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Аннотация. В статье на основе нормативно-правовых актов и научных трудов производится анализ 
современных направлений развития системы управления государственным долгом в России. Проводит-
ся исследование влияния COVID-19 на исполнение федерального бюджета и возможного формирования 
дефицита государственного бюджета. Рассматриваются теоретические основы государственного 
долга, проблемы управления государственным долгом в Российской Федерации и в других странах, а 
также возможные пути решения по совершенствованию системы управления государственным долгом. 
Описываются ключевые инструменты управления государственным долгом в Российской Федерации и 
других странах.
Ключевые слова: Экономика, государственных долг, бюджетная политика, конвертация, реструктури-
зация.

WORLD EXPERIENCE AND RUSSIAN PRACTICE OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT
Abstract. The article analyzes the current trends in the development of the public debt management system in 
Russia based on regulatory legal acts and scientific papers. A study is being conducted on the impact of COVID-19 
on the execution of the federal budget and the possible formation of a state budget deficit. The theoretical 
foundations of public debt, the problems of public debt management in the Russian Federation and in other 
countries, as well as possible solutions to improve the public debt management system are considered. The key 
instruments of public debt management in the Russian Federation and other countries are described.
Keywords: Economy, public debt, fiscal policy, conversion, restructuring.

На современном этапе трансформации россий-
ского общества важными механизмами является 
стимулирование социально-экономических пока-
зателей страны и макроэкономических элементов. 
Наиболее эффективным механизмом стимулиро-
вания российской экономики является бюджет-
ная политика и ее регулирование. Немаловажную 
роль в экономике государства занимает федераль-

ный бюджет, влияющий на развитие всех сфер 
общественной жизни.

Отметим, что из-за активной государственной 
политики в области стимулирования социально-
экономического развития происходит процесс 
увеличения расходной части федерального бюд-
жета, что формирует его дефицит, следовательно, 
государство внедряет инструменты финансирова-
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Рис. 1. Размер общего государственного долга стран мира, не учитывая ВВП [2][3].

ния бюджетного дефицита с учетом увеличения 
государственного долга [1].

Для более полного раскрытия практики управ-
ления государственным долгом необходимо 
обратиться к понятию государственный долг. 
Государственный долг – это сумма финансовых 
заимствований страны и ее субъектов управле-
ния, которые осуществляются для покрытия бюд-
жетного дефицита государства, следовательно, 
государственный долг является инструментом 
функционирования страны. Именно такой дефи-
цит бюджета необходимо покрывать с помощью 
государственного долга [1].

В экономической науке государственный долг 
воспринимается неоднозначно. С одной сторо-
ны это недостаток эффективного государствен-
ного управления, а с другой стороны является 
инструментом хеджирования рисков в бюджет-
ной политике государства. Кроме того, довольно 
высокий бюджетный профицит тоже не эффек-
тивно, поскольку государство не использует свои 

резервы для повышения уровня жизни населения. 
Государственный долг может формироваться из-
за государственных программ, реального сектора 
экономики, рыночной экономики в стране и актив-
ной социальной поддержки населения со стороны 
государства.

Проанализируем показатели отношения госу-
дарственного долга к ВВП некоторых стран мира, 
включая и Российскую Федерацию (рис. 1):На 
данном рисунке показано, что Россия отмечена 
28-м местом из 40 стран по внешнему долгу. Так-
же мы видим, что государственный долг ведущих 
стран мира, таких как США, Япония, Великобритания 
имеют достаточно высокий государственный долг, 
однако именно они являются мировыми лидерами по 
уровню социально-экономического развития жизни 
населения [3].

Государственный долг Российской Федерации име-
ет следующую специфику:

1. Государственные ценные бумаги (Облигации 
федерального займа и т.д.)
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Рис. 2. Объем государственного долга Российской Федерации [3].

2. Государственные гарантии Российской Феде-
рации

3. Международные кредиты
4. Иные обязательства
Так, внутренний долг в России формируется исхо-

дя из государственного долга, в свою очередь вну-
тренний долг состоит из облигаций федерального 
и муниципального займа и других долговых ценных 
бумаг [4].

Рассмотрим методы финансирования государст-
венного долга с целью его эффективного управления:

1. Консолидация (Слияние займов в один);
2. Реструктуризация (Отсрочка срока уплаты с уве-

личением процента к уплате);
3. Конверсия (Уменьшение процента займа);
4. Новация (Замена условий погашения займа);
С целью совершенствования системы управления 

государственным долгом Российской Федерации и 
стимулирования экономики необходимо внедрение 
следующих решений [1]:

1. Создание автоматизированной эффективной 
системы управления государственными финансами;

2. Разработка и реализация эффективной системы 
бюджетных расходов;

3. Качественное управление активами и пассивами 
страны;

4. Обеспечение прозрачной активности бюджет-
ной политики; Стоит отметить, что в течение 2020 
года государственный долг Российской Федерации 
вырос до 14 триллионов рублей, следовательно, го-
сударственный долг России является актуальной 
проблемой [3]. 

Однако заметим, что такие данные заметно от-
личаются от показателей объема государственного 
долга мировых держав. В некоторых случаях, дефи-
цит бюджетной политики – это показатель активной 
бюджетной политики государства. С другой стороны, 
финансирование государственного долга внутренни-
ми средствами приводит к оттоку капитала из реаль-
ного сектора экономики.

В мировой практике присутствует колоссальный 
опыт по управлению государственным долгом. Мно-
гие страны осуществляют выбор механизма управ-
ления государственным долгом на основе анализа 
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альтернативных практик управления по некоторым 
критериям, которые зачастую зависят от особенности 
экономической системы государства [5].

Одной из распространенных мировых практик 
управления государственным долгом является бюд-
жетная консолидация, которая характеризуется по-
литикой сокращения задолженностей путем сокра-
щения расходной части или же повышения доходной 
части федерального бюджета. 

В период масштабных экономических кризи-
сов спектр возможных инструментов управления 
государственным долгом снижается из-за оттока 
капитала и спроса как внутренних, так и внешних 
инвесторов. С целью пресечения крупных эконо-
мических спадов многие страны разрабатывают 
антикризисные программы и меры:

-  проведение стимулирующей фискальной по-
литики (снижение налогов, увеличение расходной 
части бюджета в банковской системе);

- стабилизация финансовой системы (проведение 
стимулирующей бюджетной политики, снижение 
ставок рефинансирования, увеличение государ-
ственных гарантий, национализация некоторых 
банков);

 Так, в кризисный период долговые инструменты 
можно разделить на введение новых ценных бумаг 
и изменение специфики старых ценных бумаг, а 
также изменение самих процедур и процессов раз-
мещений займов. В мировой практике, независимый 
орган управления государственным долгом является 
достаточно востребованным из-за необходимости 
регулирования данного процесса.  Распространен-
ной является практика создания координационного 
комитета высшего уровня [4]. 

В развитых странах управление государственным 
долгом осуществляют специальные подразделе-
ния федерального казначейства или министерства 
финансов. Так, в США – это специальное бюро го-
сударственного долга министерства финансов, в Ве-
ликобритании – агентство по вопросам управления 
долгом, который, в свою очередь, является исполни-
тельным органом федерального Казначейства. Це-
лью политики управления государственным долгом 
является, прежде всего, минимизация расходов на 
его обслуживание в долгосрочной промежутке вре-
мени и хеджирование рисков долговой политики, 
следовательно, управление государственным дол-
гом не может противоречить денежно-кредитной 
политике [6].

Таким образом, основные принципы управления 
государственным долгом направлены на стабилиза-
цию и на повышение устойчивости в области госу-
дарственных финансов к внешним рискам. Ключе-
вые инструменты, которые внедрялись в кризисные 
периоды, сформировались из-за эффективного со-
трудничества стран-кредиторов и стран-дебиторов. 
Так, мировой опыт позволил обосновать и обобщить 
методы и принципы управления государственным 
долгом, которые в дальнейшем можно применять 
на уровне Российской Федерации.
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