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ся от его уплаты из-за отсутствия средств. Между тем, аннулирование го-
сударственных долгов носит экстраординарный характер и практически не 
применяется развитыми странами. 

Из-за угрозы долгового кризиса сегодня в мире все бóльшее внимание 
стали уделять проблеме разработки механизмов управления долговыми 
обязательствами. Последовательно проводимая долговая политика дает 
возможность снизить зависимость платежеспособности страны от нега-
тивных внешних факторов и повысить долговую устойчивость государства. 
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Abstract: The issues regarding the formation, maintenance, and 

payoff of public debt have a significant impact on the public 
finances. Under global financial crisis many countries have to take 
drastic measures to stabilize public debt dynamics and achieve target 
ratio of debt to GDP. 
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