
Дополнительные сервисные возможности
• Копирование, редактирование и печать 

текста;
• Создание закладок и просмотр списка за-

кладок;
• Создание заметок к изучаемой теме.
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Книга отображает подход автора к современ-
ному творческому обучению менеджменту и мар-
кетингу в рамках «Начальной школы бизнеса». 
Наряду с материалами для квалифицированной 
подготовки к ведению предпринимательской дея-
тельности в ней приводится много интересных 
дополнительных сведений, существенно расши-
ряющих кругозор читателя и объединенных од-
ним замыслом. Книга построена по системе вло-
женных текстов, что позволяет работать с ней как 
со своеобразной небольшой «библиотекой» по-
знавательных миниатюр и сюжетов на самые раз-
нообразные темы из сферы управленческой дея-
тельности. Энциклопедический подход к освеще-
нию рассматриваемой проблематики, изобрета-
тельный метод подачи материала, легкий, яркий 
язык изложения, юмор и хорошо подобранные 
иллюстрации к тексту делают книгу незамени-
мым подспорьем при совершении первых шагов 
в изучении менеджмента и маркетинга, а также в 
формировании представления о среде жизнедея-
тельности современного менеджера.

Данная книга открывает серию из 28 публика-
ций (выпусков) под единым названием «Бизнес-
клуб тинейджеров». Каждая публикация, вы-
полненная в своеобразной манере автора, 
оформлена в виде одного заседания Бизнес-клу-
ба и является комплексным достаточно завер-
шенным обучающим, развивающим и познава-
тельным фрагментом современной системы зна-
ний по менеджменту и маркетингу. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
(учебное пособие)

Долятовский В.А., Рябченко Т.Н.
Невинномысский институт экономики, 
управления и права, Невинномысск, 

e-mail: solo-snv@mail.ru

Учебное пособие включает перечь кон-
трольных вопросов по темам.

Представленное учебное пособие соответ-
ствует примерной учебной программе и требо-

ваниям квалификационной характеристики вы-
пускника согласно ФГОС ВО, и позволяет бака-
лавру и магистранту закрепить концептуальные 
основы сравнительного менеджмента и пред-
метную его область; изучить особенности орга-
низационных культур и менталитетов разных 
наций на основе анализа конкретных ситуаций; 
сформулировать задачи диагностики и управле-
ния организационной культурой фирмы, выде-
лить административную и предприниматель-
скую составляющие деятельности; применить 
практически закон соответствия системы менед-
жмента менталитету нации; получить навыки 
проектирования системы менеджмента; рассмо-
треть менеджмент и организационную культуру 
европейских фирм; рассмотреть особенности 
японского менеджмента, организацию управле-
ния в японских фирмах; изучить особенности 
российского менталитета и менеджмента; полу-
чить навыки общения с представителями раз-
ных культур.

Данное учебное пособие может выполнять 
функции руководства по изучению предложен-
ной дисциплины, так и может быть использова-
но для самостоятельной работы студента. Посо-
бие выступает средством обучения, с помощью 
которого осуществляется организация образова-
тельного процесса.

Учебное пособие является результатом 
обобщения педагогического и методического 
багажа Долятовского В.А. и Рябченко Т.Н. по 
дисциплине «Сравнительный менеджмент», и 
может быть интересно студентам экономиче-
ских направлений подготовки, аспирантам, на-
учным работникам и преподавателям вузов, кол-
леджей, руководителям предприятий всех форм 
собственности и специалистам финансовых и 
экономических служб. Также может быть полез-
но широкому кругу читателей, интересующихся 
теоретическими и практическими вопросами 
управления.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

(учебное пособие)
Кочурин В.В., Тарубаров В.В., Тонких Л.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет», Армавир, e-mail: v.tarubarov@gmail.com 

Государственное регулирование является 
важной частью функционирования любой эко-
номики, поэтому заслуживает самого присталь-
ного внимания. Вмешательство государства в 
экономические процессы имеет длительную 
историю. Во всей истории человечества госу-
дарство никогда не стояло в стороне от экономи-
ческих процессов. Сущность этого вмешатель-
ства, его необходимость, смена величины влия-
ния зависит от уровня развития экономики и 
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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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