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ность 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, научному 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 работникам, аспирантам и
студентам экономических вузов, слушателям финансово-банковских бизнес-школ и колледжей.
УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ
(учебное пособие)
Кучукова Н.К., Берстембаева Р.К.
Евразийский национальный университет, Астана,
e-mail: nkuchukova@mail.ru

Учебное пособие предназначено для изучения элективного курса «Управление финансовой
стабильностью» для обучающихся в магистратуре и разработано на основе авторского курса
лекций по данной дисциплине. В работе содержатся концептуальные основы финансовой стабильности и экономической безопасности, источники и факторы дестабилизации, теоретические и практические аспекты управления финансовой стабильностью на макроуровне.
В современных условиях, характеризующихся развитием кризисных тенденций в экономике и финансовом секторе, влиянием негативных мировых тенденций, вопросы обеспечения
макроэкономической стабильности в контексте
экономической безопасности государства приобретают особо важное значение. Однако, как
показала практика последних лет, отечественный реальный, банковский сектор и финансовая
система оказались уязвимы вызовам глобализации и внешним рискам. Это негативно сказалась
на их финансовых показателях – снизилась деловая и рыночная активность субъектов предпринимательства, ухудшилось качество ссудного портфеля банков второго уровня, сократились
инвестиции и доходы всех уровней экономики.
Вопросы обеспечения финансовой стабильности на макро- и микроуровнях относятся к
числу наиболее важных не только финансовых,
но и общеэкономических проблем.
Данное пособие призвано раскрыть теоретические и практические аспекты управления
финансовой стабильностью, обеспечить достижение понимания категорий и терминов в рамках соответствующего элективного курса.

Дисциплина «Управление финансовой стабильностью» предназначена для того, чтобы развить у магистрантов экономическое мышление,
расширить их экономический кругозор и научить
применению теоретических знаний в анализе реальных экономических процессов при проведении научных исследований. Данный курс способствует поиску обеспечения финансовой стабильности государства в условиях глобализации.
Изучение данной элективной дисциплины
позволяет магистрантам в комплексе познать современные проблемы функционирования не только национальной, но и глобальной экономики и
финансов, поскольку мир взаимосвязан и взаимозависим. Здесь охвачены как теоретические основы обеспечения финансовой стабильности государства через использование экономических теорий кейнсианства, монетаризма, так и неоклассических современных теорий регулирования рыночной экономики, так и практические аспекты
применения этих теорий на практике в отдельные
периоды функционирования национальных экономик различных стран мира, в особенности,
США, Западной Европы, Казахстана и др.
Кроме того, изучение курса «Управление
финансовой стабильностью» преследует цель
познать глубинные причины происходящих в современном мире экономических кризисов и методы их преодоления, освоить практические
аспекты разработки и реализации антикризисной политики государства, овладеть более полным пониманием и усвоением закономерностей
и процессов в сфере макроэкономического регулирования. А также ставит цель изучить мировой и отечественный опыт применения отдельных финансовых и денежно-кредитных инструментов регулирования в конкретных экономических ситуациях для обеспечения финансовой
стабильности государства через стимулирование
экономического роста, полной занятости, снижение дефицита бюджета и темпов инфляции.
В процессе изучения дисциплины «Управление финансовой стабильностью» последовательно рассматриваются как теоретические
аспекты обеспечения макроэкономического равновесия в экономике, так и практические вопросы достижения макроэкономической и финансовой стабильности государства путем выявления:
- факторов, влияющих на дестабилизацию
экономики;
- внешних угроз экономической безопасности государства;
- глубинных причин кризисных явлений в
экономике,
- выработки антикризисной политики правительства, анализа и оценки ее результатов в
современных условиях.
Содержание данной учебной дисциплины
наиболее полно отражает реальную действительность, способствует более глубокому осмыслению проблем современной рыночной эко-
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номики и его регулирования, нацелено на решение задач по устойчивому развитию национальных экономик и всего мирового сообщества,
позволяет более полно познать механизмы и
инструменты финансового и денежно-кредитного регулирования экономики для обеспечения
финансовой стабильности государства.
Освоение изучаемой дисциплины «Управление финансовой стабильностью» через выполнение магистрантом различных форм и видов самостоятельной работы (подготовку эссе,
аннотаций, экономического анализа, аналитического обзора, презентаций, мониторинга состояния и оценки различных рисков) позволит ему
глубже понять происходящие явления экономической жизни в стране и в мире и искать пути
решения сложнейших проблем современности.
Успешное изучение курса направлено на
приобретение не только теоретических знаний,
но и предполагает получение конкретных результатов обучения.
Магистрант должен уметь:
- анализировать экономическую ситуацию;
- проводить оценку эффективности различных
инструментов финансовой политики, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности в конкретно исторических условиях;
- владеть понятийным аппаратом для обоснования своей позиции.
Для наиболее полного освоения теоретических аспектов пособие содержит контрольные
вопросы и тестовые задания. Для развития у магистрантов и студентов навыков аналитического
мышления и выработки умения решать конкретные управленческие задачи авторами разработаны задания для самостоятельной работы магистрантов, а также методические рекомендации
по их выполнению.
Пособие может представлять интерес для
студентов и магистрантов экономических специальностей вузов и для широкого круга читателей. Адресуется руководителям органов государственной власти и управления, финансистам,
банкирам, научным работникам, студентам, магистрантам, докторантам, слушателям финансово-банковских школ и колледжей.
ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ
(учебное пособие)
Ниязбекова Ш.У., Смагулова Д.К.,
Есымханова З.К., Садвокасова К.Ж.,
Абильмажинов М.А.
Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилёва, Астана,
e-mail: shakizada.niyazbekova@gmail.com

В современный период, исламские финансы
– важный раздел финансовой науки, которая изучает особые специфические отношения, связанные с функционированием кредита, страхо-
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вания, лизинга, ценных бумаг и фондовых бирж
и др. Основы исламских финансов необходимо
изучать как специалистам финансово-кредитной системы, так и финансовым менеджерам,
руководителям предприятий, юристам и просто
физическим лицам. Знание основ исламских финансов позволяет более качественно строить
взаимоотношения банков с клиентами, улучшает партнерство и способствует использованию
альтернативных финансовых инструментов.
В разработанном учебном пособии «Основы исламских финансов» вышеуказанных авторов достаточно широко раскрыты теоретические аспекты организации и функционирования
исламских финансов. В учебном пособии рассмотрены основы и структура исламских финансов (исламское финансирование, исламский
банкинг, исламское страхование, исламский лизинг, исламская ипотека и др.).
Авторами учебного пособия «Основы исламских финансов» являются известные ученые
и практики, известные как в Казахстане, так и за
его пределами:
Абильмажинов М.А. выпускник КЭУ Казпотребсоюза (г. Караганды), магистрант специальности «Финансы» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,
член-корреспондент Международной академии
информатизации наук РК;
Есымханова З.К. Кандидат экономических
наук (PhD), Кандидат экономических наук РФ,
доцент кафедры «Финансы» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, доцент РФ, ассоциированный профессор, член-корреспондент Российской Академии
Естествознания (РАЕ), профессор Российской
Академии Естествознания (РФ), действительный член Международной академии информатизации наук РК, Заслуженный работник науки
и образования РАЕ, обладатель Золотой медали
Адама Смита (Medal European Scientific and Industrial Consortium «ESIC» – Adam Smith) и Золотой медали «За новаторскую работу в сфере
высшего образования» (РАЕ), член Международного Союза экономистов (МСЭ), эксперт Национального центра государственной экспертизы научно-технических проектов, Республиканского Центра «Учебник» МОН РК и др.
Ниязбекова Ш.У. кандидат экономических
наук Российской Федерации, магистр экономических наук, обладатель Международной стипендии Президента РК «Болашак», старший
преподаватель кафедры «Финансы» ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева, член-корреспондент Международной академии информатизации наук РК, профессор Российской Академии Естествознания,
выпускник Казахской государственной академии управления г. Алматы;
Садвокасова К.Ж. доктор экономических
наук, профессор кафедры «Финансы» ЕНУ им.
Л.Н. Гумилева, академик Международной академии информатизации наук РК, член-корреспондент
Российской Академии Естествознания (РФ), об-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №3, 2015

