
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 336.3 

Митчина Т.Е., кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент кафедры экономики  

Воронежский экономико-правовой институт 

 Россия, г. Воронеж  

Решетникова К.В. 

 студент, 3 курс,  

Воронежский экономико-правовой институт 

 Россия, г. Воронеж  

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА НА ПРИМЕРЕ 

РОССИИ, ЯПОНИИ И США 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы 

государственного долга на примере сравнение основных показателей 

России, Японии и США. Приведены примеры стабилизации данных 

проблем.   
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В настоящее время проблема государственного долга является 

актуальной для всех стран без исключения. Государственный кредит 

обуславливает необходимость сбалансированности федерального бюджета 

в условиях неограниченно возрастающих потребностей экономики с 

ограниченными возможностями получения доходов.  Долговая 

экономическая нагрузка, безусловно, снижает экономический и 

социальный фон стран-должников. По данным, представленным 
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Международным валютным фондом, 68% мирового ВВП составляет 

государственный долг всех стран мира [4]. Но на данном этапе развития 

это явление не воспринимают как негативное, т.к. международные кредиты 

прочно вошли в жизнь и стали основным источником погашения 

бюджетного дефицита.  

Сегодня самый большой государственный долг в мире у США. В 

2017 году он перешел отметку в 20 триллионов долларов. (табл. 1) Что бы 

оценить долговую нагрузку, экономисты рассматривают не абсолютное 

значение долга, а его отношение к ВВП. Всемирный банк считает, что эта 

цифра становится проблемой, когда превышает 77% [3]. В США значение 

ВВП – 18,5 триллионов долларов, что составляет 17,71%  от значения 

мирового показателя. Считается, что самая сложная ситуация по 

показателю государственного долга к ВВП в Японии, так как соотношение 

государственного долга  Японии к ВВП составляет 250%. (табл.1) 

 

Таблица 1.  

Сравнительная оценка относительного показателя государственного 

долга к ВВП на 2017, в % 

Страна ВВП Сумма долга Сумма долга/ВВП 

США 18,5 трлн $ 20 трлн $ 110% 

Япония 4,7 трлн $ 12 трлн $ 250% 

Россия 4 млрд $ 188 млрд $ 13% 

 

Однако при такой долговой нагрузке уровень жизни в стране 

высокий. Это связано с тем, что ее государственный долг внутренний, а не 

внешний. Основные суммы государственного долга Японии составляют 

заимствование у собственных экономических единиц, которые всяческим 

образом развиваются при усиленной поддержке государства. США 

распределяет бюджет страны и каждого отдельного штата таким образом, 
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что субъекты предпринимательского сектора финансируются за счет 

Правительства. Отсюда экономическая стабильность, рост ВВП, умеренная 

инфляция, широкая прослойка среднего класса, которые позволяют при 

таких серьезных значениях долговой нагрузки, обеспечивать высокий 

уровень жизни населения. Государственный долг США на 70% не 

является внешним долгом и номинирован в долларах США - первой в мире 

валюте по объёму валютных резервов и денежных операций. Благодаря 

этим и другим факторам вероятность дефолта США практически равна 0, 

за исключением чисто технического дефолта.   

В России соотношения долга к ВВП из рассматриваемых нами стран 

наименьший - 13%, а сам долг относительно невелик – 188 миллиардов 

долларов (таблица 1), т.к. в последние годы Россия погашала свои 

обязательства. Так в августе 2017 года Россия выплатила последний 

внешний долг СССР [2]. Тенденция к погашению международных 

кредитов положительная, но даже при таких низких показателях долговой 

нагрузки экономическая обстановка России находится в состоянии 

постепенного восстановления, тогда как страны с огромными долгами 

наращивают свою мощность.  

Структура государственного долга выгодно отличает Россию от 

многих других стран, которые привлекают банковские кредиты (в том 

числе и краткосрочные) в иностранной валюте. В структуре российского 

долга преобладают ценные бумаги - около 75 процентов, причем основная 

часть обязательств (73 процента) выражена в рублях. А значит, российский 

долг не настолько подвержен волатильности, более того - инфляция, 

удешевляющая рубль, делает долг меньше год от года. 

Проводимая в последние годы долговая политика, в том числе меры 

по развитию внутреннего долгового рынка, в существенной степени 

способствовала стабилизации расходов на обслуживание государственного 

долга Российской Федерации. Ожидается, что в плановом периоде (2017-
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2019 гг.) их сумма хотя и будет плавно нарастать, но не превысит 1% ВВП) 

при ожидаемых средних темпах прироста объема госдолга 0,6% ВВП, что 

ниже среднего ожидаемого роста экономики – 1,5%.[5] Финансирование 

бюджетного дефицита планируется осуществлять преимущественно за 

счет заемных источников, а не накопленных резервов.  
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