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Проблема государственного долга – это одна из главных проблем россий- 
ской экономики, оказывающей влияние как на темпы экономического роста 
страны в целом, так и на направления финансовой и бюджетной политики. Ос- 
новными причинами образования государственного долга являются дефицит 
бюджета и наличие свободных денежных средств у физических и юридических 
лиц. Если расходы государственного бюджета превосходят его доходы, то обра- 
зуется бюджетный дефицит [1]. 

В соответствии с законодательством РФ в состав государственного долга 

включаются: кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ, 

как заемщика, с кредитными организациями, иностранными государствами и 

международными финансовыми организациями; государственные займы, осу- 

ществленные путем выпуска ценных бумаг от имени РФ;  договоры и соглаше- 

ния о получении РФ бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюд- 

жетной системы РФ; договоры о предоставленнии РФ государственных гаран- 

тий; соглашения и договоры, в том числе международные, заключенные от 

имени РФ, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств РФ 

прошлых лет [1]. 
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Рост государственного долга необходимо регулировать. Для этого 
применяются определенные методы по управлению государственным долгом. 
Под управлением государственным долгом понимается «совокупность 
мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и погашению займов, 
изменению условий уже выпущенных займов, определению условий и выпуску 
новых государственных ценных бумаг» [1]. 

В соответствии с действующим Бюджетным кодексом РФ управление 
государственным долгом осуществляется Правительством РФ. К основным ме- 
тодам управления государственным долгом следует отнести: рефинансирова- 
ние, конверсию, консолидацию, унификацию, отсрочку погашения займа, анну- 
лирование долга и реструктуризацию долга. 

Источниками же погашения государственных займов могут выступать: 

доходы от инвестирования заемных средств в высокоэффективные проекты; 

дополнительные поступления от налогов; экономия средств от сокращения рас- 

ходов; эмиссия денег; привлечение средств от новых займов (рефинансирова- 

ние долга) [3]. 

Список литературы 
 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 
 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ. Москва: Проспектъ-Н, 2000. 153 с. 
 

2.   Глущенко В.В. Финансы, инвестиции / В.В. Глущенко, В.Н. Чухнов. 
Москва: Про, 2009. 201 с. 

3. О государственном внутреннем долге Российской Федерации. Закон 
 

РФ от 13.11.1992 г. № 3877-1. 
 
 
 
 

Т.Н. Дёмина, И. П. Чупина 

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

г. Екатеринбург, Россия 

ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
 
 

Человеческая жизнь немыслима без денег. Каждый  день  мы  покупаем 
за  деньги  разнообразные  товары, услуги, помещаем  их  в  банки  для накоп- 




