
ряда других факторов. Государство во все вре-
мена в той или иной мере вмешивается в эконо-
мические процессы, однако степень этого вме-
шательства в различные периоды не одинакова.

Необходимость включения государства в ре-
гулирование экономики вызвана многими объ-
ективными причинами, связанными с несовер-
шенством рынка и противоречиями, возникаю-
щими на нём. Рынок по своей природе не может 
достичь такого уровня саморегулирования, ко-
торый обеспечивал бы полную занятость насе-
ления, развитие здравоохранения, всеобщего 
образования, строительство муниципального 
жилья, защиту окружающей среды и многое 
другое. Поэтому участие государства в решении 
проблем, порождаемых рынком, совершенно не-
обходимо.

Генеральной целью государственного регу-
лирования экономики является экономическая и 
социальная стабильность и укрепление суще-
ствующего строя внутри страны и за рубежом, 
адаптация к его изменяющимся условиям. 

В настоящее время российское правитель-
ство исходит из того, что его «сверхзадача» свя-
зана с финансовой стабилизацией, с сокращени-
ем темпов инфляции.

Объектами государственного регулирова-
ния выступают как экономика в целом, так и 
сферы, отрасли, регионы, социально-экономи-
ческие процессы, то есть то, на что направлено 
государственное воздействие.

Методы государственного регулирования 
экономики – способ влияния государства в лице 
законодательных и исполнительных органов на 
сферу предпринимательства, инфраструктуру 
рынка, некоммерческий сектор с целью созда-
ния условий для их деятельности в соответствии 
с национальной экономической политикой.

Реализация целей экономической политики 
предполагает использование определенных ин-
струментов, совокупность которых образует ме-
ханизм государственного регулирования. Веду-
щими элементами данного механизма (как это 
исторически сложилось) выступают финансовая 
(фискальная) и денежно-кредитная политика.

В центре внимания российской политики 
находятся:

− преодоление структурной деградации от-
ечественной экономики,

− прогрессирующего сокращения производ-
ства продукции высокой степени переработки,

− свёртывания отраслей, являющихся основой 
современного экономического развития страны.

Денежно-кредитная политика, осуществляе-
мая Правительством Российской Федерации и 
Центральным банком РФ, является важнейшим 
средством воздействия государства на хозяй-
ственные процессы.

Категория «глобализация экономики» («эко-
номическая глобализация») выражает придание 
такого характера процессу интернационализа-

ции хозяйственной жизни на определенной ста-
дии развития этого процесса, как высшая стадия 
(ступень, форма) интернационализации хозяй-
ственной жизни и ее сердцевины – научно-про-
изводственной интернационализации. В резуль-
тате глобализации происходит миграция в мас-
штабах всей планеты денежных, человеческих, 
производственных и информационных ресур-
сов. Происходит транснационализация эконо-
мики всего мирового сообщества. В результате 
глобализации мир становится более связанным 
и более зависимым от всех его субъектов. Про-
исходит как увеличение количества общих для 
группы государств проблем, так и расширение 
числа и типов интегрирующихся субъектов.

В учебном пособии раскрываются вопросы 
участия государства в регулировании экономиче-
ских процессов, происходящих в обществе; тео-
ретические и практические аспекты, формы, ме-
тоды и инструменты государственного регулиро-
вания экономики в современных условиях, рас-
сматриваются вопросы государственного про-
гнозирования и планирования, антициклическое 
регулирование экономики, антимонопольная дея-
тельность, антиинфляционная политика, место и 
роль малого бизнеса в экономике страны, денеж-
но-кредитная политика государства, влияние гло-
бализации на выбор стратегии экономики.

Цель учебного пособия – в оказании помо-
щи студентам и всем, интересующимся актуаль-
ными вопросами управления экономикой, в 
формировании понимания макроэкономических 
проблем России. Раскрытие необходимости ре-
шения макроэкономических проблем, анализ и 
оценка предполагаемых способов решения этих 
проблем на основе государственного подхода к 
изучению особенностей государственного регу-
лирования экономики в условиях рыночного хо-
зяйства.

Учебное пособие «Теоретические и практи-
ческие вопросы государственного регулирова-
ния экономики» предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент» и «Экономика», а также для пре-
подавателей высших учебных заведений, госу-
дарственных и муниципальных служащих.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
(монография)
Кучукова Н.К.

Евразийский национальный университет, Астана, 
e-mail: nkuchukova@mail.ru

В монографии исследуются сложнейшие 
проблемы современности, связанные с влиянием 
объективных и неизбежных процессов глобали-
зации на развитие финансовой системы Казах-
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стана. В ней комплексно и системно рассмотре-
ны теоретические основы развития финансовой 
глобализации и их влияния на развитие нацио-
нальных экономик, исследованы сущность и зна-
чение модернизации как движущей силы разви-
тия национальных экономик в кризисных усло-
виях, а также практические аспекты фискальных 
и денежно-кредитных методов регулирования 
экономики в целях финансовой стабилизации.

Логика исследования выстроена с учетом 
комплексного и системного подхода к изучению 
экономических явлений и процессов. В книге 
вначале рассматривается понятие глобализации, 
в том числе экономической и финансовой, обо-
сновывается определение этих понятий, выявля-
ется их сущность, тенденции, факторы развития 
и последствия.

Затем исследуются источники нарушения 
финансовой стабильности и методы их регулиро-
вания. Более подробно раскрывается эволюция и 
задачи фискальных методов регулирования эко-
номики, а также механизмы и инструменты фи-
скальной политики государства, проводимые в 
целях стабилизации национальных экономик.

Значительное внимание уделено раскрытию 
понятия модернизации, поскольку она в кризис-
ных условиях является движущей силой разви-
тия национальных экономик, выявляется ее сущ-
ность, значение, рассматриваются задачи соци-
ально-экономической модернизации Казахстана. 

Конечной целью модернизации казахстан-
ской экономики является рост благосостояния 
населения, сопряженный с условиями беспере-
бойного роста конкурентоспособности страны 
на мировом рынке, обеспечения быстрого рас-
пространения инноваций, рационализации фи-
нансовых потоков, эффективного размещения 
производства. При этом инновационное разви-
тие Казахстана служит основой системной мо-
дернизации национальной экономики. Анализи-
руются процессы модернизации казахстанской 
экономики в условиях глобализации и выявля-
ются их результаты.

Безусловно, глобализация, являясь неизбеж-
ным и объективным процессом современной 
экономики, оказывает как положительное, так и 
негативное влияние на развитие финансовой си-
стемы. Финансовая система страны в силу своей 
открытости в условиях рыночной экономики 
призвана противостоять любым внешним и вну-
тренним вызовам современности, так как она 
становится более интегрированной в мировую 
финансовую систему. 

Следовательно, финансовая система страны 
требует постоянной модернизации в условиях 
глобализации с учетом особенностей и уровня 
своего развития, а также поставленных перед 
ней стратегических задач.

В этой связи, многократно возрастает роль 
государственной власти и управления в выра-
ботке правильной и эффективной финансовой и 

денежно-кредитной политики государства, 
адекватной современным вызовам глобализа-
ции. Устойчивое развитие национальной эконо-
мики во многом зависит от профессионализма 
тех, кто вырабатывает стратегические и такти-
ческие задачи развития страны и принимает 
управленческие решения по их реализации. 
Успех определяется тем, насколько умело будет 
использован весь арсенал имеющихся в их рас-
поряжении финансовых и денежно-кредитных 
инструментов регулирования экономикой, наце-
ленных на достижение стратегических целей 
государства в непростых условиях глобализиру-
ющегося мира.

В книге проводится анализ модернизации 
финансовой системы Казахстана в условиях не-
стабильности в мире, даны рекомендации по 
улучшению и развитию этих процессов. Отдель-
ные главы посвящены фискальным методам ре-
гулирования экономики в условиях нестабиль-
ности и вопросам модернизации денежно-кре-
дитных методов регулирования, проведен ана-
лиз и дана оценка эффективности использова-
ния бюджетных средств на примере отдельных 
министерств Республики Казахстан, ведется по-
иск стратегии обеспечения мировой финансо-
вой стабильности на современном этапе, при 
этом исследованы мировой опыт и казахстан-
ская практика. 

В каждом кризисе наряду с существующими 
экономическими и социальными проблемами 
следует находить новые возможности для даль-
нейшего развития экономики, установления 
партнерских отношений с другими странами и 
более рационального использования имеющих-
ся ресурсов. Это, в свою очередь, зависит от 
усилий, как государственных органов, так и 
каждого члена общества.

На современном этапе развития мировой эко-
номики особую значимость приобретают следу-
ющие меры антикризисного регулирования:

- повышение эффективности функциониро-
вания глобальной финансовой системы посред-
ством ужесточения регулирования на мировых 
финансовых рынках и совершенствования ин-
ститутов финансового рынка;

- торможение «бегства капитала»;
- повышение ответственности самих стран 

мировых резервных валют за устойчивость ми-
ровой финансовой системы;

- замещение внешних источников финанси-
рования внутренними.

Глобальные экономические кризисы спо-
собствуют изменению всего мирового устрой-
ства. Позитивное развитие мирового сообще-
ства зависит от консолидации его усилий по 
созданию новой мировой финансовой архитек-
туры во благо всех стран мира.

В книге проведен анализ модернизации ка-
захстанской экономики в кризисных условиях, 
предложены выводы и практические рекоменда-

240

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2015

MATERIALS OF CONFERENCES



ции по совершенствованию финансирования 
инноваций как основы системной модернизации 
казахстанской экономики. Исследованы вопро-
сы модернизации финансовой системы Казах-
стана в условиях глобализации, поскольку, как 
показывает мировая практика, финансы наибо-
лее подвержены воздействию глобализацион-
ных процессов.

В этой связи в монографии предложены 
Стратегия обеспечения мировой финансовой 
стабильности в условиях глобализации и кон-
кретные механизмы ее практической реализа-
ции, в частности, разработаны рекомендации по 
модернизации регулирования мировой валют-
но-финансовой системы в условиях глобализа-
ции с тем, чтобы ослабить негативное влияние 
процессов глобализации на развитие нацио-
нальных экономик. 

Адресуется руководителям органов государ-
ственной власти и управления, финансистам, 
банкирам, научным работникам, докторантам, 
магистрантам и студентам экономических ву-
зов, слушателям финансово-банковских бизнес-
школ и колледжей.

НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
(учебное пособие) 
Кучукова Н.К.

Евразийский национальный университет, Астана, 
e-mail: nkuchukova@mail.ru

Учебное пособие предназначено для изуче-
ния специальной дисциплины «Налогово-бюд-
жетное планирование», позволяющее освоить: 
взаимосвязи стратегического и бюджетного пла-
нирования, ориентированного на результат; ос-
новы планирования и этапы разработки бюдже-
та государства, основные направления социаль-
но-экономической политики Республики Казах-
стан, прогноз бюджетных параметров, механиз-
мы формирования республиканского и местных 
бюджетов; методы и модели планирования и 
прогнозирования доходов и расходов бюджета 
государства, в том числе особенности планиро-
вания налоговых и неналоговых поступлений, и 
международную практику налогово-бюджетно-
го планирования. 

Налогово-бюджетное планирование на ма-
кроуровне определяет будущее социально-эко-
номическое и финансовое благополучие страны, 
его политическую стабильность и экономиче-
скую независимость. При этом налогово-бюд-
жетное планирование базируется на стратегиче-
ских документах развития страны на перспекти-
ву и зависит от состояния развития националь-
ной и мировой экономики.

Вместе с тем, в настоящее время существу-
ют мощные глобальные и внутренние вызовы, к 
которым относятся: угрозы продовольственного 

и энергетического кризиса, острый дефицит 
воды, исчерпаемость природных ресурсов, на-
растающая социальная нестабильность, переход 
к третьей индустриальной революции, а также 
угрозы новой мировой дестабилизации и др. В 
этих условиях странам важно найти оптималь-
ный баланс между экономическими успехами и 
улучшением качества жизни людей. И эту зада-
чу должно выполнить грамотное налогово-бюд-
жетное планирование на макроуровне, посколь-
ку через доходную и расходную части государ-
ственного бюджета реализуется вся экономиче-
ская, фискальная, инвестиционная, инновацион-
ная, структурная и социальная политика госу-
дарства, включающая в себя развитие человече-
ского капитала. Повышение уровня жизни лю-
дей во многом зависит от качества планирования 
доходов и расходов государственного бюджета 
страны, способов и механизмов стимулирова-
ния развития тех или иных сфер экономики че-
рез налоги, государственные расходы, транс-
ферты и др. инструменты государственного ре-
гулирования экономики.

В учебном пособии раскрыто содержание 
стратегических документов страны, служащих 
основанием для налогово-бюджетного планиро-
вания в Республике Казахстан, прогнозов соци-
ально-экономического развития на пятилетний 
период и бюджетных параметров Республики 
Казахстан на трехлетний период, законов «О ре-
спубликанском бюджете на трехлетний период», 
Налогового и Бюджетного кодексов Республики 
Казахстан, обеспечивающих взаимосвязь стра-
тегического и бюджетного планирования. 

Налогово-бюджетное планирование – это слож-
нейший и взаимосвязанный процесс, учитываю-
щий множество факторов и условий. Новые ме-
тоды бюджетного планирования, ориентирован-
ные на конечный результат, требуют от мини-
стерств и ведомств не просто освоения выделен-
ных бюджетных средств, а достижения конкрет-
ных весомых конечных результатов. 

Предметом изучения данной дисциплины 
явились экономические, организационные и 
правовые аспекты налогово-бюджетного плани-
рования в условиях реализации новой Страте-
гии «Казахстан-2050», нацеленных на достиже-
ние амбициозных целей – войти в число 30 са-
мых развитых стран мира. Содержание дисци-
плины «Налогово-бюджетное планирование» 
предлагает целостную систему знаний в области 
государственного налогового и финансового ме-
неджмента в целях повышения конкурентоспо-
собности страны и улучшения качества жизни 
казахстанцев.

Объектом изучения стали ежегодные По-
слания Президента страны народу Казахстана, 
стратегические документы страны, министерств 
и ведомств на перспективу, Прогнозы Мини-
стерства экономики и бюджетного планирова-
ния Республики Казахстан (ныне Министерства 
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