерации 

 

Рейтинг и положение страны находятся в обратной зависимости от роста 

внешнего долга государства. Макроэкономическая политика включает в свои 

функции управление внешним долгом страны. Управление государственным 

долгом требует чёткого регулирования методов для его уменьшения. Динамика 

спада внешнего долга Российской Федерации приведена на рис. 2 [2].  

Основа государственного кредитования заключается в трёх основных 

функциях: распределительной, контрольной и регулирующей.  

Однако, не стоит забывать про основные принципы кредитования: 

добровольность, возвратность, срочность, целевое направление средств и др.  

Для погашения государственных займов федеральные органы 

государственной власти прибегают к всевозможным методам погашения долга.  
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Рис. 2 – Динамика спада внешнего долга Российской Федерации 
 

Консолидация и конверсия являются методами управления госдолгом. 

Метод «консолидация» заключается в повышении доходности займов, а метод 

«конверсия» - в незамедлительной выплате долга при первом же требовании 

кредитора. Противоречивость данных методов может привести к оттоку 

финансов и недоверию к Правительству государства, что негативно скажется на 

экономике страны.  

Разновидностью реструктуризации является метод «унификация». 

Унификация государственной задолженности заключается в сокращении видов 

ценных бумаг, а также в их объединение по критериям: срочность и доходность.  
 

Ещё одним методом управления государственными займами является 

«дефолт». Использование этого метода связано с очень тяжёлой ситуацией в 

стране, когда госдолг настолько велик, что управлять им практически 

невозможно, вследствие чего наступает финансовый кризис.  

Нетрадиционным методом управления госдолгом является «отсрочка». 

Преимущество данного способа регулирования состоит в возможности 
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задержать выплату средств. Однако, не стоит забывать про возможную потерю 

репутации страны.  

Не стоит забывать факт ограничения роли кредитора и гаранта для 

Российской Федерации в связи с санкциями и запретами, что негативно 

сказывается на экономике в целом [3]. 

 Следовательно, для создания эффективной системы, которая создаст 

благоприятные условия для уменьшения долговой нагрузки государства, 

необходимо осуществление активной долговой политики. Учёт и мониторинг 

госдолга позволят вести достоверный учёт, а также контролировать его 

состояние.   

В настоящее время Российской Федерации удаётся сохранить 

благоприятные показатели государственных займов. Это связано с 

функционированием эффективной системы контроля над госдолгом страны. 

Необходимо использовать нестандартные способы погашения задолженности, а 

также учиться управлять рисками, связанными с иностранной валютой. 
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