Т ема 11. Государственный долг
Гос дарственныйдол — это сумма задолженности осударства по выпущенным и непоашенным займам, влючая начисленные по ним проценты.
Помимо проблемы поашения осударственноо дола, существует необходимость ео обслуживания.
Обсл живаниедола — это выплата процентов по задолженности и постепенное поашение основной суммы
дола.
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Внутренний осударственный дол возниает а результат дефицита бюджета и выпуса облиаций осударственноо займа для ео порытия. В этом случае осударство выступает должниом по отношению  тем, то приобретает ео облиации.
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Причины возникновения внутреннего государственного долга

• Получение осударством редитов от оммерчесих банов, юридичесих лиц, выраженных в национальной валюте.
• Осуществление осударством внутренних займов (размещение ценных бума от лица осударства).
• Предоставление бюджетных ссуд одним уровнем бюджетной системы друому.
Внешний осударственный дол является более серьезной
проблемой, чем внутренний, та а с ео появлением возниают не тольо редитные обязательства, но и обязательства
друоо рода — за оазание финансовой помощи редиторы
требуют выполнения ряда условий. Внешний осударственный дол подразумевает жестие срои поашения редита, несоблюдение оторых ведет  новым санциям.
Сама по себе номинальная величина внешнео дола еще
ничео не оворит о состоянии эономии страны. Важны не
абсолютные поазатели дола, а ео отношение  друим эономичесим поазателям осударства:
— величина дола на душу населения;
— отношение дола  ВВП (оно не должно быть больше
80%);
— отношение величины осдола  объему эспорта (он не
должен превышать сумму эспорта более чем в 2 раза);
— расходы по обслуживанию дола по отношению  сумме
эспорта (не должны превышать 15—20%);
— отношение внешнео дола  размеру золотовалютных
резервов.
Рестр т ризациядола — процесс, при отором пересматриваются условия обслуживания дола (процент, суммы, срои начала возврата).
Реструтуризация производится тода, ода страна не
может осуществлять выплаты в соответствии с первоначальными солашениями о предоставлении займа.
Жизнь страны, обремененной внутренним и внешним долами, требует рамотной стратеии и умелоо использования
редитных ресурсов, т. е. эффетивноо управления осдолом.
Меры по управлению государственным долгом

• Недопущение доловой ловуши, при оторой все ресурсы работают на выплату дола, а не на увеличение национальноо боатства.
• Поис средств для выплаты дола.
• Нейтрализация неативных последствий осударственноо дола.
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• Эфетивное использование средств заимствования, т. е.
направление их в проеты, оторые в отведенный сро позволят обеспечить доходы, превышающие размер дола и проценты по нему.
В России использовалась особая финансовая политиа,
направленная на формирование бюджетноо излиша (профицита). Профицит, построенный на сдерживании осударственных расходов, соращал совоупный спрос, что тормозило
эономичесий рост. При растущей эономие от профицита
можно отазаться, та а темпы роста обеспечат прирост налоовых поступлений, а значит, и источнии поашения осударственноо дола.

Образец задания
В5. Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) В 1993 . Россия приняла на себя почти весь дол СССР. (2)
По мнению эспертов, это был политичесий ша. (3) Представляется, если бы Россия тода объявила дефолт (отазалась от признания дола), то для нее был бы перерыт доступ
 мировому апиталу и нито не дал бы ей редитов. (4) Россия нуждалась в иностранном апитале и поэтому подтвердила дол бывшео СССР.
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую ео
харатер.
Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
1

2

3

4

Ответ: АББА.

Тема 12. ДенежноAкредитная политика
Одним из важных фаторов, оторый оазывает воздействие на состояние всей эономии, является предложение дене.
Деньи — это особый товар, выполняющий роль всеобщео эвивалента при обмене товаров.
Существуют две онцепции происхождения дене:
— Рационалистичесая онцепция — происхождение дене — это ито солашения между людьми, убедившимися в том,
что для товарообмена необходимы специальные инструменты.
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