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В статье проанализирована динамика и структура внутренних и внешних долговых обязательств Российской Федерации за период с
2013 г. по 2015 г. Дана характеристика существующих видов государственных облигаций. Проанализированы особенности управления
государственным долгом РФ в 2016-2018 гг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Проблемы управления долговыми обязательствами государств всегда являлись первостепенной задачей любой страны. Сложная экономическая обстановка способствует ужесточению требований, применяемых к специфике формирования и выплат долговых обязательств, к общей политике управления государственным долгом страны. Авторами дан анализ государственных внутренних и внешних долговых обязательств Российской Федерации за три года. Детально охарактеризована структура государственного внутреннего долга на текущий момент. Сделан обзор
основных структурных составляющих государственного долга РФ. Приведена планируемая динамика погашения долговых обязательств РФ. Рассмотрены основные подходы к управлению государственным долгом РФ в 2015-2017 гг. Статья Колпаковой Г.М. и Евдокимовой Ю.В. «Государственный долг России: современное состояние и специфика управления» имеет теоретическую и практическую значимость, соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к печати.
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5.7. PUBLIC DEBT OF RUSSIA: CURRENT STATE AND SPECIFICS
OF MANAGEMENT
G.M. Kolpakova, D.Sc. in Economics, professor at the Department of finance and credit, Moscow state machinebuilding university, Moscow city;
Y.V. Evdokimova, Ph.D. in Philosophicals, associate professor at the Department of finance and credit, Russian
state social university, Moscow city
In article dynamics and structure of internal and external debt obligations of the Russian Federation from 2013 for
2015 is analysed. The characteristic of the existing types of government bonds is this. Features of national debt
management of the Russian Federation in 2016-2018 are analysed.
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