
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 336.273.3 

Ковалькова Ф.Н., 

студент 3 курс, экономический факультет 

Оренбургский государственный аграрный университет 

Россия, г. Оренбург 

Научный руководитель: Набатчикова С.Б. 

 

СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА  

РФ НА 2018 Г. 

 

Аннотация: Статья посвящена состоянию государственного внешнего 

долга РФ, который является одной из главных частей финансовой системы. В 

статье рассмотрена структура государственного внешнего долга, его анализ и 

динамика.  

Ключевые слова: Государственный долг, структура, динамика 

государственного внешнего долга. 

Annotation: The article is devoted to the state of the state external debt of the 
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Государственный долг — весьма важная категория, его назначение — не 

только привлечение денежных средств, он также является регулятором 

денежного обращения, оказывает влияние на бюджетный процесс и воздействие 

на весь экономический процесс, а также является причиной развития 

международного сотрудничества [2, c. 1]. 

Государственный долг — это долговые обязательства страны перед 

физическими и юридическими лицам, иностранными государствами, а также 

международными организациями. 
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Данная тема является актуальной, так как государственный долг является 

наиважнейшим аспектом в государственной финансовой политике, который 

оказывает влияние на экономическое и социальное положение страны. 

Главным источником государственного долга является дефицит бюджета. 

Он может быть вызван экономическими спадами, войнами, а также инфляцией и 

проведением нерациональной налоговой и кредитной политики. 

Рост государственного долга влечет за собой отрицательные 

экономические последствия:  

 увеличение неравенства среди населения страны из-за эмиссии 

облигаций и накопления дохода от них у более состоятельных граждан;  

 сокращение уровня национальных сбережений;  

 отток капитала из страны;  

 снижение размеров инвестиций.  

Однако эта нежелательная сторона государственных заимствований может 

быть исключена, если государство будет вкладывать привлеченные денежные 

средства в объекты, приносящие доходы, за счет которых будут выплачиваться 

проценты и основная сумма долга [3, c. 209]. 

Различают два вида государственного долга: 

1. Внешний; 

2. Внутренний. 

В объем внешнего государственного долга, согласно БК РФ, включаются 

[1]: 

1. Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам 

Российской Федерацией, обязательства по которой выражены в иностранной 

валюте; 

2. Объем основного долга по кредитам, которые получены Российской 

Федерацией, и обязательства по которым выражены в иностранной валюте, в том 

числе по целевым иностранным кредитам (заимствованиям), привлеченных под 

государственные гарантии Российской Федерации; 
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3. Объем обязательств по государственным гарантиям Российской 

Федерации, выраженным в иностранной валюте. 

Структура государственного внешнего долга на 2018 год, состоит из 

следующих категорий [5]: 

 Внешний госдолг; 

 Долговые выплаты перед кредиторами, не являющимися участниками 

Парижского клуба; 

 Обязательства перед финансовыми международными организациями; 

 Облигационные займы; 

 Выплаты по ОВГВЗ. 

По последним данным Министерства Финансов РФ, показатели 

государственного внешнего долга РФ являются следующими:  

1. Государственный внешний  долг Российской                   Федерации 

(включая  обязательства бывшего Союза  ССР, принятые Российской 

Федерацией)  — 47 148,1  млн. USD; 

2. Задолженность перед официальными двусторонними кредиторами - не 

членами Парижского клуба — 524,4  млн. USD; 

3. Задолженность перед официальными                                многосторонними 

кредиторами  — 529,4  млн. USD;  

4. Задолженность по внешним облигационным займам — 35420,5  млн. 

USD; 

5. Задолженность по ОВГВЗ —  2,7  млн. USD; 

6. Прочая задолженность — 20,1  млн. USD; 

7. Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной 

валюте — 10 651,0   млн. USD. 

По выше приведенным данным можно сказать, что более 70% долга 

составляет задолженность по облигациям внешнего займа. Последний срок 

погашения по ним датирован 2047 годом, и наибольшую сумму придется 

выплатить в 2047 году – 7000 млн. USD. Также в структуру внешнего долга 

входят ОВГВЗ. Хотя эти облигации были выпущены в мае 1993 года для 
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погашения внутреннего долга, они входят в структуру внешней задолженности, 

так как номинированы в долларах США. 

Для сравнения  объема и структуры внешней задолженности РФ  можно 

привести данные за 2015 год, за 2016 год, за 2017 год, за 2018 год (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Динамика общего внешнего долга РФ 

Категория долга По состоянию на начало года Абсолютные 

изменения 

2018 к 2015 

гг. 

2015 2016 2017 2018 

Государственный внешний  

долг Российской                      

Федерации, млн. долл. 

США 

54 355,4 50 002,3 51 211,8 49 827,30 4 528,1 

Государственные гарантии 

Российской Федерации в 

иностранной валюте, млн. 

долл. США 

12 083,2 11 875,9 

 

11 730,5 

 

10 357,20 1 726 

 

Из таблицы 1 можно заметить, что объем государственного внешнего 

долга за период 20152018 гг. уменьшился на 4528,1 млн. долл. США., что 

является положительной тенденцией. Также стоит отметить, что сокращение 

государственного внешнего долга РФ не приводит к общему сокращению 

государственного долга.  

Регулирование государственного внешнего долга – необходимая и важная 

задача государства. Чтобы эффективно управлять внешними займами, сохраняя 

устойчивость экономики, требуется осуществить следующий ряд мер [4]: 

1. Анализ кредитоспособности стран-заемщиков и мониторинг сроков погашения 

заемных средств. 

2. Минимизация затрат на обслуживание государственного внешнего долга. 

http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii-yanvar-2015/
http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii-2016/
http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii-2017/
http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii-2018/
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3. Разработка и реализация рациональной политики государства в области внешней 

задолженности. 
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