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Разработка основополагающей экономической политики всегда 

считалась уникальной чертой экономической модели ОАЭ. Стратегии 

экономического развития сформулированы таким образом, что их 

можно представить в виде путеводителя, в котором учтены все изме-
нения экономической, политической и социальной ситуации. Такая 

эффективная методика всегда была и остается основной опорой эко-
номики ОАЭ. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ГОСУДАРСТВ 

В нашей стране работает Бюджетный кодекс, согласно которому 

внешний долг любой страны перед другими государствами понимает-
ся как финансовая кредитная задолженность в иностранной валюте.  

Государственный долг – результат финансовых заимствований 

государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета.  

Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над 

его доходами. 

Размер государственного долга выражается в национальной ва-
люте или её эквиваленте в любой другой валюте, но обычно показы-
вается в формате количества процентов от внешнего валового продук-
та, именно по нему можно сказать, сможет ли определенная страна 

выплатить свой долг без лишних займов на внешних рынках. Чем 

меньше отношение долга к ВВП, тем лучше для страны. Не всегда 

государственный долг символизирует проблемы в экономике, однако 

по нему можно судить о ее уязвимости для внешнего воздействия. 
Один из мировых лидеров, Французская Республика имеет долг 

в 97,4% ВВП. Экономика этой страны развивается неравномерно. 
Долг составляет 2,11 трлн. долл. США. 

Государственный долг Королевства Испания перевалил через 

отметку 99,1 процентов ВВП. Это 1,23 трлн.$. И это страна пережива-
ет лучшие времена. Так как по данным агентства S&P, которая зани-
мается аналитическими исследованиями финансовых рынков, эконо-
мическое состояние страны улучшается. Все потому, что правитель-
ство правильно и эффективно провело реформы на рынке труда. 

Страна, которая занимает первенство среди мировых лидеров и 

практически на всем земном шаре диктует свои правила, также стра-
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дает от непомерно большого государственного долга – в 107,3 про-
центов ВВП. Хотя власти США говорят, что экономика страны весьма 

уверенно растет, и внешний долг не грозит обвалом доллара, стати-
стические данные говорят об обратном. 17.61 трлн долл. США 

Первенство держит Япония. Удивительно, как с таким государ-
ственным долгом – 242,3 процента ВВП ( 9.87 трлн.$ ) – стране Вос-
ходящего солнца удается держаться на плаву. Экономика страны рас-
тет медленно, поэтому и долг тает черепашьими шагами. Страна про-
должает бороться с последствиями цунами преимущественно путем 

внутренних финансовых вливаний в национальной валюте, чем и объ-
ясняется такой высокий показатель долговой нагрузки.  

Государственный долг Беларуси на 1 января 2017 года составил 

37 млрд. деноминированных рублей и увеличился за год на 4,1 млрд 

рублей, или на 12,5%.  

В текущем году Беларусь погасила 892,4 млн долларов внешне-
го госдолга. Были выполнены обязательства перед Евразийским фон-
дом (353,1 млн долларов), правительством РФ (300 млн), банками Ки-
тая (184,2 млн), Всемирным банком (51,4 млн), США (3,6 млн), ЕБРР 

и СИБ (0,1 млн). 
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ЧИСТАЯ МОНОПОЛИЯ  
КАК ВИД НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Одним из главных факторов, определяющих хозяйственную ди-
намику, является конкуренция. Она выступает своего рода сердцеви-
ной рыночного механизма. Однако, если в условиях совершенной 

конкуренции никто из продавцов и покупателей не может повлиять на 

цену товара, и она складывается свободно, под влиянием спроса и 

предложения товаров, то совершенно иное происходит в условиях 

несовершенной конкуренции. 
Несовершенная конкуренция складывается на рынке, где нет 

полной монополии одного из продавцов, но нет и совершенной кон-
куренции, поскольку один или несколько продавцов или покупателей 

способны заметно влиять на размеры спроса и предложения, а, значит 

и на уровень цены. Следовательно, несовершенная конкуренция имеет 

место на всех рынках, за исключением тех, где действует совершенная 


