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Актуальность темы исследования. На современном этапе последствия 

глобального финансово-экономического кризиса 2007-2008 гг. продолжают 

оказывать негативное влияние на мировую экономику, которая 

характеризуется высокой степенью волатильности, неустойчивости, 

несогласованностью и противоречивостью экономической политики 

ведущих держав, интеграционных объединений и т.д. Такое положение 

грозит новыми осложнениями в мировой экономике и характеризует ее 

будущее во многом неопределенным. Одной из главных причин этой 

неопределенности является нестабильность мировой валютной системы 

(МВС), обусловленная нерегулируемым расширением финансовых рынков и 

инструментов, либерализацией потоков международного капитала, 

усилением влияния транснациональных финансовых институтов на 

экономики развивающихся стран, долларизацией мировой экономики. Эти 

глобальные тенденции порождают финансовые дисбалансы в пользу 

развитых стран, не учитывая интересы развивающихся. Следствием действия 

этих факторов стала «деглобализация», развитие полицентризма и валютно-

финансовой регионализации, которые в свою очередь привели к 

протекционизму, торговым, валютным, санкционным войнам.   Таким 

образом, структурные принципы Ямайской валютной системы, 

разработанные в 60-е гг. XX века в интересах ведущих развитых стран, в 

первую очередь Соединенных штатов Америки (США), перестали 

соответствовать реалиям мировой экономики. В этих условиях чрезвычайно 

актуальной становится тема реформирования МВС и регулирования 

международных валютных отношений.  

Для реформирования мировой валютной системы необходим качественно 

новый подход, учитывающий не только международный опыт, но и 

особенности современных тенденций. Современным экспертным 

сообществом предлагаются различные концептуальные подходы к 

реформированию МВС. Среди них уменьшение роли доллара в качестве 

безраздельно доминирующей международной валюты, формирование 

полицентричного мироустройства, образование валютных объединений в 

целях диверсификации международной валютной ликвидности. Но как 

показывает практика, деятельность интеграционных групп в валютной сфере 

остается малоэффективной, так как валютная политика стран не отдельная 

проблема, а является составной частью денежно-кредитной системы и 

экономической политики в целом. Поэтому валютная интеграция требует от 



ее участников согласованной и четко отлаженной совместной экономической 

политики.  

Устойчивость валюты является одним из конечных и важнейших 

показателей эффективности внешнеэкономической деятельности и 

международной конкурентоспособности экономики страны. Республика 

Казахстан (РК) стала полноправным субъектом глобальной экономической 

системы, в том числе более тесных интеграционных отношений в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), одним из конечных этапов 

которого предполагает переход к валютному союзу. С момента введения 

национальной валюты – тенге, отмечается постоянное ее обесценивание в 

условиях сырьевой зависимости и недиверсифицированной экономики. В 

связи с этим все актуальнее становится исследование вопросов устойчивости 

курса национальной валюты, развития национальной валютной системы, 

эффективности валютной политики, от которых зависят перспективы 

интеграции в мировую и региональную экономики, а также достижение 

устойчивого экономического роста. 

Тема диссертационной работы имеет многовековую историю и 

представлена в экономической науке многочисленными теориями разных 

эпох и экономических школ. Также имеется солидный практический опыт 

(формально с 1871 г.) регулирования международных валютных отношений. 

Таким образом, проработка диссертационного исследования предопределила 

изучение обширного теоретического материала. Однако имеющийся 

теоретический задел и практический опыт оказались недостаточными для 

ответа на вызовы экономики XXI века, что послужило причиной выбора для 

более углубленного исследования проблемы в новых условиях. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка теоретических основ совершенствования валютной политики и 

определение перспективных направлений повышения эффективности 

валютного регулирования в РК с учетом теоретического и практического 

международного опыта в условиях нестабильности и трансформации 

современной МВС, интенсификации процессов валютной интеграции, как в 

мире, так и в рамках Евразийского экономического союза.  

Достижение поставленной цели обусловила постановку и решение 

следующих задач: 

- обобщить основные теоретические концепции валют, валютных 

курсов, международного валютного регулирования; 

- выявить основные причины неустойчивости современной мировой 

валютной системы, волатильности курсов ключевых и национальных валют; 

- проанализировать концептуальные предложения по 

реформированию мировой валютной системы и оценить их возможные 

последствия; 

- проанализировать опыт формирования и развития международных 

валютных объединений с оценкой потенциально положительных и 

отрицательных эффектов относительно интеграционных процессов в рамках 

ЕАЭС; 



- обобщить опыт формирования валютной системы Казахстана и 

выявить возможные направления совершенствования валютного 

регулирования в РК; 

- проанализировать и обобщить опыт валютного сотрудничества в 

рамках ЕАЭС и оценить прогнозные риски при переходе на следующие 

этапы валютной интеграции.  

Объектом исследования выступает мировая валютная система в части ее 

взаимодействия с региональными и национальными валютными системами, 

эффективное и бесперебойное функционирование которых в современных 

условиях является решающим фактором устойчивого и сбалансированного 

развития мировой экономики в целом.  

Предметом исследования является экономические отношения 

региональных групп и национальных правительств, в том числе РК, 

направленные на совершенствование валютной политики с целью 

обеспечения стабильного курса коллективной или национальной валюты и 

защиты экономических интересов стран в условиях глобальной конкуренции.  

Теоретическая и методологическая база диссертационного 

исследования. Теоретической основой диссертации послужили 

фундаментальные исследования, посвященные МВС и валютно-финансовому 

регулированию, представленные в классических и современных работах 

зарубежных и казахстанских ученых-экономистов.  

Обоснованность выводов осуществлялось на основе общенаучных 

методов: монографического обследования, аналитического и системного 

подходов, историко-логического, сравнительного, структурного, 

статистического, корреляционного анализов, методов индукции и дедукции, 

систематизации, графического анализа. Экономико-математическая модель 

применяется как метод анализа и оценки валютных рисков при углубленной 

интеграции Казахстана в рамках ЕАЭС. 

Информационно-эмпирическая база представлена исследованиями 

зарубежных и отечественных ученых, статистическими данными и 

аналитическими обзорами международных и государственных организаций: 

Международного валютного фонда, Всемирного банка, Банка 

международных расчетов, Всемирного совета по золоту, Европейского 

центрального банка, Центральных Банков Англии, Японии, Федеральной 

резервной системы США, Народного банка Китая, Центральных банков 

стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийской 

экономической комиссией.  

Нормативно-правовая база диссертационного исследования 

представлена нормативно-правовыми актами и рекомендациями 

международных организаций, а также законодательными актами РК, 

регулирующие национальную финансовую систему и внешнеэкономическую 

деятельность. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 

заключается в получении следующих результатов: 

 на основе анализа теоретических концепций валют и валютных 



курсов разных экономических школ и направлений сделан вывод, что в 

настоящее время в мировой экономической науке отсутствует какое-либо 

главное концептуальное видение будущей МВС;  

 выявлено, что основными причинами неустойчивости и 

противоречивости современной МВС являются нескоординированные 

действия национальных регулирующих органов в денежно-кредитной сфере 

в условиях кризиса; 

 на основе анализа различных концепций реформирования МВС 

сделан вывод, что наиболее перспективной с точки зрения автора является 

идея наднациональной мировой валюты, не привязанной к национальным 

валютам с соответствующим реформированием и реорганизацией МВФ; 

 разработаны рекомендации по интенсификации интеграционных 

процессов в валютной сфере в рамках ЕАЭС и предложены перспективные 

формы сотрудничества с учетом опыта более зрелых интеграционных групп; 

 предложен ряд рекомендаций по совершенствованию валютной 

политики и валютного регулирования в РК для укрепления устойчивости 

национальной валюты;  

 разработана математическая модель, которая показывает влияние 

введения единой валюты на международную торговлю между РК и Россией в 

рамках ЕАЭС с учетом оценки риска обменного курса и сделан вывод, что в 

обозримой перспективе введение единой валюты не выгодно членам ЕАЭС. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 авторская трактовка основных причин и противоречий современной 

мировой валютной системы; 

 предложены начальные этапы реформирования МВС в условиях 

множества концептуальных направлений будущего и отсутствия ярко 

выраженных основных трендов в практике международных валютных 

отношений; 

 рекомендации по интенсификации интеграционных процессов в 

валютной сфере с учетом национальных интересов РК в рамках ЕАЭС; 

 предложения по совершенствованию валютной политики и 

валютного регулирования в РК; 

 рекомендации по решению промежуточных задач, без которых 

введение единой валюты в рамках ЕАЭС будет неэффективной.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

расширении общенаучных представлений о проблемах существующего 

международного валютного порядка и перспективах дальнейшего развития 

мировой валютной системы с целью стабилизации финансовой сферы в 

глобальном и национальном масштабе.  

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 

возможности использования ее результатов государственными финансовыми 

структурами при разработке стратегических программ формирования 

валютно-финансовых отношений и углубления экономической и валютной 

интеграции в рамках ЕАЭС, исходя из экономических интересов РК, а также 



в учебном процессе при подготовке кадров по дисциплинам специальности 

«Мировая экономика» и разработке учебных пособий. 

Апробация результатов исследования. Апробация диссертационной 

работы осуществлялась на всех этапах её проведения. Результаты 

диссертационного исследования нашли свое отражение в обсуждениях на 

следующих международных научных конференциях: Международная 

научно-практическая конференция «Инновационная экономика и 

гуманизация общества: глобальный мир и Казахстан» (Алматы, 2017); 

Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Фараби 

әлемі» (Алматы 2017); 3rd international multidisciplinary scientific conference 

on social sciences and arts SGEM (Австрия, 2016); Международная научная 

конференция молодых ученых «Устойчивое развитие и «зеленая экономика» 

в Республике Казахстан: состояние и перспективы» (Нур-Султан, 2015); 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

направления интеграционных процессов в Евразии» (Нур-Султан, 2015). 

Публикация результатов исследования. Основные выводы и 

положения диссертационного исследования были отражены в 10 научных 

публикациях, из которых 1 статья опубликована в международном научном 

издании, входящем в базу данных Scopus, 1 – в международном научном 

издании, входящем в базу данных Thomson Reuters, 4 – в научных изданиях, 

рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН 

РК, 4 –в сборниках научных трудов по материалам международных научно-

практических конференций.  

Структура и объем диссертации. Структура диссертационной работы 

отражает логику, порядок исследования и алгоритм решения поставленных 

задач. Диссертация состоит из содержания, обозначений и сокращений, 

введения, трёх разделов, заключения, списка использованных источников и 

шести приложений. Объем диссертационного исследования составляет 178 

страницы машинописного текста, включающий в себя 17 таблиц и 8 

рисунков. Список использованных источников насчитывает 225 

наименований. 
 

 


