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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМ 

Аннотация: В статье раскрывается понятие государственного долга, 

его виды. Статья посвящена исследованию государственного долга 

современной России, управление им, анализа государственного долга и мерами 

его регулирования. Делается вывод о целях системы управления 

государственным долгом, подходах к долговой устойчивости и методах 

снижения долговой нагрузки.  
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Annotation: The paper states that using such tool of covering budget 

expenditure as public debt requires good governance and effective control from the 

state that involves development of a range of instruments, methods and mechanisms 

and passing relevant legislation while taking into account historical conditions. The 

paper presents the classification and analysis of existing methods of public debt 

management and their special features. The author argues that the choice of a 

method is directly driven by the structure and composition of debt instruments that 

form debt portfolio at government level. Using the methods of public debt 

management promotes development of an efficient debt policy by reducing public 

debt and optimizing debt service costs. 
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Мировой финансово-экономический кризис показал наличие 

значительных рисков в этой сфере, включая развитые страны, где ранее 

считалось, что такие риски минимальны. Обозначились пробелы оценки и 

прогнозирования рисков государственного долга.  

Следует сказать, что вся мировая экономика – долговая, так как ее 

современная особенность – рост кредитных отношений. Так, с 2007 г. по 2014 

г. совокупный долг в мировой экономике вырос на 57 трлн. долл. США и 

составил 199 трлн. долл. США. Это 286% от мирового ВВП. Государственный 

долг стран вырос до 58 трлн. долл. США. 

Объект исследования – государственный долг современной России. 

Предмет исследования – управление государственным долгом в России. 

Поэтому сейчас управление государственным долгом постоянно 

совершенствуется по следующим направлениям:  

– происходит внедрение новых инструментов оценки рисков в методике 

определения долговой устойчивости;  

– внедряется учет рисков платежеспособности и ликвидности в 

зависимости от таких показателей, как уровень накопленного 

государственного долга, валовая потребность в финансировании, структура 

долга.  

– внедряются новые международные методологические подходы к 

оценке долговой устойчивости. 

Такие инновации позволяют сравнивать показатели государственного 

долга, потребностей в финансировании и ликвидности в зависимости от 

критериев раннего предупреждения. Последние предназначены для оценки 

уязвимости долга. Поэтому управление государственным долгом требует 

дальнейшего совершенствования.  
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Все названное выше определяет то, что управление государственным 

долгом является наиболее актуальной проблемой мировой и российском 

экономики. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, государственный долг 

России – долговые обязательства Российской Федерации перед физическими 

и юридическими лицами, субъектами РФ, муниципальными образованиями, 

иностранными государствами, международными организациями и другими 

субъектами международного права, включая обязательства по 

государственным гарантиям РФ.  

Сокращение государственного долга требует широкий спектр решений:  

– приватизации,  

– повышение налогов,  

– программы реструктуризации.  

В целом, процесс сокращения долга требует новых подходов. 

Необходимы новые методы сокращения рисков, ясные и чѐткие правила 

реструктуризации долга, усиление контроля для борьбы с «кредитными 

пузырями».1 

В мировой практике сложилась система управления долгом, 

подсистемами которой являются:  

– инфраструктура (институциональная подсистема);  

– правовое обеспечение (правовая подсистема);  

– экономическое оперативное регулирование (подсистема параметров 

долга);  

– подсистема урегулирования долга.2  

Традиционно основными задачами управления государственным долгом 

являются:  

                                           
1 Цвирко С.Э. Актуальные проблемы управления государственным долгом // Актуальные 

вопросы современной науки. 2016. № 45.        С. 200-218. 

 

2 Хоминич И.П., Саввина О.В. Государственный кредит в условиях финансовой глобализации / И.П. 

Хоминич, О.В. Саввина. – М.: Финансы и статистика; ИНФА-М, 2010. – 256 c. 
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‒ обеспечение потребностей органов государственного управления в 

финансовых ресурсах;  

‒ минимизация затрат, связанных с государственными 

заимствованиями;  

‒ минимизация рисков, связанных с государственными 

заимствованиями.3  

Важную роль в управлении государственным долгом играют подходы к 

долговой устойчивости и методы снижения долговой нагрузки.  

Основным признаком неэффективности методов управления 

государственным долгом является наступление долгового кризиса. Наиболее 

сложной в данном случае является внешняя государственная задолженность. 

Управление государственным долгом является важным элементом 

государственной финансовой политики. В большинстве стран 

сформировалась устойчивая система управления общественными финансами, 

в том числе и управления государственным долгом. Хотя экономические 

системы разных стран имеют существенные отличия, у большинства из них 

взаимосвязь органов государственной власти носит стабильный характер, что 

определяется разделением полномочий в области денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, а также долговой политики.4  

Система управления государственным долгом – это взаимосвязанные 

мероприятия, которые могут быть бюджетными, финансовыми, учетными, 

организационными и др. Их цель состоит в эффективном регулировании 

государственного долга и снижении влияния долговой нагрузки на экономику 

страны. Определяющее значение в управлении государственным долгом 

играют подходы к долговой устойчивости и методы снижения долговой 

нагрузки. Основной признак неэффективности названных методов 

                                           
3 Ильина Н.О. Анализ динамики и структуры государственного внешнего и внутреннего долга 

Российской Федерации за период 2012-2015 гг. // Политика, экономика и инновации. 2016. № 1 (3). С. 11. 
4 Кюрджиев С.П. Теоретические основы общественных финансов // Аллея науки. 2018. Т. 4. №1. С. 

272-275 
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выражается в наступлении долгового кризиса. Управление государственным 

долгом РФ осуществляется Центральным банком РФ и Федеральным 

казначейством РФ. Цель – оптимизация затрат, которые связанны с дефицитом 

государственного бюджета. В настоящее время выделяет ряд проблем, 

касающихся управления государственным долгом в РФ. В связи с этим 

предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию данного 

механизма: поддержание умеренного уровня государственного долга и 

расходов по его обслуживанию, а также проведение постоянного мониторинга 

долговой ситуации; внедрение более значительного набора инструментов 

(рыночных операций по выкупу и досрочному погашению долга, операций по 

конверсии долга на инвестиции и прочие); а также мероприятий по реализации 

долговой политики регионов России. 
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