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Государственный долг в экономическом смысле представляет собой 

определенную систему отношений, которая, с одной стороны, возникает между 

органами государственного управления и частными лицами, иностранными 

государствами  - с другой стороны.  К цели подобных отношений относят создание и 

погашение займов, взятых органами государственного управления, которые взяты с 

целью появления дополнительных средств в стране [3, с.225]. 

В ст.98 БК РФ в объем государственного внешнего долга Российской Федерации 

включаются 

 «1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской 

Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте; 

 2) объем основного долга по кредитам, которые получены Российской 

Федерацией и обязательства по которым выражены в иностранной валюте, в том числе 

по целевым иностранным кредитам (заимствованиям), привлеченным под 

государственные гарантии Российской Федерации; 

 3) объем обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации, 

выраженным в иностранной валюте» [1, ст.98]. 



В настоящее время российские долговые обязательства можно объединить в 4 

группы.  Первая группа — это задолженность  перед коммерческими банками западных 

стран, которые предоставляют кредит под гарантии правительств или при условии 

страхования кредитов в государственных структурах. Такую задолженность регулирует 

Парижский клуб, состоящий  из официальных представителей основных стран-

кредиторов.                                               

Вторая группа — кредиты, которые предоставляются коммерческими банками 

западных стран самостоятельно, без государственных гарантий. Эту задолженность 

регулирует Лондонский клуб, объединяющий банкиров — кредиторов на 

неофициальной основе. 

Процедура урегулирования долга включает подготовительную работу, которая 

включает в себя разработку стратегии урегулирования долга. Затем страна-должник 

проводит консультации со своими главными кредиторами с целью образования 

руководящего комитета. Обычно страна-должник выбирает банки, с пониманием 

относящиеся к выдвигаемым ею условиям работы в составе БКК и представляющие 

географические регионы, перед которыми страна имеет долговые обязательства» [5]. 

Третья группа — задолженность различным коммерческим структурам по 

фирменным кредитам, связанным с поставкой товаров и оплатой услуг. 

Четвертая группа — долги международным валютно-финансовым организациям 

(Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития).  

Международные валютно-финансовые организации – это международные 

организации, которые  созданы с целью регулирования кредитно-финансовых 

отношений между странами посредством межгосударственных соглашений,  развития 

экономических отношений, оказания кредитной политики. [4, с.272-273]. 

На данный момент в структуру российского внешнего долга включают также 

задолженность по внешним облигационным займам, задолженность по ОВГВЗ и  

Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте. 



 

Рисунок 1.1 - Структура внешнего долга на 01.01.2014, млн.долларов США [2] 

 

Рисунок 1.2 - Структура внешнего долга на 01.01.2012, млн.долларов США [2] 

 

 

Рисунок 1.3 - Структура внешнего долга на 01.01.2013, млн.долларов США [2] 
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Рисунок 1.4 - Структура внешнего долга на 01.01.2014, млн.долларов США [2] 

 

Рисунок 1.5 - Структура внешнего долга на 01.01.2015, млн.долларов США [2] 

В течение исследуемого промежутка времени с 2011 года по 2015 год, 

государственный внешний долг Российской Федерации увеличился на 14398,5  млн. 

долларов США или на 136 %.  

В периоды 2011-2012 гг., 2014-2015 гг. наблюдался спад величины внешнего 

долга РФ на 4155,5  млн. долларов США и 1438,8 млн. долларов соответственно. Тогда 

как в периоды 2012-2013 гг., 2013-2014 гг. наблюдается тенденция увеличения объема 

государственного внешнего долга Российской Федерации, увеличение которого 
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задолженность перед официальными кредиторами -бывшими странами СЭВ 

уменьшилась на 246,9 млн. долларов, коммерческая задолженность бывшего СССР была 

полностью выплачена, задолженность перед международными финансовыми 

организациями в период 2011-2014 гг. уменьшилась на 1577,5 млн. долларов, 

задолженность по внешним облигационным займам уменьшилась в период 2011-2012 

гг., 2014-2015 гг. на 1273,1 млн. долларов и 1392,5 млн. долларов соответственно, тогда 

как в период 2012-2013 гг., 2013-2014 гг. она увеличилась на 5727 млн. долларов и 

5757,4 млн. долларов соответственно. Задолженность по государственным гарантиям 

Российской Федерации в иностранной валюте  увеличивалась каждый год и за весь 

исследуемый период она возросла 11169,9 млн. долларов.  

Большое значение имеет также и показатель отношения внешнего долга к ВВП, 

который определяет возможность обслуживания внешнего долга. 

 

Таблица 1.1 - Показатель отношения внешнего долга к ВВП [2,6,7] 

 

Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

ВВП, млрд.руб 46308,5 55967,2 62176,5 66190,1 71406,4 

Внешний долг,  

млн.долларов 

39956,9 35801,4 50769,2 55794,2 54355,4 

Показатель отношения, 

%* 

2,36 2,06 2,48 2,75 4,28 

 

 
Как видно из данных в таблице, процентное отношение внешнего долга к ВВП в 

период 2011-2012 сократилось на 0,3%, тогда как в период 2012-2013, 2013-2014, 2014-

2015 оно увеличилось на 0,42%, 0,27%,  1,53% соответственно.  

Таблица 1.2 – Показатель количества внешнего долга на душу населения [2,6,7] 

 

Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Внешний долг, 

млн.долларов 

 

39956,9 

 

35801,4 

 

50769,2 

 

55794,2 

 

54355,4 

Численность 

населения, 

млн.человек 

 

142,8 

 

142,9 

 

143,0 

 

143,3 

 

143,7 

Показатель 

количества, 

тыс.долларов* 

 

2517,99$ 

 

2505,35$ 

 

3550,29$ 

 

3893,52$ 

 

3782,56$ 

*расчеты автора 

Продолжение таблицы 1.1 

 

*расчеты автора 

 



Как видно из данных в таблице, количество внешнего долга на душу населения в 

период 2011-2012, 2014-2015 сократилось на 0,126 тыс. долларов, 0,111 тыс. долларов 

тогда как в период 2012-2013, 2013-2014, оно увеличилось на 1044,94 тыс. долларов, 

0,343 тыс. долларов соответственно.  

В настоящее время проблема государственного долга это ключ к 

макроэкономической стабилизации в стране. От решения данной проблемы зависят 

состояние федерального бюджета, золотовалютных резервов, стабильность 

национальной валюты, уровень процентных ставок, инфляции, инвестиционный климат. 

Кроме того, принимая во внимание попытки международных кредиторов использовать 

долговую проблему для политического давления на Россию, грамотное урегулирование 

государственного долга становится фактором национальной безопасности и условием 

проведения самостоятельной внешней политики. 

Проблема увеличения внешнего долга Российской Федерации является одной из 

важнейших и актуальных на сегодняшний момент с точки зрения как перспектив 

достижения роста национальной экономики РФ, так и укрепления Россией своих 

позиций в мировой экономике. 
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