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государственного долга Российской Федерации. Отражена динамика и 

структура внутреннего и внешнего государственного долга Российской 
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Проблемы, связанные с управлением государственным долгом 

Российской Федерации, его регулированием, с выбором правильной 
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долговой политики всегда достаточно актуальны. Поскольку успешное их 

решение приводит к достижению макроэкономической стабилизации в 

стране.  

В настоящее время в государственный долг Российской Федерации 

входят долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и 

юридическими лицами Российской Федерации, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, иностранными государствами, 

международными финансовыми организациями, иными субъектами 

международного права, иностранными физическими и юридическими 

лицами, возникшие в результате государственных заимствований Российской 

Федерации, а также долговые обязательства по государственным гарантиям, 

предоставленным Российской Федерацией, и долговые обязательства, 

возникшие в результате принятия законодательных актов Российской 

Федерации об отнесении на государственный долг долговых обязательств 

третьих лиц [1].  

В современных условиях управление государственных долгом является 

одним из наиболее важных элементов государственной финансовой 

политики. В последнее время в России наблюдается изменение структуры 

заимствований: активно увеличивается внутренний долг при относительной 

стабильности внешнего долга. Такая тенденция соответствует долговой 

политике Правительства РФ. Рассмотрим более подробно состав и структуру 

государственного внешнего и внутреннего долга РФ. 

Согласно данным Минфин в период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 

2016 г. государственный долг Российской Федерации вырос с 7,5 (10,6% 

ВВП) до 11,1 трлн. рублей (13,2% ВВП), в среднем ежегодно увеличиваясь 

примерно на 1,0% ВВП [5]. При этом средние темпы прироста 

государственного долга, как минимум, превышали темпы прироста ВВП 

страны. Тем не менее, к началу 2017 г. общий  объем  долговой  нагрузки  по-
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прежнему  находился  в  безопасных  пределах  –  менее 15% ВВП,  что  по  

мировым  стандартам  является  умеренным  значением  (рис. 1).  

 
Рис. 1 Объем  государственного  долга  Российской  Федерации  (по  

состоянию  на конец года), % ВВП  

 

Сложившаяся  в  настоящее  время  и  прогнозируемая  структура  

государственного  долга Российской Федерации приведена в таблице 1.  

Таблица 1 

 
Анализ приведенных данных показывает, что рост государственного 

внутреннего долга обусловлен увеличением долга по государственным 

ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в валюте 
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Российской Федерации. При этом доля долга по государственным ценным 

бумагам в объеме государственного внутреннего долга увеличится с 69,6 % в 

2017 году до 73,4 % в 2019 году, по государственным гарантиям – 

уменьшится с 30,4 % в 2017 году до 26,6 % в 2019 году. 

Объем внутреннего долга, выраженного в государственных ценных 

бумагах, в 2017 году составит 7 205,2 млрд. рублей, что на 1 098,0 млрд. 

рублей, или на 18 %, больше, чем в 2016 году, и на 1 632,1 млрд. рублей, или 

на 29,3 %, больше, чем в 2015 году. За 2017 – 2019 годы он увеличится в 1,5 

раза и к концу 2019 года составит 9 388,8 млрд. рублей. 

В соответствии с Основными направлениями Минфином России для 

дополнительного привлечения заемных средств планируется выпуск новых 

специальных государственных ценных бумаг для населения. 

Показатель общей долговой нагрузки на экономику выгодно отличает 

Россию как от развитых, так и от многих развивающихся стран (рис. 2). 

 

Рис. 2 Уровень долговой нагрузки и кредитные рейтинги ряда стран, % 

ВВП (по состоянию на конец 2016 г.) [5] 

 

Проводимая  в  последние  годы  долговая  политика,  в  том  числе  

меры  по  развитию внутреннего  долгового  рынка,  в  существенной  

степени  способствовала  стабилизации расходов на обслуживание 

государственного долга Российской Федерации. Ожидается, что в плановом  
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периоде  их  сумма  хотя  и  будет  плавно  нарастать,  но  не  превысит  1%  

ВВП при ожидаемых средних темпах прироста объема госдолга 0,6% ВВП, 

что ниже среднего ожидаемого роста экономики – 1,5% ВВП ежегодно [2].  

Рассмотрим показатели долговой устойчивости России в целях 

определения безопасных уровней объемов и структуры государственного 

долга. Основные использующиеся в мировой практике показатели, 

характеризующие степень долговой устойчивости, применительно к 

Российской Федерации в 2013-2019 годах приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Показатели долговой устойчивости РФ на период 2013-2019 гг., % [5] 

№ Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Пороговое 

значение 

1 Отношение 

государственного долга РФ к 

ВВП 

10,6 13,2 13,5 13,2 14,6 14,9-

15,2 

15,3-

15,7 

20,0 

2 Доля расходов на 

обслуживание 

государственного долга РФ в 

общем объеме расходов 

федерального бюджета 

2.7 2,8 3,3 3,8 4,5 5,3 5,4 1,0 

3 Отношение годовой суммы 

платежей на погашение и 

обслуживание 

государственного долга РФ к 

доходам федерального 

бюджета 

6,8 5,6 10.6 9,2 11,5 11,9 11,6 15,0 

4 Отношение 

государственного долга РФ к 

доходам федерального 

бюджета 

58,0 71,0 80,2 82,5 94,0 98,2-

99,8 

101,9-

104.2 

100,0 

5 Отношение 

государственного внешнего 

долга РФ к годовому объему 

экспорта товаров и услуг 

9,7 14,2 15,2 18,4 18,0 17,0-

17,6 

16,5-

17,5 

220,0 

 

Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, к концу 2016 года все без 

исключения общепринятые показатели долговой устойчивости Российской 

Федерации не превышали пороговых значений и характеризуют низкую 

долговую нагрузку федерального бюджета. Тем не менее, сильная 

зависимость российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры 

по-прежнему препятствует улучшению конкурентоспособности экономики и 
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может негативно влиять на инвестиционный климат страны [3]. Что касается 

прогнозных значений, то один из показателей, а именно отношение 

государственного долга РФ к доходам федерального бюджета в 2019 году 

(101,9-104,2 %), согласно статистике Минфин, будет превышать критическое 

значение.  

Согласно основным направлениям долговой политики Российской 

Федерации на 2017-2019 гг. вне зависимости от геополитической и 

макроэкономической ситуации основной вектор государственной долговой 

политики будет направлен на решение поставленных социально- 

экономических задач. В ближайшей перспективе будет осуществляться 

прозрачная и последовательная аукционная политика, постоянное 

информационное взаимодействие с инвестиционным сообществом и 

рейтинговыми агентствами, последовательное увеличение числа и 

расширение круга инвесторов, заинтересованных во вложении денежных 

средств в государственные ценные бумаги Российской Федерации, 

дальнейшая модернизацию инфраструктуры внутреннего долгового рынка 

[4]. Таким образом, объем финансовых обязательств перед внутренними и 

внешними кредиторами будет находиться в пределах, которые исключают 

появление угрозы долговой устойчивости Российской Федерации. Заемная 

политика будет направлена на обеспечение безусловной платежеспособности 

Российской Федерации. 
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