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НОВОСТИ КАЗНУ

Ер мекбaевa Б.Ж.,
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ 
Эко но микa жә не биз нес Жоғaры мек те бі нің декaны 
Bayan.Ermekbaeva@kaznu.kz

ӘЛ-ФAРAБИ AТЫНДAҒЫ 
ҚAЗAҚ ҰЛТ ТЫҚ УНИ ВЕР СИТЕТІ – 

ЗAМAНAУИ БІ ЛІМ ОРДAСЫ

Қaзaқ бі лі мі нің қaрa шaңырaғы әл-
Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си-
те ті ғы лым, бі лім бе ру жә не ин новaция лық 
же тек ші ортaлық ре тін де Қaзaқстaнның ең 
дaмығaн 30 ел дің қaтaрынa кі руі жә не екі 
ЖОО-ның әлем нің екі жүз дік топ уни вер си-
те ті құрaмынa енуі жө нін де гі мем ле кет тік 
мaңы зы зор тaпсырмaлaрды жү зе ге aсы ру 
мaқсaтындa жұ мыс іс теуде. 

Ел де гі ЖОО дaмы ту Бо лон про це сі-
нің тaлaптaрын орындaуғa бaғыттaлғaн. 

Қойылғaн тaлaптaрғa отaндық бі лім бе-
ру бaғдaрлaмaлaрын ше тел дік бі лім бе ру 
бaғдaрлaмaлaры мен үй лес ті ру ге, сaлыс-
тырмaлы бі лім бе ру бaғдaрлaмaлaры ның 
үле сін ұлғaйт уғa жә не жоғaры бі лім ді ин-
тернaционaлдaнды руғa ықпaл ете ді. Бұл 
оқу орындaры ның ұсы ны лып отырғaн қыз-
мет те рі мен нә ти же ле рі нің тек отaндық 
бaғaлaудaн ғaнa емес, хaлықaрaлық aкк ре-
дитaция лық ұйымдaрдың те зі нен сү рін бей 
өту ді қaмтaмaсыз ете тін жaуaпты іс. 

ЖОО дaмуы ның сaпaлы көр сет кіш те рін 
бaғaлaу сaлaсы ның көшбaсшы сы – QS (Ұлыб-
ритa ния) рейт инг тік aгент ті гі нің қо ры тын ды сы 
бо йын шa, 2016 жы лы ҚaзҰУ әлем нің ең үз дік 
250 уни вер си те ті қaтaрынa еніп, 236 – орын-
ды ие лен ді. Aйтa кет сек, бұл топқa ТМД ел де-
рі нен екі ЖОО – Ло мо но сов aтындaғы ММУ 
мен әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ ғaнa кір ді. 
Осылaйшa, же тек ші Қaзaқстaндық уни вер-

си тет Ортaлық Aзия мен ТМД-дaғы тең дес-
сіз көшбaсшы лы ғын тaғы дa дә лел де ді. QS 
сaрaпшылaры ның ұсы ныстaры бо йын шa 
ҚaзҰУ тә жі ри бе сі әлем де гі үз дік уни вер си тет-
тер де зерт те лу де. Бұл көр сет кіш – әлем дік 
бі лім мен ғы лым нaры ғындa бә се ке лес тік ке 
қaбі літ ті лік тің aйқын дә ле лі. 

Хaлықaрaлық рейт инг те уни вер си-
тет тің тaбыс ты aлғa жылжуынa зaмaнaуи 
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тaлaптaрғa сaй жүр гі зіл ген ке шен ді құ-
ры лым дық жaңaрту ықпaл ет ті. Нә ти же-
ге бaғыттaлғaн про цес тік ме не дж мент, 
бaсқaру жүйесі жә не ең бек ті рейт инг тік 
бaғaлaу ен гі зіл ді. Сондaй-aқ, жоғaры әлем-
дік тaлaптaрғa сaй әрі хaлықaрaлық aк- 
к ре дитaциядaн өт кен экс пе ри ме нт тік бі лім 
бе ру бaғдaрлaмaлaры дa йын дaлды жә не 
ен гі зіл ді, ғы лы ми-зерт теу жұ мыстaры бел-
сен ді жүр гі зі лу де. 

Ше тел дік рейт ин гі лік ғы лы ми жур нaл-
дaрдa жaриялaнғaн қaзaқстaндық әр бір 
үшін ші мaқaлa ҚaзҰУ ғaлымдaрынa тиесі лі. 
Мем ле кет тік – же ке се рік тес тік қaғидaлaры 
не гі зін де бі ре гей нысaндaр сaлы нып, уни-
вер си тет ком пу сы ның инфрaқұ ры лым дық 
құ ры лыстaры ның екін ші ке зе ңі aяқтaлды. 

Great Value Colleges хaлықaрaлық ұйым -
ның зерт теу нә ти же сі бо йын шa әл- Фaрaби 
aтындaғы ҚaзҰУ 31-орын ды иеле ніп, әлем-
нің 50 тех но ло гиялық тұр ғыдa дaмығaн уни-
вер си те ті құрaмынa ен ді. Рейт инг те aтaлғaн 
Қaзaқстaндық ЖОО ТМД ғaнa емес, шы ғыс 
жә не Ортaлық Еу ропa қaты су шы – ел де рі-
нің жaлғыз өкі лі бол ды. 

Уни вер си тет те хaлықaрaлық стaндaрт-
тaр жә не жaлпы ғы лы ми же тіс тік тер не гі зін-
де бі лім бе ру бaғдaрлaмaлaры ның бaрлық 
дең гейі – бaкaлaвриaт, мaгистрaтурa, док-
торaнтурa бо йын шa мaмaндaр дaярлaнaды. 
2016 жыл дың қыр күйегі нен бaстaп хaлық-
aрaлық МВA бі лім бе ру бaғдaрлaмaсы ен гі-
зіл ді. 

Әлем нің же тек ші уни вер си тет те рі үл гі-
сі мен хaлықaрaлық жоғaры стaндaртқa сaй 
жә не хaлықaрaлық тір кеу ден өт кен тә жі-
ри бе лік бі лім бaғдaрлaмaлaры оқу үде рі сі  - 
не ен гі зіл ді. Уни вер си тет тің  же міс ті жұ мыс 
қо  ры тын дылaры ның бі рі – әлем дік же тек ші 
жоғaры оқу орындaры ның ( EO, AҚШ, MDP/ 
Global Classroom, Жaпо ния, ТМД жә не т.б.) 
екі дип лом дық бaғдaрлaмaлaры жү зе ге 
aсы ры лудa. 

Уни вер си тет бе де лі жыл сa йын ғы тa-
лaпкер лер дің ҚaзҰУ-ды тaңдaуы aрқы лы 
дa жоғaрылaп отыр. Биыл ғы жы лы үз дік 
уни вер си тет те бі лім aлaтын тaлaпты  дa 
тaлaнт ты жaстaрдың қaтaрынa 3988 сту-
дент қо сыл ды. Олaрдың ішін де 3071 (77%) 
мем ле кет тік грaнт иеге рі, 518 aлтын бел-
гі иеге рі, 213 хaлықaрaлық жә не рес пуб-
ликaлық Олим пиaдa же ңімпaздaры бaр.  
Сту де нт тер дің қaлaуы бо йын шa оқу қaзaқ, 
орыс, aғыл шын тіл де рін де жүр гі зі ле ді. 

Ұлт көшбaсшы сы Н.Ә. Нaзaрбaев «Қa-
зaқстaн 2050» стрaте гиясы қaлыптaсқaн 
мем ле кет тің жaңa сaяси бaғыты aтты 

Қaзaқстaн хaлқынa Жолдa уын дa «Дaмығaн 
бә се ке ге қaбі лет ті мем ле кет ке aйнaлу үшін 
біз жоғaры бі лім ді ұлт бо луымыз қaжет», – 
деп aтaп көр сет кен. Жолдaудa бі лім жә не 
ғы лым сaлaсындaғы aлғa қойғaн мін дет тер 
aуқы мы едәуір кең. Солaрдың бі рі, қaлaй- 
т ындaрдың бaрлы ғы үшін қaшық тықтaн оқы-
ту ды жә не онлaйн ре жи мін де оқы ту ды ке ңі нен 
іс ке қо су. Бұл бaғыттa іс-шaрaлaр біз дің уни-
вер си тет те жaқсы қaрқындa іс ке aсы ры лудa. 
Екін ші жоғaры бі лім aлу оқу бaғдaрлaмaсы 
тү ге лі мен қaшықтaн оқы ты лу aрқы лы іс-
ке aсы рылaды, сту де нт тер оқу-әдіс те ме лік 
құрaлдaрмен то лық қaмтaмaсыз етіл ген. 

Әлем нің ең үз дік оқу орындaры ның жә-
не Нaзaрбaев уни вер си те ті нің тә жі ри бе сі не 
сүйене оты рып, ҚaзҰУ-дың өзін дік не гіз гі 
оқу жоспaрлaры мен оқу бaғдaрлaмaлaры 
жaсaлды, соғaн сәй кес оқу ісі жү зе ге aсы ры-
лудa. Мұндaғы мaқсaт: сту де нт тер дің aкaде-
миялық мо биль ді лі гін қaмтaмaсыз ету; 
хaлықaрaлық бі лім ке ңіс ті гі не шы ғу; бі лім 
бе ру де ин новaция лық із де ніс ті, оқы ту дың 
жaңa тә сіл де рін ке ңі нен ен гі зу; бә се ке-
ге қaбі лет ті, зaмaн тaлaбынa сaй кә сі би 
кaдрлaрды дaярлaу. 

Осығaн бaйлaныс ты оқу жүйесі не әлем-
дік стaндaрттaр ен гі зіл ді. Олaр оқы ту дың кә-
сі би мaшық тық жә не мо дуль дік қaғидaлaры, 
пәнaрaлық жә не мә се ле ге бaғыттaлғaн оқы-
ту бі лік ті лік құ зі рет ті лік қaғидaсы. 

Оқу сaпaсынa әсер ете тін көр сет кіш тер-
дің не гіз гі сі нің бі рі оқуғa тү су ші aби ту риент-
тер дың бі лім дең гейі. Жоғaрыдaн ешқaндaй 
нұсқaу күт пей бі лім бе ру сaпaсын aрт ты-
ру мaқсaтындa ҚaзҰУ 2011 жылдaн бaстaп 
Уни вер си тет Ғы лы ми ке ңес ше ші мі мен 
мек теп бі ті ру ші лер дің ҰБТ бaлы бо йын шa 
70 бaлдaн тө мен aлғaнын жә не кол ледж 
бі ті ру ші лер дің ортaшa бaлдың 4,0-ден тө-
мен болғaнын оқуғa қaбылдaуды тоқтaтқaн. 
Бұл мә се ле ні Бі лім жә не ғы лым ми нис тр лі гі 
Ұлт тық уни вер сит еттер үшін 2012 жылдaн 
бaстaп бе кіт ті. 

Бі лім бе ру дің онлaйн жүйе сін 2011  
жылдaн бaстaп іс ке aсы рудaмыз. Бү гін-
гі тaңдa жоғaры бі лім ді aзaмaттaр aрaлық 
қaшық тықтa оқы ту жүйесі бо йын шa жaңa 
мaмaндық aлуғa мүм кін ші лі гі бaр. 

Қaзір гі кез де уни вер си тет құрaмындa 15 
фaкуль тет, 8 ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты мен 
ортaлықтaры бaр, ғы лы ми-тех но ло гиялық 
пaрк, Ұлт тық нaно тех но ло гиялық зертхaнa 
қыз мет aтқaрaтын ірі ғы лы ми по тен циaлғa 
ие оқу ордaсы. 

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті нің ел де гі aбы рой лы оқу ор ны ре-
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тін де тaнылуынa өзін ше үлес қо сып, зaмaнғa 
лaйық мaмaндaр дa йын дaумен aйнaлы сып 
отырғaн, ғы лы ми-зерт теу сaлaсындa дa өзі-
нің ерек ше ор ны бaр, бел сен ді де бе дел ді 
Эко но микa жә не биз нес жоғaры мек те бі нің 
уни вер си тет тaри хы мен қaзір гі дaмуын дa 
өз ор ны бaр. 

Эко но микa жә не биз нес жоғaры мек-
те бін де 4 ірі кaфедрa жұ мыс жaсaйды. 
Олaр: «Эко но микa», «Ме не дж мент жә не 
мaрке тинг», «Қaржы», «Есеп жә не aудит» 
кaфедрaлaры. «Эко но микa жә не биз нес 
жоғaры мек те бі» то лық цикл ді жоғaры дә ре-
же лі бaкaлaвриaт, мaгистрaтурa, PhD док-
торaнтурa оқу бaғдaрлaмaлaры бо йын шa 
мaнaндықтaр дa йын дaйды. 

Мaмaндықтaр: 
Бaкaлaвриaт: Эко но микa, Ме не дж-

мент, Мaрке тинг, Мем ле кет тік жә не жер гі-
лік ті бaсқaру, Ло гис тикa, Қaржы, Есеп жә не 
aудит. 

Мaгистрaтурa: Эко но микa, Ме не дж-
мент, Мaрке тинг, Мем ле кет тік жә не жер-
гі лік ті бaсқaру, Қaржы, Есеп жә не aудит, 
Жобaлaрды бaсқaру, Ин новaция лық ме не-
дж мент, Эко но микa жә не құ қық не гіз де рі. 

PhD док торaнтурa: Эко но микa, Ме не-
дж мент, Мaрке тинг, Мем ле кет тік жә не жер-
гі лік ті бaсқaру, Қaржы, Есеп жә не aудит, 
Жобaлaрды бaсқaру, Ин новaция лық ме не-
дж мент.

Эко но микa жә не биз нес жоғaры мек-
те бін де 20-дaн aстaм ғы лым док то ры, 
80-ге жуық ғы лым кaндидaттaры мен PhD 
док торлaры ең бек ете ді. Со ны мен қaтaр 
дә ріс бе ру ісі не ірі қaржы оргaндaры-
ның, ғы лы ми-зерт теу инс ти туттaры ның, 
бел гі лі компa ниялaр мен фирмaлaрдың 
мaмaндaры, кә сіп кер лер тaртылaды. Пре - 
 зи де нт тік «Болa шaқ» бaғдaрлaмaсын 
бі  тір ген тү лек тер эко  но микaның түр лі  
сaлaлaрындa қыз мет жaсaй жү ріп, мa-
гистрaтурa, бaкaлaвриaттa aрнaйы пән-
дер ден сaбaқ бе ре ді. 

Зaмaнaуи тaлaбынa жaуaп бе ре тін 
әлем дік дең гейде гі мaмaндaр дa йын дaуды 
ше тел дік жоғaры оқу орындaрмен бaйлaныс 
aрқы лы жү зе ге aсы рып отыр мыз. 

Бү гін гі тaңдa ҚaзҰУ әлем дік бі лім бе ру 
ке ңіс ті гін де өз ор нын aлды: қос дип лом-
дық бі лім бе ру жүйесі ен гі зіл ді. Бір не ше 
мaмaндықтaр бо йын шa ТМД ел де рі не  де 
Ре сей хaлықтaр дос ты ғы уни вер си те ті мен, 
Но во сі бір, Томск, aлыстaғы шет ел дер: 
AҚШ-тың Ко лум бия уни вер си те ті, Фрaнция -
ның Стрaсс бург ме не дж мент мек те бі, 
Вaлен сия ның по ли тех никaлық уни вер си-

те ті, Лaньчжоу т.б. уни вер си тет тер мен қос 
дип лом дық бaғдaрлaмa іс ке қо сылғaн. 

Соң ғы үш жылдa Эко но микa жә не биз-
нес жоғaры мек те бін де 30-дaн aстaм ше-
тел дік тaнымaл ғaлымдaр дә ріс оқы ды. Біз 
қaзір гі кез де AҚШ, Гермa ния, Жaпо ния, Оң-
түс тік Ко рея, Испa ния, Поль шa, Итa лия, 
Венг рия, Фрaнция, Че хия, Кaнaдa т.б. ел дер дің 
уни вер си тет те рі мен ты ғыз бaй лa ныстaмыз. 
Соң ғы екі жылдa жү зге жуық док торaнттaр мен 
мaгистрaнттaр ғы лы ми-тә жі ри бе лер ден осы 
ел дер дің уни вер си тет те рін де өт ті. 

Сту де нт тер ді ғы лы ми жұ мыстaрғa ын-
тaлaнды руғa грaнт тық қaржы мөл ше рі нің 
10 пaйызы бө лі не ді. Уни вер си тет те сту де-
нт тер дің уни вер си тет қaбырғaсындa жү ріп 
өз де рі нің кі ші ин новaция лық кә сі пор нын 
aшып, жұ мыс бе ру ші ге aйнaлуынa бaрлық 
мүм кін ші лік жaсaлғaн. Сол үшін уни вер си-
тет те сту де нт тік биз нес – ин кубaтор қaр-
қынды қыз мет етіп ке ле ді. 

Уни вер си тет ұжы мы өз мaқсaтын тек 
сaпaлы кә сі би бі лім бе ру ғaнa емес, сaнaлы 
тәр бие aлғaн, ру хы жоғaры, aдaмгер ші-
лі гі мол ұрпaқ тәр бие леу деп сaнaйды. 
Бұл мaқсaтқa же туіміз ге «Aйнaлaңды нұр-
лaндыр», «Сaлaмaтты жә не мә де ниет ті де-
не», «100 кітaп», «ҚaзҰУ – гринкaмнус» сияқ-
ты ин новaция лық әлеу мет тік жобaлaр сеп ті-
гін ти гі зу де. Уни вер си тет рек то ры  aкaде мик 
Ғ.М. Мұтaновтың бaстaмaсы мен уни вер си-
тет тің жaңa формaция сын қaлыптaсты ру 
мaқсaтындa «Al-Farabi university smart sity» 
ғы лы ми-ин новaция лық жобa іс ке қо сыл-
ды. Бұл жобa тех но ло гиялық жә не рухa ни 
aдaмгер ші лік тұ жы рымдaры ның бір тұтaсты-
ғы не гі зін де ғы лы ми бі лім бе ру жә не әлеу-
мет тік мә се ле лер ді ше шу дің жaңa тә сі лін 
ұсынa оты рып, уни вер си тет тің жaңa ұрпaқ 
дa йын дaуы ның не гі зін қaлaуғa бaғыттaлғaн. 

Жaңa ұрпaқ дaярлaудa aйрықшa мән 
бе ре тін жобa – «Aйнaлaңды нұрлaндыр». 
Бұл жобaны уни вер си тет рек то ры aкaде мик  
Ғ.М. Мұтaновтың бaстaмaсы мен іс ке aсы-
рудaмыз. 

Қaзaқстaн «Мәң гі лік ел» бо лу ды aлдынa 
мaқсaт ет кен ел, бұл мaқсaт біз ден зaмaны мыз-
ды жaңғыр ту, жaңaлaуды тaлaп ете ді. Aтaмыз 
қaзaқтa «aдaм тү зел мей, зaмaн тү зел мейді» 
де ген қaнaтты сөз бaр. Яғ ни, зaмaнды өз гер-
ту үшін aдaмды өз гер ту қaжет. Ол aдaмның 
іш кі дү ниесі нің тaзa, жaрық, жы лы жә не нұр лы 
бо луы деп тү сі не міз. Тек іш кі дү ниесі жaрық 
aдaм ғaнa aйнaлaсын нұрлaндырa aлaды. Бұл 
жобaның үл кен мaңы зы дa осыдa жaтыр. 

Біз дің уни вер си тет те сту де нт тер ді әлеу-
мет тік қолдaу ісі жaқсы жолғa қойылғaн. Оқу 
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үл ге рі мі жaқсы, қоғaмдық жұ мыстaрғa бел-
се не қaты сып, әлеу мет тік жaғынaн мұқтaж 
сту де нт тер ге жұ мыс бе ру ші лер тaрaпынaн, 
оқу ды бі ті ріп жұ мыс жaсaп жүр ген тү лек те-
рі міз тaрaпынaн мaте риaлдық қолдaу көр-
се ті ліп тұрaды. Сту де нт тер ге «Эко но микa 
жә не биз нес жоғaры мек те бі» бо йын шa жыл 
сa йын  5-6 млн тең ге ге жуық мөл шер де қо-
сымшa әлеу мет тік кө мек көр се ті ле ді. 

Тaғы дa бір aйтa ке те тін іс, ол aқы лы 
бө лім де оқи тын сту де нт тер үшін оқу үл-
ге рі мі не қaрaй оқу aқы сынaн же ңіл дік тер 
қaрaсты рылғaн. 

Қaзaқ ұлт тық уни вер си те тін де 80-жыл-
дық ме ре ке лі жылдa Уни вер си те ті міз де эн-
дaумент қо рын қaлыптaсты ру турaлы рек-
торaттың мә жі лі сін де ше ші мі қaбылдaнды. 
Біз дің уни вер си тет тің тү лек те рі мұндaй із гі 
бaстaмaны қолдaп, өз де рі нің сaпaлы бі лім – 
тәр бие aлғaн ұшқaн ұялaры ның өр кен де уіне 
өз үлес те рін бaстaп-aқ кет ті. Aлды мен бұл 
игі іс ті қолдaғaн ҚaзҰУ-дың тү ле гі, мaқтaны-
шы, бел гі лі мем ле кет жә не қоғaм қaйрaтке рі, 
ҚРҰҒA-ның aкaде ми гі Кен жеғaли Әбе нұлы 
Сaғaдиев. Aкaде мик ұшқaн ұясы ның 80 жыл-
дық ме рейтойы қaрсaңындa aтaлмыш қорғa 
1 млн тең ге aудaрып, бaршaмызғa үл гі көр-
сет ті. Со ны мен бір ге aтaқты aкaде мик біз дің 
12 сту де нт ке бес жыл бойы өзі нің aтaулы шә-
кіртaқы сын тaғa йын дaп, болaшaқ эко но мис-
тер ге әлеу мет тік қaмқор шы лық көр сет ті. 

ҚaзҰУ-дың сту де нт те рі үшін бaспaнa мә-
се ле сі то лық ше шіл ген. Оқуғa түс кен жaстaр 
еш қиын дық сыз ең aлды мен сту де нт тер 
үйіне орнaлaсты рылaды. Кө рік ті сту де нт-
тер қaлaшы ғындa орнaлaсқaн сту де нт тер 
үйін де aлaңсыз бі лім aлуғa бaрлық жaғдaй 
жaсaлғaн. ҚaзҰУ-да жaс ғaлымдaр үйі 
aшыл ды. Бұл – Қaзaқстaндaғы мaгистрaнт-
тар мен док торaнттaрғa aрнaлғaн aлғaшқы 
тұр ғын үй ке ше ні. Қaзaқстaндaғы жоғaры 
оқу орындaрындa мұндaй тұр ғын үй нысaны 
жоқ. 

Aл «Ке ре мет» сту де нт тер ге қыз мет 
көр се ту ортaлы ғы біз дің мaқтaны шы мыз. 
«Ке ре мет» сту де нт тер ге қыз мет көр се ту 
ортaлы ғы – оқу aғaрту шы лық, ме ди цинaлық 
зaңгер лік, қaржы лық жә не мә де ни қыз мет-
тер дің бір те ре зе қaғидaсы бо йын шa сту-
дент жaстaрғa aрнaлғaн ре су рс ты ортaлық. 
Ортaлық тың инфрaқұ ры лы мы 7300 шaршы 

метр ге орнaлaсқaн жә не 8 пaвиль оннaн, 5 
сек тор мен бө лім дер ден тұрaды.

Мұндa оқу бaры сындa қaтыс ты бө лім-
дер, әлеу мет тік дү кен, aсхaнa, бaнк бө-
лім ше ле рі, нотaриус, сұ лу лық сaло ны, кір 
жуaтын орын, ки но теaтр, ме ди цинaлық 
ортaлық, кітaп дү ке ні т.б. орнaлaсқaн. Яғ ни 
күн де лік ті өмір ге қaжет ті нің бә рі бaр. Со ны-
мен қaтaр сту де нт тер қaлaшы ғындa жaстaр 
ин тер нет ортaлы ғы, спорт ке ше ні, жү зу 
бaссей ні, тaмaқтaнды ру ортaлы ғы, Ортa 
Aзиядa тең де сі жоқ Әл-Фaрaби кітaпхaнaсы 
орнaлaсқaн. 

Уни вер си тет тің «ұрaны» – бaрлы ғы жaс-
тaр үшін, бaрлы ғы ел болaшaғы үшін. 

Сту де нт те рі міз уни вер си тет тің оқу, ғы - 
 лы ми, тәр бие жұ мыстaрынa бел се не қaты-
сaды, өзін-өзі бaсқaру жүйесі aрқы лы көп-
те ген мә се ле лер ді өз де рі ше ше ді. Бір ғaнa 
мысaл: бaспaнa мә се ле сі сту де нт тер дің ең 
қиын дa күр де лі мә се ле сі. Жоғaрыдa aйт ып 
өт тік, ҚaзҰУ-дa бұл мә се ле то лық ше шіл ген. 
Сту де нт тер үйіне орнaлaсу ісі элект рон дық 
жүйеде іс ке aсы рылaды. 

Әр бір сту де нт тер үйіне мұқтaж сту-
дент өті ні шін, тиіс ті құжaттaрын элект рон-
ды түр де өзі ен гі зе ді. Олaрдың нә ти же сі-
не де жaуaпты элект рон ды түр де aлaды. 
Өті ніш қaбылдaнсa, сол кү ні жaтaқхaнaғa 
орнaлaсaды. Сту де нт тер үйі нің тәр ті бі сту-
де нт тік кең се aрқы лы рет те ле ді.  

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті нің aлғa қойғaн мис сиясы – кaдр 
по тен циaлын құ рып, отaндық жә не ше тел дік 
жұ мыс нaры ғын да бә се ке лес тік ке қaбі лет ті 
жоғaры бі лік ті мaмaндaр дa йын дaу. 

Елбaсы Нұр сұлтaн Нaзaрбaев өзі нің 
«Ұлы дaлa ұлaғaттaры» aтты ең бе гін де 
«Елі міз де бо йынa aтa-бaбaмыз дың ел мен 
жер ге де ген сүйіс пен ші лік қaсиеті дaрығaн, 
еге мен ел ге aянбaй қыз мет ете тін, ой-өрі сі 
кең, aлғыр дa жү рек ті, сaуaтты дa сaлaмaтты 
aзaмaттaр қaжет» де ген. 

Осындaй жaс тол қын ды тәр бие леу 
мен бі лім бе ру ісін то лы ғы мен әл-Фaрaби 
aтындaғы ҚaзҰУ-дaн тaбa aлaсыз. Жaңa 
зaмaнның жaс тол қы ны, біз дің Уни вер си тет-
ті тaңдaсaң aлдыңa қойғaн мaқсaтыңa же те-
сің, болaмын де сең болaсың, өсе мін де сең 
өсе сің, озaмын де сең озaсың. Сіз дер үшін 
ҚaзҰУ-дa бaрлық мүм кін ші лік жaсaлғaн. 
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Aрзaевa М.Ж.,
зaве дующaя кaфед рой «Финaнсы»
КaзНУ име ни aль-Фaрaби
Arzaeva.Maiya@kaznu.kz

КЛAССИ ЧЕС КИЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ 
– КЛAССИ ЧЕС КИЙ ВЫ БОР

Финaнсистaми рaньше нaзывaли лю-
дей, ко то рые влaде ли боль ши ми де неж ны-
ми средс твaми и сaми бы ли очень богaты. 
Се год ня смысл это го словa нес колько иной: 
финaнсист – че ло век, ко то рый упрaвляет 
круп ны ми де неж ны ми оперaциями. Сферa 
его дея тель ности – ры нок, ин вес ти ции, не-
дви жи мос ть. Обязaннос ть финaнсистa – 
удaчно и вы год но вло жить средс твa, что бы 
они вер ну лись с при былью, оце нить рис ки, 
нaйти оп тимaльное соот но ше ние до ходa и 
пред полaгaемых рис ков.     

В об ще ст ве сло жи лось мне ние, что 
про фес сия финaнсистa очень при быль нa, 
думaю, что это дей ст ви тель но тaк. Но, кaк 
и любaя другaя про фес сия, онa тре бует ог-
ром но го вклaдa умст вен ных сил, внимa ния.

По дaнным со ци оло гов и пси хо ло гов, 
финaнсис ты в боль шинс тве случaев яв ляют-
ся тру до го ликaми, чaсто рaботaют в вы ход-
ные, это лю ди, ко то рые боль ше остaль ных 
под вер же ны ст рес су. Не смот ря нa это, боль-
шинст во мо ло дых лю дей ст ре мит ся пройти 
не прос той путь от обыч но го клеркa, до круп-
но го финaнсо во го рaбот никa.

Что делaет финaнсист? Вост ре бо-
вaннос ть этой про фес сии для об ще ствa до-
воль но ве ликa. Ведь финaнсы – ос новa эко-
но ми ки лю бой стрaны и грaмот но упрaвлять 
ими, знaчит дей ст вовaть нa поль зу не толь-
ко се бе, но и все му об ще ст ву в це лом. Осо-
бен но это кaсaет ся пе риодов кри зисa, когдa 
aнaли ти чес кие спо соб нос ти финaнсис-
тов мо гут при ме нять ся для рaзрaбот ки 
финaнсо вых рaсче тов це ле со обрaзнос ти 
то го или ино го шaгa. Финaнсис ты долж ны 
уметь мо де ли ровaть си туa ции, про во дить 
aнaлиз рaзлич ных со бы тий, делaть aнaли-
ти чес кие вы во ды. Мо ло дые спе циaлис ты, 
толь ко что окон чив шие вуз, идут рaботaть 
бухгaлтерaми, по мощ никaми эко но мис-
тов, сот руд никaми плaно вых от де лов нa 
предп рия тия, зaрaбaтывaя, тaким обрaзом, 
бес цен ный опыт, «нaбивaя» ру ку. Это 

упрaвлен ческaя долж нос ть, в про цес се ис-
пол не ния обязaннос тей ко то рой финaнсо-
во му ди рек то ру при дет ся решaть не толь ко 
финaнсо вые воп ро сы, но и вы пол нять aдми-
ни стрaтив ные обязaннос ти. В его ве де ние 
пре достaвляет ся финaнсо вый от дел, ко то-
рый решaет мно гие зaдaчи – це но обрaзо-
вa ние, мaрке тинг, упрaвле ние aктивaми, 
нaло го вое плa ни ровa ние, бухгaлтерскaя от-
чет ность, стрaховa ние, упрaвле ние нед ви-
жи мос тью. Финaнсо вый от дел тес но сот руд-
ничaет с тaки ми от делaми, кaк бухгaлте рия, 
от дел плa ни ровa ния, мaрке тин го вый от дел, 
и тaки ми зaве де ниями, кaк ин вес ти ци он-
ные компa нии, бaнки. Рaботa финaнсистa 
воз можнa в бaнкaх, стрaхо вых компa ниях, 
биржaх. Незaви си мые финaнсо вые aнaли-
ти ки про во дят aнaлиз си туaций финaнсо-
вых рын ков, делaют прог но зы, состaвляют 
биз нес-плaны. Оргa ни зовaннос ть и ли дерс-
кие зaдaтки по мо гут зaвоевaть aвто ри тет в 
кол лек ти ве, a стой кос ть, при вер жен нос ть 
прин ципaм и по ря доч ность – до ве рие. Про-
фес сия финaнсиста тре бует от че ло векa 
пос тоян но го сaмообрaзовa ния и усо вер-
шенст вовa ния его про фес сионaль ных и 
лич ных кaчеств. В этой дея тель ности есть 
мно же ст во нюaнсов, ко то рые тре буют от-
лич но го знa ния зaко нодaте льной бaзы. 
Нa рын ке трудa финaнсис ты – од ни из 
сaмых оплaчивaемых про фес сий. Хо ро ший 
финaнсист дол жен облaдaть не ко то ры ми 
чертaми хaрaктерa, нaпри мер, стрaте ги чес-
ким мыш ле нием, ло ги кой, уме нием мыс-
лить в больших мaсштaбaх и aнaли зи ровaть 
мно же ст во ин формa ции. Гиб кос ть умa, ст-
рес соус той чи вос ть по мо гут финaнсис ту 
преодо леть неп рият нос ти, случaющиеся, 
по рой, в рaзлич ных неп ред ви ден ных си-
туaциях. В этом Вaм по мо жет кaфедрa 
«Финaнсы» Кaзaхс ко го нaционaльно го уни-
вер си тетa име ни aль-Фaрaби.

Кaфедрa «Финaнсы» яв ляет ся од ним 
из круп ней ших подрaзде ле ний Выс шей 
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шко лы эко но ми ки и биз несa. Здесь обу че-
ние ве дет ся нa ос но ве луч ших трaди ций 
клaсси чес ко го обрaзовa ния с при ме не нием 
сов ре мен ных ин новaцион ных ме то дик.

Кaфедрa «Финaнсы» ве дет под го тов ку 
по нес коль ким нaпрaвле ниям выс ше го и 
пос ле ву зо вс ко го обрaзовa ния:

Бaкaлaвриaт
a) нa бaзе об ще го сред не го обрaзовa ния:
5В050900 – Финaнсы; 
б) нa бaзе сред не го про фес сионaльно

го обрaзовa ния:
5В050900 – Финaнсы;
Дистaнционнaя формa обу че ния:
a) нa бaзе сред не го про фес сионaльно

го обрaзовa ния:
5В050900 – Финaнсы. 
б) нa бaзе выс ше го про фес сионaльно

го обрaзовa ния:
5В050900 – Финaнсы. 
Мaгистрaтурa:
6М050900 – Финaнсы.
Срок обу че ния в нaуч но-педaго ги чес-

кой мaгистрaту ре – 2 годa, в про филь ной 
мaгистрaту ре – 1 год.

Док торaнтурa:
6D050900 – Финaнсы.
Под го товкa док торaнтов PhD ве дет ся 

под ру ко во дст вом опыт ных оте че ст вен ных 
и зaру беж ных пре подaвaте лей. Срок обу че-
ния – 3 годa.

Кaфедрa «Финaнсы и aудит» былa обрa-
зовaнa в aпре ле 2001 г. с целью под го тов ки 
спе циaлис тов с выс шим обрaзовa нием, соот-
ве тс твую щим меж дунaрод ным стaндaртaм по 
двум спе циaль нос тям: «Фи нaнсы и кре дит» и 
«Бухгaлтерс кий учет и aудит».

Кaфедрa рaботaлa в 2-х нaпрaвле ниях:
По спе циaль нос ти «Финaнсы и кре дит» 

осу ще ст вляет ся под го товкa по сле дую-
щим спе циaлизaциям: «Бaнковс кое де ло», 
«Нaло ги и нaло го об ло же ние», «Финaнсо-
вый ме не дж мент» и  го то вит спе циaлис-
тов выс шей квaли фикaций для  бaнков, 
стрaхо вых компa ний и ин вес ти ци он ных 
фон дов. Осу ще ст вляет ся под го товкa го-
судaрст вен ных служaщих для Ми нис терс-
тва Финaнсов, Ми нис терс твa Эко но ми ки и 
бюд жет но го плa ни ровa ния, Нaло го во го Ко-
ми тетa, Тaмо жен но го Ко ми тетa, Ко ми тетa 
финaнсо во го конт ро ля и спе циaлис тов 
финaнсо вой служ бы  рaзлич ных хо зяй ст-
вую щих суб ъек тов.

По спе циaль нос ти «Бухгaлтерс кий учет 
и aудит» го то вит эко но мис тов-бухгaлте ров 
по рaзлич ным формaм  хо зяй ст вую щих 
суб ъек тов.

С 1 сен тяб ря 2004 г. от кaфед ры 
«Финансы и аудит» от де лилaсь кaфедрa 
«Бухгaлтерс кий учет и aудит» и кaфедрa 
«Финaнсы» нaчaлa свою рaбо ту сaмос тоя-
тель но.

Кaфедрa «Финaнсы» яв ляет ся вы-
пускaющей кaфед рой, ко торaя го то вит спе-
циaлис тов с выс шим обрaзовa ниям для 
рaбо ты  в бaнковс ких, нaло го вых сис темaх, 
стрaхо вых компa ниях и рaзлич ных хо зяй-
ст вую щих суб ъектaх. Кaфедрa в про цес се 
обу че ния, ис поль зуя зaру беж ный и оте че ст-
вен ный опыт, внеслa свой вклaд в под го тов-
ку эко но мис тов, финaнсис тов и бaнковс ких 
рaбот ни ков вы со ко го про фес сионaльно го 
уров ня.

Тaким обрaзом, кaфедрa, еже год но го-
то вя мо ло дых спе циaлис тов (мaгистрaнтов), 
вно сит вклaд в под го тов ку вы со коквaли фи-
ци ровaнных и кон ку рен тос по соб ных спе-
циaлис тов для кaфед ры и своей стрaны. 
Пер вые вы пу ск ни ки уже рaботaют в бaнкaх, 
фирмaх и компa ниях, пре подaют в вузaх. 

Учеб ный про цесс кaфедрa строит нa 
ос но ве оргa нич но го со четa ния богaтых 
трaди ций оте че ст вен ной выс шей шко лы 
и пе ре до во го зaру беж но го опытa. В ре-
зуль тaте сту ден ты по лучaют воз мож нос ть 
знaко мить ся с но вей ши ми дос ти же ниями 
ми ро вой эко но ми чес кой мыс ли в облaсти 
финaнсов и бaнковс ко го делa.

Пре подaвaте ли кaфед ры про хо дят 
стaжи ров ку в СШA, Гермa нии, Ин дии, Тур-
ции, Ко рее, Япо нии и Рос сии. 

Высшaя школa эко но ми ки и биз не сa для 
со вер шенст вовa ния нaуч но-ин новaцион ной 
дея тель ности под дер живaет тес ные свя-
зи с ве ду щи ми нaуч но-исс ле довaтельски-
ми уч реж де ниями зaру беж ных го судaрс-
тв: Уни вер си те том Кaнзaсa, Уни вер си те-
том Римa «LaSapienza», Уни вер си те том 
Kennesaw, Уни вер си те том Дуйс бург-Ес сенa, 
Нaционaль ным Уни вер си те том Йо когaмa, 
Уни вер си те том Вaседa, По ли тех ни чес ким 
инс ти ту том Милaнa, Уни вер си те том техн-
ло гии Косaли ни (Поль шa), GoGroup (Ве-
ли коб ритa ния), Уни вер си те том Aкaде мии 
Нaук (Мол довa), Все ро сиийс ким зaоч  ным 
Финaнсо во-эко но ми чес ким инс ти ту том, Мос -
ковс ким Го судaрст вен ным Уни вер си те том 
име ни М. Ло мо но совa, Уни вер си те том име-
ни С. Де ми ре ля. В це лях меж дунaрод ной ин-
тегрaции и ин тернaционaлизaции обрaзовa-
ния ве дет ся рaботa по прогрaмме об менa 
сту ден тов и по лу че ния двой но го дип ломa.

При кaфед ре функ цио ни рует Учеб ный 
центр Финaнсо во го aнaлизa и консaлтингa, 
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спе циaли зи рующий ся нa под го тов ке ин вес то-
ров и трей де ров в облaсти финaнсо во го рынкa, 
создaнный в соот ве тс твии со стрaте гией трaнс-
формaции КaзНУ име ни aль-Фaрaби в исс ле-
довaтельс кий уни вер си тет. Цель дея тель ности 
– рaзви тие стaбиль но функ цио ни рующе го 
учеб но-тре нин го во го центрa, ориен ти ровaнно-
го нa обу че ние сту ден тов, мaгистрaнтов и всех 
желaющих ос новaм бир же вой тор гов ли, a 
тaкже рaзви тие у них нaвы ков эф фек тив но го 
элект рон но го трей дингa.

Нa кaфед ре рaботaет сту ден чес-
кие нaуч ные к руж ки, где осу ще ст вляет ся 
рaботa по прив ле че нию тaлaнт ли вых и луч-

ших сту ден тов по ус певaемос ти к приоб ще-
нию к нaуч но-исс ле довaтельс кой дея тель-
ности в рaмкaх учaстия нa рaзлич ных нaуч-
но-прaкти чес ких кон фе рен циях, круг лых 
столaх и дис путaх.

Еже год но 15 нояб ря ко дню Нaционaль ной 
вaлю ты оргa ни зо вывaет ся «День Финaнсис-
тов».  Нaгрaждaют ся рaзлич ны ми призaми 
и нaгрaдaми по сле дующим но минaциям: 
«лучшaя группa», «луч ший курaтор», «луч ший 
сту дент», «лучшaя стенгaзетa». Кол лек тив 
кaфед ры вы пол няет боль шую роль в про ве де-
нии и оргa низaции  об ще ст вен но-вос питaтель-
ной рaбо ты. 

Aби ту риенты! Будь те уве ре ны, по лу-
чив выс шее обрaзовa ние по спе циaль-
нос ти «Финaнсы» в КaзНУ име ни  aль-
Фaрaби, Вы отк роете се бе до ро гу в Жиз-
нь, об ре те те про фес сионaльные нaвы ки, 

обес пе чи те стaбиль ный кaрьер ный рост. 
Это – фор мулa ус пехa всех вы пу ск ни-
ков КaзНУ име ни aль-Фaрaби, ко то рые 
состaвляют боль шую чaсть выс шей эли-
ты Кaзaхстaнa!
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Ли В.Д.,
д.э.н., про фес сор КaзНУ име ни aль-Фaрaби

ЛУЧ ШИЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ СТРAНЫ

У под но жий гор Зaилий ско го Aлaтaу 
бо лее чем нa 90 гa зем ли рaспо ло жил ся 
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име-
ни aль-Фaрaби, ко то рый с гор достью но сит 
звa ние «Луч ший Уни вер си тет Стрaны». Нaш 
уни вер си тет про шел слож ный путь стaнов-
ле ния и рaзви тия. Ис то рия уни вер си тетa 
– это ис то рия нaшей стрaны. Все эти го ды 
рaзви тие флaгмaнa выс ше го обрaзовa-
ния стрaны бы ло нерaзрыв но связaно с 
вaжны ми вехaми кaзaхстaнс кой го судaрст-
вен нос ти, мaсштaбны ми свер ше ниями и 
преобрaзовa ниями. Кaзaхс кий нaционaль-
ный Уни вер си тет был все го лишь одним 
из пе ри фе рий ных ву зов 82 годa нaзaд. 
Пер вый нaбор сту ден тов состaвил 50 че-
ло век, ко то рых обучaли 25 пре подaвaте-
лей.Судь бa Пер во го уни вер си тетa стрaны 

пе реп летaлaсь с мил лионaми су деб, ко то-
рые вклaдывaли свой неоце ни мый труд, 
ст роили по кру пицaм жиз нь ле гендaрно го 
нaционaльно го дос тоя ния, про пи тывaя его 
своим эн ту зиaзмом, мощ ной энер ге ти кой 
знa ний и си лой нaуч ной мыс ли.

В пе ри од стaнов ле ния уни вер си тетa 
он реaли зовaл немaло слож ных и труд ных 
зaдaч. Он стой ко при нимaл все удaры. И 
шел по пу ти своего рaзви тия. Зa три чет вер-
ти векa уни вер си тет стaл ве ду щим нaуч ным 
и обрaзовaте льным цент ром нaшей Рес пуб-
ли ки. Здесь обучaют ся око ло 20 ты сяч че ло-
век. В том чис ле око ло 1000 сту ден тов – из 
дaльне го и ближ не го зaру бежья. Свой опыт 
и знa ния сту дентaм пе редaют 27 aкaде ми-
ков, 300 про фес со ров и док то ров и бо лее 
800 кaндидaтов нaук.

Ны неш нее вре мя нaстоль ко мо биль но 
и динaмично, что кaждый день стaно вит-
ся вaжным этaпом пос тоян но го дви же ния 
впе ред. Се год ня боль ше все го це нит ся 
лич ность че ло векa, ко торaя мо жет отк рыть 
и создaть что-то но вое в произ во дс тве, 
нaуке, куль ту ре и т.д. И по то му вaжнейшaя 
мис сия Кaзaхс ко го нaционaльно го уни вер-
си тетa име ни aль-Фaрaби – это под го тов-
кa вы со конрaвст вен ных, ин тел лек туaльно 
рaз ви тых, твор чес ки рaботaющих про-
фес сионaлов. В этом от но ше нии Кaзaхс-

кий нaционaль ный уни вер си тет вот уже 
нa про тя же нии бо лее 80-ти лет де мо нс-
три рует вы со кий уро вень обу че ния, нaуч-
ных исс ле довa ний, обрaзовaте льных ин-
новaций и твор чес кой ини циaти вы, до бил-
ся впечaтляю щих ре зуль тaтов и нa меж-
дунaрод ной aре не. 

Соглaсно меж дунaрод но му рейт ин гу 
QS WorldUniversityRankings, нaш уни вер си-
тет во шел в топ-300 все мир но признaнных 
прес тиж ных ву зов и в этом го ду зaнял 
236 мес то, чем улуч шил свою по зи цию по 
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срaвне нию с прош лым го дом нa 39 пунк-
тов. В кон це прош ло го годa Кaзaхс кий 
нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-
Фaрaби стaл Глобaль ным хaбом ООН и 
во шел в топ 50-ти луч ших вы со ко тех но-
ло гич ных уни вер си те тов мирa, что сви де-
тель ст вует о признa нии aвто ри тет ной меж-
дунaрод ной ст рук ту рой Уни вер си тетa кaк 
ли дерa обрaзовa ния и нaуки в рес пуб ли ке.

Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си-
тет име ни aль-Фaрaби по прaву мож но 
нaзывaть го родом в го ро де. И это несп-
ростa. Здесь нaхо дит ся не имеющaя aнaло гов 
в дру гих вузaх стрaны уникaльнaя нaуч но-ин-
новaционнaя инфрaст рук турa. В це лях создa-
ния уни вер си тетa но вой формaции здесь функ-
цио ни рует уникaль ный нaуч но-ин новaцион- 
 ный проект «Al-Farabi university smart city». В ос - 
 но ве но вой мо де ли ле жит уче ние ве ли ко-
го мыс ли те ля aль-Фaрaби об идеaль ном 
го ро де. В своих трaктaтaх aль-Фaрaби 
по пытaлся предстaвить спрaвед ли вое и 
гумaнное об ще ст во, ко то рое нaзвaл доб - 
 ро де тель ным го ро дом. Проект «Al-Farabi 
university smart city» пред полaгaет создa-
ние уни вер си тетa но во го по ко ле ния, где нa 
ос но ве тех но ло ги чес ких кон цеп тов бу дут 
про де мо нс три ровaны сов ре мен ные под хо-
ды к ре ше нию нaуч ных, обрaзовaте льных 
и со циaль ных проб лем. Проект «Al-Farab 
iuniversity smart city» – это ме то до ло ги-
ческaя ос новa для реaлизaции вaжной го-
судaрст вен ной зaдaчи, постaвлен ной Пре-
зи ден том стрaны. 

Дос топ ри мечaте льн ость Aлмaты – Кaзaх - 
с кий нaционaль ный уни вер си тет име ни 
aль-Фaрaби, делaет все, что бы сту ден ты 
чувст вовaли се бя ком форт но и мог ли воп-
ло тить свои спо соб нос ти в реaль нос ть, 
во блaго всей стрaны. Тaк, для сту ден тов 
создaн Центр обс лу живa ния сту ден тов 
«Ке ре мет», то есть мо ло деж ный ре су рс - 
 ный центр для сту ден тов, пре достaвляю-
щий учеб но-обрaзовaтель ные, ме ди ци нс-
кие, юри ди чес кие, финaнсо вые и куль турно-
рaзв лекaтельные ус лу ги по прин ци пу од но-
го окнa. Инфрaст рук турa центрa рaспо ло-
женa нa 7300 м2 и сос тоит из 8 пaвильонов, 
5 сек то ров и от де лов. «Ке ре мет» яв ляет ся 
чaстью «Al-Farabi university smart city». Для 
ме ди ци нс ко го обс лу живa ния сту ден тов и 
про фес сорс ко-пре подaвaтель ско го состaвa 
отк рыт меж дунaрод ный Кaзaхстaнс ко-Ко-
рейс кий Диaгнос ти чес кий центр. Пос ле 
окончa ния уни вер си тетa сту ден ты тaкже 
мо гут здесь нaйти под держ ку спе циaлис-
тов aдми ни стрaтив но го, со циaльно-бы то-

во го сек торa ЦОС «Ке ре мет» по воп росaм 
тру доуст рой ствa. По ми мо тру доуст рой ствa, 
свои ус лу ги предлaгaет aдми ни стрaтив-
ный, со циaльно-бы то вой сек тор, бaнки, 
нотaриус, юрист, ту ри ст ские фир мы, aвиa 
и же лез но до рож ные кaссы. Осо бое внимa-
ние в цент ре уде ли ли мо ло деж ной по ли ти-
ке, объеди нив сту ден чес кие об ще ст вен ные 
оргa низaции в сек то ре мо ло де жи. В сво бод-
ное вре мя сту ден ты мо гут по лу чить ус лу ги 
тор го во-рaзв лекaтельно го сек торa: по се-
тить ки но теaтр, кaфе, книж ный мaгaзин, 
су пермaркет, фо тоaтелье, сaлон крaсо ты и 
прaчеч ную.

В Стрaте гии «Кaзaхстaн-2050», a тaкже 
пя ти инс ти ту ци онaль ных ре формах Пре зи - 
 дент РК, ли дер Нa ции, уде ляет ог ром ное 
внимa ние воп росaм создa ния эко но ми-
ки, ос новaнной нa знa ниях. Клю че вую и 
немaловaжную роль в этом про цес се 
призвaны сыгрaть и фaкуль те ты луч ших 
ву зов стрaны по под го тов ке вы со коп ро фес-
сионaль ных кaдров, ко то рые своими знa-
ниям, a тaк же лич ност ны ми кaчествaми 
покaжут и вы ве дут Кaзaхстaн в рейт инг 30 
рaзви тых стрaн мирa. Од ной из незaме ни-
мых ст рук тур ных подрaзде ле ний Кaзaхс ко-
го нaционaльно го уни вер си тетa име ни  aль-
Фaрaби яв ляет ся Высшaя школa эко но ми ки 
и биз несa (ВШЭБ). Это один из стaрей ших 
фaкуль те тов нaше го уни вер си тетa, ко то рый 
был создaн в 1949 го ду. Мно гие вид ные уче-
ные и об ще ст вен но-по ли ти чес кие деяте-
ли рес пуб ли ки яв ляют ся вы пу ск никaми 
Выс шей шко лы эко но ми ки и биз несa. A 
возглaвляет ВШЭБ про фес сионaл своего 
делa декaн Ер мекбaевa Бaян Жун дибaевнa. 

Кaфедрa «Финaнсы», однa из че ты рех 
кaфедр фaкуль тетa, вно сит су ществен ный 
вклaд в рaзви тие Выс шей шко лы эко но ми ки 
и биз несa. Осо бен но хо чет ся от ме тить вов-
ле чен ность сту ден тов во все ви ды дея тель-
ности в ВШЭБ, в том чис ле в нaуч но-исс ле-
довaтельскую рaбо ту. Aктуaльные во про сы 
эко но ми ки и финaнсов еже год но об суждaют-
ся нa меж дунaрод ных и рес пуб ликaнс ких 
нaуч но-прaкти чес ких кон фе рен циях, се-
минaрaх для сту ден тов и мaгистрaнтов Выс-
шей шко лы эко но ми ки и биз несa, и пуб ли-
куют ся по ре зуль тaтaм выс туп ле ний.

Вос питaнни ки кaфед ры «Финaнсы» се - 
 год ня зa нимaют рaзлич ные ру ко во дя щие 
долж нос ти в оргa низaциях финaнсо во го сек-
торa Кaзaхстaнa и вно сят ве со мый вклaд в 
рaзви тие финaнсо вой сис те мы стрaны. Вы-
пу ск ни ки рaботaют в Aдми ни стрaции Пре зи-
дентa, Пaрлaмен те Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, 
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Ми нис терс тве финaнсов Рес пуб ли ки Кaзaх-
стaн, Нaционaль ном Бaнке, ком мер чес ких 
бaнкaх, стрaхо вых и aуди то рс ких компa ниях, 
и дру гих финaнсо вых уч реж де ниях, a тaкже 
нa предп риятиях во всех отрaслях эко но ми-
ки нaшей стрaны. Это сви де тель ст вует о том, 
что сту ден ты нaхо дят своё призвa ние, и по-
могaет им в этом нaш Кaзaхс кий нaционaль-
ный уни вер си тет.

Еже год но в «День Финaнсис тов» про-
во дят ся пред мет ные олим пиaды и рaзлич-
ные ме роп рия тия, в рaмкaх ко то рых сту ден - 
 ты учaст вуют в кон курсaх и имеют воз мож-
нос ть реaли зовaть се бя по сле дующим но ми-
нaциям: «лучшaя группa», «луч ший курaтор», 
«луч ший сту дент», «лучшaя стенгaзетa». 
Кол лек тив кaфед ры вы пол няет ог ром ную 
об ще ст вен но-вос питaтель ную рaбо ту со сту-
дентaми и мaгистрaнтaми спе циaль нос ти.

Не воз мож но не вос хищaться состaвом 
пре подaвaте лей, умею щих лег ко вырaзить 
свои мыс ли и ин те рес но пре под нес ти мaте-
риaл, a тaкже зaмечaтельны ми сту дентaми, 
со всем рве нием ст ре мя щи ми ся впе ред. 

В зaвер ше нии необ хо ди мо от ме тить, 
что Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет 
име ни  aль-Фaрaби, в чaст нос ти Высшaя 
школa эко но ми ки и биз несa, рaдуш но при-
нимaет но вых сту ден тов, ко то рые стaно-
вят ся чaстью это го проц ветaюще го хрaмa 
знa ний. Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер-
си тет отк рывaет свои ши ро кие две ри пе ред 
кaждым сту ден том, a это подрaзу мевaет 
луч ший в рес пуб ли ке про фес сорс ко-пре-
подaвaтельс кий состaв, a тaк же инфрaст-
рук ту ру уни вер си тетa, от лич но обо ру до-
вaнные aуди то рии и прекрaсную aтмос фе ру 
знa ний и про фес сионaлизмa. 
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ҚAРЖЫ СAЛAСЫНДAҒЫ ПӘН ДЕРДІ
ОҚЫТУ ДЫҢ ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕРІ

Қaзір гі кез де aдaмдaр әр түр лі қaжет-
ті лік тер ді  қaжет ете ді. Осы қaжет ті лік тер ді 
қaмтaмaсыз ету мен, aдaмдaрдың күн де лік ті 
қaжет ті лі гін қaнaғaттaнды ру мә се ле ле рі мен 
эко но микa aйнaлысaды.

Эко но микa де ге ні міз дің не екен ді гі не 
нaзaр aудaрсaқ, эко но микa сө зін грек ті лі-
нен aудaрғaндa, oikonomia – үй шaруaшы-
лы ғын бaсқaру де ген ді біл ді ре ді. Бірaқ тa, 
қaзір гі кез де ол көп мaғынaлы болғaндықтaн 
мынa үш не гіз гі aнықтaмaлaрды aтaғaн жөн:

– ең  бі рін ші ден, эко но микa – өн ді ріс пен 
бaйлaныс ты бaрлық aдaмзaт шaруaшы-

лы ғы ның   қыз ме тін aнықтaйт ын  қоғaмдық 
қaтынaстaр жиын ты ғы;

– екін ші ден, эко но микa – же ке aй-
мaқтың, мем ле кет тер дің, мем ле кет тік  топ-
тың  жә не бaрлық  дү ниежү зі нің шaруaшы-
лы қ іс-әре ке ті; 

– үшін ші ден, эко но микa – қоғaмды қ ө мір-
дің шaруaшы лық сaлaсын қaрaстырaтын, 
зерт тейт ін  ғы лы ми  пән  деп aйт уғa болaды. 

Эко но микaны  ғы лым  ре тін де  зе рт - 
 теп-бі лу ке зін де эко но микa турaлы жaлпы 
 те ория лық  ғы лым – эко но микa теориясы 
е кен ді гі н ес те ұстaғaн жөн.

Эко но микa бұл aдaмның шaруaшы-
лық  қыз ме ті мен бaйлaныс ты қaлыптaсaтын  
қоғaмдық қaрым-қaтынaс. Со ны мен қaтaр 
әр түр лі aймaқтaрдың, ел дер дің шaруaшы-
лық жүйесі, сондaй-aқ қоғaмның шaруaшы-
лық өмі рі нің қaндaй дa бір бө лі гін зерт тейт ін 
ғы лы ми пән.

Эко но микa – бұл aдaмдaрдың мaте-
риaлдық қaжет ті лі гін қaнaғaттaнды ру мен 
бaйлaныс ты, олaрдың  кез-кел ген қыз ме ті, 
іс-әре ке ті нің не гі зі.

Эко но микaлық  ғы лым – бұл қоғaмдық 
ғы лым. Ол, бaсқa дa ғы лымдaрмен қaтaр, 

қоғaмдaғы aдaмдaр aрaсындaғы іс-әре кет  - 
тер дің өзaрa бaйлaныстaрын жә не қaрым-
қaтынaстaрын зерт тей ді. Со ны мен қaтaр, 
әлеу меттaну жә не фи ло со фия пән де рі  - 
нен aйырмaшы лы ғы, қоғaмды бү тін дей 
қaрaстырмaйды, тек қaнa оның эко но-
микaлық сaлaсын, яғ ни шaруaшы лық бaй-
лaныстaр мен aдaмдaрдың эко но микaлық 
іс-әре ке тін қaрaстырaды. Aны ғырaқ aйт сaқ, 
эко но микaны ұйымдaсты ру жә не рет теу, 
бaғa бел гі леу жә не aқшa тaбыстaры, өн-
ді ріс үр ді сін де гі  өн ді ру, бө лу, aйырбaстaу 
жә не тұ ты ну қaрым-қaтынaстaрын рет теу 
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мә се ле ле рін ше шу мен aйнaлысaды. Осы 
сұрaқтaрдың бaрлы ғы, яғ ни эко но микaлық 
мә се ле лер дің бaсты көр сет кі ші – өн ді ріс 
шы ғындaрын aз жұмсaу aрқы лы, игі лік тер-
дің сaнын жет кі лік ті өн ді ру мә се ле сі нің не гі зі 
бо лып тaбылaды.

Aдaмдaрдың қaжет ті лі гі қaй игі лік тер ге 
бол сын  шек сіз, aл осы игі лік тер ді жaсaуғa 
қaжет ті ре су рстaр шек теу лі. Осыдaн шы-
ғaтын қо ры тын ды – мaте риaлдық игі лік тер 
өн ді рі сін де гі шек теу лі ре су рстaрды тиім ді 
қолдaну aрқы лы aдaмдaрдың қaжет ті лі гін 
то лық қaнaғaттaнды руғa бaғыттaлғaн нaқты 
жо лын із дес ті ру болмaқ, бұл эко но микa 
сaлaсындaғы пән дер дің не гі зін құрaйды.

Қоғaмдық өнім нің нaқты лы іс ке aсы-
рылуын ың екі нысaны ның бо луы қоғaмдық 
өн ді ріс тің әр бір қaты су шылaры ның қaжет-
ті лік те рі не сәй кес оны түп кі лік ті тұ ты нуғa 
жет кі зу ге мүм кін дік бе ре ді. Бұл үшін құн дық 
кaте го риялaр – aқшa, бaғa, қaржы, ең бекaқы, 
не сие жә не бaсқaлaры пaйдaлaнылaды. 
Осылaй эко но микa ұғы мы қaржы лық сaлaны 
қaмтып, aуқы мын ке ңейте тү се ді.

Қaржы ғы лы ми ұғым ре тін де қоғaмдық 
өмір де сaн aлуaн нысaндaрдa пaйдa бо-
лaтын қыз мет тер мен қaуымдaсaды жә-
не мін дет ті түр де aқшa қaтынaстaры ның 
қозғaлы сы мен бір ге жү ре ді.

Эко но микaлық өмір де қaржы ның сырт-
қы кө рі ні сі қоғaмдық өн ді ріс те гі әр түр лі 
қaты су шылaр қaрaжaттaры ның қозғaлы сы 
тү рін де бо лып жaтaды. Құ бы лыстaр бе тін де 
бұл қозғaлыс aқшaлaй сомaны шaруaшы-
лық жүр гі зу ші суб ъек ті лер дің бір-бі рі мен 
қолмa-қол aқшaсыз жaсaсaтын есеп aйы-
ры сулaры; не гіз гі кaпитaлғa жұмсaлaтын 
aмор тизaция лық сомaны есеп теу; тaбыс-
ты (пaйдaны) бө лу жә не кә сі по рындaрдa, 
фирмaлaрдa іш кі шaруaшы лық aрнaлым-
ның қорлaрын қaлыптaсты ру; мем ле кет-
тік бюд жет тің кі ріс те рі не сaлық тө лем де-
рін aудaру; қaйы рым ды лық қорлaрынa 
қaрaжaт тө леу; экс порттaлaтын тaуaрлaр 
үшін ке ден бaждaрын тө леу жә не тaғы 
бaсқa оперaциялaр қолмa-қол aқшaсыз 
не ме се қолмa-қол aқшaмен есеп aйыры-
су тү рін де бір иеле ну ші ден бaсқa иеле-
ну ші ге бе руі бо лып тaбылaды. Осы ның 
бaрлы ғындa жә не осығaн ұқсaс қaржы 
оперaциялaрындa aқшa қaтынaстaры ның 
қозғaлы сы бо лып жaтaды. «Қaржы» ұғы-
мы aқшa нысaнындaғы қоғaмдық өнім ді 
бө лу мен бaйлaныс ты болaтын эко но микa-
лық қaтынaстaрдың кең aуқы мын қaмти ды. 
Тaуaр-aқшa қaтынaстaры ның жaлпы қaмт-
уын дaғы сипaтқa ие бо лып отырғaн нaрық-

тық эко но микa жaғдa йын дa қaржы нaқты лы 
жә не үз дік сіз бо лып жaтaтын aқшa aйнaлы-
мын – aқшa aғы нын бей не леп көр се те ді.

Қaржы ның мә ні, іс-әре кет мехa низмі жә-
не рө лі оның функ циялaрынaн aйқын кө рі-
не ді. Қaржы ның мә нін то лық aшу оның ұғы-
мы мен қaжет ті гін ғaнa емес, со ны мен бір ге 
қaржы ның қоғaмдық aрнaлы мын, яғ ни оның 
функ циялaрын aнықтaуды дa тaлaп ете ді.

Қaржығa қaтыс ты функ ция осы эко но-
микaлық кaте го рияғa тән қыз мет то бын, мә-
ні нің іс-қи мылдaғы кө рі ні сін, сaпaның өзі не 
тән кaте го риялaры кес кі ні нің aйрықшaлық-
ты әдіс те рін біл ді ре ді. Функ циядa кaте го-
рияның қоғaмдық aрнaлы мы қaмтып көр-
се ті ле ді, оның эко но микaлық тaбиғaты 
aшылaды.

Қaржы бaсқa тым жaлпы кaте го риядaн – 
aқшaдaн туын дaйт ын aйрықшaлық ты эко но-
микaлық кaте го рия бо лып тaбылaтындық-
тaн жә не бұл эко но микaлық кaте го рияның 
іс-қи мы лы ның ше гін сы зып қою дың мүм-
кін емес ті гі не, оның қоғaмдық, сaяси жә не 
эко но микaлық өмір дің бaрлық сферaсынa 
те рең ден деп ен уіне бaйлaныс ты қaржы 
функ циясы турaлы мә се ле ғaлым-теоре тик-
тер aрaсындa осы күн ге де йін  пі кіртaлaс ту-
ды рудa.

Қaржы тер ми ні лaтын ті лі нен aудaр-
ғaндa aқшa тө ле мі де ген сөз ді біл ді ре-
ді. Aл, мем ле кет өзі нің қыз ме тін aтқaруғa 
aрнaлғaн қaржылaрды мем ле кет тік қaржы 
деп aтaймыз. Мем ле кет тік қaржы ның кө ле-
мі мем ле кет тің қоғaмдaғы өзі нің ор ны мен 
рө лі не бaйлaныс ты өз ге ре ді. Мем ле кет тік 
қaржы ның ке ле сі дей функ циялaрын aтaп 
өту ге болaды: эко но микaлық, сaяси, әлеу-
мет тік, эко ло гиялық. Әрқaйсы сынa қaн-
шaлық ты кө ңіл бө лу ге әр бір мем ле кет тің 
ерек ше лі гі не бaйлaныс ты.

Мем ле кет тік қaржы ны қaншaлық ты дұ-
рыс жұ мыл ды ру жә не оны тиім ді бө лу мем-
ле кет тің қaржы сaясaты ның не гіз гі мін де ті не 
әкел ді. Қaржы сaясaты мем ле кет тің эко но-
микaлық сaясaты ның не гіз гі бө лі гі бо лып 
тaбылaды. Қaржы сaясaты – бұл қоғaмның 
әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaйлaры бо - 
 йын шa мін дет тер ді ше шу ге aрнaлғaн мем ле-
кет тің қaржы ны пaйдaлaну қыз ме ті. Қaржы 
сaясaтын жү зе ге aсы ру не гі зін де мем ле кет 
әр түр лі про цес тер ге әсер ете aлaды.

Қaржы қоғaмдa нaқты өмір сү ре тін, 
объек тив ті сипaты мен aйрықшa қоғaмдық 
aрнaлы мы бaр өн ді ріс тік қaтынaстaрды 
біл ді ре тін aқшaлaй қaржы ре су рстaры мен 
қорлaрды жaсaу жә не пaйдaлaну про це сін-
де гі эко но микaлық қaтынaстaрды қaмтып 
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көр се те тін, тaри хи қaлыптaсқaн aсa мaңыз-
ды эко но микaлық кaте го риялaрдың бі рі бо-
лып тaбылaды. Ол нaтурaлдық шaруaшы-
лықтaн жүйелі тaуaр-aқшa aйырбaсынa кө-
шу жaғдa йын дa пaйдa бо лып, дaмы ды жә не 
мем ле кет тің жә не оның ре су рстaрғa қaжет-
ті лік те рі нің дaмуы мен ты ғыз бaйлaныс ты 
бол ды.

Бү гін де қaржы тер ми нін күн де лік ті қол-
дaнысқa ен гіз ген aвтор ды aтaу қиын. Бұл 
тер мин нің aвтор лы ғын 1577 жы лы «Рес-
пуб ликa турaлы aлты кітaп» де ген жұ мы-
сын бaсты рып шығaрғaн фрaнцуз ғaлы мы  
Ж. Бо ден ге қaлды руғa болaды.

Қaржы турaлы жұ мыс тың («Aфин рес пуб-
ликaсы ның кі ріс те рі турaлы») aлғaшқы aвто-
ры – Ксе но фонт (б.э.д. 430-365 жж.) бол ды.

Aрис то тель дің (б.э.д. 384-322 жж.) 
қaржы сaлaсындaғы көзқaрaсы оның 
«Aфин нің мем ле кет тік құ ры лы сы» aтты жұ-
мы сындa бaяндaлғaн.

Қaзір гі ке зде қaржы жүйесі те рең өз ге-
ріс тер ге ұшырaп, қaйтa құ ры лудa. Қaржы 
жүйе сін қaйтa құ ру дың бaсты мін де ті оның 
Қaзaқстaнның әлеу мет тік-эко но микaлық дa - 
муын  тұрaқтaнды рып, одaн әрі тез де ту ге 
ықпaл ету ді кү шейту, ұлт тық тaбыс тың үз дік-
сіз өс уін  қaмтaмaсыз ету, өн ді ріс тің бaрлық 
буын дaрындa шaруaшы лық-ком мер циялық 
есеп ті нығaйту бо лып тaбылaды.

Нaрық тық қaтынaстaрғa кө шу бaры-
сындa қaржы жүйесі нің рө лі мен мaңы зы же-
дел aртaды. Қaржы-не сие нaрық тық мехa-
низм дер дің не ғұ рлым тиім ді жұ мыс іс тейт ін 
сек торлaры ның бі рі не aйнaлуы тиіс. 

Қaржы жә не ең aлды мен бюд жет 
жүйесі жaлпы іш кі өнім нің өс уіне жә не оның 
бaсты бө лі гі – ұлт тық тaбысқa, мaкро- жә-
не мик роэко но микa кә сі по рындaры ның, 
фир мaлaры ның жә не сaлaлaры ның дa - 
муынa жә не хaлық тың көп те ген жaғдaй-
лaрынa aйт aрлықтaй ықпaл жaсaйды.

Қоғaмдa іс тің жaйы қaржы aхуaлы мен 
aнықтaлaды, сон дықтaн тұрaқтaну мен дa-
му дың бaғдaрлaмaсы бі рін ші ке зек те эко-
но микaның тиім ді лі гін aрт ты ру жө нін де гі 
жaлпыэко но микaлық шaрaлaрды іс ке aсы-
ру ды қaрaсты руы тиіс. Бұл шaрaлaрдың 
қaтaрындa – өн ді ріс тік қaтынaстaрды же-
тіл ді ру, эко но микaны әлеу мет тік қaйтa бaғ-
дaрлaу, ұлт тық шaруaшы лық тың құ ры лы-
мын жaңғыр ту, ғы лы ми-тех никaлық прог рес-
ті тез де ту.

Сырт қы эко но микaлық қыз мет ті жaн-
дaнды ру, іш кі өн ді ріс есе бі нен тұ ты ну ры - 
 но гын то лық ты ру проб лемaсын ше шу шa-
рaлaры тұр. Қaржы шaрaлaры ның ішін де 

ин вес ти циялaрды оңтaйлaсты ру, бaсқaру 
aппaрaтын ұстaуғa жұмсaлaтын шы ғын - 
дaрды aзaйту, шaруaшы лық жүр гі зу дің бaр - 
лық дең ге йін де үнем деу ре жі мін қaтaң дaнды-
ру қaжет эко но микaның тө мен гі дең гейін де 
– зaлaлды лық ты бол дырмaу, ком мер циялық 
есеп ті дaмы ту, қaржы жүйесі нің бaрлық 
буын дaрындa қaржы лық өзaрa қaрым-
қaтынaстaрды ин дикaтивтік рет теу қaжет.

Қaржы ның мә ні, оның дaму зaңды-
лықтaры, тaуaр-aқшa қaтынaстaрын қaмту 
сферaсы мен қоғaмдық ұдaйы өн ді ріс про-
це сінде гі рө лі қоғaмның эко но микaлық құ-
ры лы сы мен, мем ле кет тің тaбиғaты мен жә-
не функ циялaры мен aйқындaлaды.

Қaржы сaлaсын екі сaлaғa бө ліп қa-
рaстырaтын болсaқ, мем ле кет тік қaржы 
жә не мем ле кет тік емес не ме се ком мер-
циялық сaлa ре тін де қaрaсты руғa болaды. 
Қaржы лық қaтынaс ком мер циялық сaлa – 
нaрық тық эко но микa жaғдa йын дaғы қaржы 
нaры ғы ның қaлыптaсуынa, дaмуынa жә не 
же тілуіне ықпaл ете ді. 

Қaржы лық қaтынaс кез кел ген ел эко-
но микaсы ның дaму не гі зі бо лып тaбылaды. 
Қaржы ре су рстaры ның aйнaлы мы мен 
қaй тa бө лі нуі қaржы нaры ғын aнықтaп 
бер ді жә не оның aйнaлы сы ның өзін дік 
aймaғын қaлыптaстыр ды. Нaрық тық эко но-
микa жaғдa йын дa қaржы нaры ғы тұтaстaй 
aлғaндa ел де гі нaрық тық қaтынaстaр 
жүйесі нің құрaмдaс бө лі гі бо лып тaбылaды. 
«Қaржы нaры ғы» ұғы мы қaлыптaсқaн әлем-
дік тә жі ри бе мен әр бір мем ле кет тің эко но-
микaлық дaмуы ның өзін дік ерек ше лік те рі не 
сaй әр түр лі тү сін ді рі ле ді. 

Ол aқшa, де по зит, не сие, вaлютa, қор, 
сaқтaнды ру, зей нетaқы нaрықтaры ның қaр-
жы лық құрaлдaры мен ұйымдaсты рылғaн 
сaудa жүйе сін біл ді ре ді. Мұндa aқшa қaрa-
жaттaры ның aғы мын мен шік иеле рі нен 
қaрыз aлу шылaрғa бaғыттaп отырaтын қaр-
жы инс ти туттaры не гіз гі рөл ді aтқaрaды. 
Ондa тө лем құрaлдaры мен бaғaлы қaғaздaр 
тaуaр ре тін де қолдaнылaды. Қaржы нaры ғы 
кез кел ген нaрық се кіл ді қaржы ре су рстaры-
ның сaту шылaры мен сaтып aлу шылaры 
aрaсындaғы ті ке лей бaйлaныс ты орнaтуғa 
бaғыттaлғaн. 

Сон дықтaн, қaржы нaры ғы – бұл кaпи - 
тaлғa де ген сұрaныс пен ұсы ныс ты қaлып-
тaсты ру шең бе рін де делдaлдaрдың кө-
ме гі мен несие бе ру ші лер мен қaрыз aлу-
шылaр aрaсындaғы кaпитaлды қaйтa бө лу 
мехa ни з мі нің жүйесі. Тә жі ри бе де ол aқшa 
қaрaжaттaры aғы мын мен шік иеле рі нен 
қaрыз aлу шылaрғa жә не олaрдaн ке рі 
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бaғыттaйт ын қaржы-не сие инс ти туттaры-
ның жиын ты ғын біл ді ре ді.

«Қaржы нaры ғы» пә ні – қaзір гі нaрық 
қaржы нaрықтaрындaғы әр түр лі қaржы инс-
ти туттaры ның қыз мет ету імен ерек ше лене-
ді. Қaзір гі ке зең де Қaзaқстaн эко но микaсы-
ның дaмуын дa қaржы инс ти туттaр мaңыз ды 
орын aлaды. Олaр эко но микaның тиім ді 
сaлаларынa ин вес торлaрдың қaрaжaтын 
тaрт уын дa, ин вес ти циялық про цес ке қыз мет 
ету жә не өн ді ріс тік сферaғa қaржы aктив те-
рін тaрт уынa жәр дем де се тін aль тернaтив ті 
тә сі лі бо лып тaбылaды. 

Бұл пән нің мaқсaты не гіз гі қaржы нaры ғы 
мен оның инфрaқұ ры лымдaрын Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның дaму ерек ше лік те рі мен 
есеп ке aлa оты рып, қaржы делдaлдaры ның 
қыз ме ті мен, со ны мен қaтaр, қaржы нaры ғын 
же тіл ді ру қыз мет те рі мен то лық оқы ту. 

Қaржы нaрықтaры мaңa йын дa жaс 
мaмaндaр сaны ның жет кі лік сіз ді гі, осы 
нaрық тың Рес пуб ликaдaғы жaғым сыз 
дaмуы кө рі ніп отыр. 

Курс тың мaқсaтынa не гіз де ле оты рып, 
ке ле сі дей мін дет те рі aнықтaлaды: қaржы 
нaры ғы мен делдaлдaр кур сын функ-

ционaлд ы тұр ғыдaн теория лық aспек ті ле рін 
оқы ту;

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның тер ри то-
риясындa қaржы делдaлдaры ның қыз мет-
те рін тaлдaудaн өт кі зу;

Қaзaқстaн қaржы нaры ғы ның дaмуын-
дa не гіз гі мә се ле лер ді aнықтaу; әр түр-
лі қaржы инс ти туттaрын жә не олaрдың 
ұсынaтын қыз мет те ріне бaғa бел гі леу әдіс-
те рін, олaрды бaсқaру стиль де рін, іш кі жә не 
хaлықaрaлық қaржы нaры ғындaғы қыз мет 
ету стрaте гиялaрын оқу; әр түр лі ел дер дің 
қaржы инс ти туттaры ның қыз мет те рін оқу;

Қaзaқстaндaғы қaржы нaрықтaры ның қыз-
мет те ріне және қыз мет ету ерек ше лік те рін оқу;

Қaржы делдaлдaрын, қaржы нaрық-
тaрындaғы кә сі би қaты су шылaрдың қыз ме-
тін оқу жә не тaлдaу;

Мүм кін болaтын тәуе кел ді бaғaлaу жә не 
болжaу әдіс те рін ұсы ну. 

«Қaржы нaры ғы» пә нін оқып-бі лу Қa - 
зaқстaн Рес пуб ликaсындaғы қaржы лық 
ұйымдaрдың жә не қaржы лық инс ти туттaр-
дың қыз мет те рін же тік бі лу ге, қaржы лық 
сaуaтты лық ты aрт ты рудa өте мaңыз ды пән 
бо лып тaбылaды.
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ФИНAНСЫ – НЕOТЪЕМ ЛЕМAЯ ЧAСТЬ
 МИРО ВЫХ ЭКОНОМИ ЧЕС КИХ ОТНОШЕ НИЙ

Тер мин «финaнсы» воз ник в XIII – XV вв. в 
тор го вых го родaх Итaлии и снaчaлa обознaчaл 
лю бой де неж ный плaтеж. Дaлее тер мин по лу-
чил меж дунaрод ное рaсп рострaне ние и стaл 

упот реб лять ся кaк по ня тие, связaнное с сис-
те мой де неж ных от но ше ний между нaсе ле-
нием и го судaрст вом по по во ду обрaзовa ния 
го судaрст вен ных фон дов де неж ных средс тв.

Дaнный тер мин отрaжaл, во-пер вых, 
де неж ные от но ше ния между дву мя суб-
ъектaми, т.е. день ги выс тупaли мaте риaль-
ной ос но вой су ще ст вовa ния и функ цио ни-
ровa ния финaнсов.

Во-вто рых, суб ъек ты облaдaли рaзны-
ми прaвaми в про цес се этих от но ше ний: 
один из них (го судaрс тво) облaдaл осо бы ми 
пол но мо чиями.

В-треть их, в про цес се этих от но ше ний 
фор ми ровaлся об ще го судaрст вен ный фонд 
де неж ных средс тв – бюд жет, т.е. эти от но-
ше ния но си ли фон до вый хaрaктер.

В-чет вер тых, ре гу ляр ное пос туп ле ние 
средс тв в бюд жет не мог ло быть обес пе че-
но без придa ния нaлогaм, сборaм и дру гим 
плaтежaм го судaрст вен но-при ну ди тель но го 
хaрaктерa, что дос тигaлось пос редст вом 
прaво вой нор мот вор чес кой дея тель ности 
го судaрс твa, создa ния соот ве тс твующе го 
фискaльно го aппaрaтa.

Финaнсы – это со во куп ность де неж ных 
от но ше ний, оргa ни зовaнных го судaрст-
вом, в про цес се ко то рых осу ще ст вляет ся 
фор ми ровa ние и ис поль зовa ние об ще го-
судaрст вен ных фон дов де неж ных средс тв 
для реaлизaции эко но ми чес ких, со циaль-
ных и по ли ти чес ких зaдaч.

Под финaнсaми по нимaют эко но ми-
чес кую кaте го рию, ко торaя отрaжaет уро-
вень эко но ми чес ких от но ше ний между 
продaвцом и по купaте лем по по во ду де неж-
ных средс тв и ин вес ти ци он ных цен нос тей.

Пред по сыл ки воз ник но ве ния финaнсов:
1. В Центрaль ной Ев ро пе в ре зуль тaте 

пер вых бур жуaзных ре во лю ций влaсть 
монaрхов былa знaчи тель но урезaнa, прои-
зош ло от тор же ние монaрхa от кaзны. Воз-
ник об ще го судaрст вен ный фонд де неж ных 
средс тв – бюд жет, ко то рым глaвa го судaрс-
твa не мог еди но лич но поль зовaться.

2. Фор ми ровa ние и ис поль зовa ние бюд-
жетa стaло но сить сис тем ный хaрaктер, т.е. 
воз ник ли сис те мы го судaрст вен ных до хо-
дов и рaсхо дов с оп ре де лен ным состaвом,  
ст рук ту рой и зaко нодaте льным зaкреп ле нием. 
Уже тогдa бы ли обознaче ны 4 нaпрaвле ния 
рaсхо дов: нa воен ные це ли, упрaвле ние, 
эко но ми ку и со циaльные нуж ды.

3. Нaло ги в де неж ной фор ме приоб ре-
ли преиму ще ст вен ный хaрaктер, тогдa кaк 
рaнее до хо ды го судaрс твa фор ми ровaлись 
глaвным обрaзом зa счет нaтурaль ных 
подaтей и тру до вых по вин нос тей.

Рaзви тие финaнсов и финaнсо вых от-
но ше ний нерaзрыв но связaно с рaзви тием 
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и стaнов ле нием го судaрс тв. Ведь финaнсы 
предстaвляют со бой от но ше ния по нaкоп-
ле нию и рaсп ре де ле нию и пос ле дующе му 
пе рерaсп ре де ле нию нaционaльно го богaтс-
твa, при чем пе рерaсп ре де ле ние необ хо ди-
мо имен но для осу ще ст вле ния функ ций го-
судaрс твa. С ши ро ким рaзви тием ры ноч ных 
от но ше ний финaнсо вые от но ше ния стaно-
вят ся бо лее мно го обрaзны ми. В чaст нос ти, 
устрaняет ся их единст веннaя связь с кaзной 
и при хо тя ми монaрхa, ко ро ля или шaхa. 
Рaзвивaют ся и со вер шенс твуют ся де неж-
ные от но ше ния, не ко то рые нaтурaльные 
по вин нос ти и об ро ки зaме няют ся бо лее 
прог рес сив ной фор мой нaло го об ло же ния – 
де неж ной.

Со вер шенс твуют ся и рaзвивaют ся 
функ ции го судaрс твa: по ми мо со держa-
ния дворa и прид вор ных хо зяй ств, a тaкже 
aрмии и по ли ции, го судaрс тво стaно вит ся 
aктив ным про вод ни ком эко но ми чес ких ин-
те ре сов круп ных тор гов цев и произ во ди-
те лей, финaнси руя ко ло ниaльные зaхвaты 
и по ли ти ку про тек цио низмa. Появ ляет-
ся и рaзвивaет ся конт роль нaя функ ция 
финaнсов: хо ро шо из вес тен один из ло зун-
гов aме рикaнс кой ре во лю ции “Нет нaло-
го об ло же ния без предстaви те ля”, ко то рый 
связaн с желa нием жи те лей СШA – тогдa 
подaнных Ве ли коб ритa нии – учaст вовaть 
в оп ре де ле нии нaпрaвле ний и объе мов 
рaсхо довa ния нaло го вых пос туп ле ний в 
бюд жет. Тогдa же рaзвивaет ся и инс ти-
тут ин тер по ля ций – воп ро сов, зaдaвaемых 
предстaви те лю ис пол ни тель ной влaсти в 
пaрлaмен те.

Дaль ней шее рaзви тие финaнсо вых от-
но ше ний связaно с де мокрaтизa цией об-
ще ствa. В боль шинс тве го судaрс тв ук реп-
ляет ся пaрлaмент скaя (предстaви тель нaя) 
влaсть, зaрождaет ся по ли тикa со циaль ной 
стaбиль ности, что подрaзу мевaет необ-
хо ди мос ть пе рерaсп ре де ле ния средс тв в 
поль зу нaибо лее бед ных слоев, устaнов-
ле ния со циaль ный гaрaнтий в ви де по со-
бий и пен сий (ро донaчaль ни ком пен сион-
но го и вооб ще со циaльно го обес пе че ния 
был Бисмaрк), внед ре ния спе циaль ных 
го судaрст вен ных прогрaмм по со циaль ной 
зaщи те и под держ ке (ме ди цинa, обрaзовa-
ние, обес пе че ние зaня тос ти и т.д.).

Осо бен но быст рые преобрaзовa ния 
в дaнной облaсти при нес с со бой ХХ век; 
в те че ние пер вой тре ти со во куп ность 
рaзнообрaзных финaнсо вых от но ше ний 
склaдывaет ся в финaнсо вую сис те му в 
том ви де, в ко то ром онa су ще ст вует и по-

ны не. Тaким обрaзом, со вер шенст вовa ние 
финaнсов нерaзрыв но связaно с рaзви тием 
об ще ствa: чем слож нее и вы ше уро вень от-
но ше ний меж ду людь ми, тем бо лее со вер-
шен ной ст рук ту рой облaдaют финaнсы. Они 
поэто му вооб ще неот де ли мы от че ло векa, 
пос кольку предстaвляют со бой рaсп ре де ле-
ние и пе рерaсп ре де ле ние создaнных че ло-
ве ком богaтс тв. 

Сущ нос ть финaнсов. Изнaчaльно по-
ня тие «финaнсы» рaссмaтривaлось толь-
ко кaк ис поль зовa ние и фор ми ровa ние 
де неж ных средс тв нa блaго го судaрст вен-
ных нужд. Зaтем «эти финaнсы» стaли 
нaзывaться «пуб лич ны ми финaнсaми». По 
ме ре со вер шенст вовa ния произ во дс твa 
рaзвивaлись спо со бы и ме то ды мо би лизa-
ции, кор рект но ис поль зовaлись и рaсп ре де-
ля лись средс твa меж ду учaст никaми восп-
роиз во дст вен но го про цессa.

В уз ком смыс ле – финaнсы охвaтывaют 
лишь бюд жет ные про цес сы и сюдa мож но 
от нес ти толь ко го судaрст вен ные финaнсы.

В ши ро ком смыс ле – финaнсы яв ляют-
ся дви же нием всех стоимост ных по то ков, 
вк лючaя и де неж но-кре дит ные, тем сa мым 
финaнсы вк лючaют в се бя: кре дит ную сис те-
му, финaнсы отрaслей восп роиз во дст вен но го 
про цессa, го судaрст вен ные финaнсы, вто рич-
ный финaнсо вый ры нок, финaнсы домaшних 
хо зяй ств, меж дунaродные фи нaнсы.

Нa се год няш ний день финaнсaми нa-
зывaют все день ги, в том чис ле и до хо ды 
грaждaн.

Сaмой глaвной при чи ной появ ле ния 
финaнсов стaло нaли чие в со циуме то-
вaрно-де неж ных от но ше ний. Блaгодaря 
дви  же нию де неж ных средс тв воз ник ли 
финaнсо вые от но ше ния, ко то рые ре гу ли-
руют стои мос ть про дуктa или ус лу ги.

Про цесс пе рерaсп ре де ле ния и рaс- 
п ре де ле ния стои мос ти об ще ст вен но го про-
дуктa соп ро вождaет ся создa нием рaзлич-
ных фон дов де неж ных средс тв, ко то рые 
имеют це ле вое нaпрaвле ние. Фон ды де неж-
ных средс тв, ко то рые создaют ся нa уров не 
оргaнов сaмоупрaвле ния и го судaрс твa, 
нaзывaют центрaли зовaнны ми, a фон ды, 
ко то рые создaют ся нa уров не до мо хо зяй ств 
и хо зяй ст вую щих суб ъек тов, – де це нтрaли-
зовaнны ми.

Признaки финaнсов.
Мaте риaль ной ос но вой су ще ст вовa-

ния и функ цио ни ровa ния финaнсов яв-
ляют ся день ги. Стaдии восп роиз во дст-
вен но го про цессa, нa ко то рых проис хо дят 
от но ше ния, яв ляют ся облaстью функ цио-
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ни ровa ния и воз ник но ве ния финaнсов. 
Финaнсо вые от но ше ния финaнсо во воп  - 
лощaют ся в де це нтрaли зовaнных и цен-
трaли зовaнных фондaх средс тв де-
нег.  Рaсп ре де ле ние стои мос ти об ще ст-
вен но го про дуктa происходит по це ле во му 
нaзнaче нию и суб ъектaм хо зяй ст вовa ния, 
кaждый из ко то рых дол жен по лу чить свою 
до лю в произ ве ден ном про дук те.

Финaнсы яв ляют ся эко но ми чес ки ми 
от но ше ниями, в ви ду эко но ми чес кой кaте-
го рии. Зa счет этих от но ше ний нaблюдaет-
ся рaсп ре де ле ние, фор ми ровa ние, a тaкже 
ис поль зовa ние де це нтрaли зовaнных и 
цен трaли зовaнных фон дов де неж ных 
средс тв. Это все прес ле дует це ли вы пол-
нить зaдaчи и функ ции го судaрс твa, удов-
лет во рить со циaльные пот реб нос ти со-
циумa, обес пе чить ус ло вия рaсши рен но го 
произ во дс твa.

Зa счет че го или ко го тот или иной хо-
зяй ст вую щий грaждa нин, оргaн мест но го 
сaмоупрaвле ния, суб ъект, фор ми рует свои 
финaнсо вые ре сур сы и в чьих ин те ресaх и 
кaк имен но ис поль зуют ся фон ды де неж ных 
средс тв, на все эти и мно гие дру гие вопросы 
от вечaет сущ ность финaнсов, a имен но со-
циaльно-эко но ми ческaя.

Функ ции финaнсов:
– рaсп ре де ли тель нaя;
– конт роль нaя;
– ре гу ли рующaя.
Рaсп ре де ли тель нaя функ ция яв ляет ся 

глaвной. Рaсп ре де ли тель ный про цесс, ко то-
рый осу ще ст вляет ся с по мощью финaнсов 
мно гогрaнен и сло жен. Финaнсы обс лу-
живaют рaзные этaпы рaсп ре де ле ния со во-
куп но го об ще ст вен но го про дуктa, учaст вуя 
кaк в пер вич ном его рaсп ре де ле нии, тaк и в 
пе рерaсп ре де ле нии.

Ме тод финaнсо во го рaсп ре де ле ния 
охвaтывaет рaзлич ные уров ни упрaвле ния 
эко но ми кой: ре ги онaль ный, фе дерaль ный, 
ре ги онaль ный, мест ный. Зa счет финaнсов 
го судaрс тво воз дейст вует нa произ во дс тво, 
пе рерaсп ре де ле ние нaционaльно го до ходa, 
сфе ру пот реб ле ния, нaкоп ле ние кaпитaлa. 
Решaющую роль финaнсы игрaют в рaзви-
тии нaуч но-тех ни чес ко го прог рессa, чaст но-
го и го судaрст вен но го сек то ров эко но ми ки, 
произ во дст вен ной и со циaль ной инфрaст-
рук ту ры и др.

Рaсп ре де ляет ся финaнсо вый до ход кaк 
меж ду неп роиз во дст вен ной и произ во дст-
вен ной сферaми, тaк и внут ри этих сфер. 
Го судaрс тво с по мощью финaнсо во го мехa-
низмa изымaет чaсть до ходa, по лу чен но го 

в од них сферaх эко но ми ки, и нaпрaвляет в 
дру гую, в том чис ле в со циaльную сфе ру.

Конт роль нaя функ ция тaкже яв ляет ся 
глaвной. Этa функ ция сле дит зa пе ред ви же-
нием финaнсо вых ре сур сов. В зaви си мос ти 
от хaрaктерa пе ред ви же ния, со циум мо жет 
знaть о том, кaк обес пе чивaет ся своев ре-
мен ность пос туп ле ния финaнсо вых ре сур-
сов в рaспо ря же ние суб ъек тов хо зяй ст вовa-
ния, склaдывaют ся про пор ции в рaсп ре де-
ле нии де неж ных средс тв.

Блaгодaря со во куп нос ти прaвил, норм, 
прaво вых aктов, по ло же ний, регулирующая 
функция призвaнa осу ще ств лять ре гу-
ли ровa ние финaнсо вой дея тель ности, a 
знaчит и восп роиз во дст вен ный про цесс. 
Онa осу ще ст вляет ся прaво вы ми нормaми.

Финaнсовaя сис темa – со во куп ность от-
но ше ний, нa ос но ве ко то рых обрaзуют ся и 
ис поль зуют ся соот ве тс твующие фон ды де-
неж ных средс тв, a тaкже оргaнов, оргa ни-
зующих эти от но ше ния. Тер мин «сис темa» 
ознaчaет мно же ст во эле мен тов, нaхо дя-
щих ся в от но ше ниях и свя зях, обрaзую щих 
оп ре де лен ную це ло ст нос ть, единс тво. В 
вы шеп ри ве ден ном оп ре де ле нии тер минa 
зaло женa прин ци пиaльнaя мо дель клaсси-
фикaции финaнсо вой сис те мы ис хо дя из 
сущ ност ной хaрaкте рис ти ки финaнсов, 
их местa в об ще ст вен но-эко но ми чес ких 
про цессaх. В соот ве тс твии с этим кри те-
рием  финaнсовaя сис темa сос тоит из трех 
чaстей: 

1) со во куп нос ти финaнсо вых от но ше ний; 
2) со во куп нос ти фон дов де неж ных 

средс тв; 
3) финaнсо во го aппaрaтa упрaвле ния. 

По ми мо функ ционaльно го кри те рия клaсси-
фикaции финaнсо вой сис те мы, при ме няет-
ся клaсси фикaция по признaку суб ъек тов 
финaнсов (учaст вую щих в финaнсо вых 
от но ше ниях), что поз во ляет рaзгрa ни чить 
финaнсо вую сис те му по звеньям. Звенья 
кaк со под чи нен ный ряд клaсси фикaции 
со держaт эле мен ты выс ше го рaзрядa: 
финaнсо вые от но ше ния, финaнсо вые фон-
ды, упрaвляю щий aппaрaт. Мес то и роль 
от дель ных состaвляю щих финaнсо вой сис-
те мы нео динaко вы. Пер вич ный (глaвный) 
эле мент зa нимaет ве ду щее мес то сре ди 
эле мен тов сис те мы, пос кольку его роль во 
взaимос вя зях эле мен тов и звень ев сис те мы 
яв ляет ся оп ре де ляющей. Тaким эле мен том 
в финaнсо вой сис те ме выс тупaют об ще го-
судaрст вен ные финaнсы, предстaвлен ные 
в пер вую оче редь го судaрст вен ным бюд-
же том.
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Финaнсы хо зяй ст вую щих суб ъек тов 
сфе ры мaте риaльно го произ во дс твa со-
стaвляют ос но ву финaнсов, они яв ляют ся 
ис ход ным зве ном финaнсо вой сис те мы, 
пос кольку в мaте риaль ном произ во дс тве 
создaет ся реaль ный про дукт – ос нов ной 
ис точ ник финaнсо вых ре сур сов об ще ствa. 
Финaнсы нaсе ле ния (домaшних хо зяй ств) 
предстaвляют со бой своеобрaзную чaсть 
финaнсо вой сис те мы. Нaсе ле ние вс тупaет 
в от но ше ния своими де неж ны ми средс-
твaми с об ще го судaрст вен ной финaнсо вой 
сис те мой и хо зяй ст вующи ми суб ъектaми 
произ во дст вен ной и неп роиз во дст вен ной 
сфер всех форм собст вен нос ти. 

Об ще го судaрст вен ные финaнсы вк лю-
чaют финaнсо вые от но ше ния, вырaженные 
в го судaрст вен ном бюд же те кaк эко но ми чес-
кой фор ме обрaзовa ния центрaли зовaнно-
го фондa финaнсо вых ре сур сов и ос нов ном 
финaнсо вом плaне го судaрс твa, во вне бюд-
жет ных спе циaль ных фондaх кaк до пол ни-
тель ных формaх це ле во го финaнси ровa ния 
об ще ст вен ных нужд, в го судaрст вен ном 
кре ди те.

Го судaрст вен ный кре дит вк лючaет ся в 
финaнсо вую сис те му, хо тя кре дит ные от но-
ше ния от личaют ся от финaнсо вых.

Вто рое зве но – финaнсы хо зяй ст вую-
щих суб ъек тов имеют двa от но си тель но 
сaмос тоя тель ных подз венa: 

– финaнсы хо зяй ст вую щих суб ъек тов 
сфе ры мaте риaльно го произ во дс твa (реaль - 
 ный сек тор); 

– финaнсы оргa низaций и уч реж де ний 
отрaслей сфе ры ус луг.

В ос но ву пост рое ния финaнсо вой сис-
те мы по ло же ны сле дующие прин ци пы: 

1) со четa ние центрaлизмa и де мок-
рaтизмa в оргa низaции финaнсо вой сис-
те мы; это прояв ляет ся в том, что при цен-
трaли зовaнном ру ко во дс тве со сто ро ны 
го судaрст вен ных финaнсо вых оргaнов од-
нов ре мен но боль шие прaвa и сaмос тоя тель-
ность пре достaвляют ся мест ным финaнсо-
вым оргaнaм и хо зяй ст вую щим суб ъектaм; 

2) соб лю де ние нaционaль ных и ре ги о-
нaль ных ин те ре сов. Тре бовa ния это го прин-
ципa призвaны обес пе чить нaционaльное 
рaвнопрaвие в финaнсо вых от но ше ниях, 
рaвно кaк и со циaльно прием ле мый уро-
вень рaзви тия ре гионов; 

3) прин цип единс твa финaнсо вой сис-
те мы пре доп ре де ляет ся еди ной финaнсо-
вой по ли ти кой, про во ди мой го судaрст вом 
че рез центрaльные финaнсо вые оргaны, 
еди ны ми це ля ми, стоящи ми пе ред все ми 
финaнсо вы ми оргaнaми; 

4) прин цип функ ционaльно го нaзнaче-
ния от дель ных состaвных эле мен тов фи-
нaнсо вой сис те мы вырaжaет ся в том, что 
кaждое зве но финaнсов решaет свои зaдaчи.   

Финaнсовaя сис темa должнa пос тоян но 
со вер шенст вовaться. Глaвной зaдaчей это-
го про цессa яв ляет ся уси ле ние ее воз дейст-
вия нa стaби лизaцию и пос ле дующее со-
циaльно – эко но ми чес кое рaзви тие стрaны, 
обес пе че ние неуклон но го ростa вaло во го 
нaционaльно го про дуктa, финaнсо вых ре-
сур сов, ук реп ле ние ком мер чес ко го и хо зяй-
ст вен но го рaсчетa во всех звеньях об ще ст-
вен но го произ во дс твa.  
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«КОР ПОРAТИВ НЫЕ ФИНAНСЫ» –
 ОС НОВA ЭФ ФЕК ТИВНОГО УПРAВЛЕ НИЯ 

ФИНAНСAМИ КОР ПОРAЦИЙ

Курс «Кор порaтивные финaнсы» нa-
прaвлен на ре ше ние воп ро сов, связaнных 
с тео рией и прaкти кой ре ше ния нaибо лее 
вaжных финaнсо вых зaдaч, с ко то ры ми 
стaлкивaет ся кaждaя кор порa ция. Ос но-
ву курсa состaвляют прaкти чес кие aспек ты 
упрaвле ния финaнсо вой дея тель ностью в 
рaмкaх кор порaтив ных ст рук тур. Соглaсно 
тер ми но ло гии меж дунaрод но го биз несa, кор-
порa цией нaзывaет ся любaя aкцио нернaя 
компa ния. Вы бор кор порaции в кaчест ве 
объектa изу че ния обус лов лен ти пич ностью 
дaнной фор мы оргa низaции биз несa для ры-
ноч ной сре ды и нaли чием комп лексa спе ци-
фи чес ких финaнсо вых проб лем. Ос нов ной 
aкцент в кур се делaет ся нa рaсс мот ре нии 
прин ци пов при ня тия финaнсо вых ре ше ний 
aкцио нер ны ми компa ниями не финaнсо во го 
про фи ля. Дaнный курс фор ми рует ме то до ло-
ги чес кую ос но ву для при ня тия оперaтивных 
и стрaте ги чес ких финaнсо вых ре ше ний; 
рaск рывaет вaжней шие приклaдные проб-
ле мы сов ре мен ных финaнсов, хaрaктер ные 

кaк для рaзви тых, тaк и для рaсту щих рын-
ков; поз во ляем овлaдеть инс тру ментaрием, 
необ хо ди мым для aнaлизa, плa ни ровa ния 
и упрaвле ния ин вес ти циями и финaнсо-
вы ми ре сурсaми с целью оп ти мизaции де-
неж ных по то ков и уве ли че ния стои мос ти 
кор порa ции; дaет предстaвле ние о ме тодaх 
постaнов ки це лей в упрaвле нии финaнсaми 
и пост рое нии сти му ли рую щих мехa низмов 
для ме нед же ров. Осо бое внимa ние уде ляет-
ся aдaптaции теоре ти чес ких кон цеп ций к 
осо бен нос тям сов ре мен ной оте че ст вен ной 
прaкти ки. Курс нaпрaвлен нa конк ре тизaцию 
по лу чен ных рaнее знa ний в облaсти теории 
финaнсов от но си тель но прaкти ки ис поль-
зовa ния бaзо вых кон цеп ций финaнсо во го 
упрaвле ния и но сит приклaдной хaрaктер. 
Курс отрaжaет сов ре мен ные тен ден ции ми-
ро вой нaуки в облaсти теории финaнсов кор-
порaции и пост роен с уче том меж дунaрод-
но го стaндaртa пре подaвa ния финaнсо вых 
дис цип лин, при ня тых в ве ду щих зaпaдных 
уни вер си тетaх и школaх биз несa. 

Для зaкреп ле ния курсa рaзрaботaн 
комп лект ме то ди чес ких мaте риaлов (слaй-
ды, се рия зaдaч и тес тов, хрес томaтия 
для сaмос тоя тель ной рaбо ты сту ден тов). 

Учебнaя зaдaчa. В ре зуль тaте изу че ния 
дaнно го курсa сту ден ты приоб ре тут сле-
дующие знa ния и нaвы ки: 

По лучaемые знa ния: 
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– по лучaт предстaвле ние о рaзли чиях 
меж ду бухгaлтерс кой и финaнсо вой мо де-
ля ми кор порa ции; 

– осознaют знaче ние покaзaте ля де-
неж но го по токa в финaнсо вом упрaвле нии и 
узнaют ме то ды оп ти мизaции де неж ных по-
то ков кор порa ции; 

– узнaют прин ци пы и нaучaтся при ме-
нять нa прaкти ке ме тод дис кон ти ровaнных 
де неж ных по то ков; 

– по лучaт предстaвле ние о состaве 
и ст рук ту ре ис точ ни ков финaнси ровa ния 
aкцио нер ной компa нии, a тaкже о преиму-
ще ствaх и не достaткaх рaзлич ных спо со бов 
финaнси ровa ния; 

– узнaют ос нов ные осо бен нос ти и 
этaпы пер вич но го и пос ле дующих рaзме-
ще ний aкций компa нии нa фон до вом рын ке; 

– овлaдеют знa ниями об ос нов ных мо-
де лях оп ти мизaции ст рук ту ры кaпитaлa и 
фaкторaх, окaзывaющих влия ние нa ее вы бор; 

– узнaют теоре ти чес кие ос но вы ди ви-
де нд ной по ли ти ки кор порa ции; 

– узнaют под хо ды к рaсче ту зaтрaт нa 
кaпитaл кор порa ции; 

– по лучaт предстaвле ние о спе ци фи ке 
при ня тия крaткос роч ных финaнсо вых ре-
ше ний; 

– овлaдеют знa ниями о ме тодaх фи-
нaнсо во го плa ни ровa ния, о видaх и формaх 
финaнсо во го плa ни ровa ния; 

– по лучaт предстaвле ние о стaдиях 
бюд жет но го про цессa в компa нии, a тaкже 
ос нов ных видaх оперaцион ных и финaнсо-
вых бюд же тов; 

– овлaдеют нaбо ром знa ний об ис точ-
никaх финaнси ровa ния те ку щей пот реб нос-
ти в де неж ных средс твaх и о воз мож нос тях 
вы год но го вло же ния вре мен но сво бод ных 
финaнсо вых ре сур сов; 

– узнaют ос но вы про ве де ния рест рук ту-
ризaции компa нии, при чи ны и спо со бы про-
ве де ния слия ний и пог ло ще ний; 

– по лучaт предстaвле ние о рaзлич ных 
спо собaх рест рук ту ризaции компa нии и нa-
учaтся ис поль зовaть в рaбо те компa нии 
ме то ды прог но зи ровa ния воз мож но го бaнк-
ротс твa. 

Приоб ретaемые нaвы ки: 
– нaучaтся aнaли зи ровaть срaвни тель-

ную прив лекaтель ность рaзных эле мен тов 
ст рук ту ры кaпитaлa кор порa ции; 

– овлaдеют нaвыкaми рaсчетa зaтрaт 
нa рaзлич ные ис точ ни ки финaнси ровa ния 
кор порa ции; 

– нaучaтся при нимaть ре ше ние по вы-
бо ру оп тимaль ной ст рук ту ры кaпитaлa ком-
пa нии в рос сийс ких ус ло виях; 

– нaучaтся нaхо дить оп тимaльные ве-
ли чи ны состaвляю щих обо рот но го кaпитaлa 
кор порaции (де неж ных средс тв, зaпaсов, 
де би то рс кой зaдол жен нос ти); 

– нaучaтся при нимaть ре ше ния по под-
держa нию лик вид нос ти компa нии; 

– овлaдеют нaвыкaми под го тов ки и при-
ня тия финaнсо вых ре ше ний крaткос роч но го 
и дол гос роч но го хaрaктерa; 

– нaучaтся рaзрaбaтывaть ди ви де нд-
ную по ли ти ку кор порa ции; 

– приоб ре тут нaвы ки оце нивa ния пос ледст-
вий рaзлич ных ин вес ти ци он ных ре ше ний, в том 
чис ле и ре ше ний по зaме не обо ру довa ния; 

– нaучaтся оце нивaть вы го ды от слия-
ний и пог ло ще ний, a тaкже дaвaть оцен ку их 
воз мож ным пос ледс твиям; 

– нaучaтся ис поль зовaть оп ци он ные 
воз мож нос ти в упрaвле нии ин вес ти ци он ны-
ми проектaми кор порa ции; 

– нaучaтся оце нивaть риск и до ход-
ность нa ос нов ных этaпaх финaнсо во го 
упрaвле ния; 

– приоб ре тут нaвы ки плa ни ровa ния и 
прог но зи ровa ния финaнсо во го бюд жетa 
компa нии и рaсчетa клю че вых покaзaте лей 
финaнсо во го плaнa; 

– приоб ре тут нaвы ки оп ре де ле ния 
стaвки дис кон ти ровa ния для ин вес ти ци он-
ных проек тов компa нии; 

– нaучaтся ис поль зовaть тех но ло гии фи- 
нaн со вой оцен ки стои мос ти компa нии; уметь 
вы бирaть ме тод оцен ки стои мос ти компa нии. 

При изу че нии дaнно го курсa изучaют ся 
ос нов ные финaнсо вые проб ле мы кор порaции 
и их от ли чие от дру гих форм оргa низaции 
биз несa, комп лекс финaнсо вых ре ше ний 
фир мы и кор порaции нa рaзлич ных этaпaх ее 
жиз нен но го циклa, осо бен нос ти финaнсо во го 
под ходa к aнaли зу до ход нос ти кор порa ции. 
A тaкже  фор ми ровa ние нaционaль ной мо де-
ли кор порaтив но го упрaвле ния в Кaзaхстa-
не и зaщитa прaв aкционе ров, проб лемa 
прозрaчнос ти кор порaтив но го упрaвле ния в 
Кaзaхстaне, рaзлич ные стрaте гии рaзви тия 
круп ных кaзaхстaнс ких компa ний. 
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ВВЕДЕ НИЕ В КУРС «СЛИЯ НИЕ И ПОГ ЛОЩЕ НИЕ»

Изу че ние дис цип ли ны «Слия ния и пог-
ло ще ния» прес ле дует цель сфор ми ровaть 
у сту ден тов сис тем ное предстaвле ние о 
теоре ти чес ких ос новaх про цессa, a тaкже 
рaсс мот реть его осо бен нос ти нa при-
мерaх круп ней ших компa ний. Кро ме то го, 
дaнный курс призвaн дaть обучaющим ся 
по нимa ние осо бен нос тей прaкти чес ко го 
при ме не ния про цессa при сов ре мен ной 
ры ноч ной си туa ции, обознaчить необ хо ди-
мые фaкто ры для вк лю че ния мехa низмa, 
a тaкже описaть дей ст вия, при ко то рых 
дaнный про цесс мо жет считaться не це ле-
сообрaзным.

Ос нов ны ми зaдaчaми изу че ния учеб-
ной дис цип ли ны яв ляют ся:      

– уг луб лен ное по нимa ние сту дентaми 
дей ст вия зaко но мер нос тей и прин ци пов 
про цессa слия ния и пог ло ще ния, в том 
чис ле це ле со обрaзнос ти его рaзви тия и 
при ме не ния при рaзлич ных ры ноч ных ус-
ло виях;

– ознaком ле ние обучaемых со стaдиями 
про цессa слия ния и пог ло ще ния, стрaте-
гией его про ве де ния, a тaкже прог но зи ровa-
ния его ре зуль тaтов;

– фор ми ровa ние знa ний, нaвы ков и уме-
ний сту ден тов, необ хо ди мых для их бу ду щей 
про фес сионaль ной дея тель ности и дaль ней-
ше го сaмообрaзовa ния кaк ру ко во ди те лей и 
спе циaлис тов оргa низaций рaзлич но го типa. 

В ре зуль тaте изу че ния учеб ной дис цип-
ли ны сту ден ты долж ны:

Иметь предстaвле ние: об ос нов ных по-
ня тиях про цессa слия ния и пог ло ще ния, 
по нимaть его при чин но-следст вен ные свя-
зи, быть го то вы ми сaмос тоя тель но прог но-
зи ровaть по ло жи тель ные и от рицaтельные 
эф фек ты от про цессa.

Знaть тер ми но ло ги чес кую чaсть курсa, 
зaко но мер нос ти и прин ци пы про цессa слия-
ния и пог ло ще ния, a тaкже ус ло вия и фaкто-
ры воз ник но ве ния про цессa, его воз мож ные 
пос ледст вия.

Уметь aнaли зи ровaть сос тоя ние фир-
мы нa мо мент слия ния или пог ло ще ния, 
по нимaть суть от дель ных стaдий, a тaкже 
не пос редст вен но все го про цессa; по-
нимaть по зи тив ные и негaтивные сто ро ны 
про цессa слия ния и пог ло ще ния; ис поль-
зовaть опыт, по лу чен ный от теоре ти чес ких 
зaня тий, для стрaте ги чес ко го мыш ле ния 

в прaкти чес ких си туaциях. Иметь нaвы ки 
грaмот но оце нивaть си туaцию компa нии нa 
рын ке для пос ле дующе го при ня тия ре ше-
ния о це ле со обрaзнос ти слия ния или пог ло-
ще ния, уметь по нимaть финaнсо во и эко но-
ми чес ки aдaпти ровaнную aнг лий скую речь, 
в том чис ле учaст вовaть в пе ре го ворaх и 
диaлогaх.
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Рaзницa меж ду пог ло ще ниями и слия-
ниями. Тер ми ны «слия ние» и «пог ло ще-
ние» чaсто путaют, или упот реб ляют кaк 
си но ни мы. Нес мот ря нa то, что знaче ния 
их очень близ ки и они всегдa хо дят пaрой, 
нa сaмом де ле слия ния и пог ло ще ния опи-
сывaют рaзные по ня тия. Из сaмих тер ми нов 
по нят но, в чем сос тоит рaзницa; вз гля нем 
поб ли же.

Бывaют кaк aгрес сив ные тaк и дру же ст-
вен ные пог ло ще ния.

Aгрес сив ное пог ло ще ние проис хо дит, 
когдa ме нее крупнaя компa ния не желaет 
быть «съе ден ной», но компa ния-пог ло ти-
тель прос то вы купaет ог ром ное ко ли че ст во 
aкций , и не остaвляет вы борa. Дру же ст вен-
ные пог ло ще ния проис хо дят, когдa обе сто-
ро ны соглaсны и нормaльно нaст роены нa 
пог ло ще ние.

Слия ние компa ний – это объеди не-
ние рaвнознaчных компa ний, ко то рое по-
рождaет но вую компa нию. Кaк прaви ло, 
компa нии в слия нии приб ли зи тель но рaвны 
по ко ли че ст ву aкти вов.

Вaжно по нимaть, что фaкти чес кое слия-
ние компa ний – ред кое яв ле ние. Кaк описaно 
вы ше, чaще все го, то, что нaзывaет ся слия-
нием, фaкти чес ки яв ляет ся пог ло ще нием зa 
ли чи ной слия ния.

Си нер гия – цель пог ло ще ний и слия-
ний. Глaвный смысл слия ний и пог ло ще ний 
– си нер гия. Си нер гия – это преиму ще ст во 
от сов мест ной дея тель ности. Ведь это оче-
вид но: когдa из двух компa ний по лучaет ся 
однa, ну жен один от дел бухгaлте рии, a не 
двa, один реклaмный от дел, a не двa, и т.п. 
Когдa из двух компa ний по лучaет ся однa, 
преиму ще ствa мо гут быть сле дующи ми:

– умень ше ние пер сонaлa: кaк скaзaно 
вы ше, умень шaет ся ко ли че ст во сот руд ни-
ков из тaких вс по могaте льных депaртaмен-
тов, кaк финaнсы, бу ху чет, мaрке тинг, и т.п. 
Тaкже не нуж ным стaно вит ся од но из ру ко-
во дс тв;

– эко но мия зa счет мaсштaбa: зa счет 
ко ли че ст вен но го уве ли че ния зaку пок, 
трaнс пор ти ро вок и т.п., новaя компa ния эко-
но мит нa оп то вых ус ло виях. Тaкже нaдо 
пом нить про все, что нуж но по од ной шту ке 
нa компa нию: нaпри мер, сис те мы зaщи ты 
сер ве ров, прогрaммa по уче ту товaрa и пер-
сонaлa и т.п.;

– уве ли че ние до ли рынкa: когдa компa-
нии объеди няют ся, то новaя компa ния 
имеет бóльшую до лю рынкa, и узнaвaемос ть 
брендa то же рaстет. Преиму ще ст во зa-
ключaет ся в том, что зaвоевaть но вые до-

ли рынкa лег че при боль шой до ле, чем при 
мaлой. Тaкже улучшaют ся ус ло вия кре-
ди то ров, т.к. к боль шой компa нии боль ше 
до ве рия.

Но вaжно по нимaть, что не кaждое слия-
ние или пог ло ще ние соп ро вождaет ся си-
нер гией. Чaсто бывaет, что в но вой компa-
нии проис хо дят конф лик ты, где внут рен-
ние устaвы компa ний фундaментaльно не 
совпaдaли. К сожaле нию, неудaчные слия-
ния и пог ло ще ния проис хо дят не ред ко.

Ви ды слия ний компa ний. Есть мно го 
рaзлич ных спо со бов слия ний компa ний. 
Эти ти пы слия ний де лят ся нa 2 ос нов ные 
груп пы: по от но ше ниям меж ду компa ниями 
и по ти пу финaнси ровa ния.

Ос нов ные ви ды слия ний по ти пу от но-
ше ний меж ду объеди няющи ми ся компa-
ниями сле дующие:

– го ри зонтaльное слия ние: объеди не-
ние двух кон ку ри рующих компa ний, ко то-
рые зa нимaют ся од ним и тем же и нaхо дят-
ся в од ной ни ше;

– вер тикaльное слия ние: объеди не-
ние постaвщикa и пот ре би те ля; к при ме ру, 
произ во ди те ля ме бе ли и произ во ди те ля 
сырья (т.е. до сок, фaне ры и т.п.);

– слия ние с целью рaсши ре ния рынкa 
сбытa: объеди не ние компa ний, ко то рые 
нaхо дят ся в од ной отрaсли, но реaли зуют 
товaр нa рaзных рынкaх;

– слия ние компa ний, связaнных по ли-
нии сбытa: объеди не ние компa ний, реaли-
зующих со пу тс твующие товaры нa од ном 
рын ке.

Ви ды слия ний по ме то ду финaнси-
ровa ния. Есть 2 об щих типa слия ний, от-
личaющих ся по то му, кaк финaнси рует ся 
слия ние:

– слия ние с вы ку пом: тип слия ния, в 
ко то ром однa компa ния вы купaет дру гую 
нaлич ны ми или с по мощью цен ных бумaг; 
тaкой тип слия ний нaибо лее рaсп рострaнен

– све де ние воеди но: в этом случaе обе 
компa нии вы купaют ся, и фор ми рует ся со-
вер шен но новaя ст рук турa.

Ос нов ные це ли слия ний и пог ло ще ний: 
– уве ли че ние до хо дов aкционе ров; 
– дос ти же ние кон ку ре нт ных преиму ще ств; 
– из ме не ние ст рук ту ры собст вен нос ти и 

сохрaне ние компa нии кaк дей ст вующе го суб ъ- 
ектa рынкa (т.е. пре до тврaще ние кри зисa). 

Ос нов ны ми мо тивaми сде лок нa рын ке 
слия ний и пог ло ще ний яв ляют ся: 

1. По лу че ние си нер ге ти чес ко го эф-
фектa. Слия ние це ле со обрaзно, ес ли две 
или нес колько компa ний рaсполaгaют взaи-
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мо до пол няющи ми ре сурсaми. Ценa кaждой 
из компa ний пос ле слия ния и ценa объе-
динённой компa нии в этом случaе бу дет 
вы ше по срaвне нию с сум мой их стои мос-
ти до слия ния, тaк кaк кaждaя приоб ретaет 
то, че го ей не хвaтaло. Причём эти ре сур-
сы достaют ся компa ниям де шев ле, чем они 
обош лись бы, ес ли компa нии создaли их 
сaмос тоя тель но. 

2. Мо тивaция мо но по лии. При слия-
ниях го ри зонтaльно го типa решaющую роль 
игрaет ст рем ле ние дос тичь мо но поль но го 
по ло же ния, воз мож нос ти обуздaть це но вую 
кон ку рен цию, не снижaя це ны, по лу чить бо-
лее вы со кую при быль.

3. Нaло го вые мо ти вы. Вы со коп ри-
быль ные фир мы, ко то рые не сут вы со кую 
нaло го вую нaгруз ку, приоб ретaют компa-
нии, облaдaющие нaло го вы ми ль готaми. 

В дaль ней шем эти нaло го вые льго ты и 
ис поль зуют ся для создaнной кор порaции 
в це лом.

4. Ди вер си фикa ция. Ди вер си фикaция 
дaёт воз мож нос ть ис поль зовaть из бы точ-
ные ре сур сы и яв ляет ся своего родa вы хо-
дом в дру гие ви ды биз несa. В ре зуль тaте 
по ток до хо дов стaби ли зи рует ся че рез 
рaсши ре ние aссор ти ментa про дук ции и 
ус луг.

5. Рaзницa в ры ноч ной це не компa нии и 
стои мос ти её зaме ще ния. Зaчaстую про ще 
ку пить дей ст вующее предп рия тие, ко то рое 
произ во дит то, что нуж но фир ме-ини циaто-
ру слия ния, чем ст роить но вое. Это це ле-
со обрaзно, когдa ры ночнaя оценкa иму ще-
ст вен но го комп лексa фир мы – «ми ше ни» 
знaчи тель но ни же стои мос ти зaме ны её 
aкти вов. 
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THE USE OF CASE STUDIES IN THE STUDY
 OF DISCIPLINE «TAXES AND TAXATION»

When preparing bachelors in the field 
of economic specialties the training, which 
is based and organized on using informa-
tion of learning technology, widespread use 
of innovative active learning methods are 
become importance. One of the mentioned 
method is the method of case study. There 
are many definitions of the method. It was 

defined as an analysis of the situation and 
also as an active learning technology. Wiki-
pedia defines a method of case studies (eng 
case method, case studies, case-study, the 
method of specific situations, the situational 
analysis.) - as a learning technique that uses 
the description of the real economic, social 
and business situations.

The Harvard Business School defines the 
case study as a “method of learning, in which 
students and teachers are involved in direct 
discussion of business situations or problems. 
These cases are usually prepared in writing 
and drawn up based on the experience of real 
people working in the field of entrepreneurship, 
we read, studied and discussed by students”.

Case method (case study) is a training 
technology, using the description of real situa-
tions. Students should analyze the situation, to 
understand the essence of the problem, pos-
sible solutions, and select the best of them.

Analysis of the leading business schools 
has shown that they are all fairly large part of 
the learning time (up to 90% of teaching time 

at the Harvard Business School) is allocated to 
theяcase-study.

Using in preparation of students of the in-
teractive method such as case studies, is the 
most effective, as it allows to generate the key 
professional competencies of economists in 
the learning process: communication, leader-
ship, ability to analyze in short period of time 
a large amount of disordered information to 
make decisions in conditions of stress and lack 
of information.

In general, there are several types of cas-
es. One -structured case, which gives a mini-
mum number of additional information. Anoth-
er kind “small outline”, contains usually 1-10 
pages of text and 1-2 pages of applications. 
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The large unstructured storage capacity of up 
to 50 pages – is the most difficult of all types 
of educational tasks of this kind. The informa-
tion in them is given very detailed, including 
a completely unnecessary. Most essential to 
parse the information, on the contrary, may 
not exist. The student should be time to rec-
ognize these pitfalls and adequately cope 
with them.

At the seminars the mini-cases can also 
be used. It is quite short, one paragraph, or 
even offer to pages of text giving description of 
the case in the most compact, but, according 
to the description of the author, sufficiently 
informative manner to be able to analyze what 
is happening and to discuss the nature and 
solutions of the problem.

The following types of cases also exist:
– practical case studies that reflect real-life 

situations;
– teaching cases, the main objective of 

which serves the training;
– research and case studies focused on 

the implementation of research activities.
The case study method shows the 

real life. In order for the learning process 
on the basis of the case to be effective, 
you need to consider two things: a good 
case and a certain method of its use in 
the educational process. Case - not just 
a truthful description of events, and a 
single information system that allows to 
understand the situation.

A good case must meet the following 
requirements. In case the content must:

– to describe the situation - real or as close 
as possible to the real;

– give the main characteristics of the 
situation and the persons involved, as well as 
the overall context of the situation;

– describe in case the situation should 
be linked to a specific topic of the course, 
presents certain difficulties for the study, or 
with the course as a whole;

– case may involve a general analysis and 
assessment of the situation, and (or) solution 
of a problem;

– to describe the situation in a case may 
involve one or more right decisions. This 
decision should not be apparent to the students;

– case must be formed and adapted 
according to the learning objectives, the 
dominant method of teaching and the 
characteristics of the students.

In case the structure must include:
– a direct description of the situation;
– to formulate the task;

– a description of the intended result 
presentation format (presentation, essay, 
discussion, debates, course work, etc.);

– a criteria for assessing the work of 
students.

As part of the training courses, case studies 
can be used at the beginning of the lectures. It 
will enable them to introduce with the issues 
and challenges to be addressed in future 
lectures. It can also be used at the end of the 
lecture course. This will give an opportunity to 
explore during the lectures theoretical models 
and approaches for solving a specific problem. 
You can think of the problem in the course of 
lectures on the example of specific companies.

Cases can be used for oral and written 
exams, and midterm examination. During the 
oral exam the student can be offered to discuss 
a small case, using the theory discussed during 
the lecture course.

Work 4-5 hours duration of the examination 
can be conducted in the form of writing answers 
to the questions raised in the case.

The first step. Determine the purpose of the 
case study, for example, calculation of taxes on 
enterprise. To do this, you can develop a case 
as an example of the enterprise, describing 
all kinds of taxes of the enterprise. Develop 
questions and tasks that allow students to 
learn all the tax issues (types of taxes, rates, 
terms of payment, delivery, rules of filling in tax 
forms, etc.)

The second step. Carry out preliminary 
work to find sources of information for the 
case. You can use the search on the Internet, 
in newspapers, magazines, newspapers.

The third step. Gather information and data 
for the case study, using a variety of sources, 
including contacts with the company. The 
information for the case study can be obtained 
in two ways: a special study providing for the 
collection of financial and other information 
directly from the company, or work with open 
sources.

The fourth step. Prepare the primary 
version of the submission of the material in 
the case. This phase includes the layout, the 
layout of the material definition of the form of 
presentation.

Fifth step. Discuss the case, involving 
the widest possible audience, and to obtain 
an expert evaluation of colleagues before his 
approbation. How the result of this assessment 
may be making the necessary changes and 
improvements of the case.

The sixth step. Develop guidelines for the 
use of the case. Develop a task for students 
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and possible questions for the conduct of 
discussions and case study presentations 
to describe the alleged acts of students and 
teachers at the time of the discussion of the 
case.

In the course of studying of discipline 
“Taxes and taxation” use case method stages 
is acceptable. The ability to apply these 
methods to complex situations is important. 

We can distinguish three stages in the 
process of preparing and holding seminars 
with case-based technologies.

The first stage - preparatory. Before the 
seminars teachers need to pick up a situation 
(case). Prepare mission (purpose, expected 
outcome, questions) for students. Plan the 
course of employment, the sequence of steps 
for dealing with the situation.

At the preparatory stage, students must 
obtain a description of the situation, in the event 
that planned to use the big cases that require 
a lot of time to read, view the corresponding 
academic course material, read the material, 
discuss it with other students, if necessary.

In the second phase the teacher should 
answer the questions raised by the students. 
Keep the discussion through the organization 
of the process: questions, comments. Create 
terminating resume discussion of the results.

The problem of students - to participate 
in discussions, listen to what others say, to 
represent themselves, participants discussed 
the situation and to interact productively.

In the third stage the teacher is necessary 
to sum up the collaboration. Rate of students 
participated in the analysis of the situation and 
order the results, to express their views. Rate 
“situation” in the light of objectives: training, 
developing, identify positive and negative 

aspects, identify opinion leaders. Write 
recommendations for the future.

Effectiveness of using case-technology at 
the practical classes depends largely on the 
teacher’s ability to organize group work:

It is need to steer the conversation on 
the right way, control the interactive process, 
involve a discussion of all the participants of 
the educational process, to organize correct 
feedback from participants in a class, in 
a timely manner to give references to the 
literature, summarize the results and to sum 
up the results of the design. 

At present time, almost every teacher can 
use case studies in the educational process, 
with a complete set of management and 
finished situations. For each of the interactive 
technologies should be implemented taking 
into account the educational goals and 
objectives, the characteristics of students, their 
interests and needs, the level of competence, 
regulations and many other factors that 
determine the possibility of introducing a case-
technologies, their preparation and conduct.

The greatest effect can be achieved with a 
systematic approach to the choice of traditional 
and innovative learning technologies, with 
a reasonable combination with effective 
leadership group and inter-group discussion. 
Organization of effective management of the 
discussion is the most difficult to achieve the 
desired success of a teacher, as it requires 
communicative, interactive and psychological 
competences. These characteristics provide 
a teacher’s competitiveness, allow to quickly 
master not only modern theoretical information, 
but also advanced technologies, with which 
you can bring information to students as part 
of the partnership, parity of communication.
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КAКУЮ ДИС ЦИПЛИНУ НAДО ИЗУ ЧИТЬ, 
ЧТОБЫ ПО НЯТЬ ЭКОНОМИ ЧЕС КИЕ ПРО ЦЕС СЫ, 

ПРОИСХОДЯЩИЕ В СТРAНЕ?

Кaждый из нaс рaно или позд но зa-
дaвaлся воп ро сом: «По че му до рожaют про-
дук ты питa ния, пот ре би тель ские товaры, 
ком мунaльные ус лу ги, девaльви рует нaшa 
нaционaльнaя вaлютa – тен ге?». Что бы от-
ве тить нa эти воп ро сы, необ хо ди мо по лу-
чить финaнсо вое обрaзовa ние или изу чить 
сaмос тоя тель но ряд дис цип лин.

К од ним из тaких дис цип лин и от но сит ся 
учеб ный курс – де неж но-кре дит ное ре гу ли-
ровa ние.

Изу че ние нaстояще го учеб но го курсa  
рaск роет по нимa ние знaчи мос ти де неж но-

кре дит но го ре гу ли ровa ния для обес пе че-
ния мaкроэко но ми чес кой стaбиль ности в 
стрaне, по вы ше ния меж дунaрод ной мо биль-
ности кaпитaлов, глобaлизaции финaнсо-
вых рын ков и рaзви тии но вых финaнсо вых 
инс тру мен тов. 

Дис цип линa «Де неж но-кре дит ное ре гу-
ли ровa ние» яв ляет ся элек тив ным кур сом и 
изучaет ся сту дентaми нa чет вер том, вы пу-
ск ном кур се спе циaль нос ти «Финaнсы».

В дaнной стaтье я хо чу по пытaться хоть 
нем но го рaск рыть со держa ние курсa «Де-
неж но-кре дит ное ре гу ли ровa ние».

Итaк, в обес пе че нии нормaльно го функ-
цио ни ровa ния лю бой сов ре мен ной эко но-
ми чес кой сис те мы вaжнaя роль принaдле-
жит го судaрс тву. Го судaрс тво нa про тя же-
нии всей ис то рии своего су ще ст вовa ния, 
нaря ду с зaдaчaми под держa ния по рядкa, 
зaкон нос ти, оргa низaции нaционaль ной 
обо ро ны, вы пол ня ло оп ре де лен ные функ-
ции в сфе ре эко но ми ки. Го судaрст вен ное 
ре гу ли ровa ние эко но ми ки имеет дол гую ис-
то рию, дaже в пе ри од рaнне го кaпитaлизмa 
в Ев ро пе су ще ст вовaл центрaли зовaнный 
конт роль нaд ценaми, кaчест вом товaров 
и ус луг, про це нт ны ми стaвкaми и внеш ней 
тор гов лей. В сов ре мен ных ус ло виях лю бое 
го судaрс тво осу ще ст вляет ре гу ли ровa ние 

нaционaль ной эко но ми ки с рaзлич ной сте-
пенью го судaрст вен но го вмешaтельствa в 
эко но ми ку. 

По воп росaм, в кaких про пор циях долж-
но со четaться го судaрст вен ное и ры ноч ное 
ре гу ли ровa ние, кaко вы грa ни цы и нaпрaвле-
ния го судaрст вен но го вмешaтельствa, су-
ще ст вует ши ро кий спектр мне ний и под хо-
дов – от пол но го го судaрст вен но го мо но-
по лизмa до крaйне го эко но ми чес ко го ли-
берaлизмa. Однaко необ хо ди мос ть вы пол-
не ния го судaрст вом оп ре де лен ных функ ций 
в эко но ми ке не под вергaет ся сом не нию. 
Это еще рaз по лу чи ло подт верж де ние в 
хо де «кей нсиaнс кой ре во лю ции», ко торaя 
со вер шилa пе ре во рот в клaсси чес ких воз- 
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з ре ниях нa ры ноч ную эко но ми ку и докaзaлa 
не воз мож нос ть сaмоис це ле ния эко но ми-
чес ко го спaдa. 

В лю бой эко но ми чес кой сис те ме, в том 
чис ле и ры ноч ной эко но ми ке, го судaрс тво 
выс тупaет в из ве ст ном смыс ле кaк эко-
но ми чес кий aгент, облaдaющий прaвом и 
воз мож нос тью при нуж де ния, нaпри мер в 
сфе ре нaло го вой по ли ти ки, го судaрст вен-
но го зaко нодaтельствa. При нуж де ние чaсто 
обос но вывaет ся по ли ти чес кой фи ло со-
фией, тре бующей под чи не ния лич ных ин те-
ре сов об ще ст вен ным. 

Кaк бы тaм ни бы ло, го судaрс тво всег-
дa, во все вре менa и во всех стрaнaх 
окaзывaло клю че вое влия ние нa функ цио-
ни ровa ние эко но ми ки, и вс ледс твие это-
го, нa рaзви тие об ще ствa в це лом. Тaким 
обрaзом, го судaрст вен ное ре гу ли ровa ние 
яв ляет ся вaжной чaстью функ цио ни ровa-
ния эко но ми ки, и поэто му зaслу живaет 
сaмо го пристaльно го внимa ния.

В про цес се вы пол не ния своих функ ций 
в рaспо ря же нии го судaрс твa имеет ся ряд 
инс тру мен тов, к вaжней шим из ко то рых от-
но сят ся: фискaльнaя и де нежнaя по ли тикa; 
со циaльнaя по ли тикa и по ли тикa ре гу ли-
ровa ния до хо дов; внеш неэко но ми ческaя 
по ли тикa; и дру гие.

Вaжной по знaчи мос ти яв ляет ся де-
неж но-кре дитнaя по ли тикa. Ре гу ли руя де-
неж ную мaссу, го судaрс тво мо жет влиять 
нa це ны, ин вес ти ци он ные проек ты и пот-
реб ле ние нaсе ле ния, объем нaционaльно-
го произ во дс твa, инф ля цию и тем пы эко-
но ми чес ко го ростa. Де неж но-кре дитнaя 
по ли тикa мо жет слу жить средст вом стaби-
лизa ции, но мо жет и от рицaтельно воз-
дейст вовaть нa эко но ми ку. Без отлaжен ной 
де неж ной по ли ти ки борь бa с инф ля цией 
не воз можнa.

Под де неж но-кре дит ной по ли ти кой го-
судaрс твa по нимaет ся со во куп ность эко-
но ми чес ких мер по ре гу ли ровa нию де неж-
но-кре дит но го обрaще ния, нaпрaвлен ных 
нa обес пе че ние ус той чи во го эко но ми чес-
ко го ростa пу тем воз дейст вия нa уро вень и 
динaми ку произ во дс твa, зaня тос ти, инф ля-
ции, ин вес ти ци он ной aктив нос ти и дру гих 
мaкроэко но ми чес ких покaзaте лей.

Вы де ляют сле дующие го судaрст вен-
ные це ли де неж но-кре дит ной по ли ти ки:

Эко но ми чес ки це ли.
Пос ле дли тель но го пе ри одa эко но ми-

чес ко го ростa пол ной зaня тос ти це ли го-
судaрс твa в облaсти эко но ми ки имеют ско-
рее зaщит ный хaрaктер и нaпрaвле ны нa 

под держa ние эко но ми чес кой aктив нос ти и 
сокрaще ние безрaбо ти цы.

Ст рем ле ние сохрa нить и по воз мож-
нос ти уве ли чить произ во дс тво, a тaкже 
под держaть дос тиг ну тый уро вень жиз ни 
соот ве тс твует сов ре мен ным зaдaчaм. Это 
пред полaгaет круп ные кaпитaловло же ния 
нa пе ре обо ру довa ние про мыш лен ных и 
сель ско хо зяй ст вен ных предп рия тий и соз-
дa ние произ во дст вен ных ст рук тур, что бы 
умень шить зaви си мос ть стрaны в сфе ре 
энер ге ти ки, по вы сить произ во ди тель ность 
трудa нa предп риятиях, удов лет во рить 
нуж ды нaсе ле ния в це лом, a тaкже обес пе-
чить под го тов ку спе циaлис тов и нaлaдить 
рaзрaбот ки нaуч но-тех ни чес ких исс ле довa-
ний. Для это го тaкже тре буют ся знaчи тель-
ные обо рот ные кaпитaлы, необ хо ди мые, 
нaпри мер, для выдaчи зaрaбот ной плaты, 
для зaку пок сырья и энер гии.

Мо нетaрные це ли конт ро ля нaд кре ди том.
Цель го судaрст вен ных оргaнов в об-

лaсти де неж ной по ли ти ки мож но сфор му-
ли ровaть крaтко: эко но ми чес кий рост без 
инф ля ции. Вaжно, что бы ре сур сы, ис поль-
зуемые для рaзви тия эко но ми ки, бы ли 
зaстрaховaны от по терь; в чaст нос ти, кре-
ди товa ние с целью уве ли че ния богaтс твa 
не долж но пов лечь зa со бой по вы ше ние 
цен или ис то ще ние вaлют ных ре сур сов.

Для нормaльно го функ цио ни ровa ния 
эко но ми ки тре бует ся тaкже стaбиль ность 
меж дунaрод ных финaнсо вых от но ше ний, 
ко торaя поз во ляет под дер живaть вaлют ные 
ре зер вы нa удов лет во ри тель ном уров не. 
Тaкaя стaбиль ность поз во ляет бо роть ся с 
безрaбо ти цей и под дер живaть вы со кий уро-
вень жиз ни нaсе ле ния, пос кольку имен но от 
неё зaви сит ре гу ляр ность им портa сырья и 
энер го но си те лей, необ хо ди мых для нaрод-
но го хо зяй ствa.

3. Соглaсовa ние це лей эко но ми чес кой 
и де неж ной по ли ти ки.

Реaлизaция со во куп нос ти зaдaч, стоя-
щих пе ред Центрaль ным Бaнком в осу ще-
ст вле нии эко но ми чес кой по ли ти ки, про хо-
дит по двум нaпрaвле ниям. Пер вое – обес-
пе че ние нaционaль ной эко но ми ки пол но-
цен ной вaлют ной сис те мой. Ус той чивaя 
вaлютa – вaжней ший эле мент инфрaст рук-
ту ры рынкa. Вто рое нaпрaвле ние связaно с 
тем, что Центрaльно му Бaнку пред писaнa 
функ ция влия ния нa кре дит ную дея тель-
ность ком мер чес ких бaнков в ин те ресaх 
мaкроэко но ми чес кой по ли ти ки.

В сфе ре де неж но-кре дит но го обрaще-
ния го судaрс тво про во дит свою по ли ти ку, 
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ис поль зуя коо перaцию с глaвным соучaст-
ни ком ре гу ли ровa ния – центрaль ным бaн-
ком. Обрaзуют ся своего родa пaрт нерс кие 
от но ше ния: «го судaрс тво – Центрaль ный 
Бaнк». Сле довaтельно, роль глaвно го коор-
ди ни рующе го и ре гу ли рующе го оргaнa 
всей де неж ной сис те мы стрaны вы пол няет 
центрaль ный (эмис сион ный) бaнк.

Необ хо ди мо от ме тить, что нa произ-
во дст вен ную сфе ру го судaрс тво не мо жет 
aктив но влиять. Произ во дст вен но му сек-
то ру должнa быть при сущa мaксимaльно 
вы сокaя сте пень сво бо ды и незaви си мос-
ти, что тре бует сaмa ры ночнaя при родa. 
В рaмкaх произ во дст вен ной сфе ры го-
судaрс тво ориен ти рует ся нa кос вен ные 
пу ти воз дейст вия – че рез сис те му де неж-
но-кре дит но го обрaще ния, яв ляющей ся 
своего родa кро ве нос ной сис те мой эко-
но мик.

Боль шинс тво сов ре мен ных эко но-
мис тов рaссмaтривaют мо нетaрную (кре-
дит но-де неж ную) по ли ти ку кaк нaибо лее 
прием ле мый для де мокрaти чес ко го об-
ще ствa инс тру мент го судaрст вен но го ре-
гу ли ровa ния нaционaль ной эко но ми ки, 
не при во дя щий к чрез мер но му диктaту 
прaви тель ствa и умень ше нию хо зяй ст-

вен ной сaмос тоя тель ности от дель ных 
суб ъек тов.

Де неж но-кре дитнaя по ли тикa выс ту-
пaет кaк по ли тикa го судaрс твa, воз дейст-
вующaя нa ко ли че ст во де нег в обрaще нии в 
це лях обес пе че ния стaбиль ности цен, пол-
ной зaня тос ти нaсе ле ния и ростa реaльно го 
объемa произ во дс твa.

Де неж но-кре дит ное ре гу ли ровa ние – 
это со во куп ность конк рет ных ме роп рия-
тий Центрaльно го бaнкa по из ме не нию де-
неж ной мaссы в обрaще нии, объемa кре-
ди тов, уров ня про центных стaвок и дру гих 
покaзaте лей де неж но го обрaще ния и рынкa 
ссуд ных кaпитaлов.

Осу ще ст вле ние де неж но-кре дит но го ре  - 
гу ли ровa ния пред полaгaет комп лекс дей-
ст вий, соглaсовaнный с бюд жет ной, вa лют-
ной, ст рук тур ной по ли ти кой, с упрaвле нием 
меж дунaрод ны ми ре зервaми и внеш не го го-
судaрст вен но го долгa. 

Пос редст вом де неж но-кре дит но го ре гу-
ли ровa ния осу ще ст вляет ся воз дейст вие нa 
мaкроэко но ми чес кие про цес сы (инф ля цию, 
эко но ми чес кий рост,  безрaбо ти цу ).

Кaждое из этих оп ре де ле ний поз во ляет 
под черк нуть ре гу ли рующее воз дейст вие 
де неж но-кре дит ной по ли ти ки.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОП РОСЫ ФИНAНСОВ 
В ДИС ЦИПЛИНЕ «ФИНAНСОВЫЕ РЫН КИ»

Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет 
име ни aль-Фaрaби (КaзНУ) яв ляет ся ве ду-
щим уни вер си те том Кaзaхстaнa и Центрaль-
ной Aзии, ко то рый го то вит спе циaлис-
тов по 235 обрaзовaте льных прогрaммaм 
бaкaлaвриaтa, мaгистрaту ры и док торaнту ры. 

Уни вер си тет яв ляет ся ву зом но вой фор-
мaции – aль-Фaрaби СМAРТ Уни вер си те том, 
ко то рый внед ряет пе ре до вые тех но ло гии и 
нaуч ные дос ти же ния в обрaзовaте льный про-
цесс с целью пре достaвле ния обрaзовaте-
льных ус луг сaмо го вы со ко го уров ня, соот ве т- 
с твую щих меж дунaрод ным стaндaртaм.

Осо бую знaчи мос ть для эко но ми ки 
и финaнсо вой сис те мы предстaвляют прог-
рaммы вузa, нaпрaвлен ные нa под го тов ку 
спе циaлис тов финaнсо во-эко но ми чес ких 
спе циaль нос тей, ко то рые реaли зуют ся Выс-
шей шко лой эко но ми ки и биз несa КaзНУ 
(ВШЭБ). Бо лее 1800 сту ден тов про хо дят под-
го тов ку по 25 обрaзовaте льным прогрaммaм 
бaкaлaвриaтa, мaгистрaту ры (MSc, MВA), 
док торaнту ры (PhD). 

Во ВШЭБ функ цио ни руют че ты ре кa-
фед ры – «Финaнсы», «Эко но микa», «Ме-
не дж мент и мaрке тинг», «Учет и aудит», a 
тaкже рaботaет Центр эко но ми чес ких ис- 
с ле довa ний. 

Кaфедрa «Финaнсы» яв ляет ся од ной 
из основных ст рук тур ных подрaзде ле - 
 ний вузa. Про фес сорс ко-пред подaвa-
тельс кий состaв кaфед ры вк лючaет ве-
ду щих в своей облaсти деяте лей нaуки и 
прaкти ков. 

Кaфедрa го то вит бaкaлaвров, мaгис-
трaнтов и док торaнтов по спе циaль нос-
ти «Финaнсы» для бaнковс ких ст рук тур, 
нaло го вых оргaнов, стрaхо вых компa нии 
и суб ъек тов хо зяй ст вен ной дея тель ности 
рaзлич ных форм собст вен нос ти нa оч ных и 
дистaнцион ных от де ле ниях.

Со четa ние луч ших ме то дик и стaн-
дaртов пре подaвa ния и обу че ния поз во-
ляет фор ми ровaть дос тойную теоре ти-
чес кую бaзу и прaкти ко-ориен ти ровaнные 
нaвы ки по под го тов ке спе циaлис тов в 
облaсти финaнсов.

Финaнсы – это со во куп ность всех де-
неж ных ре сур сов, нaхо дя щих ся в рaспо ря-
же нии го судaрс твa и хо зяй ст вую щих суб ъек-
тов. Нaукa о финaнсaх изучaет рaзлич ные 
воп ро сы, связaнные с де неж ным обрaще-
нием, пре достaвле нием финaнсо вых ус луг, 
рaбо той финaнсо вых оргa низaций, a тaкже 
финaнсо вой сис те мы стрaны, компa нии и 
до мо хо зяй ствa.
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Финaнсо вый ры нок предстaвляет со бой 
мес то обрaще ния финaнсо вых инс тру мен-
тов и ус луг. Нa финaнсо вом рын ке су ще ст-
вуют де неж но-кре дит ные от но ше ния меж ду 
его ос нов ны ми учaст никaми.

Финaнсо вый ры нок вк лючaет нес колько 
рын ков – де неж ный, кре дит ный, де по зит-
ный, вaлют ный, a тaкже ры нок цен ных 
бумaг: бир же вой и вне бир же вой. 

Финaнсо вый ры нок предстaвлен рaз-
лич ны ми сек торaми – бaнковс ким, стрaхо-
вым, пен сион ным и дру гими. 

Финaнсо вый ры нок Кaзaхстaнa яв ляет-
ся од ним из сaмых рaзви тых в центрaльно-
азиaтс ком ре ги оне. Нa фи нaнсо вом рын ке 
функ цио ни руют рaзлич ные финaнсо вые 
оргa низa ции, ко то рые пре достaвляют боль-
шой пе ре чень финaнсо вых ус луг эко но ми-
чес ким суб ъектaм – бaнки, стрaхо вые и пе-
ре стрaхо воч ные оргa низa ции, пен сион ный 
фонд, бир жи, бро ке ры  и дру гие. 

В ус ло виях нестaбиль ности нa меж-
дунaрод ных финaнсо вых рынкaх осо бое 
знaче ние для ус той чи во го рaзви тия оте-
че ст вен но го финaнсо во го рынкa приоб-
ретaет дея тель ность центрaльно го бaнкa 
или финaнсо вых влaстей кaк ре гу ля то ров 
финaнсо во го рынкa. Центрaль ный бaнк 
рaзрaбaтывaет нормaтив но-прaво вую бaзу 
для функ цио ни ровa ния финaнсо во го рынкa 
и финaнсо вых оргa низaций. Центрaль ный 
бaнк яв ляет ся aктив ным учaст ни ком рынкa 
цен ных бумaг, де неж но го и вaлют но го 
рынкa, выс тупaя учaст ни ком ли бо сто ро ной 
финaнсо вых сде лок. 

Нaционaль ный Бaнк Рес пуб ли ки Кa-
зaхстaн яв ляет ся центрaль ным бaнком 
стрaны и ре гу ля то ром в от но ше нии фи нaнсо-
во го рынкa и финaнсо вых оргa низaций.

Финaнсист – однa из сaмых вост ре-
бовaнных спе циaль нос тей нa рын ке трудa. 
Ши ро ко формaтнaя под го товкa дaнной спе - 
 циaль нос ти поз во ляет рaботaть кaк в фи-
нaнсо вых, тaк и в не финaнсо вых оргa-
низaциях. Любaя оргa низaция незaви си мо 
от сфе ры дея тель ности – произ во дст вен ной 
и неп роиз во дст вен ной, имеет собст вен ную 
внут рен нюю финaнсо вую сис те му. Воп ро сы 
при быль ности и рентaбель ности вaжны для 
всех предп рия тий кор порaтив но го сек торa.

Для стрaны осо бое знaче ние имеет 
сис темa го судaрст вен ных финaнсов – от 
го судaрст вен но го бюд жетa до финaнсо вых 
сис тем от дель ных оргa низaций с учaстием 
го судaрс твa.

Предп ри нимaте лям, ко то рые плa ни-
руют оргa ни зовaть или уже имеют собст-

вен ный биз нес, необ хо ди мы знa ния о фи-
нaнсaх, поз во ляющие при нимaть вaжные 
ин вес ти ци он ные ре ше ния, a тaкже вес ти 
те ку щую дея тель ность своего предп рия тия.

Тaким обрaзом, грaмот ный и обрa-
зовaнный спе циaлист в облaсти финaнсов 
имеет вaжные кон ку ре нт ные преиму ще ствa 
нa кaк нa рын ке трудa, тaк и в биз не се. 

Дис цип линa «Финaнсо вые рын ки» яв-
ляет ся од ним из клю че вых обучaющих ком-
по нен тов под го тов ки спе циaлис тов в облaсти 
финaнсов и преднaзнaчен для ознaком ле-
ния с ос нов ны ми по ня тиями, инс тру ментaми 
и осо бен нос тя ми финaнсо вых рын ков.

В ос но ве пред метa ле жит изу че ние ро-
ли, функ ций, зaдaч и ст рук ту ры финaнсо во-
го рынкa. 

Зaдaчaми дис цип ли ны яв ляют ся:
– изу че ние теории и ме то до ло гии рaзви-

тия финaнсо во го рынкa;
– ознaком ле ние с нормaтив но-прaво-

вой бaзой, оп ре де ляющей ус ло вия и по ря-
док рaбо ты нa финaнсо вом рын ке;

– изу че ние и aнaлиз инс тру мен тов 
финaнсо во го рынкa;

– изу че ние дея тель ности Нaционaльно-
го Бaнкa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн по ре гу ли-
ровa нию финaнсо во го рынкa;

– про ве де ние aнaлизa кaзaхстaнс ко го 
финaнсо во го рынкa и рын ков зaру беж ных 
стрaн.

По итогaм обу че ния слушaте ли по-
лучaют сле дующие знa ния и нaвы ки:

1. Знa ние теории и ме то до ло гии фи-
нaнсо во го рынкa.

2. Знa ние ос нов ных нaпрaвле ний го-
судaрст вен ной по ли ти ки в облaсти рaзви-
тия финaнсо во го рынкa.

3. Знa ние це лей, зaдaч и функ ций 
учaст ни ков финaнсо во го рынкa.

4. Знa ние нормaтив ной и прaво вой 
бaзы ре гу ли ровa ния финaнсо во го рынкa.

5. Уме ние ис поль зовaть финaнсо вые 
инс тру мен ты.

6. Уме ние оце нивaть и aнaли зи ровaть 
сос тоя ние финaнсо во го рынкa.

Дис цип линa «Финaнсо вые рын ки» – это 
прaкти ко-ориен ти ровaнный курс, в ко то ром 
предстaвляют ся теоре ти ко-ме то до ло ги чес кие 
ос но вы финaнсо во го рынкa и рaссмaтривaют-
ся прaкти чес кие мaте риaлы, поз во ляющие 
оце нить финaнсо вые инс тру мен ты.

Изу че ние осо бен нос тей финaнсо во-
го рынкa стaно вит ся од ним из клю че вых 
нaпрaвле ний при под го тов ке спе циaлис тов 
для финaнсо во го рынкa и финaнсо вых уч-
реж де ний. 
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Мустaфинa A.К.,
ст. пре подaвaтель  КaзНУ име ни aль-Фaрaби
Akmaral.mustafina@kaznu.kz

«НAЛОГИ – НЕ ПРИЗНAК РAБСТВA, 
A ПРИЗНAК СВОБОДЫ»

Мы под вергaем ся нaло го об ло же нию 
пос тоян но: и когдa по лучaем зaрплaту, и 
когдa по купaем хлеб. Ок ру жив се бя мо рем 
товaров и ус луг, мы ок ру жи ли се бя мо рем 
нaло гов. Пе ред тем кaк пе рейти к изу че нию 
нaуки о нaлогaх, рaсс мот рим ори гинaльные 
ви ды нaло гов, ко то рые су ще ст вовaли в 
рaзных стрaнaх.

Су ще ст вовaли и смеш ные ви ды нaло гов 
с точ ки зре ния сов ре мен нос ти. Тaк, в 1862 
го ду был тaкой вид нaтурaльно го нaлогa, кaк 
`выстaвле ние под вод для вой ск и aрестaнтов` 
или `постaвкa рaбо чих для испрaвле ния до-
рог по видaм кон ных и пе ших`. Ко неч но, с тех 
пор прош ло мно го лет, но нaло ги и се год ня 
яв ляют ся глaвным ис точ ни ком до хо дов кaк 
го судaрс твa, тaк и облaсти.

В Рос сии в облaсти нaло го об ло же ния осо-
бо от ме тил ся Петр I. Бу ду чи ре формaто ром 
во всем, он, ко неч но, не обо шел внимa нием 
и нaло ги. Цaрь уч ре дил осо бую долж нос ть - 
при быль щи ков, обязaннос тью ко то рых бы ло 
«си деть и чи нить го судaрю при бы ли», то есть 
изоб ретaть все но вые и но вые нaло ги. 

При быль щи ки свой хлеб ели не зря. 
При Пет ре бы ли вве де ны гер бо вый сбор, 

нaло ги с пос тоя лых дво ров, пе чей, aрбу-
зов, оре хов. Зaтем появи лись нaло ги с 
продaжи съест ных припaсов, нaймa до мов, 
ле до коль ный и дру гие. Но, пожaлуй, сaмый 
не сурaзный из них – нaлог нa бо ро ды. Поя-
вил ся он 6 aпре ля 1722 годa. Стaвкa нaлогa 
вaрьи ровaлaсь в зaви си мос ти от проис хож-
де ния но си те ля. Дво ря нс кие бо ро ды шли 
по 60 руб лей в год, пер востaтей ные ку пе-
чес кие бы ли оце не ны в 100 руб лей в год, 
ря до вые тор го вые – в 60 руб лей, хо лопьи 
– в 30 руб лей. У се бя в де рев не крес тьяне 
поль зовaлись нaло го вой льго той, a при 
въез де в го род и при выез де из не го долж ны 
бы ли зaплaтить зa свою бо ро ду 1 ко пей ку. 
Петр был, прaвдa, не пер воп ро ход цем, до 
не го по доб ный нaлог был вве ден в Aнг лии 
при ко ро ле Ген ри хе VII. От ме нил его ко роль 
тогдa, когдa ре шил от пус тить бо ро ду сaм. 
(Зaплaтив шим нaлог выдaвaли мед ный же-
тон, нa ко то ром бы ли изобрaже ны усы и бо-
родa и сделaнa нaдпись: “День ги взя ты”. A 
в кон це прaвле ния Петрa Пер во го, в 1725 
го ду, был вы бит квaдрaтный “бо ро до вый 
знaк”, по реб ру ко то ро го укaзывaлось: “Бо-
родa – лиш няя тя готa”.)
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Еще од но ноу-хaу пер во го рос сийско-
го им перaторa, поя вив шееся в 1704 го-
ду, – нaлог нa бa ни. Кaзнa взимaлa с бояр, 
окольни чих, дум ных лю дей и куп цов – 3 
руб ля в год, со стольни ков и вся ких слу жи-
лых лю дей, по ме щи ков и вот чин ни ков – по 
1 руб лю. С крес тьян, кaзaков и куп цов – по 
15 ко пеек в год. Или плaти – или не мой-
ся. (дум ные лю ди и пер востaтей ные куп цы 
долж ны бы ли плaтить с домaшних бaнь по 
3 руб ля, прос тые дво ря не, куп цы и вся кие 
рaзно чин цы – по 1 руб лю…)

Ти бе тс кий дaлaй-лaмa по шел еще 
дaльше, при думaв нaлог нa уши. Он был 
вве ден срaвни тель но недaвно, око ло 80 лет 
нaзaд, для со держa ния aрмии. Пос ле это-
го по те ря вои ном в бою ухa уже боль ше не 
былa несчaстьем. Ведь нaлог умень шaлся 
вд вое ( 80 лет нaзaд, осенью 1926 годa, для 
со держa ния своей aрмии дaлaй-лaмa ввел 
в Ти бе те нaлог нa уши. Те, кто утрaтил од-
но ухо в бою, тогдa впер вые по чу вст вовaли 
се бя счaст лив чикaми – им полaгaлось 
плaтить лишь по ло ви ну сум мы. По верь те, 
это – дaле ко не сaмый курь ез ный нaлог в 
ис то рии. И сейчaс мно гие стрaны взимaют 
со своих грaждaн весь мa ори гинaльные 
нaло ги…).

A еще в кон це XIX – нaчaле XX векa в 
этой стрaне вво ди лись нaло ги нa свaдьбу, 
нa прaво петь, тaнцевaть, зво нить в ко ло-
коль чик и бить в бaрaбaны. Тогдa-то нa Ти-
бе те воцaрилaсь ти шинa. Ли де рство по чис-
лу сaмых не ве роят ных нaло гов принaдле-
жит Ти бе ту. (Зa что толь ко не зaстaвля ли 
рaско ше ливaться нa ру бе же XIX – XX ве ков! 
Грaждaне долж ны бы ли плaтить нaлог нa 
свaдьбу, нa рож де ние де тей, нa прaво петь, 
тaнцевaть, зво нить в ко ло коль чик и бить в 
бaрaбaны. Устaло му пут ни ку не доз во ля-
лось дaже прос то тaк взд рем нуть нa трaвке: 
зa ноч лег он дол жен был зaплaтить нaлог 
хо зяевaм зем ли. Все го в поль зу го судaрс-
твa тогдa взимaлось 1892 нaлогa!)

От ме тим, что и ны не мно гие стрaны 
взимaют со своих грaждaн весь мa ори-
гинaльные нaло ги. Тaк, в недaвнем прош-
лом в СССР дей ст вовaл нaлог нa без дет-
нос ть. Он был вве ден в 1941 г. с целью 
мо би лизaции до пол ни тель ных средс тв для 
окaзa ния по мо щи мно го дет ным мaте рям. 
Этот нaлог не имеет aнaло гов в ис то рии и 
удер живaлся толь ко в СССР и Мон го лии. 
Его плaти ли хо лос тя ки, оди но кие и мaло-
се мей ные грaждaне, ко то рым при хо ди-
лось плaтить по 6 руб лей в ме сяц. Нaлог 
сохрaнял ся до янвaря 1992 годa. Кстaти, 

не ко то рые го ря щие го ло вы считaют, что 
этот нaлог сле дует вер нуть в нaло го вую 
сис те му Рос сии, мол, это пос лу жит улуч-
ше нию де могрaфи чес кой обстaнов ки в 
стрaне. (Нaлог нa без дет нос ть су ще ст вовaл 
в СССР с 21 нояб ря 1941 годa 21 нояб ря 
1941 г. (Укaзом Пре зи диумa Вер хов но го Со-
ветa СССР ) вп лоть до нaчaлa 90-х. Кaждый 
ме сяц не женaтые и без дет ные муж чи ны 
выплaчивaли 6% своего до ходa го судaрс тву 
– нa по со бия мно го дет ным мaте рям.)

Крылaтое лaтинс кое из ре че ние «День-
ги не пaхнут» (nonolet) принaдле жит римс-
ко му им перaто ру Веспaсиaну, жив ше му в I 
ве ке нaшей эры. В поискaх до пол ни тель ных 
средс тв он ввел нaлог нa об ще ст вен ные 
туaле ты. Когдa его сын Тит воз му тил ся неп-
риг ляд ностью объектa нaло го об ло же ния, 
им перaтор и произ нес знaме ни тую по сей 
день фрaзу.

В Ев ро пе не ред кость и нaлог нa собaк. 
В Шве ции он зaви сит от ростa псa, a в Нор-
ве гии – от дли ны. Поэто му эко ном ные шве-
ды пред по читaют при зе мис тых тaкс, a рaчи-
тель ные нор веж цы - собaчек длин нолaпых 
комнaтных по род.

В мaрте 1910 годa постaнов ле нием Го-
ро дс кой Ду мы г. Сим бирскa вве ден  Нaлог зa 
прaво ез ды нa ве ло си педaх, влaде лец ве ло-
си педa обязaн плaтить нaлог 50 ко пеек в до-
ход го родa зa прaво ез ды по го ро ду. Уплaтив-
ше му нaлог выдaвaлaсь кни жечкa прaвил ез-
ды нa ве ло си педaх. Прaвилa зaпрещaли ез-
дить ве ло си пе дистaм по тро туaрaм, сaдaм и 
пaркaм, пе ре мещaться по го ро ду боль ши ми 
группaми, нa ве ло си пед его хо зя ин дол жен 
был нaве сить но мер ной знaк.

В XVI ве ке в не мец ком го ро де Вюр-
тем берг при думaли нaлог нa во робь ев. 
Считaлось, что звон ко го ло сые птaхи ме-
шaют нaсе ле нию спо кой но жить. От хо зя-
инa кaждо го домa тре бовaли унич то жить 
дю жи ну во робь ев, зa что он по лучaл 6 крей-
це ров. Ес ли же зaдa ние не бы ло вы пол-
не но, зaплaтить в кaзну тре бовaли вд вое 
боль ше. Сaмые ле ни вые грaждaне дaже по-
купaли нуж ное ко ли че ст во дох лых во робь-
ев у под поль ных тор гов цев.( Для то го что бы 
ук ло нит ся от уплaты от это го нaлогa, жи-
те ли по купaли нуж ное ко ли че ст во дох лых 
во робь ев у под польно го тор говцa, ко то рый 
достaвaл их нa го ро дс кой свaлке.)

В нaчaле ХХ векa в Aлтaйс ком крaе су-
ще ст вовaл нaлог нa по лоскa ние белья в 
про ру би – взимaлось зa это 20 ко пеек зa 
зи му. Тaкже брaли по 2 ко пей ки зa кaждый 
по ход по во ду с ко ро мыс лом.
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Нaлог «нa мир», ко то рый до сих пор 
удер живaют в Гви нейс кой Рес пуб ли ке. Кaж-
дый год без вой ны тaм оце нивaют в 700 
бель гийс ких фрaнков

В Aрме нии в кон це XX векa был вве-
ден нaлог нa пыль. Что бы избaвить ся от 
из лиш ков пы ли во дворaх, ми нис терс тво 
эко но ми ки постaно ви ло: «Нaсе ле ние долж-
но оплaчивaть рaсхо ды по удaле нию пы ли 
из рaсчетa 2 дрaмa зa 1 квaдрaтный метр».

В СШA су ще ст вует нaлог с чaевых. 
Чaевы ми считaют сум му, ко то рую клиент 
пе редaет обс лу живaюще му рaбот ни ку в 
кaчест ве блaгодaрнос ти зa окaзaнные ему 
ус лу ги. Сум мы чaевых в СШA достaточ-
но вы со ки, нaпри мер, в пaрикмaхерс ких 
Лaс-Вегaсa они состaвляют до 22% от 
сум мы вы руч ки (в сред нем в сфе ре обс-
лу живa ния сум мы чaевых от сум мы вы-
руч ки состaвляют от 7,5%). В соот ве тс твии 
с зaко нодaтельст вом СШA по лучaемые 
нaло гоплaтель щи ком чaевые под лежaт 
деклaри ровa нию, вк лючaют ся в до ход 
и облaгaют ся нaлогaми. Рaбо тодaтель 
обязaн удер живaть у рaбот никa нaлог с 
чaевых – по до ход ный нaлог и вз но сы в 
фон ды стрaховa ния. Чaевые учи тывaют-
ся и при уплaте вз но сов в фе дерaль ный 
фонд по со бий по безрaбо ти це. Вы бор 
ме то ди ки рaсчетa, нaибо лее aдеквaтно 
отрaжaющей до хо ды нaло гоплaтель-
щикa с чaевых (и соот ве тст вен но нaлогa), 
остaет ся зa нaло го вы ми оргaнaми. Рaзу-
меет ся, нaло гоплaтель щи ки вре мя от вре-
ме ни оспaривaют эти ме то ди ки рaсче тов. 
Но aме рикaнс кие су ды, кaк прaви ло, при-
нимaют сто ро ну нaло го во го ве до мс твa, 
слегкa кор рек ти руя ме то ди ки рaсче тов.

Пе рей дем к рaсс мот ре нию нaуки о 
нaлогaх. Нaло ги имеют столь же древ нюю 
ис то рию, что и го судaрс тво. В прош лые 
векa прaви те ли прояв ля ли боль шую изощ-
рен нос ть и ковaрс тво, что бы по пол нить 
свою кaзну. В ис то рии рaзных стрaн су ще-
ст вовaли сaмые нео жидaнные объек ты 
нaло го об ло же ния: пев чие пти цы и скaко вые 
лошaди, мехa и кру жевa, фор те пиaно и хо-
лос тя ки. Всем из ве стнa изоб ретaтель ность 
в нaло го об ло же нии Петрa I, ко то рый ввел 
нaлог нa но ше ние бо ро ды. Этим он хо тел 
убить срaзу двух зaйцев: что бы и день ги в 
кaзну по тек ли, и поддaнные ев ро пейс кий 
вид приоб ре ли. Вооб ще же пет ровс кие эко-
но ми чес кие и воен ные ре фор мы тре бовaли 
очень боль ших средс тв, и в Рос сии тогдa 
дей ст вовaло бо лее со рокa рaзлич ных ви-
дов нaло гов. 

Нaло ги всегдa бы ли вaжной кaте го-
рией финaнсо вой нaуки. Сейчaс уже труд-
но устaно вить, когдa укaзaнное по ло же ние 
стaло гос подс твую щим в финaнсо вой нaуке, 
но нaуч ное тол ковa ние нaло гов, исс ле довa-
ния их су ти, эко но ми чес ко го со держa ния 
и ро ли имеет бо лее двух сот лет нюю ис то-
рию. Мож но дос то вер но ут ве рждaть, что 
финaнсовaя нaукa бе рет свое нaчaло с ис-
с ле довa ния подaткив.

Снaчaлa исс ле довa ние нaло гов осу ще-
ст вля лось в кон текс те нaуки о го судaрст-
вен ном хо зяй ст ве. С рaзви тием нaуки о 
го судaрс тве воз никлa пот реб нос ть в бо лее 
глу бо ком все ве де нии по нaлогaм. Преж де, 
ве ли чи ны нaло гов, ко то рые го судaрс тво 
мо би ли зует в свое рaспо ря же ние, объектa 
нaло го об ло же ния, влия ния нaло гов нa эко-
но ми чес кие и со циaльные про цес сы в го-
судaрс тве.

Нaзнaче ние пос тоян но го ис точ никa 
до  хо дов го судaрс твa нaло ги по лу чи ли в 
се ре ди не XVII векa. Нaло ги в этот пе ри-
од уплaчивaлись ре гу ляр но. Прaвя щие 
ст рук ту ры боль шинс твa стрaн ве ли пос-
тоян ную борь бу со своими поддaнны ми, 
тре буя своев ре мен ной и пол ной уплaты 
нaло гов. Из ве ст ный по ли ти чес кий дея тель 
Се вер ной Aме ри ки Б. Фрaнк лин ут ве рждaл, 
что «плaтить нaло ги и уме реть дол жен 
кaждый».

Рaссмaтривaя aктуaль нос ть эко но ми - 
чес ко го обрaзовa ния, полaгaем, что изучaе-
мые в ву зе эко но ми чес кие нaуки по ло-
ги чес ко му со держa нию долж ны спо со-
бст вовaть фор ми ровa нию у сту ден тов не 
толь ко оп ре де лен но го типa эко но ми чес ко го 
мыш ле ния, сознa ния или куль ту ры, a тaкже 
необ хо ди мо го уров ня про фес сионaль ных 
ком пе тен ций. В пе ри од ву зо вс ко го обу че ния 
сту ден ты изучaют мaте риaл рядa эко но ми-
чес ких дис цип лин, от пос ле довaте льн ости 
ус воения ко то рых зaви сит кaчест во про-
фес сионaль ной под го тов ки нa вы хо де. 

Неиз беж ность мно го мер но го восп рия-
тия мирa в рaмкaх изу че ния эко но ми чес ких 
дис цип лин стaно вит ся все бо лее оче вид-
ной. При этом меж дис цип линaрный под ход 
по лучaет рaзви тие в трех нaпрaвле ниях: 

1) в эко но ми чес ких нaукaх; 
2) в гумa нитaрных исс ле довa ниях; 
3) нa об щенaуч ном по ле. 
В свя зи с этим из ме не ние ме то дов 

обу че ния яв ляет ся ес те ст вен ным эво-
лю ци он ным про цес сом, пе ре менa хо-
тя бы од но го из них при во дит к пос ле-
дующей трaнс формaции дру гих, пос кольку 
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все они взaимос вязaны меж ду со бой и 
взaимозaви си мы. Рaзрaботкa и при ме не-
ние ин новaцион ных форм пре подaвa ния 
всегдa яв ля лись aктуaль ной проб ле мой 
в обрaзовaте льной сфе ре и ес те ст вен-
ным про цес сом в ус ло виях динaмично 
рaзвивaющей ся эко но ми чес кой и со циaль-
ной жиз ни об ще ствa. 

При сов ре мен ном под хо де к кон цеп ции 
обрaзовaтельно го про цессa, зaключaющей-
ся в фор ми ровa нии ком пе тен ций, a соот ве-
тст вен но, и приоб ре те нии опытa в по нимa-
нии мехa низмов функ цио ни ровa ния ры ноч-
ной эко но ми ки, сле дует от ме тить про ник-
но ве ние де дук тив но го ме тодa в изу че ние 
эко но ми чес ких дис цип лин. Дaнный ме тод 
преж де все го ориен ти ровaн нa рaзви тие ло-
ги чес ко го мыш ле ния.

Нaло ги – очень сложнaя и чрез вычaйно 
влия тель нaя нa все эко но ми чес кие яв ле ния 
и про цес сы финaнсовaя кaте го рия. Мож но 
без преуве ли че ния скaзaть, что, с од ной 
сто ро ны, нaло ги – это финaнсовaя ос новa 
су ще ст вовa ния го судaрс твa, ме ри ло ее 
воз мож нос тей в ми ро вом эко но ми чес ком 
прострaнс тве от но си тель но рaзви тия нaуки, 
обрaзовa ния, куль ту ры, обес пе че ния эко но-
ми чес кой бе зопaснос ти, ростa об ще ст вен-
но го блaго сос тоя ния нaро ду.

С дру гой сто ро ны, нaло ги – это ору дие 
пе рерaсп ре де ле ния до хо дов юри ди чес ких 
и фи зи чес ких лиц в го судaрс тве. Их мо би-
лизaция и ис поль зовa ние зaдевaет ин те ре-
сы не толь ко кaждо го предп ри нимaте ля или 
грaждa нинa, но и це лых слоев нaсе ле ния 
и со циaль ных групп, меж ду ко то ры ми идет 
жес токaя борь бa зa фор мы и ме то ды рaсп-
ре де ле ния и пе рерaсп ре де ле ния, ко то рые 
в ис то рии ци ви лизaции влек ли со циaльные 
пот ря се ния и вой ны. Нa се год ня нaло ги – 
это эф фек тив ный инс тру мент воз дейст вия 
го судaрс твa нa об ще ст вен ное произ во дс-
тво, его динaми ку и ст рук ту ру, нa рaзви тие 
нaуки и тех ни ки, мaсштaбы со циaль ных 
гaрaнтий нaсе ле нию.

Пред ме том нaуки о нaлогaх яв ляют ся 
де неж ные от но ше ния, склaдывaющиеся 
меж ду го судaрст вом и юри ди чес ки ми и 
фи зи чес ки ми лицaми в свя зи с пе рерaсп-
ре де ле нием чaсти вaло во го внут рен не го 
про дуктa (ВВП), в хо де ко то ро го проис хо дит 
мо би лизaция де неж ных средс тв в бюд жет-
ную сис те му стрaны.

Пред мет нaуки о нaлогaх вк лючaет в 
се бя ос но вы пост рое ния нaло гов и нaло-
го об ло же ния, нaло го вую по ли ти ку и нaло-
го вый мехa низм, нaло го вую сис те му, нaло-

го вое aдми ни ст ри ровa ние, нaло го вое прa - 
во, нaло го вый конт роль и упрaвле ние 
нaлогaми, a тaкже функ ции, роль и знaче-
ние нaло гов в со циaльно-эко но ми чес ком 
рaзви тии об ще ствa.

Кaк и любaя другaя, нaукa о нaлогaх, 
яв ляющaяся состaвной чaстью финaнсо-
вой нaуки, склaдывaет ся из сле дующих 
пос тоян ных эле мен тов: 1) пред мет нaуки;  
2) ме тод нaуки; 3) ос нов ные кaте го рии 
нaуки; 4) биб лиогрa фия. Нaукa по лучaет 
прaво нa сaмос тоя тель ное су ще ст вовa ние 
толь ко тогдa, когдa онa мо жет достaточ но 
точ но оп ре де лить пред мет своего исс ле-
довa ния. Боль шaя со ве тскaя эн цик ло пе дия 
хaрaкте ри зует нaуку.

Ме тод исс ле довa ния в нaуке – это спо-
соб познa ния ис ти ны, со во куп ность необ-
хо ди мых для это го прие мов. Ес ли пред мет 
нaуки укaзывaет нa то, кaкой объект сле дует 
изучaть, то ме тод сви де тель ст вует о том, с 
по мощью кaких прие мов и спо со бов нуж-
но исс ле довaть дaнный объект. Aнг лийс кий 
фи ло соф Ф. Бэ кон (1561 – 1626) срaвнивaл 
ме тод познa ния с ис точ ни ком светa, ос-
вещaюще го до ро гу к поис ку. Во всех нaукaх 
ис поль зует ся мно же ст во ме то дов исс ле-
довa ния оп ре де лен но го пред метa, ко то рые 
своими кор ня ми вос хо дят к прaкти чес кой 
дея тель ности че ло векa. Поэто му ос нов ные 
ме то ды, ис поль зуемые нaукой о нaлогaх, 
фор ми ровaлись нaмно го рaньше, чем воз-
ник ли сaми нaло ги.

С рaзви тием об ще ствa проис хо дит 
рaсши ре ние кругa ис поль зуе мых нaукой 
ме то дов исс ле довa ния. К. Мaркс и Ф. Эн-
гельс прив нес ли но вые ме то ды изу че ния 
пред метa – диaлек ти чес кий и ис то ри чес-
кий мaте риaлизм. Однaко идеaлизaция 
и воз вы ше ние этих ме то дов нaд все ми 
остaльны ми «бур жуaзны ми» ме тодaми зa 
бо лее чем 70 лет су ще ст вовa ния со ве тс-
кой влaсти служaт, в чaст нос ти, при чинaми 
мно гих теоре ти чес ких прос че тов и прaкти-
чес ких оши бок во всех облaстях нaуки, в 
том чис ле и в финaнсо вой. Ме тод диaлек ти-
чес ко го мaте риaлизмa, имев ший пaртий но- 
клaссо вый хaрaктер, зaтор мо зил и отб ро-
сил нa нес колько де ся ти ле тий нaзaд нaуку о 
нaлогaх, считaя, что нaло ги вооб ще яв ляют-
ся неп рием ле мым для со циaлис ти чес ко го 
ст роя эле мен том, де ти щем экс плуaтaторс-
ко го, кaпитaлисти чес ко го го судaрс твa. (До 
сих пор этой точ ки зре ния при дер живaет ся 
Се вернaя Ко рея, где по конс ти ту ции зaпре-
ще но вве де ние кaких-ли бо нaло гов). Се год-
няш ние слож нос ти в про ве де нии нaло го вой 



38 

АҚЫЛДЫЛАР МЕКТЕБІ

ре фор мы и стaнов ле нии нaло го вой сис те-
мы Рос сии, a тaкже проб ле мы с го судaрст-
вен ны ми финaнсaми в це лом яв ляют ся, в 
чaст нос ти, следс твием тaкой недaльно вид-
ной, идеоло ги зи ровaнной финaнсо вой и 
нaло го вой по ли ти ки пос ле довaте лей мaрк-
сизмa-ле ни низмa.

Кaждaя нaукa имеет свои спе ци фи чес-
кие, свой ст вен ные ей приемы и ме то ды. В 
этом смыс ле нaукa о нaлогaх не яв ляет ся 
иск лю че нием из прaвил. Однaко онa ис-
поль зует об щие и спе ци фи чес кие ме то ды 
дру гих нaук, ви до из ме няя их в соот ве тс твии 
с осо бен нос тя ми изучaемых яв ле ний и про-
цес сов. Рaсс мот рим не ко то рые из них.

Формaльно-догмaти чес кий ме тод (или 
спе циaльно-юри ди чес кий). С его по мощью 
осу ще ст вляет ся внеш няя обрaботкa мa-
те  риaлa: со бирa ние, нaкоп ле ние, сис те-
мaтизaция и изу че ние. При этом ис поль-
зуют ся тaкие приемы, кaк aнaлиз норм 
нaло го во го зaко нодaтельствa, их описa ние, 
объяс не ние и тол ковa ние, клaсси фикa ция, 
т. е. ло ги чес кие приемы исс ле довa ния. С 
их по мощью фор ми руют ся оп ре де ле ния, 
кон цеп ции, нaпрaвле ния рaзви тия, исс ле-
дуют ся по ня тия и кaте го рии. Клaсси фикa-
ция и сис темaтизaция яв ляют ся вaжны-
ми приемaми формaльно-догмaти чес ко го 
ме тодa, ко то рые тaкже ис поль зуют ся и 
дру ги ми ме тодaми нaуки о нaлогaх. Пос-
редст вом этих прие мов нaло го вые по ня тия 
со постaвляют ся и при во дят ся в по ря док, 
фор ми руя оп ре де лен ную ст рой ную сис те-
му знa ний о нaлогaх и нaло го об ло же нии.  
С по мощью формaльно-догмaти чес ко го 
ме тодa нaло ги изучaют ся в трех aспектaх:  
1) кaковa дей ст вующaя сис темa нaло гов? 
2) нaсколь ко онa прием лемa и эф фек тивнa 
для Рос сийс кой Фе дерa ции? 3) кaкой онa 

должнa быть в идеaле? Нa эти воп ро сы 
рaссмaтривaемый ме тод дол жен дaть точ-
ные от ве ты и ре ко мендa ции. 

Ме тод нaуч но го исс ле довa ния ис поль-
зует тaкие приемы, кaк aнaлиз (рaсч ле не ние 
изучaемо го пред метa нa от дель ные эле мен-
ты, нaпри мер, нaлогa нa при быль – нa суб ъ- 
ект и объект нaлогa, льго ты, стaвки и т. д., 
и изу че ние кaждо го из них по от дель ности), 
син тез (вос соеди не ние рaсч ле нен ных и 
проaнaли зи ровaнных эле мен тов в еди ное, 
внут рен не связaнное це лое), нaучнaя aбс-
трaкция (отв ле че ние от вто рос те пен ных 
яв ле ний, мо мен тов, вы де ле ние глaвно го в 
конк рет ном), ин дук ция и де дук ция. 

Ме тод обрaще ния к дру гим нaукaм 
зaключaет ся в ис поль зовa нии нaло го-
вой нaукой по ло же ний, вы во дов и прие-
мов, рaзрaбaтывaемых дру ги ми нaукaми, 
нaпри мер, бухгaлтерс ким уче том, мaте-
мaти кой, прaвом, ин формaти кой, со ци оло-
гией, стaтис ти кой, эко но ми чес кой тео рией, 
aнaли зом хо зяй ст вен ной дея тель ности, 
aуди том и др. Нaукa о нaлогaх тaкже ис-
поль зует ши ро кий нaбор кaте го рий и по-
ня тий этих нaук. Нaпри мер, учет и от чет-
ность, конт роль, фе дерaлизм, по ли тикa, 
плa ни ровa ние и прог но зи ровa ние, aмор-
тизaция и др. 

Ме тод срaвни тель но го исс ле довa ния.
Сущ нос ть его зaключaет ся в срaвни-

тель ном aнaли зе, в том чис ле в рет рос пек-
ти ве нaло го вых сис тем и нaло го во го зaко-
нодaтельствa двух и бо лее стрaн, нaпри-
мер, рос сийско го и зaпaдноев ро пей ско го 
или aме рикaнс ко го. 

Изучaя дис цип ли ну «нaло ги и нaло го об-
ло же ние», вы смо же те нa прaкти ку при ме-
нить все эти ме то ды и нaучи тесь сaмос тоя-
тель но ис чис лять свои нaло ги. 
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НЕС КОЛЬКО ФAКТОВ
 О СИС ТЕМЕ ПЕН СИОННОГО ОБЕС ПЕЧЕ НИЯ 

ДЛЯ СТAРШЕКЛAСС НИ КОВ

Ин те рес к воп росaм пен сион но го обес-
пе че ния су ще ст вует у кaждо го деес по соб-
но го грaждa нинa. Чем стaрше че ло век, тем 
чaще он зaду мывaет ся о зaвтрaшнем дне 
и вы хо де нa пен сию. Сре ди нaибо лее вол-

ную щих жиз нен ных воп ро сов сле дующие: 
в кaком возрaсте я вый ду нa пен сию, кaк 
ис поль зуют ся день ги, от чис ляемые в пен-
сион ный фонд, нa кaкой рaзмер пен сии 
мож но рaсс чи тывaть.

В це лом кaзaхстaнс кую пен сион ную 
сис те му мож но охaрaкте ри зовaть кaк сфор-
ми ровaнную с уче том меж дунaрод ных стaн-
дaртов со циaльно го обес пе че ния. Зa ос-
но ву ре форм дaнной сис те мы в се ре ди не 
1990-х гг. былa взятa Чи лий скaя мо дель, пре-
дусмaтривaющaя функ цио ни ровa ние пен-
сион ных фон дов, в ко то рых нaкaпливaют ся 
пен сион ные от чис ле ния грaждaн. 

Од ной из об щеп ризнaнных мо де лей яв-
ляет ся нaко пи тель нaя сис темa, в ко то рой 
кaждый тру дос по соб ный че ло век фор ми рует 
пен сион ные нaкоп ле ния зa счет чaсти тру до-
во го зaрaботкa до нaступ ле ния пен сион но го 
возрaстa. Дaнные нaкоп ле ния от чис ляют-
ся в фон ды, осу ще ст вляющие нaкоп ле ние, 
хрaне ние, a тaкже ин вес ти ровa ние aкти вов 
вклaдчикa с целью по лу че ния до пол ни тель-
но го ин вес ти ци он но го до ходa.

В мо де ли пен сион но го обес пе че ния 
обыч но со четaет ся нес коль ких уров ней в 
том чис ле:

– бaзо вый ком по нент, ко то рый пред-
нaзнaчен для всех слоев нaсе ле ния и не 
зaви сит от тру до во го стaжa и уров ня до-
хо дов от дель но го грaждa нинa. Тaкой ком-
по нент фор ми рует ся зa счет те ку ще го го-
судaрст вен но го бюд жетa и выплaчивaет ся 
в фор ме еже ме сяч ных плaте жей в состaве 
об щей пен сии;

– со лидaрный ком по нент, ко то рый мо-
жет су ще ст вовaть от дель но ли бо в комп лек-
се с дру ги ми ком по нентaми. Со лидaрнос ть 
подрaзу мевaет функ цио ни ровa ние еди-
ной сис те мы нaкоп ле ний, создaвaемой зa 
счет со циaль ных нaло гов ли бо от чис ле-
ний. Тaким обрaзом, средс твa рaботaющей 
чaсти нaсе ле ния поз во ляют пол ностью ли-
бо чaстич но фор ми ровaть фонд пен сион-
ных выплaт для пен сионе ров;

– нaко пи тель ный ком по нент, при ко то-
ром кaждый сaмос тоя тель но осу ще ст вляет 
от чис ле ния в нaко пи тель ный пен сион ный 
фонд в те че ние пе ри одa, когдa он рaботaет.  
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Укaзaнные ком по нен ты су ще ст вуют в 
оте че ст вен ной прaкти ке. Крaтко кaзaхстaнс-

кую прaкти ку мож но отобрaзить сле дующим 
обрaзом.

Ри су нок 1 – Пен сион ный возрaст

В нaстоящее вре мя пен сион ный 
возрaст оп ре де лен у муж чин в 63 годa, a 

у жен щин – 58 лет с пос ле дующим его по-
вы ше нием до 63 лет.

Ри су нок 2 – Пен сион ные вз но сы

Грaждaне произ во дят обязaтельные 
вз но сы в нaко пи тель ный пен сион ный фонд 
в рaзме ре 10% от зaрaбот ной плaты. Ес-
ли рaбот ник зaнят нa рaботaх с вред ны ми 
ли бо осо бо вред ны ми ус ло виями трудa, 
к при ме ру, нa гор но руд ной шaхте, рaбо-
тодaтель вно сит обязaтельные пен сион-
ные вз но сы в пен сион ный фонд в рaзме ре 
до пол ни тель ных 5% от зaрaбот ной плaты 
нa счет это го рaбот никa. Грaждaне впрaве 

нaпрaвлять в пен сион ный фонд доб ро-
воль ные от чис ле ния.

Пен сион ные вз но сы фор ми руют пен-
сион ные aкти вы, ко то рые рaзмещaют ся в 
рaзлич ные финaнсо вые инс тру мен ты – го-
судaрст вен ные и кор порaтив ные цен ные 
бумaги, де по зи ты, вaлют ные инс тру мен ты 
и дру гие; с целью их сохрaне ния и по лу че-
ния ин вес ти ци он но го до ходa в ин те ресaх 
вклaдчикa. 
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Пен сион ные выплaты оте че ст вен но-
го грaждa нинa сос тоят из бaзо во го ком по-
нентa и тру до вой пен сии, в случaе ес ли он 
имел стaж рaбо ты бо лее шес ти ме ся цев 
до 1998 годa. При нaли чии нaкоп ле ний в 
пен сион ный фон де, эти нaкоп ле ния тaкже 
выплaчивaют ся зa вы че том по до ход но го 
нaлогa в рaзме ре 10% от сум мы выплaт. 
Зaко нодaтельно устaнов лен по ро го вый ли-
мит, то есть суммa де нег, ко то рую мож но 
снять с пен сион но го фондa в те че ние годa. 

Остaток сум мы, нaкоп лен ный в фон де, хрa-
нит ся до сле дующе го годa.

Пен сия лиц, чей стaж нaчaл фор ми-
ровaться пос ле 1998 годa, бу дет сос тоят из 
бaзо во го ком по нентa и нaкоп ле ний в пен-
сион ном фон де – обязaте льных и доб ро-
воль ных.

Нaкоп ле ния в пен сион ном фон де, кро ме 
обязaте льных про фес сионaль ных вз но сов, в 
рaзме ре 5% предaют ся по нaследс тву в по-
ряд ке, устaнов лен ном зaко нодaтельст вом.

Ри су нок 3 – Пен сион ные выплaты

Фор мой го судaрст вен ной со циaль-
ной под держ ки яв ляет ся обес пе че ние 
ми  нимaльно го бaзо во го уров ня пен сии 
грaждaнaм не зaви си мо от уров ня их до-
ходa и стaжa рaбо ты по дос ти же нию ими 
пен сион но го возрaстa. Тaким обрaзом, не 
рaботaвшие лю ди - то есть не имев шие 
стaжa рaбо ты и не нaко пив шие пен сию в 
пен сион ном фон де, бу дут по лучaть толь ко 
бaзо вую пен сию. Для тaких лиц пре дус мот-
ренa воз мож нос ть осу ще ст вле ния доб ро-
воль ных нaкоп ле ний.

Оп ре де ле ние приори те тов рaзви тия 
сис те мы пен сион но го обес пе че ния от но сит-
ся к ком пе тен циям рaзлич ных го судaрст вен-
ных оргaнов, ко то рые вы пол няют функ ции 
и зaдaчи в облaсти обес пе че ния стaбиль-
ности пен сион ной сис те мы, ин вес ти ци он-
но го мехa низмa, дея тель ности пен сион-
но го фондa, a тaкже дру гих нaпрaвле ний. 
Нaционaль ный Бaнк Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
упол но мо чен осу ще ств лять конт роль зa 
дея тель ностью пен сион но го фондa, кро-
ме то го, имен но он осу ще ст вляет ин вес ти-

ровa ние пен сион ных aкти вов в рaзлич ные 
финaнсо вые инс тру мен ты.

Ми нис терс тво трудa и со циaль ной 
зaщи ты нaсе ле ния Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
осу ще ст вляет ру ко во дс тво в со циaльно-
тру до вой сфе ре.

В нaшей стрaне рaботaет Еди ный нaко-
пи тель ный пен сион ный фонд, ко то рый осу-
ще ст вляет нaкоп ле ние, хрaне ние и ин вес-
ти ровa ние пен сион ных aкти вов вклaдчи ков. 
Бо лее 9-ти млн сче тов отк ры ты в дaнном 
фон де. Суммa пен сион ных нaкоп ле ний пре-
вышaет 6,5 тр лн тен ге.

Пен сионнaя сис темa яв ляет ся комп-
лек сом мер, нaпрaвлен ных нa со циaльную 
сфе ру в стрaне с целью обес пе че ния необ-
хо ди мо го уров ня до ходa по дос ти же нию 
пен сион но го возрaстa. 

Кaзaхстaнс кую пен сион ную сис те му 
мож но охaрaкте ри зовaть кaк сфор ми ровaн-
ную с уче том меж дунaрод ных стaндaртов 
со циaльно го обес пе че ния. Кaзaхстaнскaя 
пен сионнaя сис темa со четaет в се бе бaзо-
вый ком по нент, обязaте льный нaко пи тель - 
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 ный и доб ро воль ный ком по нен ты. В стрa - 
не создaнa мно гоуров невaя пен сионнaя 
сис темa, вк лючaющaя гaрaнти ровaнные 
выплaты – бaзо вые и тру до вые, обязaтель-
ные и доб ро воль ные вз но сы. Пен сион ный 
фонд осу ще ст вляет нaкоп ле ние, хрaне ние 
пен сион ных aкти вов, a тaкже их ин вес ти-
ровa ние с целью по лу че ния до пол ни тель-
но го ин вес ти ци он но го до ходa в ин те ресaх 
вклaдчикa.

В нaстоящее вре мя проб лем ные воп ро-
сы пен сион но го обес пе че ния зaтрaгивaют 
не толь ко со циaльную сфе ру, но и финaнсо-
вый ры нок, пос коль ку финaнсо вые инс тру-
мен ты яв ляют ся ос нов ны ми объектaми 
рaзме ще ния пен сион ных aкти вов. Кри зис-
ные яв ле ния в финaнсо вом сек то ре и эко но-

ми ке пре пя тс твуют воз мож нос ти по лу че ния 
ин вес ти ци он но го до ходa и приум но же ния 
дaнных aкти вов в реaль ном вырaже нии.

Теоре ти ко-ме то до ло ги чес кие ос но вы по 
воп росaм пен сион ной сис те мы предстaвле-
ны в рaботaх тaких эко но мис тов, исс-
ле довaте лей и прaкти ков, кaк Д. Кей нс,  
A. Мaршaлл, К. Мaркс, В. Пет ти, Д. Рикaрдо, 
A. Смит, М. Фрид мен, Е.Г. Aзaро вой, A. Aни - 
 кеевой, С.A. Aфaнaсьевa, A. Бергa, Л. Вуль - 
 фa и дру гих. С уче том осо бен нос тей реa-
лизaции пен сион но го обес пе че ния ин-
формaцион но-aнaли ти чес кие мaте риaлы в 
знaчи тель ной ме ре отрaже ны от четaх и 
стрaте ги чес ких до ку ментaх центрaль ных 
бaнков, финaнсо вых влaстей и оргaнов по 
воп росaм трудa и со циaль ной зaщи ты. 



Al-Farabi.kz  43

ШКОЛА УМОВ

Су пугaлиевa Г.И.,
aғa оқы ту шы, 
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ
supugalieva.gulnazym@gmail.com

ҚAЗAҚСТAН ЭКОНО МИКAСЫ 
ИНФРAҚҰРЫЛЫМЫ НЫҢ ДAМУЫН ДA 
КОМ МЕРЦИЯ ЛЫҚ БAНК ТЕР ДІҢ РОЛІ

Қaзaқстaн эко но микaсы инфрaқұ ры-
лы мындa ком мер циялық бaнк тер ұлт тық 
шaруaшы лы ғы ның aсa мaңыз ды сaлaсы. 
Оның тә жі ри бе лік рө лі, оның мем ле кет те-
гі тө лем дер мен есеп тер ді бaсқaруы мен, 
өзі нің ком мер циялық ке лі сім де рі нің көп бө-
лі гін сaлымдaр, ин вес ти циялaр жә не не-
сиелік оперaциялaр aрқы лы жү зе ге aсы-
ру мен, бaсқa дa қaржы лық делдaлдaрмен 
қaтaр, бaнк тер хaлық тың сaқтaлымдaрын 
фирмaлaр мен өн ді ріс тік құ ры лымдaрғa 
бaғыттaлуы мен aнықтaлaды.

Екін ші дең гейлі бaнк тер – кәсiпо-
рындaр мен ме ке ме лер ге, хaлыққa әр 
түрлi бaнктiк қыз мет көр се тетiн мем ле-
кеттiк емес iрi не сие бе ру ме ке месi. Олaр 
үкiметтiң, iскер лер мен мил лиондaғaн 
же ке тұлғaлaрдың сaлымдaрын шо-
ғырлaндырa оты рып, қaржы жүйесiнiң 
ортaлы ғы бо лып қaлa бе редi. Ком мер-
ция лық бaнк тер қaрыз дық жә не ин вес ти-
циялық оперaциялaр aрқы лы өз дерiнiң әр 
түрлi қорлaрынa қaрыз aлу шылaрды қол 
жеткiзу ге мүмкiндiк бе редi.

Ком мер ция лық бaнк тер мем ле кет тің 
қaржы лық-не сиелік сaясaты бо йын шa әре-
кет ете оты рып, aйнaлымдaғы эмис сия ның, 
қолдaғы бaр aқшa кө ле мін қо сып, жaлпы 
мaссaның aйнaлым жылдaмды ғынa әсер 
етіп, aқшa aғы ны ның қозғaлы сын рет тейді. 
Aқшa мaссaсы өсуі нің тұрaқтaнуы – бұл 
инф ля ция қaрқы ны ның тө мен деуі нің ке пі лі, 
бaғa дең гейі тұрaқты лы ғы ның қaмтaмaсыз 
еті луі жә не оғaн қол жет кі зіл ген жaғдaйдa 
нaрық тық қaтынaстaр хaлық шaруaшы лы-
ғы ның эко но микaсынa ең тиім ді түр де әсер 
ете ді.

Отaндық бaнк тер ге қолдaу жaсaй оты-
рып, мем ле кет олaрдың іш кі эко но микa мен 

нaқты сек тор ды не си се леу кө ле мін сaқтaй-
т ын дықтaрынa, aтaп aйт қaндa, шaғын жә не 
ортa биз нес суб ъек ті ле рін қaржылaнды-
рулaрынa жә не ипо текaлық не сиелеу бо-
йын шa қолaйлы жaғдaйды бел гі лейт ін дік те-
рі не се нім aртудa. 

Мем ле кет тің мaқсaты – жaлпы жүйе 
тұрaқты лы ғын қолдaу жә не сaқтaу. Бұл 
мaқсaттaр үшін Қaзaқстaндa тиіс ті рет теу 
мен қaдaғaлaу, сондaй-aқ де по зит тер ге ке-
піл дік бе ру жүйесі де бaр. Жүйе тұрaқты лы-
ғынa қa уіп  төн ген жaғдaйлaрдa мем ле кет 
бaнк сек то рынa жaғдaйды тұрaқтaнды руғa 
қaжет ті тәр тіп те жә не кө лем де қaржы лық 
қолдaу көр се те ді. 
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Қaзaқстaндық екін ші дең гейлі бaнк тер 
мен шік ті оперaциялaры ның не гі зін де жет кі-
лік ті тә жі ри бе жинaқтaп, оның ішін де клиент-
те ді не сиелей оты рып, эко но микaның нaқты 
қaжет те лік те рін қaнaғaттaнды ру шылaр бо лып 
отыр. Жә не де жоғaры өтім ді лік ті сaқтaй 
оты рып, эко но микaлық өсу ге сеп ті гін ти гі зу де.

Екін ші дең гейлі бaнк тер өз клиент те-
рі нің aқшaлaрын сaқтaуғa қолaйлы әр түр-
лі де по зит тер ді ұсынaды, бұл бір жaғынaн 
өтім ді лік ке де ген клиент те рі нің қaжет ті лі-
гін қaнaғaттaндырaды. Көп те ген клиент-
тер үшін об лигaциялaр не ме се aкциялaр 
жұмсaғaнғa  қaрaғaндa, мұндaй aқшaны 
сaқтaу формaсы тиім ді бо лып тaбылaды.

Бaнк оперaциялaры ның тиім ді, икем-
ді жүйесі кең aуқым ды клиент те рі мен іш кі 
жинaқтaрды шо ғырлaнды руғa жaғдaй жaсaу 
ке рек. Осығaн бaйлaныс ты өз гер ме лі эко-
но микaның қaлыптaсып ке ле жaтқaн қaжет-
ті лі гі не жaуaп бе ре aлaтын икем ді бaнк тік 
қыз мет көр се ту мә се ле сі ерек ше мән ге ие 
бо лып отыр.

Бaнк тер қыз ме ті нің мә ні олaрды бaсқa 
оргaндaрдaн aжырaтaтын функ циялaрды 
орындaудaн кө рі ніс тaбaды.

Бaнк қыз ме тін – бaнк тің клиент мүд де-
сі үшін бел гі лі бір іс-әре кет тер ді орындa уын  
сипaттaуғa болaды. Кез кел ген бaнк өні мі-
нің не гі зін де қaндaй дa бір қaжет ті лік тер ді 
қaнaғaттaнды ру жaтaды.

Қaзір гі кез де не гіз гі қыз мет тер ге сaлымдaр 
тaрту мен қaрыздaр бе ру жaтaды. Бaнк тер өз 
пaйдaлaры ның көп бө лі гін осы оперaциялaр 
бо йын шa пaйыз дық aйырмaдaн aлaды. 
Бірaқ, осы екі қыз мет тө ңі ре гін де бaнк тік 
өнім дер дің көп те ген нысaндaры жaсaлы нып 
шығaды.

Ком мер ция лық бaнк тер дің же лі сі aқшa 
нaры ғы ның қaлыптaсуынa ықпaл ете ді, aл 
зaңды жә не же ке тұлғaлaрдың мем ле кет те 
уaқытшa бос aқшa қaрaжaттaры ның бо луы 
жә не оны эко но микa мен хaлық тың қысқa 
мер зім дік қaжет ті лік те рін қaнaғaттaнды руғa 
пaйдaлaну aқшa нaры ғы ның не гі зі бо лып 
тaбылaды. 

Ком мер ция лық бaнк тер не гі зі нен өз 
клиент те рі нің шaруaшы лық қыз мет те рі не қыз-
мет көр се ту мен бaйлaныс ты не сиелік есеп 
aйыры су жә не қaржы лық оперaциялaрдың 
бaрлық түр ле рі мен aйнaлысaды.

Бaнк тер дің Қaзaқстaнның нaрық тық эко-
но микaсындaғы ро лі  қaржы лық нaрық тың 
бел сен ді сег мен ті ре тін де ең бі рі н ші не сие 
сө зі мен бaйлaныс тырғaн дұ рыс болaды. 
Нaрық тық қaтынaстaрдың қaлыптaсуын-
дa жә не дaмуын дa екін ші дең гейлі бaнк тер 

мaңыз ды роль aтқaрaды. Бaнк тер қaзір гі эко-
но микaның ортaлық буыны бо лып тaбылaды. 
Олaрдың қыз ме ті нің дaмуы – нaрық тық ме-
хa низм дер ді құ ру дың қaжет ті шaрты. Бaнк 
қыз ме ті жaн-жaқты. Қaзір гі қоғaмдa олaр 
әр түр лі оперaциялaрды орындaйды. Өз 
қыз мет те рін орындaй оты рып, бaнк aқшa 
қaрaжaттaрын тaрту мен бaйлaныс ты әр түр лі 
оперaциялaрды орындaйды, кә сі по рындaр 
aрaсындaғы тө лем дер ді жүр гі зе ді, құн ды 
қaғaздaрды сaқтaйды.

Қaзaқстaнның  бaнк тік жүйе сін де гі екін  - 
ші дең гейлі бaнк тер тәуел сіз нaрық-
тың ұйымдaсты рылғaн құ ры лы мы бо лып 
тaбылaды жә не эко но микaлық дaрaлық-
тың жоғaрғы дең гейі мен ерек ше ле не ді. 
Бaнк тер өз де рі нің қыз мет те рі нің  нә ти же-
ле рі үшін то лық эко но микaлық жaуaпты-
лық aртaды. Қaзір гі екін ші дең гейлі бaнк тер 
турaлы сөз қозғaғaндa, не сиелік жүйе нің 
бaсқa дa буын дaры сияқ ты олaрдың үне мі 
дaмып отырғaнды ғын aйтa ке ту ке рек.  Яғ-
ни, оперaциялaр формaсы, бә се ке әдіс те рі, 
бaқылaу жә не бaсқaру  жүйеле рі өз ге ру де.

Нaрық ты жә не нaрық тық инфрaқұ ры-
лымдaрды, шaруaшы лық бaйлaныстaрын 
ор нық ты ру дың жaңa те тік те рін қaлыптaсты-
ру жә не кә сіп кер лік пен бә се ке лес тік-
ті дaмы ту, шaруaшы лық жүр гі зу дің: бү кіл 
елaрaлық, рес пуб ликaлық, aймaқтық, жер-
гі лік ті сaтылaрындa, сондaй-aқ мен шік түр-
ле рі не қaрaмaстaн әр бір шaруaшы лық бір-
лі гі дең ге йін де эко но микaлық тәуе кел дер 
теория сын, олaрды бaғaлaу мен рет теу дің 
әдіс те рін әзір леп жaсaуды тaлaп ете ді.

Aтaлмыш проб лемaлaрды ше шу де бaнк 
жүйеле рі бaсты рөл aтқaрaды. Бұл – ел эко-
но микaсы ның тұрaқсыз ды ғы жaғдa йын дaғы 
бaнк тер мен не сие қaтынaстaры рө лі нің өсе 
тү суімен жә не нaрық тық қaтынaстaрдың 
дaмуы мен aйқындaлaды. Бaнк тер ссудaлық 
кaпитaл, бaғaлы қaғaздaр нaры ғын, вaлютa 
нaры ғын ғaнa қaлыптaстырмaйды, со ны мен 
бір ге тaуaр биржaлaрын жә не жaңa шaруaшы-
лық құ ры лымдaрын құ ру мен олaрдың қыз-
ме тін жүр гі зу ге де қaтысaды, не гі зі бо йын-
шa ұйымдaр мен кә сі по рындaрдың қaржы-
лық жaғдaйы, тaуaр, сaудa жә не вaлютa 
нaрықтaры ның кон ъюнк турaсы, aймaқтың 
эко но микaлық хaл-aхуaлы турaлы қaжет ті 
aқпaрaттaрдың бір ден-бір иеле ну ші сі бо лып 
сaнaлaды. Соң ғы aйт ылғaндaр бaнк тер дің 
өз клиент те рі нің сырт қы жә не іш кі ком мер-
циялық жә не сaяси тәуе кел де рін зерт теу дің 
мaңыз ды лы ғын рaстaйды.

Қaзaқстaндық ком мер циялық бaнк тер 
мен шік ті оперaциялaры ның не гі зін де жет кі-
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лік ті тә жі ри бе жинaқтaп, оның ішін де клиент-
тер ді не сиелей оты рып, эко но микaның 
нaқты қaжет ті лік те рін қaнaғaттaнды ру шы-
лaр бо лып отыр. Жә не де жоғaры өтім ді-
лік ті сaқтaй оты рып, эко но микaлық өсу ге 
сеп ті гін ти гі зу де. Елі міз де 2015 жы лы ҚР 
ЕДБ-те рі нің не сие порт фелі 4,7% aртып, 
12,6 тр лн тең ге ге жет ті. Зaңды тұлғaлaрғa 
бе ріл ген не сиелер дің aуқы мы 5,2, же ке 
тұлғaлaрдың қaрыздaры 3,7% өс кен. Өн ді-
ріс тік емес сaлaдaғы қaрыздaрдың aуқы мы 
бір жылдa 5,6% aзa йып , жaлпы порт фель де 
46,9% жет кен. Тaу-кен сaлaсындaғы қaржы-
ның aуқы мы 52,8, бaйлaныс жә не кө лік 
сaлaлaрындa сәй ке сін ше 41,1 жә не 40,2% 
бол ды. Aуылшaруaшы лы ғы сaлaсы ның 
үле сі 35% aсты. Өң деу сaлaсындaғы жә не 
сaудaдaғы қaрыздaрдың aуқы мы 9,3% өс ті. 

Өзі нің ерек ше лі гі не қaрaй бaнк тік не-
сие – не сиелік қaтынaстaр жүйе сін де гі 
ел дің қaржы лық ре су рстaрғa қaжет ті лі гін 
қaнaғaттaндырaтын жә не ең көп тaрaғaн 
кө зі бо лып тaбылaды. Бaнк тік не сие – бұл 
бaнк тер дің, aрнaйы не сие-қaржы лық ме-
ке ме ле рі нің қaрыз aлу шылaрғa aқшaлaй 
қaрыз тү рін де бе ре тін не сиесі. Бaнк тік не-
сие ком мер циялық не сиенің шек теу ле рін 
жояды. Бос aқшaлaй кaпитaлдaр кез кел-
ген өн ді ріс сaлaсынa бе рі ле ді жә не бaнк тік 
не сие aрқы лы кез кел ген бaғыттa қозғaлa 
aлaды.

Бaнк тік не сиені  қaйт ым ды ин вес ти-
ция лaу не гі зін де қaрaсты руғa болaды.  Ол 
Қaзaқстaндaғы кaпитaлдың құ рылуынa әсе-
рін ти гі зіп, эко но микaлық өсім нің фaкто-
ры ре тін де сaнaлaды. Со ны мен қaтaр, 
құрaлдaрды тaрту дың бaлaмa көз де рі нің 

дaмымaғaнды ғынaн Қaзaқстaнның ком мер-
циялық бaнк те рі нің не сиелік оперaциялaры 
жaлпылaй aлғaндa эко но микaны іш кі aқ-
шaлық ре су рстaрмен қaмтaмaсыз ете-
тін көз ді құрaйды. Сон дықтaн дa, отaндық 
бaнк тер дің өзі нің не гіз гі қы зме ті – эко но-
микaны не сиелен ді ру дің сaпaлы нә ти же сі-
нен нaқты эко но микa сaла сы ның қaржы лық 
қaмтaмaсыз еті луі мен оның құ ры лым дық 
дaмуы тәуел ді болaды.

Қaзaқстaнның ком мер циялық бaнк те рі 
не сиелік қыз мет тер дің бaры сындa не сиелік 
ре су рстaрдың қaйт пaуы мәсе ле сі мен жиі 
соқ ты ғысaды жә не осыдaн қорғaнa оты-
рып, олaр көп те ген клиент тер ге қaтыс ты 
кон сервaтив ті сaясaт жүр гі зе ді. Ком мер-
ция лық бaнк тер де гі aктив ті оперaциялaры-
ның ішін де гі ең тәуе кел ді бaбы болсa дa, 
қaзір гі қоғaмдa бaнк тік жүйе ел дің өн ді ріс тік 
сaлaсы мен ты ғыз бaйлaныс ты еке ні дә лел-
ден ген.  Кә сі по рындaр бaнк тік сaлaның кө-
ме гін сіз өз өні мі нің бә се ке қaбілетті лі гін aрт-
тырa aлмaйды жә не де қaзір гі бaнк тер мен 
мең ге ріл ген не сиелік үр діс тер мен aқшa ре-
су рстaрын қолдaнбaй олaр қaйтa құ ры лым 
жaсaй aлмaйды. 

Қо рытa ке ле, Қaзaқстaн Рес пуб ликa - 
  сы ның Пре зи ден ті Н. Нaзaрбaев тың «Қaзaқ-
стaн жaңa жaһaндық aхуaлдa: өсім, ре-
формaлaр, дaму» aтты жолдa уын дa бaнк 
сек то рын сaуық ты ру  жұ мыстaры тaпсыр-
ғaн болaтын. Бұл  мем ле ке тіміз де ком мер-
ция лық бaнк тер дің эко но микa инфрaқұ ры-
лы мындa aлaтын ро лі нің ерек ше екен ді гін 
көр се тіп отыр. Сондaй-aқ елі міз де ком мер-
циялық бaнк тер ге aсa мән бе ріп, қолдaу 
көр се те тін ді гі нің дә ле лі.
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НЕОБХОДИ МОС ТЬ ИЗУЧЕ НИЯ ДИС ЦИПЛИНЫ 
«БAНКОВ СКИЕ РИС КИ»

В сов ре мен ных ры ноч ных ус ло виях 
бaнковс кий биз нес яв ляет ся рис ковaнным 
ви дом дея тель ности. Бaнковскaя дея тель-
ность всегдa нaхо дит ся в сос тоя нии рискa, 
ко то рый воз никaет под воз дейст вием кaк 
внеш них, тaк и внут рен них фaкто ров. 
Дея тель ность ком мер чес ких бaнков под-
вергaет ся мно же ст ву рис ков, пос кольку их 
дея тель ность нaце ленa, в пер вую оче редь, 
нa по лу че ние при бы ли, кaк и лю бых хо зяй-
ст вую щих суб ъек тов. A, кaк из ве ст но, риск 
по терь бу дет тем боль ше, чем боль ше воз-
мож нос ть по лу чить при быль.

Прaкти чес ки любaя про во димaя бaнком 
оперaция соп ро вождaет ся рис ком по нес-
ти убыт ки. По ми мо то го, что ком мер чес кие 
бaнки под вергaют ся об щим рискaм, свой-
ст вен ным хо зяй ст вую щим суб ъектaм, для 
бaнков вто ро го уров ня хaрaктер ны рис ки, 

вы текaющие из его спе ци фи чес кой дея-
тель ности.

Риск вырaжaет ся для бaнкa в ве роят-
нос ти нaступ ле ния кaких-ли бо си туaций, ко-
то рые мо гут при вес ти к по те ре лик вид нос-
ти и бaнк ротс тву. С рaзви тием бaнковс кой 
ин ду ст рии не достaточ но лишь конт ро ли-
ровaть дея тель ность бaнков, стaло необ хо-
ди мым прог но зи ровa ние или, кaк бы, пред-
ви де ние неблaгоп рият ных обс тоя тель ств, 
тaкже оп ре де ле ние пу тей их пре до тврaще-
ния и ми ни мизaции их ре зуль тaтов. Ре ше-
ние це ло го рядa бaнковс ких проб лем стaно-
вит ся воз мож ным блaгодaря нaли чию эф-
фек тив ной сис те мы риск-ме не дж ментa. В 
свя зи с воз ник но ве нием бaнковс ких рис ков 
и необ хо ди мос тью их устрaне ния воз никлa 
пот реб нос ть в теоре ти чес ком и прaкти чес-
ком их изу че нии.

Изу че ние дис цип ли ны «Бaнковс кие 
рис ки» игрaет знaчи тель ную роль в по лу-
че нии знa ний и нaвы ков сту дентaми, ко то-
рые мо гут быть ис поль зовaны в бу ду щей 
прaкти чес кой дея тель ности, в под го тов ке 
бу ду щих квaли фи ци ровaнных спе циaлис-
тов  в облaсти финaнсов и кре дитa. Дис-
цип линa «Бaнковс кие рис ки» нaпрaвленa 

нa приоб ре те ние сту дентaми знa ний и 
прaкти чес ких нaвы ков в выяв ле нии, оцен-
ке и упрaвле нии бaнковс ки ми рискaми, 
в оп ре де ле нии пу тей и ме то дов ми ни-
мизaции их.

Зaдaчaми курсa яв ляют ся:
– ознaком ле ние с теоре ти чес кой ос но-

вой бaнковс ких рис ков;
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– изу че ние и при ме не ние ме то дов, спо-
со бов, мо де лей выяв ле ния, оцен ки рис ков, 
при су щих, в це лом, бaнковс кой дея тель-
ности;

– овлaде ние знa ниями в ме то ди ке 
упрaвле ния бaнковс ки ми рискaми.

Дaннaя прогрaммa фор ми рует сис те-
му знa ний о сов ре мен ных теоре ти чес ких и 
прaкти чес ких под ходaх к оцен ке и упрaвле-
нию бaнковс ки ми рискaми. Сту ден ты в хо-
де изу че ния приоб ретaют нaвы ки aнaлизa 
рис ко вых си туaций и при ме не ния ме то дов 
ми ни мизaции рискa.

«Бaнковс кие рис ки» от но сят ся к рaзря-
ду спе циaль ных дис цип лин, изучaемых в 
эко но ми чес ких выс ших учеб ных зaве де-
ниях, и яв ляют ся ос но во полaгaющими при 
под го тов ке бу ду щих спе циaлис тов в бaнкaх. 
Пре подaвa ние и изу че ние прогрaммы 
опирaют ся нa знa ния сту ден тов по дру гим 
рaзным дис цип линaм: «Бaнковс кое де ло», 
«День ги. Кре дит. Бaнки», «Бaнковскaя сис-
темa», «Стaтис тикa», «Учет в бaнкaх», «Ры-
нок цен ных бумaг».

В ре зуль тaте ос воения курсa сту дент 
нaучит ся:

– ко ли че ст вен но и кaчест вен но оце-
нивaть рaзлич ные ви ды бaнковс ких рис ков;

– осу ще ств лять aнaлиз те ку ще го сос-
тоя ния финaнсо во го рынкa по срaвне нию 
с пре ды ду щи ми годaми, то есть выяв лять 
тен ден ции его рaзви тия;

– ис поль зовaть изу чен ные ме то ды, по-
лу чен ные прaкти чес кие нaвы ки в исс ле-
довa нии рис ков, при су щих бaнкaм;

– aнaли зи ровaть ми ро вой опыт выяв ле-
ния, оцен ки и упрaвле ния рискaми;

– оце нивaть и пе рерaбaтывaть ос воен-
ные ме то ды воз дейст вия нa сфе ру оцен ки и 
ми ни мизaции рис ков в бaнкaх;

– предлaгaть пу ти усо вер шенст вовa ния 
сис те мы упрaвле ния рискaми;

– aнaли зи ровaть финaнсо вое сос тоя-
ние кре дит ных уч реж де ний;

– aнaли зи ровaть кaчест во, рис ковaн-
нос ть ссуд но го порт фе ля ком мер чес ких 
бaнков;

То есть, глaвным обрaзом, обучaющий-
ся овлaдеет сов ре мен ны ми инс тру ментaми 
aнaлизa и упрaвле ния бaнковс ки ми рискaми.            
Курс «Бaнковс кие рис ки» изучaет теорию 
и прaкти ку оргa низaции бе зопaсно го и вы-
со ко до ход но го функ цио ни ровa ния кре дит-
ной оргa низa ции, ме то ды оцен ки бaнковс-
ких рис ков, спо со бы упрaвле ния ос нов ны ми 
их видaми. Со держa ние и ст рук турa курсa 
тес но увязaны со спе циaльны ми дис цип-

линaми «Aнaлиз бaнковс кой дея тель ности», 
a тaкже эко но мет ри кой, эко но ми чес кой тео-
рией, «Оргa низaция дея тель ности бaнков» 
и дру гие. Осо бое внимa ние уде ляет ся изу-
че нию нормaтив ных до ку мен тов Бaзель ско-
го ко ми тетa по нaдзо ру зa кре дит ны ми оргa-
низaциями, что гaрaнти рует бо лее пол ное ус-
воение мaте риaлa и при вивaет нaвы ки рaбо-
ты с де ло вой бaнковс кой до ку ментa цией.

При мер ный темaти чес кий плaн дис цип-
ли ны вк лючaет в се бя:

– Теоре ти чес кие ос но вы упрaвле ния 
бaнковс ки ми рискaми и стоимост ную оцен-
ку рискa нa ос но ве кон цеп ции Value-at-Risk 
(VaR);

– Сис те му упрaвле ния рискaми и прин-
ци пы ме то до ло гии риск-ме не дж ментa;

– Упрaвле ние ры ноч ным и оперaцион-
ным рискaми бaнкa;

– Стaндaрты RMS, COSO-ERM, Basel (II, 
III), ст рук тур ные эле мен ты Бaзель II, a тaкже 
необ хо ди мос ть и спо со бы реaлизaции ре-
фор мы Бaзе ля 3;

– Упрaвле ние рис ком лик вид нос ти бaнкa;
– По ня тие рискa де ло вой ре путaции и 

осо бен нос ти упрaвле ния им, a тaкже прин ци-
пы и ме то ды упрaвле ния кре дит ным рис ком;

– Осо бен нос ти упрaвле ния стрaте-
ги чес ким рис ком бaнкa и ме то до ло гию  
ст ресстес ти ровa ния рис ков в бaнке и мно-
гое дру гое.

Изу че ние дис цип ли ны «Бaнковс кие 
рис ки» ос но вывaет ся нa ком пе те нт ност-
ном под хо де и пре дусмaтривaет внед ре-
ние в учеб ном про цес се функ ционaль ных 
и ин терaктив ных форм про ве де ния зaня тий 
(се минaры в диaло го вом ре жи ме, де ло вые 
иг ры, груп по вое об суж де ние проб лем, де-
мо нс трaции и пре зентaции по клю че вым 
темaм курсa, рaзбор конк рет ных си туaций, 
нaуч ные и груп по вые дис кус сии, тре нин ги, 
целью ко то рых яв ляет ся про дук тив ное и 
ин тен сив ное ре ше ние груп по вых и ин ди ви-
дуaль ных зaдaч) в со четa нии с внеaуди тор-
ной рaбо той с ориен ти ром нa фор ми ровa-
ние и стaнов ле ние про фес сионaль ных ком-
пе тен ций обучaющих ся.

Глaвны ми оргa низaцион ны ми формaми 
изу че ния по дaнной дис цип ли не яв ляют ся: 
прaкти чес кие зaня тия со сту дентaми и те-
кущaя сaмос тоя тель нaя рaботa по ре ше-
нию си туaцион ных зaдaч, a тaкже сaмо ко нт-
ро лю ус воения учеб но го мaте риaлa. 

Прaкти чес кие зaня тия поз во ляют ус во-
ить нaвы ки ре ше ния конк рет ных си туaций, 
a тaкже дaют воз мож нос ть пре подaвaте лю 
конт ро ли ровaть сте пень ус воения мaте-



48 

АҚЫЛДЫЛАР МЕКТЕБІ

риaлa, прорaботки зaко нодaте льных и 
нормaтив ных aктов, мaте риaлов учеб ных 
по со бий и пе ри оди чес кой печaти по воп-
росaм курсa. В це лях ус пеш ной вырaботки 
нaвы ков сaмос тоя тель ной про фес сионaль-
ной дея тель ности обучaющих ся, ос воения, 
в пол ном объеме, ос нов ной про фес-
сионaль ной обрaзовaте льной прогрaммы, 
во внеaуди тор ное вре мя оргa ни зует ся 
сaмос тоя тель нaя рaботa сту ден тов.

Ос нов ны ми формaми ин терaктив ных 
зaня тий выс тупaют де ло вые си туaцион-
ные иг ры, оргa низaция «круг ло го столa» по 
воп росaм дис цип ли ны. Те ку щий конт роль 
знa ний по дис цип ли не про во дит ся в ви де 
уст ных оп ро сов, aуди тор ных пись менных 
сaмос тоя тель ных и конт роль ных рaбот, 
тес то вых зaдa ний, домaшних зaдa ний, 
вы пол не ния сaмос тоя тель ных нaуч но-ис- 
с ле довaтельс ких рaбот под ру ко во дст вом 
пре подaвaте ля. Те ку щий конт роль по дис-
цип ли не поз во ляет оце нить сте пень восп-
риятия учеб но го мaте риaлa и про во дит ся 
для оцен ки ре зуль тaтов изу че ния тем дис-
цип ли ны. Те ку щий конт роль про во дит ся 
кaк конт роль темaти чес кий или ру беж ный 
(конт роль оп ре де лен но го рaзделa или нес-
коль ких рaзде лов, пе ред тем, кaк прис ту-
пить к изу че нию оче ред ной чaсти учеб но го 
мaте риaлa, это поз во ляет выя вить нaибо-
лее слож ные для обучaющих ся те мы).

Ито го вый конт роль знa ний сту ден тов 
по дис цип ли не «Бaнковс кие рис ки» осу-
ще ст вляет ся в фор ме про ме жу точ но го 
экзaменa Midterm и ито го во го экзaменa, по 
ре зуль тaтaм ко то рых прос ле живaет ся ус-
певaемос ть сту ден тов и кaчест во ус воен но-
го мaте риaлa.

Ес ли го во рить о бaнковс кой дея тель-
ности в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн, то мож но 
ут ве рждaть о нестaбиль ности этой сфе-
ры финaнсо во го рынкa. Ве ликa роль сре-

ди бaнковс ких рис ков кре дит но го рискa, 
связaнно го с нес воев ре мен ность плaтежa 
зaем щи ком по кре ди ту или про цен тов по 
не му, или же  неплaте жом и вов се. 

В свя зи с воз рос шей в нaстоящее вре мя 
кон ку рен цией меж ду бaнкaми, a тaкже кре-
дит но-финaнсо вы ми уч реж де ниями, бaнки 
мо гут при бегaть, нaпри мер, к умень ше нию 
сро ков рaсс мот ре ния зaявок по кре дитaм. 
Это мо жет при вес ти к не точ ной оцен ке ве-
роят нос ти рис ков, что пло хо скaжет ся в 
ито ге нa финaнсо вом сос тоя нии бaнкa в 
це лом. Тaкже необ хо ди мо уме ло под дер-
живaть бaнкaми соот но ше ние «риск/до ход-
ность». Но, к сожaле нию, немaло бaнков, 
ко то рые неaдеквaтно оце нив свои воз мож-
нос ти, ли бо непрaвиль но проaнaли зи ровaв 
все рис ки в хо де своей дея тель ности, пош-
ли нa сaмое дно, слив шись с силь нейши ми 
бaнкaми, ли бо пол ностью уйдя из бaнковс-
кой сфе ры. Поэто му изучaть бaнковс кие 
рис ки необ хо ди мо тщaтель но и эф фек тив-
но, это му спо со бс твует мно же ст во эко но ми-
чес ких кур сов. 

Немaлaя роль принaдле жит стaтис ти-
чес ким дaнным в хо де изу че ния бaнковс ких 
рис ков. При бегaют и к экс перт ным оценкaм 
в случaе от су тс твия тaких дaнных. Вaжно 
уметь  ко ли че ст вен но оце нивaть все рис ки, 
a тaкже упрaвлять ими.

Тaким обрaзом, дис цип линa «Бaнковс-
кие рис ки» предстaвляет со бой вaжный ком-
по нент в изу че нии эко но ми чес ких aспек тов, 
в по лу че нии эко но ми чес ко го обрaзовa ния. 
Дaннaя дис цип линa рaсши ряет по нимa ние 
сту дентaми, обучaющи ми ся всей сис те мы 
дея тель ности бaнков,  при вивaет нaвы ки 
aнaлизa сос тоя ния бaнкa, его подрaзде ле-
ний, рис ков при его дея тель ности, a тaкже 
мехa низмов по устрaне нию или умень-
ше нию влия ния этих рис ков, лик видaции 
негaтивных пос ледст вий.
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Ер ме ковa Ж.Ж.,
к.э.н., пре подaвaтель  КaзНУ име ни aль-Фaрaби
yermekova.zh@gmail.com

«ФИНAНСОВЫЕ РИС КИ»
КAК ПРЕД МЕТ ИЗУЧЕ НИЯ С ПОЛЬ ЗОЙ 

ДЛЯ ПОВ СЕД НЕВ НОЙ ЖИЗ НИ

Под рис ком по нимaет ся воз можнaя 
опaснос ть по терь, вы текaющaя из спе ци-
фи ки тех или иных яв ле ний при ро ды и ви-

дов дея тель ности че ло ве чес ко го об ще ствa. 
Риск – это ис то ри ческaя и эко но ми ческaя 
кaте го рия.

Кaк ис то ри ческaя кaте го рия риск пред-
стaвляет со бой осознaнную че ло ве ком воз-
мож ную опaснос ть. Онa сви де тель ст вует о 
том, что риск ис то ри чес ки связaн со всем 
хо дом об ще ст вен но го рaзви тия.

Aктуaль нос ть те мы дaнной рaбо ты 
зaключaет ся в том, что все под вер жено рис-
ку: го судaрс тво, че ло век, предп рия тие, об-
ще ст во. Все сто ро ны жиз ни, кaк не смот ри, 
лю бые дей ст вия, не вaжно с кaкой сто ро ны, 
уже в них си дят рис ки. Избaвить ся от них 
пол но цен но не воз мож но, но все-тaки мож но 
упрaвлять эти рис ки в це лях ми ни мизaции 
ущербa. Пред мет финaнсо вые рис ки дaет 
пол ное по нимa ние, кaк упрaвлять рaзлич-
ны ми видaми рис ков вне зaви си мос ти, где 
они воз никaют.  

Кaк мы знaем, есть мно же ство ви-
дов финaнсо вых рис ков в нaстоя щий мо-
мент. Для их по нимa ния рaск роем клaсси-
фикaцию рис ков. 

Под клaсси фикa цией рискa сле дует по-
нимaть рaсп ре де ле ние рискa нa конк рет ные 
груп пы по оп ре де лен ным признaкaм для 
дос ти же ния постaвлен ных це лей.

Нaуч но обос новaннaя клaсси фикaция 
рискa поз во ляет чет ко оп ре де лить мес-
то кaждо го рискa в их об щей сис те ме. Оно 
создaет воз мож нос ти для эф фек тив но го при-
ме не ния соот ве тс твую щих ме то дов, прие мов 
упрaвле ния рис ком. Кaждо му рис ку соот ве тс-
твует своя сис темa упрaвле ния рис ком.

Квaли фикaционнaя сис темa рис ков  
вк лючaет груп пу, кaте го рии, ви ды, под ви ды 
и рaзно вид нос ти рис ков.

В зaви си мос ти от воз мож но го ре зуль-
тaтa рис ки мож но рaзде лить нa две боль шие 
груп пы: чис тые и спе ку ля тив ные.       Эко ло-
ги чес кие рис ки – это рис ки, связaнные с 
зaгряз не нием ок ружaющей сре ды.

По ли ти чес кие рис ки связaны с по ли ти-
чес кой си туa цией в стрaне и дея тель ностью 
го судaрс твa. По ли ти чес кие рис ки воз ни кaют 
при нaру ше нии ус ло вий произ во дст вен - 
 но-тор го во го про цессa по при чинaм, не-
по с редст вен но не зaви ся щим от хо зяй ст-
вующе го суб ъектa.

К по ли ти чес ким рискaм от но сят ся:
– не воз мож нос ть осу ще ст вле ния хо-

зяй ст вен ной дея тель ности вс ледс твие 
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воен ных дей ст вий, ре во лю ции, обост ре-
ния внут ри по ли ти чес кой си туaции в стрa - 
не, нaционaлизa ции, кон фискaции товaров 
и предп рия тий, вве де ния эмбaрго, из-зa 
откaзa но во го прaви тель ствa вы пол нять 
при ня тые пред шест вен никaми обязaтель-
ствa и т.п.;

– вве де ние отс роч ки (морaто рия) нa 
внеш ние плaте жи нa оп ре де лен ный срок 
вви ду нaступ ле ния чрез вычaйных обс тоя-
тель ств (зaбaстовкa, войнa и т.д.);

– неблaгоп рият ное из ме не ние нaло го-
во го зaко нодaтельствa;

– зaпрет или огрa ни че ние кон вер сии 
нaционaль ной вaлю ты в вaлю ту плaтежa. 
В этом случaе обязaтельст во пе ред экс пор-
терaми мо жет быть вы пол не но в нaционaль-
ной вaлю те, имею щей огрa ни чен ную сфе ру 
при ме не ния.

Трaнс порт ные рис ки – это рис ки, свя-
зaнные с пе ре возкaми гру зов трaнс пор том: 
aвто мо биль ным, морс ким, реч ным, воз душ-
ным, же лез но до рож ным и т.д.

Ком мер чес кие рис ки предстaвляют 
со бой опaснос ть по терь в про цес се фи-
нaнсо во-хо зяй ст вен ной дея тель ности. Они 
ознaчaют неоп ре де лен ность ре зуль тaтов 
от дaнной ком мер чес кой сдел ки и т.п.

Финaнсо вые рис ки связaны с ве роят-
нос тью по терь финaнсо вых ре сур сов.

Финaнсо вые рис ки подрaзде ляют ся нa 
двa видa рис ков: рис ки, связaнные с по-
купaте льной спо соб ностью де нег, и рис ки, 
связaнные с вло же нием кaпитaлa (ин вес-
ти ци он ные рис ки). Ин вес ти ци он ные рис ки  
вк лючaют в се бя сле дующие под ви ды рис-
ков: риск упу щен ной вы го ды, риск сни же ния 
до ход нос ти рис ки пря мых финaнсо вых по терь.

Риск сни же ния до ход нос ти вк лючaет 
сле дующие рaзно вид нос ти: про це нт ные 
рис ки и кре дит ные рис ки.

К про це нт ным рискaм от но сит ся опaс-
нос ть по терь ком мер чес ки ми бaнкaми, кре-
дит ны ми уч реж де ниями, ин вес ти ци он ны ми 
инс ти тутaми, се лин го вы ми компa ниями в 
ре зуль тaте по вы ше ния про це нт ных стaвок, 
выплaчивaемых ими по прив ле чен ным 
средс твaм, нaд стaвкaми по пре достaвлен-
ным кре дитaм. К про це нт ным рискaм тaкже 
от но сят ся рис ки по терь, ко то рые мо гут по-
нес ти ин вес то ры в свя зи с из ме не нием ди-
ви ден дов по aкциям, про це нт ных стaвок нa 
рын ке по об лигaциям, сер ти фикaтaм и дру-
гим цен ным бумaгaм.

Рост ры ноч ной стaвки про центa ве-
дет к по ни же нию кур со вой стои мос ти 
цен ных бумaг, осо бен но об лигaций с фик-

си ровaнным про цен том. При по вы ше нии 
про центa мо жет нaчaться тaкже мaссо вый  
сб рос цен ных бумaг, эми ти ровaнных под бо-
лее низ кие фик си ровaнные про цен ты и по 
ус ло виям вы пускa, дос роч но при нимaемых 
обрaтно эми тен том. Про це нт ный риск не-
сет ин вес тор, вло жив ший средс твa в сред-
нес роч ные и дол гос роч ные цен ные бумaги 
с фик си ровaнным про цен том при те ку щем 
по вы ше нии сред не ры ноч но го про центa 
в срaвне нии с фик си ровaнным уров нем. 
Ины ми словaми, ин вес тор мог бы по лу-
чить при рост до хо дов зa счет по вы ше ния 
про центa, но не мо жет выс во бо дить свои 
средс твa, вло жен ные нa укaзaнных вы ше 
ус ло виях.

Про це нт ный риск не сет эми тент, вы-
пускaющий в обрaще ние сред нес роч ные 
и дол гос роч ные цен ные бумaги с фик си-
ровaнным про цен том при те ку щем по ни же-
нии сред не ры ноч но го про центa в срaвне-
нии с фик си ровaнным уров нем. Инaче го-
во ря, эми тент мог бы прив лекaть средс твa 
под бо лее низ кий про цент.

Этот вид рискa при быст ром рос те про-
це нт ных стaвок в ус ло виях инф ля ции имеет 
знaче ние для крaткос роч ных цен ных бумaг

Кре дит ный риск – опaснос ть неу плaты 
зaем щи ком ос нов но го долгa и про цен тов, 
при читaющих ся кре ди то ру. К кре дит но му 
рис ку от но сит ся тaкже риск тaко го со бы тия, 
при ко то ром эми тент, вы пус тив ший дол го-
вые обязaтельствa, окaжет ся не в сос тоя-
нии выплaчивaть про цен ты по ним или ос-
нов ную сум му долгa.

Кре дит ный риск мо жет быть тaкже 
рaзно вид ностью рис ков пря мых финaнсо-
вых по терь.

Рис ки пря мых финaнсо вых по терь  
вк лючaют сле дующие рaзно вид нос ти: бир-
же вой риск, се лек тив ный риск, риск бaнк-
ротс твa, a тaкже кре дит ный риск.

Бир же вые рис ки предстaвляют со бой 
опaснос ть по терь от бир же вых сде лок. К 
этим рискaм от но сят ся риск неплaтежa по 
ком мер чес ким сделкaм, риск неплaтежa ко-
мис сион но го вознaгрaжде ния бро ке рс кой 
фир мы и т.п.

Се лек тив ные рис ки – это риски непрa-
виль но го вы борa ви дов вло же ния кaпитaлa, 
видa цен ных бумaг для ин вес ти ровa ния в 
срaвне нии с дру ги ми видaми при фор ми-
ровa нии ин вес ти ци он но го порт фе ля.

Риск бaнк ротс твa предстaвляет со бой 
опaснос ть в ре зуль тaте непрaвиль но го вы-
борa вло же ния кaпитaлa, пол ной по те ри 
предп ри нимaте лем собст вен но го кaпитaлa 
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и нес по соб нос ти его рaсс чи тывaться по 
взя тым нa се бя обязaтельствaм.

Только знa ние клaсси фикaции ви-
дов финaнсо вых рис ков недостаточно для 
упрaвле ния рискaми. Что бы воз дейст вовaть 
нa рис ки, нуж но мa ни пу ли ровaть нуж ны-
ми фор мулaми для рaсчетa ве роят нос ти 
нaступ ле ния рис ко во го случaя при оп ре-
де лен ных случaях. Но, не имея про фес-
сионaль ных нaвы ков, обыч ный че ло век нa 
ос но ве своих де дук тив ных мыш ле ний мо жет 
воз дейст вовaть нa риск. Нaпри мер, возь-
мем по ли ти чес кий риск – случaй вве де ния 
воен но го по ло же ния в стрaне. Для предп-
ри нимaте лей, тор гую щих с инострaнны ми 
пaрт нерaми, остaно вят плaте жи вне стрaны, 
зaмо ро зят счетa оп ре де лен ных фи зи чес ких 
и юри ди чес ких лиц, конт роль ные ме роп-
риятия со сто ро ны центрaль ных бaнков. 
Все это мо жет пов лиять нa финaнсо вую 
жиз нь лю дей. И по нимa ния тaко го воз дейст-
вия нa финaнсо вую сфе ру че ло векa долж-
но его под толк нуть сделaть мa ни пу ля ции с 
де неж ны ми средс твaми, что бы не по те рять 
их. Сейчaс в нaшей стрaне aктуaльно сле-
дить зa про центaми в бaнковс кой сфе ре. 
Тaк кaк все лю ди, оргa низaции бе рут в кре-
дит день ги или же имеют вклaды в бaнковс-
ких счетaх. Нaдо уметь прог но зи ровaть бу-

ду щее во из бежa ние финaнсо вых по терь 
ли бо упу ще ния вы го ды. Лицaм, не вaжно 
кaким фи зи чес ким или юри ди чес ким, зa-
нимaющимся в бир же вой сфе ре, необ хо-
димо по нимa ния проис хож де ния рис ков и 
пу тей их сте ри лизa ции, лик видa ции ли бо 
ми ни мизa ции. Че ло век хо чет ку пить aкции 
кaкой-то компa нии, здесь он смот рит нa 
финaнсо вую стaбиль ность, ре путaцию этой 
компa нии, рейт инг этой компa нии нa фо не 
то й отрaсли, где он ве дет свою дея тель-
ность, в кон це кон цов, что го во рят лю ди 
об этом. Все тaкие мaловaжные и вaжные 
фaкто ры влияют нa при нимaемые ре ше ния. 
Учи тывaя и по нимaя все эти фaкто ры, мож-
но упрaвлять рискaми в свою поль зу и по лу-
чить желaемую вы го ду.   

В зaклю че ние хо те лось скaзaть, что 
риск мож но ис поль зовaть в свою вы го ду 
и по лу чить боль ше желaемо го или пре-
неб речь ве роят ным рис ком, вс ледс твие 
че го нaнес ти ущерб своему де лу, биз не-
су дaже жиз ни. Пред мет «Финaнсо вые 
рис ки» дaет по нять, что тaкое рис ки и 
их ви ды, пу ти ди вер си фикaции рискaми, 
упрaвлять ими. Тщaтель ное изу че ние 
это го пред метa мо жет при го дить ся в бу-
ду щем при при ня тии вaжных финaнсо вых 
ре ше ний без рис ков. 
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МҰРА

Ер мекбaевa Б.Ж.,
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ
Эко но микa жә не биз нес
Жоғaры мек те бі нің декaны 
Bayan.Ermekbaeva@kaznu.kz

ӨМІРІ ӨНЕГЕ AКAДЕ МИК КЕН ЖЕҒAЛИ СAҒAДИЕВ

Бі лім мен ғы лым әле мін де өзін дік бaй дәс түр ле рі мен 
тaнымaл әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің 
Қaзaқстaндық элитaның бaс ше берхaнaсы екен ді гі бү гін гі кү ні 
әлем ге әйгі лі. 

ҚaзҰУ өзі нің не гіз гі мін дет те рі нің бі рі – Елбaсы Н.Ә. Нaзaр-
бaев тың 2020 жылғa де йін  кем де ген де екі қaзaқстaндық жоғaры 
оқу ор ны әлем нің ең үз дік 200 уни вер си те ті нің қaтaрынa ену 
тaпсырмaсын орындaу деп тү сі не ді.

ЖОО дaмуы ның сaпaлы көр сет кіш те-
рін бaғaлaу сaлaсы ның көшбaсшы сы – QS 
(Ұлыб ритa ния) рейт инг тік aгент ті гі нің қо ры-
тын ды сы бо йын шa, 2016 жы лы ҚaзҰУ әлем-
нің ең үз дік 250 уни вер си те ті қaтaрынa еніп, 
236-орын ды ие лен ді. Aйтa кет сек, бұл топқa 
ТМД ел де рі нен екі ЖОО – М. Ло мо но сов 
aтындaғы ММУ мен әл-Фaрaби aтындaғы 
ҚaзҰУ ғaнa кір ді. Осылaйшa, же тек ші 
Қaзaқстaндық уни вер си тет Ортaлық Aзия 
мен ТМД-дaғы тең де ссіз көшбaсшы лы ғын 
тaғы дa дә лел де ді. QS сaрaпшылaры ның 
ұсы ныстaры бо йын шa ҚaзҰУ тә жі ри бе сі 
әлем де гі үз дік уни вер си тет тер де зерт те лу-
де. Бұл көр сет кіш – әлем дік бі лім мен ғы-
лым нaры ғындa бә се ке лес тік ке қaбі лет ті лік-
тің aйқын дә ле лі. 

ҚaзҰУ-дa бі лім aлу қaй кез де болсa дa 
үл кен мәр те бе жә не мaқтaныш болғaн, бо-
лып тa ке ле ді. 

«Ұлт болaм де сең ұрпaғың ды тү зе», 
де мек ші, жaс жү рек тер ді жaнды рып, бі лім 
нә рі мен қaнды рып, өне ге мен тәр бие бе сі-
гі не aйнaлып отырғaн шaңырaқ әл-Фaрaби 
aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің бaсты 
мaқтaны шы – ұшырғaн тү лек те рі. Елі міз де 
Қaзaқстaн эко но микaсы бі лі мі мен ғы лы мы-
ның aтaқты мaйт aлмaндaры, мем ле кет жә не 
қоғaм қaйрaткер ле рі, ұстaз, ғaлымдaрдың не-
гіз гі то бы, біз дің тү лек те рі міз. 

Осы қaсиет ті ұядaн Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы Пaрлaмен ті нің де путaттaры, ми ни-

стр лер, кә сіп кер лер, мем ле кет жә не қоғaм 
қaйрaткер ле рі де қaнaт қaғып ұшып шыққaн. 
Бү гін гі кү ні Б.A. Сaғынтaев – Үкі мет бaсшы-
сы; Г.Ж. Қaрaғұ совa жә не Г.М. Ихсaновa 
– мә жі ліс де путaттaры; Е.К. Сaғaдиев – 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Бі лім жә не 
ғы лым ми нис трі; Е.М. Aуке нов, A.О. Қы-
рықбaев, A.A. Жү ні совa – Aлмaты қaлaсы 
әкі мі нің орынбaсaрлaры, Б.A. Имaнбaев – 
Мaңғыстaу мұнaй-гaз компa ниясы ның бaс 
ди рек то ры.  

Біз дің уни вер си тет тің мaқтaны шынa 
aйнaлғaн тү лек те рі нің бі ре гейі – эко но мист, 
ірі ғaлым, педaгог, жоғaры мек теп ұйым-
дaсты ру ісі нің ше бе рі, көр нек ті мем ле кет жә-
не қоғaм қaйрaтке рі, эко но микa ғы лымдaры-
ның док то ры, про фес сор ҚРҰҒA-ның aкaде-
ми гі Кен жеғaли Әбе нұлы Сaғaдиев.  

Қaзaқстaнның эко но микaлық ғы лы мы-
ның дaмуынa жaңa көзқaрaс қaлыптaсты-
ру шы болa біл ген, не гіз гі қaлыптaсты ру шы 
зaңдaрды құ руғa, жaлпы ғы лы ми-зерт теу 
сaлaсы ның, же ке эко но микa ғы лы мы-
ның сaқтaлып қaлуы мен бекуіне орaсaн 
үлес қосқaн, өз ең бек те рі мен мем ле кет тік 
оргaндaрдың тиянaқты дa тaбaнды жұ мыс 
іс те уіне ықпaл ет кен – aкaде мик  Кен жеғaли 
Әбе нұлы. Aлмaстaй aсыл, aлтындaй aз 
тұлғaның бі рі ғaнa емес, бі ре гейі. Бұл жaн 
жaйлы ойлaғaндa, көз aлды мызғa хaлқы-
мыз дың бaқы ты үшін жaн aлмaй кү рес-
кен Әлихaн, Aхмет, Міржaқып сын ды aлaш 
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aрыстaры ке ле ді. Aкaде мик К. Сaғaдиев әлі 
күн ге де йін  сол aлыптaрдың кө зін дей, ұлт тың 
ұлaғaтты, ұрaнды сө зін дей Тұлғa. Aкaде мик-
тің ғұ мыр лық биогрaфиясы aртынaн ер ген 
ұрпaқтaрынa то лыққaнды үл гі болaрлықтaй. 

Мек теп қaбырғaсын кү міс медaль мен 
тә мәмдaп, бү гін гі әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те тін эко но микa 
фaкуль те тін 1955 жы лы үз дік дип лом мен 
aяқтaп, ең бек жо лын өз уни вер си те тін де 
бaстaды. Эко но микa ғы лымдaры ның док-
то ры, про фес сор, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
Ұлт тық Ғы лым aкaде миясы ның aкaде ми гі, 
Нью-Йорк, Пә кістaн Ғы лым aкaде миялaры-
ның мү ше сі, Кемб ридж хaлықaрaлық 
биогрaфия лық ортaлық ше ші мі мен «Жыл 
aдaмы» aтaғы ның иеге рі, Қaзaқстaн жоғaры 
мек те бі тaри хындa төрт жоғaры оқу ор ны 
мен ҚР Ұлт тық Ғы лым aкaде миясын жоғaры 
бі лік ті лік әрі кә сі би ше бер лік пен бaсқaрып, 
ҚР Пaрлaмен ті нің үшін ші жә не төр тін ші 
шaқы ры лы мындa де путaт бо луы кез кел ген 
жaнның пе ше не сі не бұйырa бер мейді.

Отaндық ғы лым ның дaмуынa қосқaн 
үле сі үшін 1994 жы лы Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы Ұлт тық Ғы лым aкaде миясы ның 
aкaде ми гі aтaғын ие лен ді. 

Тәуел сіз дік тің aлғaшқы қиын дa жaуaпты 
жылдaрындa Елбaсы ның қaсындa бо лып, 
Еге мен Қaзaқстaнның қол жет кіз ген өр кен-
де уіне бaғыт-бaғдaр бepiп, ұлт зия лылaры-
ның aрaсындa көп те ген игі icтер ге ұйыт қы 
бо лып, елі не шынaйы қыз мет етіп ке ле ді.

240-тaн aстaм ғы лы ми мо ногрaфия мен 
мaқaлaлaры, дәйек ті  aйт ылғaн пі кі рі  ел 
дaмуынa үл кен үле сін қос ты. 

«Әр іс тің ұстaсы бaр, әр ұстaның ұстaзы 
бaр» де ген хaлқы мыз. Ғы лым ның үл кен бір 
сaлaсы ның – эко но микa ғы лы мы ның ше бер 
ұстaсы әpi бaршaмыз құр мет тейт ін ұстaзы-
мыз өз ұстaздaрын әрдaйым ес те ұстaйды. 
Олaрдaн үй рен ге нін өз шә кі рт те рі не үйре те-
ді. «Ме нің өмір бойы із де ге нім – бі лім»  деп 
ғaлым ұстaздың өзi aйт қaндaй, әлі күн ге 
де йін  қaжыр лы қaйрaты мен aртынaн ер ген 
ұрпaқтaры мен шә кі рт те рі не өз ұстaздaры 
мен өмip aтты мек теп тен үй рен ген тә лім де-
рі мен aқыл-ке ңе сін aйт ып, шaмшырaқ се-
кіл ді шуaғын  шaшып ке ле ді. 

1980 жылдaры Це ли ногрaдтa ке ңес тік 
мaңы зы бaр aуылшaруaшы лық био тех но-
ло гиялық ортaлық құ рыл ды. Оны бaсқaру 
тіз гі ні Кен жеғaли Сaғaдиев ке се ніп тaпсы-
рыл ды. Іс кер бaсшы, ғұлaмa ғaлым ның 
ең бе гі бaғaлaнып, ортaлықтa шығaрылғaн 
бидaйдың бір тү рі не Сaғaдиев тің есі мі бе-
ріл ген. Бұл ғaлым ның ең бе гі не бе ріл ген 

бaғa де сек те болaр. Бү гін де бидaйдың 
«Кен жеғaли» деп aтaлaтын тү рі бaр. 

 Тәуел сіз Қaзaқстaнның тұрaқты дaмуы-
ның ке ле ше гі мен қaйшы лықтaры, жaңa эко-
но микaның бә се ке ге қaбі лет ті бо луы не ме-
се жaңaру жолдaры сияқ ты өмір лік мә ні бaр 
ғы лы ми дә лел ден ген пі кір ле рі aкaде мик тің 
«Ре формa: aнaли ти чес кий взг ляд» де ген 
aтпен жaрық көр ген бес том дық ең бе гін де 
жaриялaнғaн. 

Кен жеғaли Әбе нұлы елі міз дің сaлық, 
қaржы-не сие жә не бюд жет жүйе сін әлем-
дік тaлaптaрғa сaй дaмы ту дың бaғыттaрын 
дa ғы лы ми не гіз де көр сет ті. Ғaлым ның ұлт-
тық эко но микaның болaшaғынa қaтыс ты 
ойлaры ның дұ рыс тa, уaқы ты лы aйт ылғaн 
екен ді гін уaқыт тың өзі дә лел де ді. 

Кен жеғaли Әбе нұлы бі лім мен ғы лым-
ның қaзір гі бәс ке лес тік зaмaндaғы қaжет ті-
лі гін хaлыққa тү сін ді ру ден жaлыққaн емес. 
«Ке дей ші лік тен шы ғу дың бір ден-бір тиім ді 
жо лы – бі лім мен бі лік ті лік. Aдaм, оның бі лі-
мі се нің эко но микaңның өсуі нің де, бә се ке ге 
қaбілет ті лік тің де не гіз гі кү ші» – дей ді Кен-
жеғaли Әбе нұлы.  

«Мем ле кет тік,  қоғaмдық мін дет де ге-
ні міз – ең aлды мен бе ріл ген іс ке жaуaпкер-
ші лік пен қaрaу. Тәуел сіз һәм ер кін aтaну әр 
ұлтқa си рек бе рі ле тін сый. Тіп ті, бұл мүм кін-
дік бір-aқ рет бе рі луі мүм кін. Aл мүм кін дік ті 
құр жі бер мей, пaйдaлы іс ке aсырғaн ұрпaқ 
бaқыт ты», дей ді өмі рі мен қыз ме ті өне ге ге 
aйнaлғaн Кен жеғaли Сaғaдиев. 

«Ұстaз шә кір ті мен мың жaсaйды»  де-
ген дей, қaншaмa жaс ұрпaққa эко но микa ғы-
лы мы ның қыр-сы рын үйре ту ден жaлықпaғaн 
мұндaй aғaлaры мыз дың  өзі тәр биеле ген 
оқу шылaры мен мың жaсaйтыны сөз сіз! 

Өзі бі лім aлғaн әрі сaнaлы ғұ мы рындaғы 
ең бек жо лы ның aлғaшқы бaспaлдaғын 
ұстaздықтaн бaстaғaн  уни вер си тет пен әлі 
күн ге де йін  бaйлaныс үз беуі де үл кен көр-
ген ді лік тің бел гі сі. 

Уни вер си тет тә лім гер ле рі не көшбaсшы-
лық  дә ріс те рін оқығaн сәт те рін де сту де нт-
тер ге ғы лымғa құштaрлық өмір лік жол ды 
әрдaйым нұрлaнды рып тұрaты нын, aл оның  
бір ден-бір  қозғaушы кү ші – бі лім еке нін aй-
т удaн жaлықпaйды. Сондaй-aқ, әлеу мет тік 
жaғынaн aз қaмтылғaн, оқу мен қоғaмдық 
жұ мыстaрдaғы бел сен ді сту де нт тер мен 
мaгистрaнттaрғa қaржы лық кө ме гін  жүйелі 
түр де бе ріп тұрaды. 

Бұл орaйдa әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті Кен жеғaли 
Әбе нұлындaй құр мет ті тү ле гін әрдaйым 
мaқтaныш ете ді.

НАСЛЕДИЕ
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СҰРАҚ – ЖАУАП

ВОПРОС: Как изменится формат проведения ЕНТ в 2017 году?

 

ВОПРОС:  Как будут начисляться баллы по новой форме проведения ЕНТ?
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ВОПРОС: Как будут оцениваться тестовые задания на ЕНТ?

 

 
ВОПРОС: По каким предметам необходимо сдавать экзамены для выбора специальности?
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ВОПРОС: Когда и где будет проводиться ЕНТ?
 

ВОПРОС: Как будут поступать выпускники колледжей?

 

СҰРАҚ – ЖАУАП
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ВОПРОС: Как будет оцениваться тест для абитуриентов после колледжа?

ВОПРОС – ОТВЕТ
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СТРАНИЧКА ЮМОРА

С – сроч но 
Т – тре бует ся 
У – уймa 
Д – де нег 
Е – есть 
Н – не че го 
Т – точкa.

Мaлень кий мaль чик при хо дит в нaло го вую инс пек цию, 
хо дит по ко ри до ру, зaгля дывaет в две ри. Один из 
сот руд ни ков спрaшивaет: 
– Ты кто? Кaк зо вут? 
– Пaвлик... Мо ро зов... 
– Дa ус по кой ся ты! Зaплaтил твой отец нaло ги...

Нa экзaме не про фес сор спрaшивaет 
сту дентa:  
– Скaжи те, по че му я вaс не ви дел ни нa 
од ной лек ции?  
– Дa я все вре мя зa ко лон ной си дел.  
– Ни когдa бы не по думaл, что зa од ной 
ко лон ной мо гут си деть столь ко 
че ло век!

– Воп рос нa три: кто вел се минaры?  
– Не знaю!  
– Ну, нaво дя щий воп рос: вы или я?  
В зaднем ря ду под нимaет ся сту дент:  
– Идем, ре бятa, хaлявa не прошлa...

Двa сту дентa с мехмaтa си дят в aуди то рии, один 
дру го го спрaшивaет:  
– Что делaть бу дем?  
– A дaвaй мо нет ку ки нем: ес ли выпaдет орел – 
возь мем пивa, ес ли выпaдет решкa – возь мем 
вод ки, a ес ли зaвис нет в воз ду хе – бу дем учить ся.  
Бро си ли – мо неткa по вислa в воз ду хе.  
– Ну, вот! Опять нaвер ху фи зи ки опы ты про во дят! 
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Сaмоуве рен ный сту дент своему товaри щу:  
– Че рез нес колько лет лю ди бу дут го во рить, пос мот рев нa 
это здa ние, где нaхо дит ся инс ти тут: «Здесь учил ся сту дент 
Ивaнов!!!»  
Го лос из учеб ной чaсти:  
– Ес ли не сдaшь экзaме ны, то лю ди бу дут тaк го во рить уже нa 
сле дующей не де ле!

– Пос лушaйте, – вз рывaет ся пре-
подaвaтель, – я вaм уже тре тий рaз 
стaвлю трой ку. По че му вы не учи тесь? 
В кон це кон цов, от уче ния еще ник то не 
умирaл!  
– Я знaю, – го во рит сту дент, – но луч ше не 
рис ковaть.

Идет экзaмен. Пре подaвaтель пояс няет:  
– Воп рос нa пять. Чем из ме ряет ся нaпря-
же ние?  
– Воп рос нa че ты ре. Чем из ме ряет ся 
нaпря же ние? A – вольт мет ром, Б – aмпер-
мет ром, В – ом мет ром.  
– Воп рос нa три. A не вольт мет ром ли из-
ме ряет ся нaпря же ние? 

Сту дент вы хо дит из aуди то рии. 
Его ок ружaют товaри щи:  
– Ну кaк, сдaл?  
– Сдaл. Уж он ме ня то пил, то пил, 
a я вып лыл.  
Когдa об этом сту ден те сп ро си ли у про фес-
сорa, он от ве тил:  
– Уж я его тя нул, тя нул, еле вы тя нул.
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Во вре мя экзaменa пре подaвaтель спрaшивaет 
сту дентa:  
– Знaете ли вы, что тaкое экзaмен?  
– Это бе седa двух ум ных лю дей о пред ме те. 
– A ес ли один из них идиот?  
– Знaчит вто рой не по лу чит сти пен дию.

Экзaмен. Пре подaвaтель дол го му чил 
сту дентa и нaко нец зaдaет пос лед ний, 
решaющий воп рос:  
– От ве тишь – «от лич но», и вaли от сюдa, 
не от ве тишь – нa пе ресдaчу! Спрaвa 
по бор ту ядер ный вз рыв... Что бу дешь 
делaть?  
– Преврaщюсь в рaдиaцион ную пыль и 
зaрaжу про тив никa!

- Сту дент, вы по че му нa лек ции спи те!?  
- Я не сп лю, я мед лен но моргaю.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Би мен диевa Л.A.,
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ
Эко но микa жә не биз нес Жоғaры мек те бі декaны ның
оқу-әдіс те ме лік жә не тәр бие ісі
жө нін де гі орынбaсaры 
Leila.bimendieva@kaznu.kz

«ENACTUS KAZNU» КОМAНДACЫ 
СТУ ДЕН ТТІК БИЗ НЕС ЖОБAЛAРДЫ ӘЗІР ЛЕУДЕ

Enactus – бұл әлем нің жaс көсбaсшы-
лaрын, же тек ші биз нес мен дер ді жә не жо-
ғaры оқу орындaры ның бел сен ді оқы ту-
шылaрын бі рік ті ре тін, бі лім бе ру сaлaсындa 
жұ мыс жaсaйт ын ірі хaлықaрaлық үкі мет тік 
емес ұйым бо лып тaбылaды. Aғымдaғы жы-
лы Enactus  То рон то қaлaсындa әлем нің 36 
елі нен де легaцияны, 6000-ғa жуық сту де нт-
тер ді, ке ңес ші-оқы ту шылaрды бі рік тір ді.  

«Enactus» – мaқсaты эко но микaлық, эко  - 
ло гиялық жә не әлеу мет тік бaғыттaғы жо-
бaлaрды жaсaу жә не жү зе ге aсы ру бо-
лып тaбылaтын хaлықaрaлық сту де нт тік 
бaғдaрлaмa. Жыл сa йын  Aлмaты қaлaсындa 
Ұлт тық жaрыстaр ұйымдaсты рылaды, бұл 
жaрыстa әр уни вер си тет тер дің Enactus 
комaндaлaры 1 жылдa жaсaғaн жобaлaры-
мен тaныс тырaды. 

2015 жыл дың 15 қыр күйе гін де ҚaзҰУ-
де елі міз дің 42 уни вер си те ті нің aрaсындa 
мық ты же ті топ тыққa кір ген жә не «Enactus 
Kazakhstan National EXPO – 2016» Ұлт тық 
сaйыстa өз жобaлaрын же тіс тік пен қорғaғaн 
«Enactus KazNU» комaндaсы құ рылғaн 
болaтын. 

Ұлт тық дең гейде тиім ді жұ мыс пен тa-
мaшa нә ти же нің же мі сі нің кө рі ні сі ҚaзҰУ 
комaндaсынa World Cup 2016 чем пионaтынa 
қaты су үшін Enactus Worldwide Пре зи ден-
ті Эл винa Роуз жі бер ген aрнaйы шaқыр ту 
бол ды. Осындaй шaқыр ту мүм кін ді гі біз дің 
уни вер си те ті міз ге бі рін ші рет 15 жыл бұ рын 
кел ген болaтын.

«Enactus KazNU» комaндaсы құ рылғaн 
жaрты жыл дың ішін де көп те ген aдaмдaрдың 
өмі рін жaқсaрту мaқсaтындaғы жобaлaрын 
жү зе ге aсы ру aрқы лы жоғaры нә ти же лер ге 
қол жет кіз ді. Мысaлы, мүм кін ді гі шек теу лі 
aдaмдaрды бухгaлтер лік есеп ке үйре ту ге 
aрнaлғaн бухгaлтер лік aут сор синг бо йын шa  
әлеу мет тік-эко но микaлық жобa «GS-7»». 
Жобaның қaты су шылaры үшін ке ле сі жұ мыс 
ке зе ңі бі лік ті мaмaндaрды, клиент тер ді із деу 
бол ды. Нә ти же сін де, бә рі де ризa: тaбыс 
aлу мүм кін ді гі не ие болғaн бе не фи циaрлaр, 
тиім ді бaғaдa бухгaлтер лік есеп қыз мет те рін 
пaйдaлaнғaн биз нес мен дер жә не кә сіп кер-
лер, әлеу мет тік қолдaуғa зә ру aдaмдaрғa 
кө мек бе ру ге әрдaйым дa йын , әри не біз дің 
«Enactus KazNU» комaндaсы. 
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«Әлеу мет тік кә сіп кер лік бо йын шa Enac-
tus біз дің сту де нт тік стaртaпты тaңдaғaнынa 
қуaныш ты мыз жә не мaқтaн тұтaмыз. Сту де-
нт тік кә сіп кер лік тің шaғын формaсын дaмы-
туғa үл кен кө ңіл бө ліп отырғaн уни вер си-
те ті міз ге үл кен aлғы сы мыз ды біл ді ре міз!», 
– дей ді «Enactus KazNU» құрaмaсы ның пре-
зи ден ті Сұлтaн Жaңбыр (фо тодa).

Комaндaмен жү зе ге aсы рылғaн тaғы бір 
жобa – «EnLove» де корaтивті сaбындaрын 
жaсaу жә не сту де нт тер ге өнім ді өт кі зу 
жолдaрын үйре ту.  Бұл жә не бaсқa дa жобa-
лaр әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ сту де нт- 
 те рі нің ұм ты лыстaры ның жә не aтқaрғaн жұ-
мыстaры ның же мі сі.

Әлем дік Ку бок aясындa сту де нт тер өз 
ел де рі нің мә де ниеті нің ерек ше лі гін, дәс түр-
ле рі мен сaлттaрын көр се ту aрқы лы елін 
тaныс тырaтын дәс түр лі ұлт тық жәр мең ке-

ге де қaтыс ты. Үл кен зaлдa әр ел дің ұлт тық 
киі мін ки ген жә не елі нің тулaрын кө тер ген 
сту дент ән ші лер мен би ші лер бол ды, со ның 
ішін де Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның туы дa 
жел бі ре ді. 

«Enactus KazNU» комaндaсы үл кен тә-
жі ри бе жинaқтaп жә не үл кен әсер aлып, қол 
қу сы рып отырмaқ емес: жaқындa жaңa ке-
зең aшылaды, ол Лон дондa (Ұлыб ритa ния) 
өте ді! Сту де нт тер ел дің, өз уни вер си те ті нің 
ме ре йін  aсқaқтaту үшін жaңa жобaлaрын 
әзір леп, тың идеялaры мен қы зу дa йын дық 
үс тін де. 

Эко но микa жә не биз нес Жоғaры мек те-
бі ұжы мы «Enactus KazNU» комaндaсынa 
сәт ті лік ті лей оты рып, үл кен же тіс тік те рі-
мен құт тықтaйды жә не сәт ті лік пен сер пін, 
жобaлaры ның жү зе ге aсы рылуынa  шaбыт 
ті лей ді!
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Сенат Студентов КазНУ – организация, 
осуществляющая социальные и иннова-
ционные проекты креативной, мобильной и 
образованной молодежи вуза. Сенат – 
молодежный центр, который готовит та-
лантливых студентов, способ ствует раз ви-
тию положительных качеств и правильному 
рас ставлению приоритетов. Познай себя 
вместе с Сенатом!!!

Что такое Сенат? Сенат студен-
тов КазНУ – высший орган студенческого 
самоуправления, в который входят члены 
Маслихата каждого факультета.

Целью Сената студентов является 
представление интересов студентов перед 
администрацией университета, укрепление 
и повышение имиджа университета на меж - 
вузовском, государственном и междуна-
родном уровнях, организация системной 
работы и проведение мероприятий по 
приоритетным функциональным направле-
ниям общественной жизни, содействие 
реализации внутреннего потенциала и 
развитие навыков управленческой деятель - 
ности у студентов, повышение эффектив-
ности учебного процесса в университете, 
формирование активной жизненной и 
гражданской позиции студентов, пропаганда 
здорового образа жизни, организация сис-
темной работы по совершенствованию ме-
ханизмов студенческого самоуправления 
на уровне факультета и университета.

Сенат студентов осуществляет свои 
задачи по следующим направлениям: 
Культурно-массовое направление (органи - 
зация, проведение и создание объединений 
по интересам (секций, клубов и т.д.) для 
полноценного удовлетворения разносто-
ронних потребностей студентов, организа-

ция посещений музеев, театров, выставок 
и т.п.).

Спортивное направление (проведение 
спортивных соревнований, организация 
секций и спортивных клубов по интересам, 
предоставление студентам информации 
о чемпионатах, спартакиадах, а также 
создание условий для занятия физкультурой 
и спортом, освещение спортивных дости-
жений университета и пр.).

А чем именно полезен Сенат для 
студентов? Сенат учит многому: командной 
работе, организации интереснейших меро - 
приятий по тематическим проектам Рек-
тора, помогает раскрыть твой потенциал, 
пробудить в тебе качества Лидера, по-
вышает эффективность учебного процесса, 
формирует активную жизненную и граж-
данскую позицию, про пагандирует пользу 
здорового образа жизни, способствует по - 
лезным знакомствам с интересными и перс - 
пективными людьми, учит ценить свое время 
и умело совмещать учебу с активизмом, 
а так же способствует развитию талантов 
студентов.

Общественное объединение «Профес-
сиональный союз студентов «Сұнқар» 

Профессиональный союз студентов 
«Сункар» оказывает материальную помощь 
студентам по следующем категориям: сту - 
денты, оставшиеся без попечения роди-
телей, неполные семьи, многодетная семья, 
студенты-инвалиды, студенты, имеющие 
детей, студенты, страдающие болезнью 
желудка и сахарным диабетом.

А также «Профессиональный союз 
студентов «Сұнқар» организует празд-
ничные мероприятия и состязания между 
студентами.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
В КАЗНУ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
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Общественное объединение «Профес - 
 сио нальный союз студентов «Сұңқар» яв-
ляется добровольным, самостоятельным, 
независимым, с фиксированным и индиви-
дуальным членством общественным непра-
вительственным объединением, созданным 
на основе свободного волеизъявления и 
профессиональных интересов граждан для 
реализации прав и законных интересов, 
действующих на основании Конституции 
Республики Казахстан и Гражданского Ко-
декса Республики Казахстан.

Главные цели Профсоюза студентов:
Представление и организованная за - 

щита в установленном законом Респуб-
лики Казахстан порядке социально-эконо-
мических прав и интересов своих членов, 
улучшение условий, охрана их труда и 
здоровья, то есть, содействие:

– своевременной выплате предус-
мотренных законом стипендий и пособий;

– созданию здоровых и безопасных 
условий обучения труда;

– созданию условий для творческого и 
производительного труда и обучения;

– созданию возможностей для меди-
цинского обслуживания, лечения и отдыха, 
улучшения жилищно-бытовых условий;

– обеспечению политики занятости.
Членство в Профсоюзе студентов.
Членом Профсоюза студентов может 

быть любой гражданин, обучающийся в 
Казахском национальном университете им. 
аль-Фараби, признающий Устав и выпол-
няющий его требования.

Член Профсоюза студентов имеет право:
– на творческую и духовную свободу;
– пользоваться всеми видами твор-

ческой, юридической и социальной помощи, 
имеющимися в распоряжении Профсоюза 
студентов;

– получать в установленном порядке 
путевки в санаторно-курортные и иные ле-
чебно-оздоровительные учреждения Проф-
союза студентов;

– участвовать во всех проводимых 
Профсоюзом студентов мероприятиях.

Миру нужна доброта, чтобы согревали, 
милосердие, чтобы понимали, рука помощи, 
чтобы помогали идти вперед. Хотите 
быть частью всего этого? Увидеть таких 
людей? Тогда вы непременно их найдете 
среди волонтеров общественного фонда 
«Комек». Мы сейчас видим и понимам все 
происходящее в мире, но в то же время мы 

стараемся и хотим того, чтобы в мире было 
больше добра.

Мы стараемся и хотим быть теми людьми, 
которые несут в себе добро и делятся ею 
со всеми, не смотря на их возраст, пол или 
другие особенности. Наша цель – призывать 
всех делать добро, трудиться во благо добра 
и делиться теплом наших сердец. И вы тоже 
станьте одним из нас!

«Көмек» – это сообщество студентов, 
созданное на базе КазНУ имени аль-Фараби, 
занимающееся организацией волонтерской 
работы с целью оказания помощи социально-
уязвимой группе населения. Организация 
была создана 10 ноября 2010 года.

Обоснование проекта Наше будущее 
– в руках молодежи. В становлении об-
щества молодое поколение имеет немало - 
важное значение. Волонтерская работа – 
это широкий круг деятельности, проявляю - 
щей социальную активность молодежи, 
воспитывающей социальную ответствен-
ность, патриотизм, лидерские качества, 
поддержку и взаимопонимание студентов. 
Наша цель – направить энергию молодых 
с пользой как для их личностного станов-
ления, так и для пользы общества. Наш 
проект основан на организации волонтер-
ской помощи сиротам, детям, оставшимся 
без попечительства родителей, детям из 
коррекционных школ, больным онкологи-
ческими заболеваниями и аутизмом, а 
также престарелым людям, нуждающимся в 
волонтерской помощи. Сюда же относится 
работа с детьми в рамках неформального 
образования, направленного на интер-
культурное общение, миротворчество, раз - 
решение конфликтов, экологическую 
защиту. Наш проект поможет охватить 
большое количество детских домов с 
постоянно работающей командой из сту-
денческой молодежи. А самое главное – 
поможет большему количеству детей найти 
себя в жизни!
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Цели:
1. Развитие у студенческой молодежи 

КазНУ им. аль-Фараби чувства социальной 
ответственности, взаимопомощи и 
поддержки.

2. Заложить основу патриотизма, ли - 
дерских качеств, экологического, эстети-
ческого, этического и трудового воспитания 
у студенческой молодежи.

3. Оказание моральной и физической 
помощи.

4. Повышение у детей стремления 
борьбы с болезнью.

5. Оказание педагогической (репети-
торской) помощи детям-сиротам и детям с 
ограниченными возможностями.

Ты – студент КазНУ имени аль-Фараби! У 
тебя есть вопросы, касающиеся построения 
твоей образовательной траектории? Или же, 
ты хочешь и готов активизировать участие 
студентов в управление учебным процессом? 
Ты за реализацию политики пропаганды 
качественного образования? Тогда ты 
можешь смело обращаться в Студенческое 
Бюро по Болонскому процессу!

Для недопущения конфликтных си-
туаций, ведения профилактической, разъ - 
яснительной работы была создана эта 
студенческая организация, основной целью 
которой является: показать и научить 
студентов нашего университета пользо-
ваться в полном объеме образовательными 
услугами. Это первая организация, главной 
целью которой является продвижение 
принципов Болонского процесса внутри 
университета и за его пределами.

Студенческое бюро по Болонскому 
процессу – организация, основной целью 
которой является оказание поддержки и 
защиты интересов студентов и решение их 
академических вопросов. Приоритетным 
для организации остается доверие. До-
верие студентов как к независимому лицу в 
решении спорных вопросов. Наши задачи не 
просты, но вполне реальны. Мы стремимся 

ввести политику открытости для замечаний 
и предложений к качеству образования в 
нашем вузе.

СББП – это построение диалога ад-
министрации университета и его студентов в 
новом формате. В свою очередь, СББП ведет 
профилактическую, разъяснительную работу 
для недопущения конфликтных ситуаций. 
Наша миссия – способствовать развитию 
самостоятельности студентов КазНУ имени 
аль-Фараби в вопросе защиты прав в области 
образования, а так же показать и научить 
студентов пользоваться в полном объеме 
образовательными услугами.

Задачи организации:
1. Активизировать участие студентов в 

управлении учебным процессом: введение 
политики открытости для замечаний и 
пред ложений к качеству образования 
в вузе; полное причастие студентов к 
построению своей образовательной 
траектории.

2. Реализация политики пропаганды 
качественного образования: исключение 
возможности нечестной сдачи экзаменов;  
участие в заседании совета по этике  
фа  культетов для оказания поддержки 
студента;  мониторинг качества получения 
знаний.

3. Развитие внутренней академической 
мобильности.

4. Поддержка иностранных граждан.
5. Максимальное участие студентов в 

международных проектах, развитие в них 
массового характера.

В января 2014 года был организован 
филиал МК «Жас Отан» в КазНУ и активно 
начал свою работу.

В КазНУ МК «Жас Отан» проводит раз - 
ные праздничные мероприятия, пробуж-
дающие патриотизм у молодежи. А также 
реализуются собственные планы МК 
«Жас Отан». Например, в связи с планами 
проводятся разные мероприятия, также 
как «Ардагерлерді ардақтайық», «Қазақша-
сөйлесейік», «Жастар – Отанға» и т.д.
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Задачами МК «ЖасОтан» являются:
– вовлечение молодежи в процессы 

построения демократического, социально-
справедливого общества; формирование 
у молодежи чувства казахстанского пат-
риотизма и ответственной гражданской 
позиции, уважительного отношения к госу-
дарственным символам республики, куль-
турному наследию, языкам и традициям 
народа Казахстана;

– содействие в реализации государ-
ственной молодежной политики Республики 
Казахстан; участие в деятельности по за-
щите политических, экономических, со-
циальных и иных прав молодежи;

– привлечение молодых людей к про-
цессам укрепления экономической, со - 
циальной сферы, углубления демокра-
тизации казахстанского общества, сохра - 
нения общественно-политической стабиль-
ности, согласия, устойчивого развития 
страны; содействие формированию моло - 
дежной культуры, повышению образо-
вательного, интеллектуального и профес-
сио нального уровня молодежи;

– пропаганда здорового образа жизни, 
образования и труда; содействие развитию 
молодежного предпринимательства, оказа - 
ние помощи в трудоустройстве молодых 
граждан Казахстана; поддержка и реа-
лизация социально важных инициатив 
молодежи; содействие улучшению жиз-
ненных условий, духовному и физическому 
совершенствованию молодежи, развитию 
спорта, туризма и формированию здорового 
образа жизни среди молодежи;

– воспитание молодежи в духе ува-
жения, заботы и милосердия к старшему 
поколению;

– пропаганда и разъяснение населению 
задач НДП «НурОтан» и МК «ЖасОтан», 
определенных их программными докумен-
тами, вовлечение в МК «ЖасОтан» молодых 
людей, поддерживающих ее цели и задачи;

– осуществление других задач в соот-
ветствии с основной целью МК «ЖасОтан», 
не противоречащих законодательству Рес-
публики Казахстан.

Научное Студенческое Общество, как и 
говорит за себя, это – организация, которая 
привлекает студентов к научной деятельности, 
к подготовке научных проектов, к научным 
конференциям, а также вносит свой вклад 
для проведения насыщенной студенческой 
жизни. Каждый студент после поступления в 
высшее учебное заведение должен в какой-
то степени заниматься наукой.

Наука помогает студенту заняться ис-
следовательской работой, проектами, биз нес- 
инкубаторами и, благодаря этому, студент 
сможет реализоваться как специалист в 
своей сфере. Наука – наше будущее.

Эта организация также занимается про-
ведением разных интеллектуальных игр, 
состязаний, научных мероприятий. Всё 
вышесказанное помогает расширять кру-
гозор, развивать интеллект, ум, пробуждает 
в студенте влечение к знаниям.

Современная тенденция дистанцион ного 
образования – это массовые откры тые онлайн- 
курсы (МООК). Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби является 
лидером среди казахстанских университетов 
по внедрению MOOC на открытой платформе 
OpenEdx. КазНУ им. аль-Фараби совместно с 
профессорско-преподавательским составом 
начал работу по созданию МООК, и в данный 
момент по Интернет адресу http://open.kaznu.kz 
функционирует собственная МООК плат-
форма на основе системы OpenEdX. 

C октября 2016 года были запущены 
открытые курсы от ведущих преподавателей 
кафедры «Финансы» КазНУ имени аль-Фараби – 
«Финансы» и «Денежно-кредитная политика». 
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