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В статье раскрывается понятие государственного (муниципального) долга, теоретические аспекты управления государственным долгом, управ-

ление государственным долгом в Российской Федерации на современном этапе, выделены причины его возникновения, а также рассматриваются 
основы функционирования системы управления государственным (муниципальным) долгом. Кроме того, в работе обозначены основные проблемы 
в системе функционирования государственного (муниципального) долга РФ, а также определены основные направления по их преодолению. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современную рыночную экономику невозможно представить без государствен-

ных заимствований, наличие которых говорит о развитии экономики страны. Именно поэтому существует необходимость в их рациональ-
ном использовании и оперативном управлении. Особую актуальность данная проблематика приобретаем на региональном уровне, по-
скольку с одной стороны наблюдается ограниченность бюджетных ресурсов, с другой ‒ возникает необходимость удовлетворения бюд-
жетных потребностей. 

Научная новизна и практическая значимость. В теоретическом аспекте несомненный интерес представляют рассматриваемые автором 
подходы к обоснованию возможных путей решения управления государственным долгом на региональном уровне. 

Практическая значимость имеет место в связи с возможностью ее применения для повышения эффективности управления государ-
ственным долгом субъектов Российской Федерации посредством совершенствования финансовых методов управления, обобщением ос-
новных направлений системного развития. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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