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Государственные заимствования являются неотъемлемой частью для 

экономик многих стран, так как в собственности государства в 

недостаточном количестве содержатся средства и ресурсы для 

удовлетворения безграничных потребностей страны. Таким образом, 
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Правительство для решения возникших проблем вынуждено прибегать к 

долговым обязательствам перед своим населением или иностранными 

правительствами, международными организациями, это и представляет собой 

государственный долг. По данным Министерства финансов РФ внутренний 

государственный долг РФ на 1 августа 2017 года составляет 8602,781 млрд. 

рублей, внешний долг на 1 августа 2017 года составляет 11 673.4 млн. долл. 

США1.  

При этом наблюдается следующая тенденция: внешний 

государственный долг уменьшается, а внутренний – увеличивается. 

Управление государственным долгом осуществляется Правительством РФ 

или уполномоченным им Министерством финансов РФ. На сегодняшний 

день в нашей стране существуют такие условия, к примеру, отток 

инвестиций, введение санкций, которые обусловливают необходимость 

принятия мер по перенаправлению вывезенных средств обратно в Россию, 

восстановлению доверия инвесторов и кредиторов, что обеспечило бы рост 

накоплений в стране, так необходимых для экономики.  

Каким же может быть максимальный государственный долг, ведь 

государства могут бесконечно брать заимствования у граждан и других 

стран? Для нашей страны границы госдолга определены в статье 107 БК РФ, 

где говорится, что предельный объем государственного долга на очередной 

финансовый год устанавливается законом о соответствующем бюджете и не 

должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета2.  

Для повышения эффективности используемых механизмов управления 

госдолгом государству необходимо подходить к этому комплексно и, 

следовательно, определять многоплановый характер управления долгом3. В 

процессе управления возможно выделение нескольких государственных 

                                           
1 Минфин России. Государственный долг. Официальный сайт: [Электронный ресурс]. URL: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/ (дата обращения: 02.09.2017г.) 
2 Баева Е.А. Управление государственным внутренним долгом Российской Федерации: проблемы и 

перспективы// Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. – 2015. - № 4. С. 4 
3 Фам М.Л. Государственный долг и совершенствование законов по управлению государственным долгом// 

Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 3-1 (80-1). С. 1209 
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функций: контрольной (к примеру, за объемами долга), регулирующей 

(установление условий выпуска займов), обеспечивающей (выплата 

процентов по долгу). Таким образом, система управления госдолгом 

представляет собой достаточно сложный и многогранный процесс, 

требующий проведения взаимосвязанных операций по бюджетированию, 

финансированию и организации, нацеленных на оптимальность 

регулирования структуры и стоимости государственной задолженности.  

Выделяются несколько методов управления государственным долгом: 

рефинансирование, консолидация, конверсия (изменение в доходности), 

дефолт, новация (договоренность об изменении в кредитном договоре). В 

частности, наибольшую эффективность управления госдолгом обеспечивает 

увеличение активов правительства, аккумулируемых в резервном фонде, и по 

их наличию можно судить о формировании атмосферы предсказуемости на 

рынке государственных обязательств4. Так, его основная задача состоит в 

накоплении ресурсов в благоприятные периоды для будущего обеспечения 

выплат по долгу в неблагоприятные периоды во избежание значительных 

ощутимых ударов для бюджетной системы и экономики страны в целом. 

Также резервный фонд стимулирует рост предложения государством 

облигаций, что в свою очень подталкивает к развитию финансовых рынков 

внутри страны. 

Стоит отметить и кредитный рейтинг, который мог бы оказать влияние 

на снижение стоимости на обслуживание государственного долга. Данную 

политику, возможно, реализовать посредством выкупа старых обязательств 

за счет выпуска новых, которые дешевле и долгосрочнее. А деньги, 

вырученные от размещения более дешевых и долгосрочных бумаг, 

представляется целесообразным направить на выкуп долгов, а не на 

                                           
4 Ярцева Е.Ю. Эффективное управление долгом: реальность или необходимость// Вестник Тюменского 

государственного университета. Проблемы учета и финансов. – 2014. - № 4 (16) С.3 
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финансирование текущих расходов5. Многие исследователи говорят о 

необходимости проведения политики по улучшению связи межу бюджетной 

и денежно-кредитной политикой для стабилизации ситуации на рынке 

госдолга.  

В качестве еще одного решения задачи по повышению эффективности 

управления госдолгом можно выделить всестороннее развитие финансовых 

методов управления государственным долгом. Приоритетное развитие 

бюджетной политики РФ состоит в повышении активности инвестиционной 

деятельности. Возможным инструментом управления долгом в таком случае 

может выступать использование сделок, предусматривающих возможность 

обмена долга на различные активы или корпоративные ценные бумаги и 

будущие налоговые платежи6.  

Конечно, для практического применения вышеперечисленных 

вариантов представляется необходимым проведение эффективной 

экономической политики, повышающей привлекательность инвестиционной 

экономики России в глазах других государств. Укрепление доверия к 

экономике РФ возможно с помощью определенных мер: продолжить 

совершенствование налоговой и банковской системы, обеспечить 

сбалансированность бюджета, укрепить законодательство в сфере прав 

кредиторов и инвесторов, обеспечить полную прозрачность отчетности о 

финансах предприятий и фирм, контролировать соблюдение законов на всех 

уровнях государства, также предлагается обслуживать внешний 

государственный долг посредством привлечения внутренних заимствований, 

однако такой метод достаточно противоречив и требует тщательного 

подхода. При этом чрезмерность государственного долга приводит к отказу 

инвесторов вкладывать средства в кредитование реального сектора 

экономики.  

                                           
5 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. 4 
6 Фурсова С.Д., Разыграева М.Г., Тамразян Д.А. Государственный внутренний долг Российской Федерации, 

его структура и динамика// Транспортное дело России. – 2015. - № 6. С. 180 
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Таким образом, эффективное управление государственным долгом 

способствует сокращению кризисных явлений и финансовых рисков, 

понижению внутренней и внешней долговой нагрузки и социально-

экономическое развитию страны в целом. 

Управление государственным долгом представляет собой один из 

основных элементов государственной финансовой политики. Система 

управления государственным долгом рассматривается как взаимосвязь 

бюджетных, финансовых, учетных, организационных и других процедур, 

направленных на эффективное регулирование государственного долга и 

снижение влияния долговой нагрузки на экономику страны.  
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