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В статье проводится анализ состояния внутреннего государственного долга Российской Федерации, а также исследуются пути управления задолженностью. Анализируется современное состояние исследуемой категории, определяются проблемы управления. Отмечена
роль органов государственной власти и институтов в отношении регулирования объема задолженности РФ. Проведен анализ статистических данных о динамике и структуре внутреннего долга. В заключительной части статьи подведены итоги, сформулированы выводы и обозначены предложения в рамках темы исследования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы подтверждается важной ролью государственных заимствований в обеспечении социально-экономического развития
и экономического роста государства, повышения качества жизни населения. В целом взвешенная долговая политика позволяет не только
оперативно решать возникающие проблемы, но и может выступить мощным инструментом экономической политики стимулирования роста.
В статье автором представлены результаты самостоятельно проведенного анализа показателей динамики и структуры государственного
внутреннего долга за период 2012-2016 гг. Особое внимание уделено ценным бумагам, формирующим внутренний долг Российской Федерации. Д.Р. Миргасимовым обозначены теоретические аспекты управления государственным внутренним долгом, отмечена его роль в социально-экономическом развитии государства.
Особое практическое значение имеют сформулированный автором комплекс предложений по решению выявленных проблем и совершенствованию управления государственным внутренним долгом РФ.
Выводы и результаты, полученные автором, свидетельствуют о наличии умения работать с нормативно-правовыми актами, финансовоэкономической литературой, статистическими данными, а также самостоятельно решать поставленные задачи в области проведения продуманной долговой политики в контексте обеспечения экономического роста в РФ.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Калуга.
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