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В настоящее время Российская Федерация столкнулась с новыми вызовами при реали-
зации долговой политики. Темпы роста российской экономики значительно замедлились и
находятся на отрицательных значениях роста. При данных обстоятельствах возросли рас-
ходные обязательства и существенно уменьшились доходы федерального бюджета, что
потребовало задействования большого объема источников покрытия его дефицита.

В последующие три года планируется бюджетный дефицит, для покрытия которого
необходим соответствующий рост государственных заимствований: в абсолютном выра-
жении объемы долга увеличатся вдвое с 2019 года. В 2023 году государственный долг
составит 28 407,4 млрд. рублей, достигнув 21,3% к ВВП, что значительно превышает
запланированные показатели. Расходные обязательства на обслуживание долга, соответ-
ственно, также возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6
трлн руб. в 2023 году.

Подобный уровень государственного долга является реакцией на социально-экономиче-
ские потрясения, затронувшие весь мир, и является «опасным», однако данный показатель
не может быть однозначно критическим для российской экономики.

В связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг, номинирован-
ных в валюте РФ, как в последние годы, так и в планируемый период, государственный
внутренний долг будет превалировать в общем объеме заимствований Российской Федера-
ции. Подобное соотношение будет увеличиваться в сторону роста внутреннего долга, доля
которого в общем объеме государственного долга составит 77,8% в 2021 году, 79,3% в 2022
году и 80,8% в 2023 году.

Одним из направлений долговой политики следует выделить сокращение внешнего го-
сударственного долга: несмотря на прогнозируемый рост в 2021 году, в общей структуре
долга объемы внешних обязательств уменьшаются и на 2023 год будут составлять менее
20%. Данные обстоятельства снижают зависимость страны от иностранных кредиторов,
а также облегчают обязательства, связанные с обслуживанием долга: в доле расходов на
обслуживание внешнего государственного долга Российской Федерации более 98% прихо-
дится на процентные платежи по государственным ценным бумагам, номинированным в
иностранной валюте.

В целом, долговая политика на планируемый период не предусматривает попыток
уменьшения совокупных объемов заимствований, поскольку в нынешнем году и в последу-
ющие три года существенно возрос государственный дефицит, объемы государственного
долга будут лишь увеличиваться, тем не менее, управление долгом должно ориентиро-
ваться на долгосрочную перспективу и не стремиться значительно превышать нынешний
уровень.
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Рис. 1. Объемы государственного долга в 2020 году и 2021 - 2023 годах

2

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/

