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Рост государственного долга необходимо регулировать. Для этого 
применяются определенные методы по управлению государственным долгом. 
Под управлением государственным долгом понимается «совокупность 
мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и погашению займов, 
изменению условий уже выпущенных займов, определению условий и выпуску 
новых государственных ценных бумаг» [1]. 

В соответствии с действующим Бюджетным кодексом РФ управление 
государственным долгом осуществляется Правительством РФ. К основным ме- 
тодам управления государственным долгом следует отнести: рефинансирова- 
ние, конверсию, консолидацию, унификацию, отсрочку погашения займа, анну- 
лирование долга и реструктуризацию долга. 

Источниками же погашения государственных займов могут выступать: 

доходы от инвестирования заемных средств в высокоэффективные проекты; 

дополнительные поступления от налогов; экономия средств от сокращения рас- 

ходов; эмиссия денег; привлечение средств от новых займов (рефинансирова- 

ние долга) [3]. 
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Человеческая жизнь немыслима без денег. Каждый  день  мы  покупаем 
за  деньги  разнообразные  товары, услуги, помещаем  их  в  банки  для накоп- 
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ления, берем взаймы, платим налоги. Деньги нужны не только для обычного 
человека, они необходимы и другим экономическим субъектам  -  предприяти- 
ям и государству. Стало очевидно, что деньги  в  современном  мире это основа 
функционирования  рыночной  экономики. 

Деньги   это особое экономическое благо, которое,   безусловно,   и   сво- 

бодно  принимается  для  оплаты  всех  товаров  и  услуг и измеряет их стои- 

мость. На протяжении истории человечества деньги изменялись: монеты, бу- 

мажные деньги и современные электронные деньги. 

Разные формы денег обладают несколькими общими свойствами: всеоб- 

щим непосредственной обменом на товары и услуги; измерением стоимости; 

сохранением стоимости. 

Функцией денег является та работа, которую они выполняют. Современ- 

ные деньги осуществляют пять основных функции: меру стоимости; средство 

обращения; средство платежа, средство накопления и мировые деньги. 

Несомненно, деньги играют большую роль в нашей жизни. На данный 

момент актуальна тема курса рубля. В России стали проявляться первые при- 

знаки паники, рост иностранных валют грозит началом ажиотажного спроса 

населения на валюту в обменных пунктах. 

А вот для тех, кто взял кредит в иностранной валюте, действительно 

настанут непростые времена. В том же 2008 году ослабление рубля серьезно 

ударило по той части населения, которая имела кредиты и ипотеку в иностран- 

ной валюте, при этом не получая валютные доходы (например, от сдачи в арен- 

ду недвижимости за границей). Имея за плечами опыт 2008–2009 годов, оформ- 

лять новые ипотечные кредиты россияне уже не спешат. Тем более еще в про- 

шлом году стали ходить слухи о возможной девальвации рубля. ЦБ и не скры- 

вал, что готовится отпустить рубль в свободное плавание, сосредоточившись на 

другой задаче – снижении инфляции. 

Кроме того, пока рубль девальвировал не так сильно, как в предыдущие 

кризисы. Сложности с погашением кредитов в валюте пока не столь велики, как 

может показаться. 
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Ослабление рубля в целом скажется на потребительских возможностях 

россиян. Если период «дорогой валюты» затянется надолго, то это приведет к 

росту цен, так как многие товары импортируются из-за рубежа. 
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Одним из главных факторов эффективного функционирования экономики 

в современных условиях является модернизация и развитие инноваций. Для 

Республики Казахстан, по мнению экспертов, одной из сложной и труднораз- 

решимых задач является непосредственное повышение конкурентоспособности 

в области экономики. На развитие экономики пагубное влияние оказывает низ- 

кий уровень обрабатывающей промышленности, а также качество обслужива- 

ния, которое напрямую оказывает воздействие на развитие системы здраво- 

охранения. Стране придется непросто организовать производство новых видов 

продукции, предпринимать меры по повышению их качества и снижению цен, а 

коренным образом модернизировать свою экономику. В Казахстане не развит 

сектор, который предполагает широкомасштабное внедрение инновации в 

национальную экономику, которая непосредственно связана с системой здраво- 

охранения [2]. 

Надо учесть, что важным этапом формирования конкурентоспособной 

экономики  инновационного  типа  является  повышение  уровня  человеческого 




