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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.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

КАЗАХСТАНА: ПРЕДПОСЫЛКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Кучукова Н.К.

MACROECONOMIA ASPECTS OF REFORMING FINANCIAL-CREDIT SYSTEM 
DURING THE YEARS OF KAZAKHSTAN INDEPENDENCE: SUPPOSITIONS, TRENDS, 

AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT

Kuchukova N.K.

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-
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билизации в бюджет государства внутренних финансовых ресурсов для решения масштабных задач по разви-
тию всех сфер экономики, создания финансового, в том числе фондового рынка, законодательного обеспечения 
и создания новой рыночной инфраструктуры, обеспечения социальной защиты населения, создания финансо-
вых механизмов стимулирования привлечения  иностранных инвестиций для освоения  природных богатств 
страны и подъема реального сектора  экономики республики и многие другие. 

Показаны законодательные основы становления нового независимого государства, создавшего в 1993 
году собственную национальную валюту, шаг за шагом осваивающего совершенно новые рыночные методы 
управления экономикой страны с помощью финансовых и денежно-кредитных инструментов и механизмов, 
способного решать абсолютно новые и более сложные, чем прежде, задачи по борьбе с гиперинфляцией, спа-
дом производства и вырабатывать самостоятельную финансовую и денежно-кредитную политику в условиях 
перехода к рыночным отношениям, по существу в условиях произошедшей смены экономической формации. 

Проанализированы макроэкономические достижения Казахстана за 2001-2009 гг., выявлена роль государ-
ственного бюджета республики в повышении уровня жизни населения, реализации масштабных задач рефор-
мирования всех сфер экономики. Показано становление новых финансовых институтов развития, созданных 
для стимулирования модернизации, диверсификации и индустриально-инновационного развития экономики в 
современных условиях.

Проанализировано развитие банковской системы республики за годы независимости, выявлено негатив-
ное влияние мирового финансово-экономического кризиса 2007-2008 гг. на  развитие финансово-кредитной 
системы Республики Казахстан и обозначены перспективы его развития в посткризисный период.

При подготовке книги использованы данные Министерства финансов Республики Казахстан, Националь-
ного Банка Республики Казахстан, Агентства по регулирования и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, Ассоциации финансистов Казахстана, «Renaissance Capital», Агентства по статистике Республики 
Казахстан, а также материалы собственных аналитических исследований и научных публикаций за последние 
20 лет.

Неоценимую помощь при подготовке монографии оказали результаты научных исследований, проведен-
ные в годы учебы в докторантуре Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации в 1990-1993 
годы, актуальность которых возрастает в условиях кризисного развития национальных экономик. Выражаю 
искреннюю благодарность ее администрации за создание максимума благоприятных условий при проведении 
научных исследований - академику АЭНиПД, д.э.н., проф. А.Г. Грязновой, ученым кафедры финансов, научно-
му консультанту, академику АЭНиПД, д.э.н., проф. В.М. Родионовой, д.э.н., проф. П.С. Никольскому, а также 
Заслуженному деятелю науки РФ, д.э.н., проф. Л.Н. Красавиной и др. Бесконечно благодарна моему дорогому 
учителю, чл.-корр.АН СССР, д.э.н., проф. К.Н. Плотникову (посмертно).

Адресуется руководителям органов государственной власти и управления, финансистам, банкирам, научным ра-
ботникам, аспирантам и студентам экономических вузов, слушателям финансово-банковских бизнес-школ и колледжей.
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В монографии исследуются сложнейшие проблемы современности, связанные с влиянием объективных 
и неизбежных процессов глобализации на развитие финансовой  системы Казахстана. В ней комплексно и 
системно рассмотрены теоретические основы развития финансовой глобализации и их влияния на развитие 
национальных экономик, исследованы сущность и значение модернизации как движущей силы развития на-
циональных экономик в кризисных условиях, 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, обосновывается определение этих понятий, выявляется  их сущность, тенденции, факторы раз-
вития и  последствия.

Затем исследуются источники нарушения финансовой стабильности и методы их регулирования. Бо-
лее подробно раскрывается эволюция и задачи фискальных методов регулирования экономики, а также 
механизмы и инструменты фискальной политики государства, проводимые в целях стабилизации нацио-
нальных экономик.

Значительное внимание уделено раскрытию понятия модернизации, поскольку она в кризисных условиях 
является движущей силой развития национальных экономик, выявляется ее сущность, значение, рассматрива-
ются  задачи социально-экономической модернизации Казахстана. 

Конечной целью модернизации казахстанской экономики является рост благосостояния населения, сопря-
женный с условиями бесперебойного роста конкурентоспособности страны на мировом рынке, обеспечения 
быстрого распространения инноваций, рационализации финансовых потоков, эффективного размещения про-
изводства. При этом инновационное развитие Казахстана служит основой системной модернизации националь-
ной экономики. Анализируются процессы модернизации казахстанской экономики в условиях глобализации и 
выявляются их результаты.


