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Финансирование государственного бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются органами
законодательной власти в законе о бюджете на очередной финансовый год по
основным видам привлеченных средств. Кредиты Банка России, а также приобретение
Банком России долговых обязательств РФ, субъектов РФ, муниципальных образований
при их первичном размещении не служат источниками финансирования дефицита
бюджета.
Рассмотрим источники финансирования дефицитов бюджетов различных уровней.

Источниками финансирования дефицита федерального бюджета являются:
1) внутренние источники — кредиты, полученные Российской Федерацией от кредитных
организаций в национальной валюте; государственные займы, осуществляемые путем
выпуска ценных; бумаг от имени РФ; бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ;
2) внешние источники следующих видов — государственные займы, осуществляемые в
иностранной валюте путем выпуска ценных бумаг от имени РФ; кредиты правительств
иностранных государств, банков и фирм, международных финансовых организаций,
предоставленные в иностранной валюте.

Источниками финансирования дефицита бюджета субъекта РФ являются внутренние
источники в следующих формах:
1) государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени
субъекта РФ;
2) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;
3) кредиты, полученные от кредитных организаций.

Источниками финансирования дефицита местного бюджета могут быть внутренние
источники в следующих формах:
1) муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг
от имени муниципального образования;
2) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;
3) кредиты, полученные от кредитных организаций.
[18 - А.М. БАБИЧ, Л.Н. ПАВЛОВА Государственные и муниципальные финансы_ Учебник
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для вузов]

Государственный долг
Общее понятие государственного долга РФ, его состав, принципы управления и порядок
обслуживания сформулированы и законодательно закреплены в Бюджетном кодексе
РФ. Под государственным долгом понимаются долговые обязательства РФ перед
физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, международными
организациями и иными субъектами международного права. Государственный долг РФ
полностью и без условий обеспечивается всем находящимся в федеральной
собственности имуществом, составляющим государственную казну.
В зависимости от заемщика публичный долг подразделяется на государственный долг
РФ
, государственный
долг субъекта РФ
и
муниципальный долг
.

Под государственным долгом субъекта РФ понимается совокупность его долговых
обязательств; он полностью и без условий обеспечивается всем находящимся в
собственности субъекта имуществом, составляющим его казну. Под
муниципальным долгом
соответственно понимается совокупность долговых обязательств муниципального
образования; он полностью и без условий обеспечивается всем имуществом,
составляющим муниципальную казну. При этом каждый бюджетный уровень отвечает
только по своим обязательствам и не отвечает по долгам других уровней, если они не
были им гарантированы. Для погашения своих обязательств и обслуживания долга
органы законодательной и исполнительной власти соответствующего
уровня.используют все полномочия.
В зависимости от рынка заимствований и валюты возникающих обязательств выделяют
внутренний и внешний долг. Под внутренним государственным долгом понимается
задолженность государства перед гражданами, фирмами и учреждениями своей
страны, выраженная в валюте РФ. Иностранная валюта, условные денежные единицы и
драгоценные металлы могут указываться лишь в качестве соответствующей оговорки.
Оплачиваться они должны в российской валюте. Под внешним государственным долгом
понимается задолженность государства иностранным физическим и юридическим
лицам, другим государствам, международным организациям и иным субъектам
международного права, выраженная в иностранной валюте.
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В зависимости от срока погашения и объема обязательств выделяют капитальный и
текущий государственный долг.

Под капитальным государственным долгом понимают всю сумму выпущенных и
непогашенных долговых обязательств государства, включая начисленные проценты по
этим обязательствам. Под
текущим
государственным долгом
понимают расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам
государства и по погашению обязательств, срок оплаты которых наступил.

В настоящее время РФ входит в тройку самых крупных должников мира (наряду с
Мексикой и Бразилией). Причем преобладающая часть внешнего долга западным
кредиторам возникла в период перестройки 1985-1991 гг.
На 1 января 1992 года советские долги составляли 98 млрд долл. А так как никакой
координированной политики по заимствованиям не было, доля краткосрочного долга в
общем объеме оказалась очень большой. В 1992-93 гг. с нас причиталось по этим
кредитам 20 млрд долл., в 1994 г. — 13 млрд
долл. Выплатить это было невозможно, и 19 ноября 1991 г. был объявлен дефолт по
долгам СССР. Россия как наследник всех активов и долгов СССР также оказалась
в-дефолте.
В настоящее время основными западными кредиторами РФ являются около 600
коммерческих банков из 24 стран, причем основной массив долга приходится на
Германию, Италию, США, Францию, Австрию и Японию, а также Международный
валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк
реконструкции и развития.
Что касается долгов Советскому Союзу, то до 1997 г. (момента вступления в Парижский
клуб) нам были должны по курсу Госбанка СССР (0,63 руб. за долл.) 150 млрд долл.
[19 - Свиридов О.Ю. Финансы, Денежное обращение и Кредит: 100 экзаменационных
ответов. Феникс, 2010, 208 стр.]
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