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Проблемы, связанные с управлением государственным долгом, его регули-

рованием, с выбором правильной долговой политики до сих пор достаточно акту-

альны. Несмотря на то, что за последние годы ситуация на рынке государствен-

ных заимствований очень сильно изменилась, и в лучшую сторону, не стоит забы-

вать о том, что любой неверный шаг может привести к серьезным проблемам в 

будущем. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно контролировать процесс 

выпуска государственных займов, выдачи государственных кредитов и гарантий.  

Причинами возникновения государственного долга являются трудные пе-

риоды для экономики страны: кризисы, войны и т.д. Примером может послужить 

последний финансовый кризис, приведший к вновь образовавшемуся  дефициту 

федерального бюджета, который планируется сокращать за счет государственных 

заимствований, что ведет к увеличению объемов государственного долга, а, сле-

довательно, и к увеличению расходов на его обслуживание. В связи с этим, долго-

вая политика РФ направлена на сохранение долговой устойчивости РФ, высоких 

кредитных рейтингов РФ и обеспечение ее безусловной платежеспособности. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 

Формирование первичных и вторичных рынков государственных ценных 

бумаг способствуют росту и повышению гибкости национальной финансовой 

системы, позволяет частному и государственному сектору лучше реагировать 

на сигналы рынка. Рынок государственных ценных бумаг – это неотъемлемая 

часть внутреннего финансового рынка, и его рост в большей мере может 

способствовать развитию, стабильности и эффективности финансовой системы. 

Кроме того, что государственные бумаги являются надежным источником 

дохода, они делают экономику более гибкой к рыночным сигналам. 

Выпуск государственных ценных бумаг для финансирования 

государственных расходов в переходный период кажется более 

привлекательным в сравнении с ростом денежной массы за счет эмиссии или 

кредитов центрального банка, потому что: 

- размещение ценных бумаг позволяет правительству финансировать свои 

расходы без увеличения совокупной денежной массы; 



29 

 

- продажа ценных бумаг часто является дешевым путем (по сравнению с 

увеличением налоговой нагрузки или денежной массы) финансирования 

государственных расходов; 

- выпуск ценных бумаг позволяет правительству приспособить структуру 

и время займов к своим настоящим и будущим потребностям; 

- активная торговля государственными ценными бумагами способствует 

уменьшению разницы между рыночными ставками привлечения и 

предоставления в заем денежных ресурсов и снижению расходов финансовых 

посредников; 

- обращение государственных ценных бумаг способствует росту 

ликвидности и гибкости экономики в целом; 

- существование хорошо развитых вторичных рынков дает возможность 

использования государственных ценных бумаг при проведении денежной 

политики центрального банка страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 

Необходимость развития выставочно-конгрессной деятельности (ВКД) в 

Екатеринбурге определяется рыночной ситуацией и объективно сложившимися 

в данном регионе условиями, такими как: благоприятное географическое поло-

жение на границе Европы и Азии в центре пересечения основных транспортных 

узлов; значительный административный и хозяйственный потенциал; располо-

жение в Екатеринбурге офисов международных компаний и организаций, ди-

пломатических представительств; высокий образовательный и культурный уро-

вень менеджмента и т. д. Развитие ВКД, в т. ч. расширение выставочных пло-

щадей за счет создания крупного международного выставочного комплекса, 

повысит инвестиционную привлекательность Уральского региона и даст мощ-

ный толчок для роста инновационного потенциала и модернизации экономики. 

На данный момент среди городов-миллионников России Екатеринбург занима-

ет одно из последних мест по количеству выставочных площадей, отвечающих 

необходимым техническим требованиям. 


