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Аннотация: Статья описывает влияние государственного долга на 

экономику. Посредством государственных заимствований органы власти 

получают дополнительные финансовые ресурсы, необходимые для 

финансирования общегосударственных потребностей, не обеспеченных 

доходами. Государство становится полноправным участником рынка 

капиталов, его долговые обязательства погашаются за счет бюджетных 

средств, золотовалютных резервов страны, финансовых ресурсов, 

полученных от продажи государственной собственности, а также новых 

заимствований.  
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           Abstract: The article describes the impact of public debt on the economy. 

Through public borrowing, the authorities receive additional financial resources 

necessary to finance the general needs of the state, which are not provided with 
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income. The state becomes a full participant in the capital market, its debt 

obligations are repaid at the expense of budget funds, the country's gold and 

foreign exchange reserves, financial resources received from the sale of state 

property, as well as new borrowings. 

         Keywords: debt, economy, resources, budget, money 

Государственный долг — результат финансовых заимствований 

государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. 

Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета 

бюджетных излишков. 

Общегосударственный долг России включает федеральный долг 

(задолженность Правительства РФ), государственный долг субъектов РФ и 

долг муниципальных образований. 

При рассмотрении государственного долга, как правило, не 

учитываются встречные требования этого государства к другим, то есть 

задолженность других государств или физических и юридических лиц этому 

государству не рассматривается. Также не учитываются обязательства 

государства в сфере социального и пенсионного обеспечений. 

Размер государственного долга выражается в национальной валюте или 

её эквиваленте в любой другой валюте. 

Для более объективного сравнения государственная задолженность 

указывается в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). 

В Бюджетном кодексе дано юридическое определение этого понятия 

как сумма долговых обязательств перед юридическими и физическими 

лицами, иностранными государствами, международными организациями и 

иными субъектами международного права. 

Основными причинами образования государственного долга являются 

дефицит государственного бюджета и наличие свободных денежных средств 

у физических и юридических лиц. 
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Государственный долг в зависимости от вида валюты подразделяется 

на внутренний долг (выражаемый в валюте РФ) и внешний долг 

(выражаемый в иностранной валюте). 

Внешний долг — это долг иностранным государствами, 

организациями, лицами. 

Внутренний долг государства — это долг своему населению, т.е. 

долговые обязательства правительственных органов перед юридическими и 

физическими лицами. 

Долговые обязательства государства представляют собой следующее: 

Кредиты, полученные правительством. 

Государственные займы, осуществленные посредством выпуска 

ценных бумаг от имени правительства или Центрального банка. 

 

Государственный долг России за 2020 год увеличился на 39,9%, до 

18,99 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП.  

Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился 

на 5418,2 млрд руб., или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд руб. (17,8% 

ВВП)», по данным Счетной палаты. 

При этом внутренний долг вырос на 4,6 трлн руб., до 14,791 трлн руб. 

Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд, до $56,8 млрд 

(4,195 трлн руб). 

Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый 

год увеличилась на 7,3%, до 784,2 млрд руб. 

Ранее Минфин планировал увеличить объем государственного долга 

РФ в 2021-2022 годах до уровня 20% ВВП. До начала кризиса, вызванного 

распространением коронавируса, уровень госдолга немногим превышал 12% 

ВВП. 

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что бюджет РФ 

получит 650 млрд рублей доходов от дивидендов в 2020 году и 442 млрд 

рублей в 2021 году. По его словам, Минфин в 2021 году будет исходить из 
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нормы дивидендных выплат в 50% прибыли, но размер может быть 

уменьшен из-за ухудшения финансовых показателей компаний. 

Внешние долги Российской Федерации мониторит Центральный Банк 

Российской Федерации. По данным ЦБ РФ на 1 октября текущего года 

внешний государственный долг России составляет 461 млрд долларов США. 

Если говорить о динамике, то на данный момент наблюдается 

снижение долговых обязательств России перед зарубежными кредиторами 

относительно 2018 года и более ранних лет. В последние два года ситуация с 

долгом относительно стабильная. Сумма обязательств варьируется от 450 до 

490 млрд долларов.  

Структура долговых обязательств по внешнему долгу, как правило, 

определяется в нескольких видах валют. А именно в валютах, в которых 

берется заем. Разумеется, в международных отношениях преобладают 

доллары, а соответственно именно в этой валюте больше всего долгов у 

нашей страны. По данным на 1 июля текущего года, структура российского 

внешнего госдолга такова: 

Доллары – 47% 

Рубли – 30% 

Евро – 19% 

Остальные валюты – 4%. 

Стоит отметить, что в Государственный долг входят не только кредиты 

у зарубежных стран, но и ряд других обязательств. В частности, ценные 

бумаги, такие как ОФЗ или Еврооблигации, а также обязательства перед 

инвесторами, лизинговыми компаниями и так далее. 

В связи с кризисными явлениями в текущем году значительно 

ускорился рост госдолга из-за роста дефицита бюджета. Минфин активно 

проводит эмиссию новых бумаг и столь же активно их продает, чтобы 

покрыть текущие расходы и нехватку средств. Предполагается, что всплеск в 

текущем году будет нивелирован за счет роста экономики после кризиса. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(85) 2021                                       www.iupr.ru 

Стоит отметить, что осенью текущего года глава ведомства рассказал о 

возможном достижении уровня государственного долга РФ 20% от ВВП 

страны в 2021 году. Такой уровень, по мнению экономиста, не критичен, но 

преодолевать его нецелесообразно. Он пояснил, чем выше долг, тем меньше 

интереса к покупке ценных бумаг проявляют иностранные инвесторы, а 

соответственно меньше денег приходит в экономику страны и больше 

средств берется из частного сектора в России, что снижает эффективность 

экономики.  
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