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 переходом в 1991 г. нашей 
страны к рыночным методам 

возникла настоятельная потребность в 
исследованиях инвестиционной дея-
тельности и роли государственных зай-
мов в развитии национальной экономи-
ки (особенно актуальным в период, ко-
гда роль государства в капитальных 
вложениях в производство значительно 
уменьшилась).  

Это объясняется тем, что вследствие 
имеющихся процессов глобализации и 
интеграции человечества, проблемы 
государственных долгов отдельных стран 
стали одними из наиболее значимых и 
важных в их национальной экономике. 

По экономической сущности госу-
дарственный долг представляет собой 
задолженность государственных органов, 
накопленную при удовлетворении 
имеющихся потребностей членов об-
щества, превышающих возможности 
аккумулирования достаточных для этого 
финансовых ресурсов, и выражающихся в 
обязательствах правительства и иных 
государственных органов перед 
физическими и юридическими лицами, а 
также иностранными государствами и 
международными организациями, воз-
никшую в результате внутреннего и 
внешнего заимствования денежных или 
других средств и принятия соответст-
вующих законодательных инициатив и 
правительственных актов. 

Государство осуществляет заимство-
вания на финансовом рынке [1, 2], в част-
ности, для: 

- финансирования текущего 
бюджетного дефицита; 

- погашения ранее размещенных 
займов; 

- сглаживания неравномерности 
поступления налоговых платежей; 

- обеспечения коммерческих 
банков ликвидными резервными активами; 

- финансирования целевых го-
сударственных инвестиционных и со-
циально-экономических программ; 

- воздействия на конъюнктуру 
финансового рынка; 

- поддержки социально значи-
мых учреждений и организаций и т.д. 

Парадокс современной мировой 
экономики заключается в том, что, не 
смотря на то, с каким знаком сходятся 
доходы и расходы страны - у неё всегда 
будет государственный долг. Таким 
образом, долговая проблематика в 
настоящее время в той или иной степени 
существует практически во всех странах 
мира.  

В частности, государственный долг 
развивающихся стран (в том числе со 
средним доходом) увеличился с 500 
млрд. $ в 1980 г. до 2 трлн. $ в 2000 г. 
Например, в латиноамериканских стра-
нах все это время происходило увеличе-
ние государственной (внешней и внут-
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ренней) задолженности как ответ на их 
дефицитные платежные балансы (28,2 
млрд. $ - в 1980 г., 40,3 млрд. $ - в 1981 
г. и т.д.). Так, если их внешние долги в 
1970 г. составляли 21,4 млрд. $, то уже в 
1981 г. - уже 240 млрд. $ (Бразилия 5 и 
63 млрд. $ соответственно, Мексика - 
3,8 и 55 млрд. $, Аргентина 2,5 и 
32 млрд. $). 

Одновременно платежи (в абсолютном 
измерении) по обслуживанию го-
сударственных долгов выросли с 14,9 
млрд. $ в 1980 г., 52,4 млрд. $ - в 1981 г. и 
65,5 млрд. $ - в 1982 г.  

В ходе исследований были определены 
основные показатели форми-рования го-
сударственной задолженности таких раз-
витых стран, как Германия, Греция, Да-
ния, Англия, Бельгия и Австрия. 

Было установлено, что в боль-
шинстве наиболее развитых экономик 
объем государственного долга не 
превышает 65 % ВВП (исключение 
составляют Италия и Бельгия). Так, 
одним из основных критериев принятия 
нового государства в ЕС является 
величина его государственного долга, 
которая не должна превышать 60 % 
ВВП [3]. Все же на начало 2000 г. лишь 
5 стран зоны евро соответствовали 
данному критерию - Люксембург (6,2 
%), Финляндия (47,1 %), Ирландия (52,4 
%), Португалия (56,8 %) и Франция 
(58,6 %). Рядом с эти рубежом 
находятся Германия (61,1 %), Испания 
(63,5 %), Голландия (63,8 %) и Австрия 
(64,9 %). При этом установлено, что для 
ФРГ отрицательный баланс в 
финансовых обязательствах имеет место 
только по краткосрочным операциям и 
составляет 0,55 % стоимости немецкого 
экспорта. Внешний государственный долг 
Дании равняется 6,3 % ВВП или 13,7 % 
объема годового экспорта, Англии – 
32,3 % ВВП. 

Одновременно были выявлены ос-
новные показатели формирования госу-
дарственной задолженности развиваю-
щихся стран. Так, задолженность Чехии 
составляет 20,7 млрд. $, Югославии – 
12,2 млрд. $ (43 % – членам Парижского 
клуба, 33 % – иностранным коммерче-
ским банкам, 21 % – международным 
финансовым организациям, 3 % – дру-
гим кредиторам), Словакии – 10,5 
млрд. $, Болгарии – 10,371 млрд. $ 
(85,5 % от ВВП, причем 64,5 % государ-
ственного долга было номинировано в 
американских долларах, 18,4 % - в евро, 
12,7 % - в СДР.), Румынии - 9,22 млрд. $ 
(в том числе долгосрочная и средняя – 
8,8 млрд. $ и краткосрочная – 0,4 
млрд. $). 

Современная государственная 
внешняя задолженность Бразилии со-
ставляет 233 млрд. $ (государственный 
сектор – 39,8 %, частный сектор – 
60,2 %), Аргентины - 230 млрд. $ (при 
приросте ВВП 4 %, уровне инфляции 
10,5 %, бюджетном профиците 2,4 % 
ВВП, объеме золотовалютных резервов 
– 19,2 млрд. $), Индии – 100,4 млрд. $ 
(здесь на долю краткосрочной 
составляющей приходится 3,4 %, объем 
валютных резервов составляет 
46,25 млрд. $, отношение долга к ВВП – 
21,5 %, доля льготных кредитов – 
35,9 %), Египта – 67,7 млрд. $ (64 % от 
ВВП), Вьетнама – 11,47 млрд. $ 
(многосторонний долг – 2,9 млрд. $, 
двусторонний – 8,57 млрд. $). 

Кроме этого были выявлены и ос-
новные показатели развития государ-
ственной задолженности бывших со-
юзных республик. 

В частности, проблема внешней 
задолженности остается одним из 
главных факторов возможной неста-
бильности развития экономики Украины 
в среднесрочной перспективе. Наиболь-
шие объемы кредиторской  
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задолженности перед субъектами хо-
зяйственной деятельности стран-
республик бывшего СССР Украина 
имеет с Российской Федерацией – 
12420,7 млн. грн. (76 %) и Туркме-
нистаном – 2774,1 млн. грн. (17 %). В 
целом украинский внешний долг 
составляет 8,557 млрд. $ (20 % от ВВП). 

Внешний долг Белоруссии составля-
ет 811,75 млн. $ (правительственная со-
ставляющая – 47,9 %, частная состав-
ляющая – 52,1 %). 

Внешний долг Казахстана составляет 
7,5429 млрд. $ (из них 3,9606 млрд. $ - 
правительственный, 2,3089 млрд. $ - ча-
стный, 1,2734 млрд. $ - поставки товаров 
и услуг). По типу кредиторов, больше 
всего Казахстан оказался должен Все-
мирному банку (926,8 млн. $), МВФ 
(651,1 млн. $) и организациям, финанси-
рующим казахстанский экспорт (891,4 
млн. $). 

Государственный долг Кыргызстана 
составлял 1,5 млрд. $, а по двусторонним 
кредитам - 539,9 млн $. В том числе, 
общий долг кредиторам Парижского 
Клуба составил 449,7 млн. $, из которых 
225,6 млн. $ - кредиты ОНА и 224,15 
млн. $ - кредиты non-ODA. 

На начало 1992 г. весь еще не раз-
деленный и не реструктуризированный 
внешний и внутренний долг СССР 
составлял 93 млрд. $, что в дальнейшем 
перешло в долги России (рис. 1). 

Помимо долгов бывшего СССР с 
1991 г. Российская Федерация произво-
дила и собственные внешние заимство-
вания. 

В итоге суммарный объем россий-
ского государственного долга в 2002 г. 
составил 144,9 млрд. $. Из них 123,5 
млрд. $ представляет внешний долг, а 
21,4 млрд. $ - внутренний. 

Можно выделить несколько эконо-
мических предпосылок, обусловивших 
такое нарастание российского внешнего 
долга. Главной из них стала характерная 
для 90-х гг. ХХ в. несбалансированность 
государственных бюджетов, дефицит 
которых финансировался за счет 
внутренних и внешних заимствований. 

Однако имевшийся рост внешнего 
долга в России в отличие от других 
стран мира не оказывал положительного 
воздействия на национальную эко-
номику. Так, в 1993-1997 гг. ежегодно 
на 1 % прироста российского внешнего 
долга приходилось 1,12 % падения ВВП, 
в то время как, например, в США (1992-
1996 гг.), Германии (1991-1995 гг.) и 
Франции (1990-1994 гг.) — от 0,14 % до 
0,17 % прироста ВВП. 

В качестве основных элементов эко-
номической структуры национальной 
безопасности нами была рассмотрена эко-
номическая независимость страны (кон-
троль за разнообразными национальными 

Рис. 1. Внешний и внутренний долг СССР, 
млрд. $: 1 - Парижскому клубу кредиторов; 2 - 
Лондонскому клубу кредиторов; 3 - 
задолженность странам, не вошедшим в 
Парижский клуб (Чехия, Болгария и др.) и 
коммерческая задолженность, которую со-
ставляли 0,8 млрд. $ (задолженности по ленд-
лизу); 4 - по кредитам, привлеченными совет-
скими предприятиями и организациями; 5 - 
задолженности по расчетам со странами СЭВ 
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ресурсами и мировая конкурентоспособ-
ность производимых 

 

товаров, причем в значительных объемах), 
стабильность и устойчивость (определяе-
мая соотношением объемов производст-
венного и финансово-бан-ковского капи-
тала) национальной экономики, а также 
способность к дальнейшему саморазви-
тию и прогрессу. 

В ходе исследований национальной 
экономической безопасности нами был 

разработан алгоритм инди-
кативной оценки состояния 
государст- 

 
венных долгов (рис. 2), бази-
рующийся на последова-
тельном осуществлении оп-
ределенных операций. 

Для чего в соответствии с 
разработанной в теории на-
циональной безопасности ме-
тодологией [4, 5] первона-
чально было осуществлено 
выделение и исследование 
жизненно важных интересов в 
сфере государственных дол-
гов (рис. 3).  

Затем производят сбор и 
детальное исследование по-
казателей, характеризующих 
различные параметры госу-
дарственных долгов. К ним, 
прежде всего, относят их 

объемы государственного долга, дина-
мика его образования и накопления (за 
последние 10-15 лет) объемы выплат по 
задолженности (основной и по процен-
там), график текущих платежей и т.д. 
(табл. 1). Причем крайне необходимо по-
строение динамических рядов выявлен-
ных характеристик. 

Так, в первую очередь, необходимо 
было исследовать абсолютный объем го-
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Рис. 3. Система национальных жизненно важных интересов в долговой сфере  

Рис. 2. Алгоритм индикативной 
оценки состояния 
государственных долгов 
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сударственной задолженности, а точнее – 
его динамику во времени. 
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Таблица 1 
Результаты исследования показателей, характеризующих  
государственную задолженность России 

Наименование 
показателя Аналитическая зависимость 

Государственный 
внешний долг России 
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1 – внешний долг России; 2 - внешний долг бывшего СССР 
 

Задолженность Рос-
сийской Федерации 
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1 – долгосрочная составляющая; 2 – краткосрочная составляющая; 
3 – официальными кредиторами 
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В частности, объем государственного 

внешнего долга России к 1 января 2004 г. 
составил 126,8 млрд. $, к 2005 г. - 122,7 
млрд. $, к 2006 г. - 113,3 млрд. $, 
внутреннего - 25,7 млрд. $ - к 2004 г., 29,5 
млрд. $ - к 2005 г., 34,4 млрд. $ - к 2006 г. 
(по прогнозу Минфина). Здесь интерес 
представляют не только абсолютные 
значения долга, но и его удельные 
характеристики. Так, за минувшее 
десятилетие по темпу роста 
государственного внешнего долга, уве-
личившемуся за период с 1991 по 2000 гг. 
на 310 %, Россия превосходила 
среднемировой показатель равный 250 %. 
Необходимо отметить и такой показатель, 
как значение внутренней и внешней 
задолженности и ее изменение во 
времени. Кроме этого, весьма важным 
представляется такой показатель, как дли-
тельность заимствования (краткосрочная, 
среднесрочная и долгосрочная 
составляющие долга), в частности – 
соотношение между собой различных 
составляющих и динамика их изменения 
во времени. Внутренний долг России имеет пре-
имущественно краткосрочный характер 
(более 2/3 долга составляют обязательства 
сроком от 1 до 3 лет). Это отрицательно 
сказывается на эффективности 
национальной денежно-кредитной по-
литики: при этом не работает такой 
важнейший инструмент, как операции на 
открытом рынке и повышается риск роста 
нестабильности всей финансовой системы. 

Однако чтобы удлинить по срокам 
внутренний государственный долг должна 
понижаться инфляция, а вслед за ней и 
процентные ставки. В России в 2003-
2004 гг. инфляция была сокращена до 9-
12 %, что создало предпосылки для улуч-
шения структуры внутреннего долга за 
счет увеличения доли среднесрочных и, 
что еще более важно, - долгосрочных го-
сударственных ценных бумаг, т.е. к со-

кращению его краткосрочной составляю-
щей. 

Также важным показателем служит 
значение компоненты государственной 
задолженности: одно- или многосто-
ронняя. Не менее важны и показатели 
процентов, под которые выдаются кре-
диты. В частности, большинство евро-
облигаций и часть ОВВЗ котируются 
значительно выше своего номинала в 
связи с высоким купонным доходом, 
установленным по обязательствам Рос-
сийской Федерации при их выпуске. 

Немаловажным является и наличие 
льготной компоненты государственной 
задолженности, в частности – ее значение, 
а также соотношение с другими частями 
долга и период длительности 
распространения. В качестве одного 
показателей, определяющих состояние 
государственных долгов целесообразно 
использовать величину емкости долгового 
рынка, а также его возможную лик-
видность. Так, объем внутреннего долга 
(рассчитанный исходя из потенциального 
спроса и предложения на государст-
венные ценные бумаги) будет возрастать 
до 1000 млрд. руб. (6,7 % к ВВП) на 
начало 2005 г. и до 1200 млрд. руб. (7,3 % 
к ВВП) на начало 2006 г. Объем 
привлечения средств с этого рынка в 2004 
г. составил 260 млрд. руб., что обеспечило 
чистое сальдо в сумме 87 млрд. руб., в 
2005 г. - 290 млрд. руб. и 110 млрд. руб. 
соответственно.  

Целесообразно использовать и такой 
показатель, как величина доходности раз-
личных финансовых инстру-ментов (цен-
ные бумаги, кредиты и займы), особенно – 
их соотношение между собой и во време-
ни. Кроме этого необходимо выделить и 
такой показатель, определяющий состоя-
ние государственной задолженности, как 
доля связанных кредитов, в общем разме-
ре задолженности. Прежде всего, речь 
идет о преобладании в структуре долга 
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нерыночных долговых инструментов и 
обязательств.  

В настоящее время долг Российской 
Федерации в рыночной форме пред-
ставлен облигациями государственных 
внешних заимствований (еврооблига-
циями) со сроками погашения с 2003 по 
2030 год, а также облигациями 
внутреннего валютного займа со сроком 
погашения 2003-2011 гг. 

При этом выпуск еврооблигаций со 
сроками погашения 2010 и 2030 гг. был 
связан с урегулированием задолженности 
бывшего СССР Лондонскому клубу 
кредиторов и коммерческой задолженно-
сти бывшего СССР, а ОВГВЗ - 3, 4, 5 и 8 
серий - урегулированием внутреннего ва-
лютного долга бывшего СССР. Текущее 
состояние внешнего долга Российской 
Федерации в ценных бумагах 
характеризуется резким ростом котировок 
российских обязательств в период 2000-
2002 гг. и соответственно сокращением 
доходности облигаций к погашению, а 
также резким сужением «спрэдов» 
(превышения доходности к погашению 
российских еврооблигаций к доходности к 
погашению казначейских векселей США 
со сравнимыми сроками погашения), ко-
торые сократились с 1000-2000 про-
центных пунктов в начале 2000 г. до 250-
500 пунктов на начало 2003 г. 

В настоящее время уровень «спрэдов» 
Российской Федерации ниже уровня та-
ких стран, как Бразилия и Турция, и 
вплотную приближается к уровню 
«спрэдов» стран с низким инве-
стиционным рейтингом. 

Модификация заемной политики 
предполагает перенос акцента в при-
влечении внешних финансовых ре-сурсов 
на заимствования в форме об-
лигационных займов. Начиная с 2005 г. 
целесообразно планомерно увеличивать 
объемы рефинансирования государствен-
ного долга за счет размещения новых ев-
ропейских облигационных займов с одно-

временной диверсификацией предлагае-
мых инвесторам финансовых инструмен-
тов по срокам погашения, валютам и но-
минированным формам расчета купонно-
го дохода.  

Для определения сложившегося со-
стояния государственной задол-жен-ности 
в настоящее время пользу-ются 
несколькими стандартными факторами, в 
частности, предложенными Мировым 
банком и дополненными автором (табл. 
2). Так, наиболее значимым фактором 
является величина валового внутреннего 
продукта (ВВП) и его изменение с 
течением времени. Основной опасностью, 
связанной с наращиванием госу-
дарственного внешнего долга является 
будущая нагрузка на бюджет и экспор-
тоориентированный сектор национальной 
экономики, а также возникающее текущее 
инфляционное давление, связанное с 
эмиссией национальных денег, 
замещающих иностранные. Так, согласно имеющемуся графику 
выплат по государственному внешнему 
долгу России объемы ежегодных пла-
тежей в пользу иностранных кредиторов в 
2001-2010 гг. составят от 14 до 20 млрд. $. 
Даже при благоприятной динамике 
национальной экономики и увеличении 
реального курса рубля их для этого 
потребуется не менее 4-6 % ВВП России. 
Именно в таких масштабах оцениваются 
социально-экономи-ческие потери в виде 
сокращения национального дохода и 
внутреннего потребления товаров и услуг. 

Следующим существенным фактором 
является значение экспорта товаров и 
услуг, осуществляемый той или иной 
страной как в течение одного года, так и за 
более длительный промежуток времени. 
Однако важен не только экспорт, но и 
импорт товаров и услуг. 

Кроме этого, нужна и тщательная ко-
ординация долговой политики го-
сударства с национальной политикой в 
области управления золотовалютными 
резервами, золотыми запасами государ-
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ства и процентной политикой Централь-
ного Банка России. 
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Таблица 2 
Факторы, определяющие состояние государственной 
задолженности России 

Наименование 
показателя Аналитическая зависимость 

Динамика ВВП России 
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Существенным представляется оценка 
источников финансирования оплаты го-
сударственной задолженности (бюджет, 
золотовалютные резервы или новые заим-
ствования), а также – их соотношение ме-

жду собой.  
Также широко применяется и такой 

фактор, влияющий на состояние государ-
ственной задолженности, как численность 
жителей страны-должника.  

 
Таблица 3 
Динамика показателей-индикаторов государственной  
задолженности России 

Наименование 
показателя Аналитическая зависимость 

Динамика изменения внешнего 
государственного долга по 
отношению к ВВП России 
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Продолжение таблицы 2 

Экономическая оценка 
минеральных ресурсов 
России, млрд. $ USA 

Газ
9190

32,18%
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конденсат
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1807
6,33%

Уран
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Для установления величины тяжести 
(эффективности) государственного долга 
рассмотренные выше факторы необходи-

мо соотнести с базовыми показателями 
государственной за-долженности (табл. 3).
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