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В современной экономике Республики Беларусь возникло значительное число противоречий и 

трудностей в связи с нестабильностью и кризисным состоянием финансовой сферы в стране. 
Высокая инфляция, ослабление рубля на мировом валютном рынке, отсутствие специальных 
институтов, способных обеспечить эффективный перелив сбережений в инвестиции, 
противоречивая налоговая политика, не дающая достаточные поступления в государственный 
бюджет, -  вот далеко не полный перечень проблем, с которыми столкнулась Республика Беларусь, 
строящая рыночную экономику. 

В настоящий момент одним из ключевых факторов макроэкономической стабильности в стране 
является проблема обслуживания государственного долга. Государственный долг – это общий 
размер задолженности государства своим и иностранным физическим и юридическим лицам.  От 
характера её решения будет зависеть бюджетная дееспособность, состояние её валютных резервов, 
а, следовательно, стабильность национальной валюты, уровень процентных ставок, 
инвестиционный климат. Именно вышеперечисленные причины и определяют актуальность 
данной проблемы для всех участников финансового рынка[1, c. 107]. 

Необоснованное использование государственных займов, выбор неподходящих форм и 
инструментов финансирования бюджетных дефицитов имеют серьёзные дестабилизирующие 
последствия для экономического развития любой страны. Таким образом, растущий 
государственный долг, с одной стороны, может быть связан с осуществлением государственного 
регулирования экономики, направленного на обеспечение прогрессивных сдвигов в структуре 
общественного производства, а с другой - во многих случаях является отражением кризисных 
процессов, протекающих в экономике, и требует принятия со стороны Правительства 
незамедлительных стабилизационных мер. 

Существование государственного долга автоматически подразумевает обязанность государства 
по управлению им. Под управлением государственным долгом понимают совокупность действий 
и мероприятий государства в лице уполномоченных органов по погашению займов, организации 
выплат доходов по ним, проведению изменений условий и сроков ранее выпушенных займов, а 
также по размещению новых долговых обязательств. Управление госдолгом можно также 
определить как совокупность мероприятий государства по регулированию величины, структуры и 
стоимости обслуживания государственного долга. Управление госдолгом Республики Беларусь 
осуществляется Правительством страны[2,с.35].   
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 Таким образом, управление государственным долгом - одно из направлений финансовой 
политики любого государства, связанное с его деятельностью в качестве заемщика, эмитента 
государственных ценных бумаг и гаранта. Оно предусматривает решение таких задач, как:  

• минимизация стоимости долга, недопущение переполнения рынка заемными 
обязательствами государства и резкого колебания их курса; 

• эффективное использование мобилизованных средств; 
• обеспечение своевременного возврата кредитов; 
• поиск средств для выплаты долга,  
• нейтрализация негативных последствий государственного долга,  
• максимальное решение задач, определенных финансовой политикой.   
 Цель управления госдолгом заключается в нахождении оптимального соотношения между 

потребностями государства в дополнительных ресурсах и затратами по их привлечению, 
обслуживанию и погашению [3, с.10]. 

В современных условиях  внутренний государственный долг постоянно растёт. С каждым 
годом увеличивается и внешний долг. Наиболее высокими темпами растёт задолженность странам 
дальнего зарубежья и международным финансовым организациям. Чтобы смягчить для страны 
последствия государственного долга, правительство должно принимать действенные меры по 
управлению им: 

• погашение государственных займов, включая выплату процентов по ним, надо 
производить за счёт запланированных бюджетных средств или за счёт доходов от выпуска новых 
займов; 

• не допускать, чтобы процентная ставка по государственным ценным бумагам была больше 
темпов роста ВВП, т. к. всё большая доля ВВП будет уходить на обслуживание государственного 
долга; 

• проводить рефинансирование государственного долга: выпускать новые государственные 
займы для погашения процентов по старым долгам; 

• в случае необходимости изменять прежние сроки погашения финансовых обязательств 
правительства, переводя краткосрочные обязательства в долгосрочные; 

• обеспечивать максимизацию налоговых поступлений в бюджет[4, с.249]. 
Таким образом, государственный долг – достаточно сложный, во многом противоречивый 

экономический показатель. Он приносит экономике весомые выгоды и является в определённой 
степени катализатором экономического развития. Однако необходима ответственность и 
профессионализм в управлении государственным долгом. Принимая во внимание эти факты, 
целесообразно на определённом этапе становления рыночных отношений внести некоторые 
уточнения в практику бюджетного планирования и в  частности, из общего объёма 
государственных расходов выделить расходы, не покрываемые реальными доходами с указанием 
целевого их направления. 
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