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На ряду с вышеуказанными методами анализа ассортимента товара су-
ществуют и такие методы, как:

1. Анализ рынка: емкость рынка; темпы роста рынка; доля магазина на 
рынке розничных продаж.

2. Анализ потребителей: сегментация и выбор целевых сегментов; оцен-
ка частоты и состава покупок; оценка популярности и востребованности 
брендов.

3. Анализ конкурентов: товарная политика; структура ассортимента; це-
новая политика.

Таким образом, оценка эффективности предполагает, в первую очередь, 
определение вклада всех уровней товарной категории в общий объем про-
даж и прибыль магазина. Кроме того, оценка эффективности позволяет свое-
вре мен но разработать способы улучшения показателей товарной категории 
[2; 104].

Литература
1. Дашков, Л. П. Коммерция и технология торговли : учебник / Л. П. Даш-

ков. — Минск : Маркетинг, 2001. — 596 с.
2. Памбухчиянц, О. В. Технология розничной торговли : учебник / О. В. Пам-

бухчиянц. — Минск : Маркетинг, 2001. — 283 с.

Управление государственным долгом 
Российской Федерации 

для улучшения финансового благосостояния граждан
Голиков С. Д., магистрант Финансового университета 

при Правительстве РФ, 
науч. рук. Богатырев С. Ю., канд. эк. наук, доц.

Наиболее определяющим фактором формирования благоприятных мак-
ро эко но ми че ских условий развития страны является обеспечение эффек-
тивного управления государственным и муниципальным долгом. На каждом 
этапе управления государственным и муниципальным долгом решаются 
специфические задачи. Так, завершающим этапом управления является 
контроль за законностью и обоснованностью государственных и муници-
пальных заимствований и эффективностью использования заимствованных 
средств, а также контроль за привлечением ресурсов на максимально вы-
годных условиях.

В рамках сферы управления государственным (муниципальным) долгом 
можно сформулировать следующие проблемы:

• законодательно не закреплено понятие эффективности управления го-
сударственным и муниципальным долгом;
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• нет единых критерий и единых показателей измеряющих эффектив-
ность управления государственным и муниципальным долгом на всех уров-
нях власти;

• нет методик оценки влияния долга на бюджет и денежное обращение 
страны, инвестиционный процесс;

• не определен «благоприятный» уровень государственного муници-
пального долга, стимулирующий благосостояние и макроэкономический 
рост страны (следует учитывать, что наращивая долг, государство берет на 
себя дополнительные риски, связанные с высокой степенью волатильности 
на цио наль ной валюты, обусловленной существенной зависимостью россий-
ской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры, которые при обо-
стрении кризисных явлений в мировой экономике, снижении цен на нефть, 
колебаниях курсов валют могут привести к ухудшению условий заимствова-
ний (в частности, повышению процентных ставок), росту стоимости обслу-
живания долга);

• недостаточно четко прописаны меры ответственности за нарушение 
законодательства в сфере управления государственным (муниципальным) 
долгом;

• нет аналитических данных о степени доверия кредиторов, населения к 
заемной деятельности государства [1–3].

Обозначенные выше проблемы в сфере управления государственным 
(муниципальным) долгом в Российской Федерации требуют совершенство-
вания нормативной правовой базы, направленные на повышение эффектив-
ности управления государственным (муниципальным) долгом.

В современных условиях механизм управления государственным (му-
ниципальным) долгом должен быть направлен на обеспечение условий мо-
дернизации российской экономики, в связи с чем необходимо создать еди-
ную систему управления государственным долгом Российской Федерации, 
которая обеспечит проведение централизованной и долгосрочной политики 
управления обязательствами и государственными заимствованиями, что по-
зволит принимать оперативные меры по предупреждению и преодолению 
долговых кризисов.

В современной экономической литературе имеется много различных, 
порой противоречивых, подходов к определению понятия «эффективность 
управления государственным и муниципальным долгом», для устранения 
существующих коллизий и научных дискуссий в области определения эф-
фективности управления государственным (муниципальным) долгом необ-
ходимо законодательно закрепить данное понятие, а также определить кри-
терии и показатели, измеряющие эффективность управления государствен-
ным и муниципальным долгом, единые на всех уровнях власти [3].

Сегодня в условиях внедрения бюджетирования ориентированного на 
результат важно разработать методики, позволяющие оценить влияние го-
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сударственного долга на бюджет, денежное обращение и инвестиционный 
процесс.

По мнению автора, данные методики должны удовлетворять следующим 
требованиям:

1. целесообразности;
2. преемственности и непротиворечивости;
3. логической стройности;
4. полноте и детализации;
5. единой терминологической базе.
Используя данные методики и учитывая все возможные риски, необхо-

димо определить «благоприятный» уровень государственного (муниципаль-
ного) долга, стимулирующий развитие и благосостояние страны, а анализ 
статистических данных о степени доверия кредиторов к финансовой дея-
тельности государства позволит своевременно принимать меры по оздоров-
лению в сфере эффективности и результативности управления государствен-
ным и муниципальным долгом. Эффективная система управления создаст 
более благоприятные условия для осуществления политики оптимизации 
долговой нагрузки на экономику страны и укрепит доверие кредиторов.

Указанные выше мероприятия, по нашему мнению, создадут условия 
для эффективного и результативного управления государственным (муни-
ципальным) долгом в Российской Федерации, что приведет к модернизации 
российской экономики, развитию высокотехнологичных, инновационных 
секторов.
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Актуальность данного исследования обуславливается недостаточностью 
обеспечения Беларуси собственными энергоресурсами, необходимостью по-


