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По видимому, российскому банковскому законодательству при содейст-

вии министерств экономики и финансов, Центрального банка, Ассоциации рос-

сийских банков лишь предстоит выработать действенные нормы для полноцен-

ного регулирования кредитных отношений, упорядочив и расширив уже суще-

ствующие, либо создав специальный закон, посвященный кредитным опера-

циям, как это сделано, например, в ряде зарубежных стран. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РФ В СОВРЕМЕНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В последнее время одной из основных тем, интересующих финансистов, 

стала проблема дефицита государственного бюджета по причине стремитель-

ного роста объемов государственного долга. Внешние и внутренние заимство-

вания, составляющие государственный долг – это эффективная помощь для та-

кого развивающегося государства, как Россия, при правильном использовании 

заемных средств. 

Отношения, связанные с формированием внутреннего и внешнего долга, 

его погашением и обслуживанием, – это динамичная, быстро развивающаяся 

сфера экономической деятельности государства. Однако, непогашенный госу-

дарственный долг является одним из препятствий для нормального экономиче-

ского развития страны, что требует самого пристального внимания к этой эко-

номической категории. В проблеме государственного долга можно выделить 

следующие основные аспекты: структура и динамика государственного долга; 

механизм управления, обслуживания и реструктуризации долга; влияние госу-

дарственного долга на развитие экономики страны. 

Проблемы, связанные с управлением государственным долгом, его регу-

лированием, с выбором правильной долговой политики достаточно актуальны, 

особенно после мирового кризиса. Накопление государственного долга имеет 

ряд последствий для социально-экономического развития страны: 

 переложение налогового бремени на будущие поколения; 

 перераспределение доходов среди населения; 

 вытеснение (сокращение) частных инвестиций в силу выпуска государ-

ственных ценных бумаг. 

Чтобы избежать негативных последствий государственного долга, необ-

ходимо регулярно контролировать процесс выпуска государственных займов, 
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выдачи государственных кредитов и гарантий. В настоящее время государство 

вынуждено использовать наращивание государственного долга за счет креди-

тов на текущее финансирование социальных обязательств государства в ущерб 

инвестиционному и инновационному развитию национальной экономики, что в 

перспективе удлиняет фазу ее выхода из кризиса и не позволяет в полной мере 

осуществлять масштабные структурные преобразования. Существует много 

различных вариантов сокращения государственного долга, и одним из вариан-

тов является снижение внешних государственных заимствований за счет увели-

чения внутренних, что позволяет избежать перекладывания долгов настоящего 

времени на плечи будущих поколений, определить основные направления 

дальнейшей модернизации экономики. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Проблема взаимосвязи модернизации и инновационного развития эконо-

мики заключается в недостатке инвестиций, несовершенстве законодательства 

и слабой государственной поддержке. Выбор стратегии модернизации основан 

на идее радикальных институциональных преобразований, которые направлены 

на создание стимулов и мотиваций для реализации инновационных проектов во 

всех секторах и отраслях экономики, во всех регионах и во всех сферах жизни 

страны. Достаточно ли Россия развита для того, чтобы сделать акцент на инно-

вациях или еще настолько отстает, чтобы в первую очередь заниматься модер-

низацией? Очевидно, что Россия сегодня находится на границе между модерни-

зационной и инновационной моделями развития. Бессмысленно обсуждать вы-

бор между модернизацией и инновациями в экономике «в целом». Можно ска-

зать, что модернизация в целом – это совокупность инноваций, а реализован-

ные инновации – это модернизация в действии.  

Некоторые отрасли уже сейчас занимаются инновациями, конкуренто-

способными на мировом рынке, некоторым необходима в первую очередь,  мо-

дернизация. Именно такие проекты становятся в итоге  – «мостиками между 

прошлым и будущим», разработками, дающими начало новому качеству. Все 

это не имело бы никакого смысла, если бы человек не чувствовал отдачи от 

этих проектов.  


