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Аннотация   

В настоящее время в экономической сфере России наиболее острую форму 

приняла проблема государственных заимствований. Так, основную часть 

бюджета Российской Федерации составляют государственные заимствования. 

Поэтому одним из главных вопросов на сегодняшний день, является вопрос 

влияния внутреннего долга государства на общую экономику в стране. Цель 

исследования - раскрытие выбранной темы государственных заимствований 

на основе литературных научных источников. Для достижения цели были 

поставлены следующие задачи: изучить показатели и раскрыть динамику 

государственного долга. В качестве исследовательского инструментария 

выступает: графическое представление статистических данных, анализ 

структуры и динамики показателя. 
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Summary 

Currently, in the economic sphere of Russia, the problem of state borrowing has 

taken the most acute form. So, the main part of the budget of the Russian Federation 

is government borrowing. Therefore, one of the main issues today is the question of 

the influence of the state’s internal debt on the general economy in the country. The 

purpose of the study is the disclosure of the selected topic of government borrowing 

based on literary scientific sources. To achieve the goal, the following tasks were 

set: to study indicators and disclose the dynamics of public debt. The research tools 

are: graphical presentation of statistical data, analysis of the structure and dynamics 

of the indicator. 

Keywords: government debt, budget, borrowing, finance. 

 

В научной литературе государственный внутренний долг рассмотрен с 

двух сторон. Во-первых, его рассматривают, как экономическую категорию. 

То есть внутренний долг государства представлен, как общая сумма 

выпущенных, но не оплаченных займов с процентами по ним. Данные займы 

должны быть оплачены в срок. Рассматривая внутренний долг государства, 

как финансово-правовую категорию, ученые определяют его, как 

совокупность финансовых обязательств государства, которые возникли из-за 

привлечения денежных средств как юридических, так и физических лиц. 

В настоящее время в Бюджетном кодексе РФ государственный 

внутренний долг имеет краткое определение и понимается, как долговые 

обязательства, возникшие в валюте России, имеющее публично-правовое 

образование. До того, как бюджетное законодательство было изменено, 

данный термин имел более раскрытое объяснение [1]. 

Из-за того, что в экономическом обороте очень часто физические и 

юридические лица имеют свободные средства, государство для того, чтобы 

погасить имеющуюся нехватку денежных средств в федеральном бюджете, 
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стало пользоваться внутренними займами. Государственные расходы растут 

ежегодно и поэтому одних налоговых отчислений граждан не хватает. Для 

того, чтобы такие осуществлять финансовые экономические расходы, 

государство прибегло к заимствованию денежных средств. Метод денежной 

эмиссии не используется государством для того, чтобы стабилизировать 

бюджет, так как это способно привести к инфляции денежных средств. Кроме 

того, государство отказалось от кредитования Центрального Банка. 

Ценные бумаги в настоящее время стали единственной формой 

внутреннего заимствования государства, которая применима в России. Кроме 

того, данная форма заимствования закреплена в федеральном законе о 

бюджете страны [2]. 

По данным Министерства финансов Российской Федерации 

проанализируем объем государственного внутреннего долга. 

 
Рисунок 1 – Динамика государственного внутреннего долга России в 2018-

2020 гг., млрд. руб. 
Источник: создано автором на основании открытых данных Министерства 

финансов Российской Федерации. 
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По данным рисунка 1 можно сделать вывод о том, что государственный 

внутренний долг имеет положительную динамику в 2018-2020 гг. Также стоит 

отметить, что фактическое значение всегда ниже, чем верхняя граница нормы, 

утвержденная законодательно. В целом к 2020 г. показатель увеличился на 

1482,26 млрд. руб. 

Обратимся к анализу структуры внутреннего долга России в 2018-2020 

гг. по данным Министерства финансов Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 2 - Структура государственного внутреннего долга России по видам 

государственных ценных бумаг на 01.01.2018 года, (%) 
Источник: создано автором на основании открытых данных Министерства 

финансов Российской Федерации. 

Анализ рисунка 2 позволяет сделать вывод о том, что в структуре 

внутреннего долга России на 01.01.2018 года по видам государственных 

ценных бумаг наибольшая доля приходится на облигации федерального займа 

(с постоянным доходом) – 50%, облигации федерального займа (с переменным 

купонным доходом) – 28,5%. Наименьшая же доля приходится на облигации 

внутренних облигационных займов – менее 1%. 
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Рисунок 3 - Структура государственного внутреннего долга России по видам 

государственных ценных бумаг на 01.01.2020 года, (%) 
Источник: создано автором на основании открытых данных Министерства 

финансов Российской Федерации. 

Анализ рисунка 3 позволяет отметить, что в структуре внутреннего 

долга России на 01.01.2020 года по видам государственных ценных бумаг 

значительных изменений не произошло. 

Наибольшая доля также приходится на облигации федерального займа 

(с постоянным доходом) – 63,6% (+13,6 п.п. по сравнению с 2018 г.), 

облигации федерального займа (с переменным купонным доходом) – 22,3% (- 

6,2 п.п. по сравнению с 2018 г.). Наименьшая же доля приходится на 

облигации внутренних облигационных займов – менее 1%. 

Особое внимание необходимо акцентировать на вопросе управления 

внутренним долгом государства. Под данным понятием понимается работа 

уполномоченных органов, которая направлена на обеспечение потребностей 

страны в заемных средствах, исполнение всех долговых обязательств вовремя, 

уменьшению расходов на долговое обслуживание, исключение неисполнения 

долговых обязательств [3].  
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Управление внутренним долгом государства входит в обязанности 

Правительства России. Но на практике данные компетенции могут быть 

переданы Министерству Финансов РФ.  

На основе тех вопросов, которые были рассмотрены и изучены выше, 

можно сделать сразу несколько выводов [2].  

Внутренний долг государства определяется, как долговые 

обязательства, возникшие в валюте России, имеющее публично-правовое 

образование. Внутренний долг образуется по двум причинам. Во-первых, долг 

образуется, из-за дефицита денежных средств в федеральном бюджете. Во-

вторых, он образуется из-за того, что у физических и юридических лиц 

имеются свободные денежные средства.  

Статистические данные показали, что в стране самая большая 

задолженность приходится на ценные бумаги. То есть Правительство РФ 

погашает свои долги, благодаря выпуску различных долговых ценных бумаг. 

Но несмотря на это государственные долги продолжают расти, из-за 

постоянного увеличения расходов государства. 
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