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Регулирование государственного долга, на протяжнии длительного периода времени
является важнейшим элементом как в бюджетном процессе, так и в общей экономической
структуре различных стран мира. Сам же государственный долг определяется, как сово-
купный объем долговых обязательств перед юридическими и физическими лицами, ино-
странными государствами, международными организациями и иными субъектами между-
народного права. Причиной возникновения государственного долга является проводимая
государством политика, которая не обеспечивает сбалансированность доходов и расходов
государства. С ростом государственного долга могут образоваться два негативных по-
следствия - вероятность наступления зависимости государства от кредиторов и опасность
переложения долгового бремени на будущие поколения. Однако международный опыт по-
казывает, что с проблемой государственного долга сталкивались большинство стран мира.
Государственный долг является неотъемлемой частью большинства бюджетных систем
государств мира. Мировая практика свидетельствует о широком использовании государ-
ством заемной политики для финансирования расходов бюджета. Систему управления
государственным долгом рассматривают как взаимосвязь бюджетных, финансовых, учет-
ных, организационных и других процедур, направленных на эффективное регулирование
государственного долга и снижение влияния долговой нагрузки на экономику страны.
Государственный долг занимает важную позицию в макроэкономической системе любого
государства. Это объясняется тем, что отношения, которые возникают при формировании,
обслуживании и погашении государственного долга, оказывают значительное влияние на
состояние государственных финансов, денежного обращения, инвестиционного климата,
структуру потребления и развития международного сотрудничества государств. Причи-
ной возникновения государственного долга является проводимая государством политика,
которая не обеспечивает сбалансированность доходов и расходов государства.

Для совершенствования системы управления государственным долгом в усло-
виях сегодняшнего состояния экономической сферы Российской Федерации предполага-
ет следующие меры по решению проблемных аспектов реализации долговой политики
в рамках: реформирования законодательной базы системы управления государственным
долгом Российской Федерации, что позволит раскрыть более ясную картину в осуществ-
лении регулирования данного аспекта. Проведения политики более тесной взаимосвязи
бюджетной и денежно-кредитной политики в целях стабилизации ситуации на рынке го-
сударственного долга. А также, осуществления планирования долговых обязательств на
основе комплексной оценки финансовых рисков бюджета. Как и ранее, политика госу-
дарства твердо намерена придерживаться принципа осуществления заимствований лишь
на приемлемых финансовых условиях, без избыточного давления на российский долго-
вой рынок. Исходя из Проекта федерального бюджета на 2020 - 2022гг. план по внешним
заимствованиям ограничивается в объеме 3 млрд долл. США, а совокупный объем заим-
ствований достигнет отмтки в 2,5 трлн. долл. США в 2020г. и 2021г. соответственно, в
2022г. данный показатель приблизится к отметке в 3 трлн. долл. США.
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На основании проведенного исследования можно сделать выводы, что вне за-
висимости от геополитической и макроэкономической ситуации, конъюнктуры внешних
и внутренних рынков, в предстоящем периоде государственная долговая политика будет
направлена на осуществление заимствований Российской Федерации в объемах, необходи-
мых для решения поставленных социально-экономических задач. При этом финансовые
интересы Российской Федерации будут обеспечены в полной мере, как суверенного заем-
щика с позиции, как «цены» заимствований, так и их структуры. Решению данной зада-
чи будет способствовать постоянное присутствие России на внутреннем и внешнем рын-
ках долгового капитала, представляющего собой, последовательное увеличение числа и
расширение круга инвесторов, заинтересованных во вложении денежных средств в
государственные ценные бумаги Российской Федерации, проведение прозрачной и
последовательной аукционной политики, постоянное информационное взаимодействие
с инвестиционным сообществом и рейтинговыми агентствами, дальнейшую модерни-
зацию инфраструктуры внутреннего долгового рынка. Фактический объем государствен-
ных заимствований будет определяться результатами исполнения федерального бюджета,
а также конъюнктурой внутреннего и внешнего долговых рынков. Накопленный объем
финансовых обязательств перед национальными и зарубежными кредиторами будет на-
ходиться в пределах, исключающих появление угрозы долговой устойчивости Российской
Федерации. Заемная политика будет направлена на поддержание кредитных рейтингов
России и обеспечение ее безусловной платежеспособности
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