
номики и его регулирования, нацелено на реше-
ние задач по устойчивому развитию националь-
ных экономик и всего мирового сообщества, 
позволяет более полно познать механизмы и 
инструменты финансового и денежно-кредитно-
го регулирования экономики для обеспечения 
финансовой стабильности государства.

Освоение изучаемой дисциплины «Управ-
ление финансовой стабильностью» через вы-
полнение магистрантом различных форм и ви-
дов самостоятельной работы (подготовку эссе, 
аннотаций, экономического анализа, аналитиче-
ского обзора, презентаций, мониторинга состоя-
ния и оценки различных рисков) позволит ему 
глубже понять происходящие явления экономи-
ческой 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 ре-
зультатов обучения. 

Магистрант должен уметь:
- анализировать экономическую ситуацию;
- проводить оценку эффективности различных 

инструментов финансовой политики, направлен-
ных на обеспечение макроэкономической ста-
бильности в конкретно исторических условиях;

- владеть понятийным аппаратом для обо-
снования своей позиции.

Для наиболее полного освоения теоретиче-
ских аспектов пособие содержит контрольные 
вопросы и тестовые задания. Для развития у ма-
гистрантов и студентов навыков аналитического 
мышления и выработки умения решать конкрет-
ные управленческие задачи авторами разработа-
ны задания для самостоятельной работы маги-
странтов, а также методические рекомендации 
по их выполнению. 

Пособие может представлять интерес для 
студентов и магистрантов экономических спе-
циальностей вузов и для широкого круга читате-
лей. Адресуется руководителям органов госу-
дарственной власти и управления, финансистам, 
банкирам, научным работникам, студентам, ма-
гистрантам, докторантам, слушателям финансо-
во-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 из-
учает особые специфические отношения, свя-
занные с функционированием кредита, страхо-

вания, лизинга, ценных бумаг и фондовых бирж 
и др. Основы исламских финансов необходимо 
изучать как специалистам финансово-кредит-
ной системы, так и финансовым менеджерам, 
руководителям предприятий, юристам и просто 
физическим лицам. Знание основ исламских фи-
нансов позволяет более качественно строить 
взаимоотношения банков с клиентами, улучша-
ет партнерство и способствует использованию 
альтернативных финансовых инструментов. 

В разработанном учебном пособии «Осно-
вы исламских финансов» вышеуказанных авто-
ров достаточно широко раскрыты теоретиче-
ские аспекты организации и функционирования 
исламских финансов. В учебном пособии рас-
смотрены основы и структура исламских фи-
нансов (исламское финансирование, исламский 
банкинг, исламское страхование, исламский ли-
зинг, исламская ипотека и др.).

Авторами учебного пособия «Основы ис-
ламских финансов» являются известные ученые 
и практики, известные как в Казахстане, так и за 
его пределами:

Абильмажинов М.А. выпускник КЭУ Каз-
потребсоюза (г. Караганды), магистрант специ-
альности «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. Гу-
милева, доцент РФ, ассоциированный профес-
сор, член-корреспондент Российской Академии 
Естествознания (РАЕ), профессор Российской 
Академии Естествознания (РФ), действитель-
ный член Международной академии информа-
тизации наук РК, Заслуженный работник науки 
и образования РАЕ, обладатель Золотой медали 
Адама Смита (Medal European Scientifi c and In-
dustrial Consortium «ESIC» – Adam Smith) и Зо-
лотой медали «За новаторскую работу в сфере 
высшего образования» (РАЕ), член Междуна-
родного Союза экономистов (МСЭ), эксперт На-
ционального центра государственной эксперти-
зы научно-технических проектов, Республикан-
ского Центра «Учебник» МОН РК и др.

Ниязбекова Ш.У. кандидат экономических 
наук Российской Федерации, магистр экономи-
ческих наук, обладатель Международной сти-
пендии Президента РК «Болашак», старший 
преподаватель кафедры «Финансы» ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева, член-корреспондент Междуна-
родной академии информатизации наук РК, про-
фессор Российской Академии Естествознания, 
выпускник Казахской государственной акаде-
мии управления г. Алматы;

Садвокасова К.Ж. доктор экономических 
наук, профессор кафедры «Финансы» ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева, академик Международной акаде-
мии информатизации наук РК, член-корреспондент 
Российской Академии Естествознания (РФ), об-
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ладатель звания «Лучший преподаватель вуза-
2014», обладатель Золотой медали Адама Смита 
(Medal European Scientifi c and Industrial Consor-
tium «ESIC» – Adam Smith) и Золотой медали 
«Европейское качество» – « EUROPEAN QUAL-
ITY», Член Республиканского Учебно-методи-
ческого Совета (РУМС) при КазЭУ им. Т. Ры-
скулова по экономическим специальностям, 
эксперт Национального центра государственной 
экспертизы научно-технических проектов и 
Центра «Учебник» МОН РК;

Смагулова Д.К. магистр экономических 
наук по специальности «Менеджмент», магистр 
экономики и бизнеса по специальности «Финан-
сы» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

Огромное содействие в издании учебного 
пособия «Основы исламских финансов» оказа-
но TOO «Astana School of Business and Technol-
ogy» г.Астана, TOO «Astana School of Business 
and Technology». – юридическое лицо, занимает-
ся предпринимательской деятельностью, прове-
дением круглых столов, семинаров, курсов по-
вышения квалификации для разных уровней 
предприятий.

Структура учебного пособия «Основы ис-
ламских финансов» состоит из введения, 12 ос-
новных глав, контрольных вопросов, термино-
логического словаря, списка литературы и соот-
ветствующих приложений. 

Все главы учебного пособия раскрыты бога-
тейшим теоретическим материалом из различ-
ных источников и нормативно-правовых актов, 
инструктивных материалов, отчетных и стати-
стических данных и пр. 

В каждой главе довольно глубоко рассмо-
трены соответствующие вопросы, которые по-
могут обучающимся углубленно ознакомиться с 
теоретической и практической сторонами кон-
кретной темы, а также будет способствовать ра-
боте с дополнительной литературой и норматив-
ными документами.

Учебное пособие «Основы исламских фи-
нансов» может быть использовано в разработке 
и чтении лекционного курса по дисциплинам 
бакалавриата «Исламский банкинг», «Ислам-
ское страхование», «Исламские ценные бумаги» 
и др., а также при проведении бизнес-тренингов 
в различных семинарах и курсах повышения 
квалификации финансовых работников.

В свете реализации важных государствен-
ных программ, а именно «Дорожной карты ис-
ламского финансирования 2020 в Республике 
Казахстан», выход в счет учебного пособия «Ос-
новы исламских финансов» является очень ак-
туальной и своевременной, так как, и в теории и 
практике исламских финансов еще есть вопро-
сы для изучения. Безусловно, как в процессе 
подготовки специалистов, так и в процессе 
практического функционирования исламских 
финансов в РК необходимы специальные учеб-
но-методические инструментарии и пособия. 

В предлагаемом учебном пособии «Основы 
исламских финансов» для обучающихся эконо-
мических специальностей отражены основные 
темы курса «Исламский банкинг», «Исламское 
страхование», «Исламское ценные бумаги» и др.

Учебное пособие Ниязбековой Ш.У., Смагу-
ловой Д.К., Есымхановой З.К., Садвокасовой К.Ж., 
Абильмажинова М.А. «Основы исламских фи-
нансов» содержит комплексное изложение пред-
мета, рассчитано на обучающихся по экономиче-
ским специальностям, образовательные програм-
мы которых предусматривают изучение дисци-
плин по основам исламских финансов. В них от-
ражены темы, вопросы и понятия, предусмотрен-
ные требованиями к содержанию программ по 
дисциплинам «Исламский банкинг», «Исламское 
страхование», «Исламские ценные бумаги», кото-
рые установлены рабочими учебными програм-
мами по специальности 5В050900-Финансы.

Учебное пособие «Основы исламских фи-
нансов» может послужить действенным руко-
водством как для обучающихся, так и практи-
ков, специализирующихся на развитии ислам-
ских финансов, а также всем, кто интересуется 
развитием исламского финансирования. 

Достоинством учебного пособия «Основы 
исламских финансов» является также комплекс-
ное рассмотрение проблем развития исламских 
ценных бумаг за рубежом, в Казахстане, их вы-
пуска и обращения на основе действующих за-
конодательств РК, инструктивных материалов, 
отчетных и статистических данных. 

Рецензентами учебного пособия «Основы 
исламских финансов» выступили видные уче-
ные Российской Федерации и Республики Ка-
захстан: Блохина Татьяна Константиновна – 
д.э.н, профессор кафедры «Финансы и кредит» 
Российского университета дружбы народов, г. 
Москва; Нурумов Алданыш Арыстангалиевич 
– д.э.н, профессор кафедры «Финансы» Казах-
ского университета экономики, финансов и 
международной торговли, г. Астана; Байжолова 
Раиса Алиевна – д.э.н, профессор кафедры 
«Экономика» Евразийского национального уни-
верситета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана; Берстем-
баева Рысты Кудайбергеновна к.э.н., академик 
МАИН, доцент кафедры «Финансы» Евразийско-
го национального университета им. Л.Н. Гумиле-
ва, г. Астана. 

Учебное пособие «Основы исламских фи-
нансов» Ниязбековой Ш.У., Смагуловой Д.К., 
Есымхановой З.К., Садвокасовой К.Ж., Абильма-
жинова М.А. публично рассмотрено и рекомен-
довано для издания заседанием кафедры «Финан-
сы» экономического факультета Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Учебному пособию «Основы исламских фи-
нансов» присвоен ISBN 978-9965-610-29-5, УДК 
336 (075.8), ББК 65.26.я 73.

Планируемый тираж – 500 экземпляров, год 
выпуска – 2015, объем в печатных листах – 20,5. 
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Название основной образовательной програм-
мы и дисциплины: «Исламский банкинг», «Ис-
ламское страхование», «Исламские ценные бу-
маги» и др.

Безусловно, представленное учебное посо-
бие Ниязбековой Ш.У., Смагуловой Д.К., Есым-
хановой З.К., Садвокасовой К.Ж., Абильмажи-
нова М.А. «Основы исламских финансов» за-
служивает присвоения грифа УМО РАЕ для об-
учающихся по направлению подготовки «Соци-
альные науки и бизнес» и использования в учеб-
ном процессе при подготовке специалистов для 
финансово-кредитной сферы.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

КАЗАХСТАНА 
(монография)
Ювица Н.В.

Евразийский национальный университет 
имени Л.Н. Гумилева, Астана, 

e-mail: juwmet@yandex.ru

I. Актуальность темы исследования в 
представленной монографии обоснована воз-
растанием роли стратегического планирования 
и прогнозирования в системе государственного 
управления многих стран, к которым относится 
и Казахстан. В условиях глобализации и инте-
грации страны в мировую экономику стратеги-
ческое планирование является эффективным 
инструментом управления, который применяет-
ся во всей иерархии государственного менед-
жмента, как на национальном, так и на террито-
риальном, отраслевом уровнях, в деятельности 
абсолютного большинства национальных ком-
паний и бизнес-организаций. Стратегическое 
планирование реально становится главным ко-
ординатором всей системы государственного 
планирования. 

Проблемы стратегического планирования и 
государственного менеджмента активно изуча-
ются на экономических факультетах в системе 
высшего и послевузовского образования Казах-
стана. 

Востребованность этого инструмента при-
обретает особое значение в связи с переходом к 
практическому осуществлению программных 
установок новой общенациональной Стратегии 
«Казахстан-2050» и в период построения в ре-
спублике основ наукоемкой модели экономики.

Объектом исследования в монографии яв-
ляются изменения в развитии Казахстана за по-
следние двадцать лет и перспективы управления 
этими процессами в долгосрочном периоде с 
применением инструментов стратегического 
планирования и прогнозирования в системе го-
сударственного управления. 

Предмет исследования в монографии пред-
ставлен в расширенном виде и включает четыре 

самостоятельные главы и четырнадцать основ-
ных тем, затрагивающих аспекты системы госу-
дарственного планирования в целом и стратеги-
ческого в частности, как научно-фундаменталь-
ного, так и прикладного характера, каждая из 
которых может быть представлена в самостоя-
тельном аспекте изучения проблемы. 

II. Основными методами исследования яв-
ляются анализ исторических и современных 
трендов в системе государственного управления 
различных стран мира; анализ прогнозных и 
форсайтных работ ведущих иностранных и 
международных организаций; мониторинг теку-
щей динамики реализаций национальных стра-
тегий, государственных стратегических планов 
и приоритетных государственных программ Ка-
захстана, его регионов, отраслей, предприятий 
государственного сектора экономики и нацио-
нальных компаний и др. 

Методология проведения исследования ос-
нована на изучении теоретических и приклад-
ных аспектов применения стратегического пла-
нирования в государственном управлении. Ав-
тор опирался на изучение и обобщение как за-
рубежного, так и отечественного опыта, а также 
выявление типичного (общего) и уникального 
(частного) в реализации национальных страте-
гий, стратегических планов и государственных 
программ. На комплексной основе осуществлен 
сравнительный анализ их миссии, целевых уста-
новок, механизмов разработки и реализации в 
рамках действующей в стране Системы государ-
ственного планирования. 

Новизна результатов проведенного иссле-
дования выражается в том, что в монографии от-
ражены новые аспекты проблемы, которые в си-
стемном и комплексном виде рассмотрены на 
примере развивающегося государства. За корот-
кие сроки после обретения независимости, Ка-
захстан добился эффективных результатов в сво-
ем экономическом и социальном развитии, благо-
даря именно использованию стратегического 
планирования в системе государственного управ-
ления. В опубликованных до настоящего времени 
подобных изданиях такой опыт в системном виде 
не представлен, хотя его изучение и адаптация в 
практику управления других государств могут 
иметь важное значение в современных условиях. 
К основным результатам, полученным автором в 
ходе завершенного исследования, с учетом реше-
ния поставленных задач, относятся: 

1. Уточнение основных теоретико-методо-
логических положений – категорий, принципов, 
функций, методов, целей и задач стратегическо-
го планирования, а также обоснование необхо-
димости его применения в современной практи-
ке государственного управлении. 

2. Разработка теоретических и методологи-
ческих аспектов использования стратегического 
планирования в государственном управлении 
Республики Казахстан. 
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