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В учебном пособии анализируются тенденции развития зарубежной хозяйственной активности россий-
ских компаний на фоне международных операций ТНК из других стран; выявляются движущие силы и кон-
кретные мотивы перехода к международной инвестиционной деятельности; вскрываются основные проблемы, 
с которыми сталкиваются отечественные компании за рубежом, а также реакция на их инвестиционную актив-
ность со стороны принимающих государств; даётся оценка реальных масштабов и тенденций развития зару-
бежной части бизнеса российских корпораций и повышения уровня их «транснациональности»; определяются 
возможные последствия дальнейшего развития транснационализации бизнеса российских корпораций.

Для магистрантов, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика» профилю «Международный 
бизнес», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм», «Международные экономические отно-
шения», «Международные инвестиции», «Международная инвестиционная деятельность», «Международный 
менеджмент» а также для широкого круга специалистов, интересующихся, исследующих и осуществляющих 
встраивание экономических интересов российского бизнеса в современную глобальную хозяйственную архи-
тектуру. 

В мировой экономике идет постоянный рост масштабов транснационализации – повышение доли меж-
дународного движения капитала, труда, технологий, информации в общем объеме миграции этих факторов. 
Со второй половины XX века резко возрастает роль транснациональных компаний, ставших ведущей силой 
мирового экономического развития. Современная мировая экономика уже не является некой суммой нацио-
нальных хозяйств, а предстает как реально существующая геоэкономика, т. е. мироцелостная система с нали-
чием хозяйственных комплексов национальных государств новых субъектов, таких как транснациональные 
корпорации, международные (межнациональные) компании, их альянсы. Эти субъекты зачастую обладают 
финансовой мощью, значительно превосходящей финансовую мощь отдельных государств. ТНК, выступая 
как субъекты геоэкономики, все более подстраивают субъекты национальных экономик под себя.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
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THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF STATE ECONOMY REGULATION 
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Государственное регулирование является важной частью функционирования любой экономики, по-
этому заслуживает самого пристального внимания. Вмешательство государства в экономические процессы 
имеет длительную историю. Во всей истории человечества государство никогда не стояло в стороне от 
экономических процессов. Сущность этого вмешательства, его необходимость, смена величины влияния 
зависит от уровня развития экономики и ряда других факторов. Государство во все времена в той или иной 
мере вмешивается в экономические процессы, однако степень этого вмешательства в различные периоды 
не одинакова.

Необходимость включения государства в регулирование экономики вызвана многими объективными при-
чинами, связанными с несовершенством рынка и противоречиями, возникающими на нём. Рынок по своей 
природе не может достичь такого уровня саморегулирования, который обеспечивал бы полную занятость на-
селения, развитие здравоохранения, всеобщего образования, строительство муниципального жилья, защиту 
окружающей среды и многое другое. Поэтому участие государства в решении проблем, порождаемых рынком, 
совершенно необходимо.

Генеральной целью государственного регулирования экономики является экономическая и социальная стабиль-
ность и укрепление существующего строя внутри страны и за рубежом, адаптация к его изменяющимся условиям. 

В настоящее время российское правительство исходит из того, что его «сверхзадача» связана с финансо-
вой стабилизацией, с сокращением темпов инфляции.

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

Методы государственного регулирования экономики – способ влияния государства в лице законодатель-
ных и исполнительных органов на сферу предпринимательства, инфраструктуру рынка, некоммерческий сек-
тор с целью создания условий для их деятельности в соответствии с национальной экономической политикой.

Реализация целей экономической политики предполагает использование определенных инструментов, сово-
купность которых образует механизм государственного регулирования. Ведущими элементами данного механиз-
ма (как это исторически сложилось) выступают финансовая (фискальная) и денежно-кредитная политика.

В центре внимания российской политики находятся:
– преодоление структурной деградации отечественной экономики,
– прогрессирующего сокращения производства продукции высокой степени переработки,
– свёртывания отраслей, являющихся основой современного экономического развития страны.
Денежно-кредитная политика, осуществляемая Правительством Российской Федерации и Центральным 

банком РФ, является важнейшим средством воздействия государства на хозяйственные процессы.
Категория «глобализация экономики» («экономическая глобализация») выражает придание такого харак-

тера процессу интернационализации хозяйственной жизни на определенной стадии развития этого процесса, 
как высшая стадия (ступень, форма) интернационализации хозяйственной жизни и ее сердцевины – научно-
производственной интернационализации. В результате глобализации происходит миграция в масштабах всей 
планеты денежных, человеческих, производственных и информационных ресурсов. Происходит транснациона-
лизация экономики всего мирового сообщества. В результате глобализации мир становится более связанным и 
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более зависимым от всех его субъектов. Происходит 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 экономических про-
цессов, происходящих в обществе; теоретические и практические аспекты, формы, методы и инструменты 
государственного регулирования экономики в современных условиях, рассматриваются вопросы государствен-
ного прогнозирования и планирования, антициклическое регулирование экономики, антимонопольная деятель-
ность, антиинфляционная политика, место и роль малого бизнеса в экономике страны, денежно-кредитная по-
литика государства, влияние глобализации на выбор стратегии экономики.

Цель учебного пособия – в оказании помощи студентам и всем, интересующимся актуальными вопро-
сами управления экономикой, в формировании понимания макроэкономических проблем России. Раскрытие 
необходимости решения макроэкономических проблем, анализ и оценка предполагаемых способов решения 
этих проблем на основе государственного подхода к изучению особенностей государственного регулирования 
экономики в условиях рыночного хозяйства.

Учебное пособие «Теоретические и практические вопросы государственного регулирования экономики» 
предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент» и «Экономика», а также для преподавателей высших учебных заведений, государ-
ственных и муниципальных служащих.
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В монографии на основе критического анализа финансовых и денежно-кредитных отношений за 1986-
2009 гг. научно обоснованы возрастание роли стоимостных категорий финансов, денег и кредита в управлении 
национальной экономикой в условиях перехода к рыночной экономике, а также выявлены тенденции измене-
ния стратегии государственного финансового и денежно-кредитного регулирования экономики республики за 
годы ее независимости.

Проанализированы на большом аналитическом материале за 1986-1993 гг. предпосылки реформирования 
финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях перехода к рыночным отношениям с исполь-
зованием классических экономических теорий кейнсианства, монетаризма и неоклассических направлений 
экономической мысли.

Исследованы практические аспекты реформирования финансово-кредитной системы за 1994-2009 годы 
через освоение новых методов государственного бюджетного, налогового и денежно-кредитного регулирова-
ния экономикой в условиях становления и развития рыночных отношений в Республике Казахстан. 

Представленная к публикации монография – результат многолетней исследовательской работы автора, начиная 
с 1986 года по настоящее время, вобравший в себя научные изыскания при подготовке докторской диссертации за 
годы учебы в докторантуре  Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации 1990-1993 гг., а также 
аналитического опыта работы на государственной службе в качестве советника Министра финансов Республики 
Казахстан 1996-1999 гг., советника Председателя Сената Парламента Республики Казахстан – 2001-2004 гг., Заве-
дующей Отделом обеспечения деятельности Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан – 2004-2007 гг., советника Председателя Мажилиса Парламента – 2007-2009 гг.

В монографии представлена авторская концепция реформирования финансово-кредитной системы респу-
блики в условиях перехода к рыночной экономике и основные направления и механизмы ее практической реали-
зации, которые способствовали решению уникальных задач переходного периода (преодолеть инфляцию и спад 
производства, ограничить бюджетный дефицит, обеспечить становление финансового рынка в Казахстане).

В качестве нового направления в решении поставленных задач предложен системный подход к использова-
нию стоимостных категорий финансов и кредита в процессе регулирования движением денежных ресурсов по 
каналам финансово-кредитной системы Республики Казахстан с учетом специфических особенностей и труд-
ностей переходного к рынку периода; при этом выявлены взаимосвязи и закономерности функционирования 
стоимостных категорий в условиях развития рыночных отношений на основе учений Д.Кейнса, М.Фридмена, 
классического количественного уравнения обмена, используемого в денежных теориях Запада.

Теоретически обоснованы научные подходы к управлению экономикой в условиях становления и разви-
тия рыночных отношений в Казахстане и как следствие разработан комплекс стратегических мер по обеспече-
нию финансовой стабильности экономики республики.

Представлен глубокий анализ состояния бюджетной, налоговой, денежно-кредитной системы страны в 
условиях глубочайшего кризиса и спада производства конца 80-х и начала 90-х годов ХХ века, даны рекомен-
дации  по коренному реформированию финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях пере-
хода к рыночной экономике, предложены пути радикальной перестройки бюджетной и налоговой политики 
государства, показана новая роль Национального Банка Республики Казахстан республики и предложены но-
вые инструменты регулирования экономики и  инфляции в условиях развития рыночных отношений в стране.

Становление  нового независимого государства Республики Казахстан с рыночной ориентацией требовало 
решения абсолютно новых, невероятно сложных задач по регулированию движения финансовых потоков, мо-


