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Университет междУнародного бизнеса (Умб) – специализированный 
вуз, осуществляющий подготовку кадров в сфере бизнеса и экономики на всех уровнях 
высшего и послевузовского образования. С момента своего основания УМБ является пи-
онером многих инновационных процессов в образовании и научных исследованиях в РК. 
Университет сформирован в 1992 году на базе Международной школы бизнеса, заложив-
шей ведущие принципы и концепции современного бизнес-образования в Казахстане. 
УМБ характеризуется сложившими научными школами и достижениями в области фун-
даментальных и прикладных экономических исследований. Вуз имеет международные 
аккредитации образовательных программ и широко признается бизнес-сообществом в 
стране и за рубежом.

Подробную информацию можно получить на сайте: www.uib.kz

Халықаралық бизнес Университеті (ХбУ) – жоғары және ЖОО-дан кейінгі 
білім берудің барлық деңгейлерінде бизнес және экономика салаларында кадрлерді да-
ярлауды іске асыратын мамандандырылған ЖОО.ХБУ өзінің құрылу сәтінен бастап ҚР-
да білім беруде және ғылыми зерттеулерде көптеген жаңашылдық үдерістердің пионері 
болып табылады. Университет 1992 жылы Қазақстандағы қазіргі бизнес-білім беру-
де жетекші ұстанымдар мен тұжырымдамаларды енгізе отырып, Халықаралық бизнес 
мектебінің базасында құрылған. ХБУ іргелі және қолданбалы экономикалық зерттеулер 
сaласында ғылыми мектептермен және жетістіктермен қалыптасқаны сипатталады. ЖОО 
білім беру бағдарламаларының халықаралық аккредитациясы бар және елімізде және ше-
телдерде бизнес-қауымдастығында кеңінен танымал.

толық мәліметті сайтан көруге болады: www.uib.kz

University of international BUsiness is a university educating cadres in a wide 
range of ndergraduate, graduate and postgraduate programs in economics and business. From 
the time of its creation UIB has been a pioneer of new trends and innovations in Kazakhstan. 
UIB was founded in 1992 on the ground of international Business School which leading role 
at the time defined main principles and leading concepts of business education in the country. 
UIB has long history of scientific achievements along with prominent academic traditions and 
school in economic and business studies. UIB has got international accreditation of the range 
of programs and is widely recognized by business community in Kazakhstan and and abroad . 

More information is available at: www.uib.kz 

 ►



Вестник УМБ

4 ◄

УдК 322.15 (407)

спанов м.У., 
 доктор экономических наук, профессор,
ахметжанова г.К.,
кандидат политических наук

развитие КрУПныХ 
городсКиХ агломераций: 
сравнительный оПыт

АннотАция

В данной статье рассматривается воз-
никновение городских агломераций, где стало 
результатом урбанизации, когда близость на-
селенных пунктов привела к их объединению 
в единую экономическую систему производ-
ственных, транспортных, промышленных, 
социальных, культурных и др. отношений и 
связей, формируя условия «экономической и 
социальной выгоды за счёт снижения издержек 
от пространственной концентрации произ-
водств и других экономических объектов в го-
родских агломерациях». 

Ключевые слова: городские агломерации, 
урбанизация, инфраструктура, сетевая «зона 
роста».

 В настоящее время экономические 
процессы в Казахстане, отражая общую 
мировую ситуацию, характеризуются:

 – замедлением темпов экономическо-
го роста (с 5-7%, до 2-3%);

 – падением цен на основные экспорт-
ные товары (в 2-3 раза);

 – сокращением бюджета на 10% и со-
ответствующим снижением социальных 
показателей;

 – формированием новых для казах-
станской экономики барьеров, связанных 
с вхождением в ЕАЭС (эффект проводи-
мых в отношении России экономических 
санкций, замедлением темпов взаимной 
торговли и снижением товарооборота на 
10-15%) и др. 

С определенной долей условности 
фактически налицо тенденции, аналогич-
ные, во-многом, ситуации середины 1990-
хх гг. Проблемы региональных диспропор-
ций, высокой внутренней миграционной ак-

тивности, в том числе неконтролируемой, 
несмотря на предпринимаемые меры го-
сударственной политики в течение 20-лет-
него периода, не только не снизились, но 
и были усилены за счет появления новых 
факторов экономического развития.

С учетом происходящих процессов 
в мировой экономике (складывающиеся 
мировые экономические условия, стреми-
тельное развитие инновационных эконо-
мических систем, высокая мировая конку-
ренция, новые вызовы глобализации и пр.) 
требуют активного развития сложившихся 
внутренних экономических и социальных 
ресурсов, поиска дополнительных источни-
ков роста казахстанской экономики, реше-
ния системных проблем, ограничивающих 
эффективное национальное развитие. К 
числу последних относятся социально-эко-
номические проблемы регионов, обуслов-
ленные дисбалансированным экономиче-
ским развитием, значительным разрывом 
в показателях экономической активности в 
регионах, выраженной разницей в уровне и 
качестве жизни. 

Сравнительный анализ мирового 
опыта регионального 

экономического развития

Согласно мировой практике регулиро-
вание регионального развития направлено 
на формирование единого экономического 
и социального пространства и осущест-
вляется на основе различных (в том числе 
принципиально отличающихся) моделей 
регулирования регионального развития, 
вырабатываемых с учетом внутренних эко-
номических, социальных, природно-кли-
матических и пр. особенностей. Одним из 
наиболее распространенных решений в 
европейских странах (во второй половине 
прошлого века) в преодолении региональ-
ного дисбаланса стала государственная 
поддержка региональных предприятий, 
привлечение инвестиций в их развитие, 
создание определенных социальных льгот. 
Налаживание взаимосвязи регионального 
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и отраслевого развития, восстановление и 
последующая модернизация инфраструк-
туры осуществлялась посредством нара-
щивания потенциала мелких сельскохозяй-
ственных единиц до уровня крупных произ-
водств и, соответственно, естественного 
перемещения трудовых ресурсов в разви-
вающиеся промышленные регионы. 

С 1990-х гг. в странах ЕС региональная 
политика, во многом, была увязана с под-
держкой частного предпринимательства, 
активизацией разработок инновационного 
развития и усилением внутренних источ-
ников экономических роста. Программы 
роста европейской экономики включали 
разработку ряда моделей регионального 
развития, в том числе «полюсного» разви-
тия (на основе поддержки городских инду-
стриальных комплексов и инновационных 
отраслей) и «комплексного» развития (по-
средством сбалансированного развития 
регионов, модернизации местных эконо-
мик, усиления регионального производ-
ства и местной инфраструктуры). Стоит 
отметить, что в рамках обеих концепций 
экономического развития предлагалось 
решение задач активизации экономики на 
базе создания центров экономического 
стимулирования внутренних механизмов 
повышения экономической активности и 
усиления интегрированности местных ре-
гионов, отраслей, производств в мировую 
экономику. 

В обобщенном виде мировой опыт по-
казывает, что наиболее высокая эффек-
тивность региональной политики наблюда-
ется в реализации таких подходов, как: 

• разработка комплексных программ 
регионального развития по промышлен-
ному освоению территорий (США, Канада, 
Австралия);

• преодоление межрегиональной де- 
интеграции, выравнивание уровня раз-
вития западной и восточной частей через 
развитие кооперативного федерализма 
(Германия); 

• делегирование дополнительных пол-
номочий на местный уровень (Франция);

•  экономическое зонирование (Китай); 
• создание федеральных округов, и 

принятие специальных программ по освое-
нию отдельных районов (Россия (Дальний 
Восток)) и др. 

К числу финансовых инструментов ре-
гиональной политики в мировой практике 
относят: 

 – структурные фонды, финансирую-
щие крупномасштабные проекты (страны 
ЕС); 

 – программы развития инфраструкту-
ры, направленные на формирование тех-
нических цепочек для производства науко-
емкой продукции (Канада);

 – фонды регионального/муниципаль-
ного развития (более 50 стран, включая 
Российскую Федерацию, Бразилию, Ин-
дию, Латвию), которые являются инстру-
ментами повышения конкурентоспособно-
сти, производитель ности и долгосрочного 
дохода регионов. 

Для Казахстана проблема региональ-
ного развития является затяжной, влияет 
на решение долгосрочных экономических 
задач в рамках государственных страте-
гий. На внутреннем уровне сложившиеся 
региональные диспропорции оказывают 
влияние на миграционные процессы, уси-
ливают стихийное перемещение трудовых 
ресурсов, воздействуют на экономическую 
активность, усиливают социальную диф-
ференциацию, провоцируют социальные 
конфликты, актуализируют вопрос соци-
альной справедливости. 

Еще в 1990-е гг. в отечественных кон-
цептуальных разработках неоднократно 
отмечалось, что в Казахстане «различия 
в уровнях социально-экономического раз-
вития регионов являются объективными 
… однако при переходе к рынку эти разли-
чия еще более усилились из-за глубоких 
диспропорций в территориальной органи-
зации хозяйства, а также разрыва сложив-
шихся хозяйственных связей. Несовер-
шенство механизма управления процес-
сом перехода к рынку с учетом стартовых 
возможностей и степени подготовленно-
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сти к нему отдельных групп регионов су-
щественно замедлило реформирование 
экономики республики в целом. Неравно-
мерность и несогласованность рыночных 
реформ по вертикали и горизонтали го-
сударственных и региональных структур 
управления не позволяют целенаправлен-
но осуществлять единую государственную 
политику реформ. С трансформационны-
ми процессами и новыми условиями хо-
зяйствования возникли дополнительные 
проблемы, связанные с территориальны-
ми особенностями формирования рыноч-
ных отношений». 

В 2000-е гг., когда разрабатывались и 
внедрялись системные меры по модер-
низации развития страны, казахстанские 
исследователи в области региональной 
экономики констатировали низкую готов-
ность большинства регионов Казахстана к 
осуществлению предпринимаемых преоб-
разований. По мнению ученых основные 
причины заключались в следующем:

•  «недостаточно высокий уровень 
ВРП на душу населения в большинстве ре-
гионов РК; существенный износ основных 
фондов в целом по Казахстану, а также 
значительная дифферен циация регионов 
Казахстана по фондовооруженности;

•  низкий уровень инвестиций в основ-
ной капитал;

•  недостаточное финансовое обеспе-
чение науки и научных разработок, низкая 
степень инно вационной активности, что 
является причиной низкой наукоемкости 
производства;

•  неравномерность расселения трудо-
вых ресурсов, создающая трудоизбыточ-
ные и трудодефицитные регионы;

низкий уровень ожидаемой продолжи-
тельности жизни, старение населения; вы-
сокий уро вень социально-экономической 
дифференциации населения». 

На решение региональных проблем 
было направлено значительное внимание 
ряда государственных стратегических и 
адресных программ («Стратегия станов-
ления развития Казахстана как суверенно-

го и независимого государства» (1992 г.),  
«Стратегия-2030», «Стратегия-2050», а 
также программы «Поддержка депрес-
сивных регионов» (1997 г.), «Моногорода» 
(2012 г.), «Развитие регионов» (2010 г.), 
ГПФИИР (2010 г.) и др.).

В организационно-структурных преоб-
разованиях ключевыми стали: 

1. Переструктуризация администра-
тивно-территориального деления страны, 
в том числе с сокращением количества 
областей и районов (с 19 областей до 14, 
с более 200 районов до немногим более 
160).

2. Перенос столицы (1997 г.).
3. Изменение внутренних территори-

альных границ.
4. Изменение подходов к внедрению 

единых принципов управления региональ-
ными процессами и др.

Указанные процессы оказали суще-
ственное влияние на усиление миграцион-
ных потоков внутри страны. И, если в пер-
вой половине 1990-х гг. высокий уровень 
миграционных оттоков (около 5 млн. чел. 
за 1992-1997 гг.) был связан с геополити-
ческими изменениями и миграция носила 
внешний характер, то с конца 1990-х (по на-
стоящее время) источники миграционных 
перемещений обусловлены внутренними 
экономическими и социальными причина-
ми. Нерешенность социальных вопросов, 
высокая местная безработица, невостре-
бованность трудовых ресурсов (особен-
но среди молодежи) становятся ключевой 
причиной переезда в крупные города (осо-
бенно в Астану и Алматы). 

В современных условиях проблемы 
регионального развития в стране включе-
ны в стратегические программы, встроены 
в систему формирования кластерной эко-
номики (в рамках теории Поттера), и мето-
дическую основу решения региональных 
проблем составляет подход «конкурентных 
преимуществ», когда крупные региональ-
ные блоки преобразуются в агломерации, 
которые становятся центрами и источника-
ми экономического развития. 
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Анализируя методологические аспекты 
стратегии конкурентоспособности России, 
Гельвановский М.И. выделил типы конку-
рентных преимуществ и пришел к выводу, 
что «из трех типов конкурентных преиму-
ществ – ресурсных (обладание ресурсами 
особого качества или количества); опера-
ционных (характеризующих степень или 
эффективность использования имеющих-
ся ресурсов) и программно-стратегических 
(наличие определенной стратегии разви-
тия субъекта – носителя конкурентных пре-
имуществ и качество этой стратегии) – по-
следний тип является главным». 

Обрашаясь к практическому экономи-
ческом опыту России и результатам про-
веденных исследований, посвященных 
развитию регионов, стоит отметить их вы-
вод, что «конкурентоспособность региона 
во внешней среде определяется разви-
тием в нем как отдельных производств и 
видов деятельности, так и групп техноло-
гически, экономически и организационно 
взаимосвязанных производств, компаний 
и организаций, действующих в определен-
ной сфере и характеризующихся работой, 
в конечном итоге, на внешний рынок. Та-
кие группы в теории конкуренции называют 
конкурентными кластерами. Применитель-
но к кластерам, замыкающимся на выпуск 
продукции или услуг за пределы региона, 
можно говорить о региональных конкурент-
ных кластерах». 

Российские исследователи предло-
жили ряд классификаций кластеров, где 
в качестве основных признаков были на-
званы: номенклатура продукции (много-
профильной, однопрофильной); степень 
внешней зависимости («свои» или внеш-
ние ресурсы использует); характер конеч-
ной продукции/услуги (сырье, полуфабри-
кат, компонент, готовое изделие); масштаб 
и структура рынков сбыта; доля в экономи-
ческой базе региона, в объеме областного 
и национального рынка; география сбыта 
(за пределами региона или в нем); степень 
технологической, экономической и органи-
зационной изолированности от других кла-

стеров региона; эффективность для регио-
нального бюджета». 

Городские агломерации 
в теоретических исследованиях 

До 2010-х гг. критерии регионального 
развития Казахстана оценивались через 
призму региональной дифференциации:

 – по территориальному признаку (се-
верный, южный, западный, восточный, 
центральный);

 – по отраслевому потенциалу (инду-
стриальные/промышленные, аграрные/
сельскохозйственные, нефтедобывающие/
сырьевые и др.);

 – по численности населения (густона-
селенные, малонаселенные);

 – по экономической эффективности 
(дотационные, самообеспеченные);

 – по уровню социально-экономическо-
го развития (депрессивные, благополуч-
ные и пр.) и др.

С 2010-х гг. на решение проблем со-
циально-экономической дифференциации 
регионов, усиления экономического по-
тенциала по притерриториально-админи-
стративному признаку как ключевого ус-
ловия дальнейшего экономического роста 
направлена государственная программа 
«Развитие регионов». Реализация Про-
граммы осуществляется в два этапа, где:

2011–2012 гг. являются пилотными, в 
течение которых был проведен перспек-
тивный анализ ресурсов социально – эко-
номического развития регионов, разрабо-
таны дополнительные законодательные и 
нормативные дополнения, скорректирова-
ны механизмы государственной поддержки 
Программы и практических мер местной 
исполнительной власти по перспективному 
развитию регионов.

2013-2020 гг. становятся временем реа-
лизации Программы «Развитие регионов», 
которая будет осуществляться в соответ-
ствии с двумя основными задачами: «выяв-
ление системных проблем и факторов, ог-
раничивающих социально-экономическое  
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развитие регионов, и выработка эффек-
тивного механизма действий местных ис-
полнительных органов для их устране-
ния; финансовая поддержка регионов для 
повышения их конкурентоспособности и 
рациональной пространственной органи-
зации экономического потенциала и рассе-
ления населения». 

В число приоритетов Программы вхо-
дит развитие казахстанских агломераций 
как «полюсов роста, позволяющих кон-
центрировать экономический и трудовой 
потенциал страны, достичь эффекта мас-
штаба, микроструктурного эффекта», инте-
грированных с мировыми и региональными 
программами. 

В теоретических исследованиях под 
«агломерацией» в обобщенном виде по-
нимается обширная территория, объеди-
няющая несколько населенных пунктов, 
связанных единым экономическим и со-
циальным взаимодействием. Агломерация 
может объединять: 

1) ряд соседних административно-тер-
риториальных единиц/населенных пун-
ктов, объединенных едиными экономиче-
скими и социальными связями;

2)  крупный город и соседствующие с 
ним малые города и поселки;

3)  несколько крупных городов и при-
мыкающих к ним территорий. 

В научной литературе чаще всего вы-
деляют два вида агломераций: городскую 
(компактное скопление населённых пун-
ктов) и региональную (компактное террито-
риальное размещение городских населен-
ных пунктов, объединенных интенсивными 
хозяйственными, трудовыми и культурно-
бытовыми связями). 

Возникновение городских агломера-
ций стало результатом урбанизации, когда 
близость населенных пунктов привела к 
их объединению в единую экономическую 
систему производственных, транспортных, 
промышленных, социальных, культурных 
и др. отношений и связей, формируя усло-
вия «экономической и социальной выгоды 
за счёт снижения издержек от простран-

ственной концентрации производств и дру-
гих экономических объектов в городских 
агломерациях». 

В ряде экономических исследований 
на основе динамики мирового развития 
урбанизации выделено три стадии урба-
низационного процесса: «классическая» 
урбанизация (1950-1960-е гг.); субурба-
низация (1960-1970-е гг.; эксурбанизация 
– пространственная экспансия урбаниза-
ции в неметрополитенские ареалы (1970–
1990-е гг.); реурбанизация, наблюдающа-
яся примерно с начала 1970-х гг. в инду-
стриальных странах, – процесс возвра-
щения центральных функций в ядра агло-
мераций и возрождения центров крупных 
городов». 

В современных экономических си-
стемах агломерации, отражая высокую 
территориальную концентрацию эконо-
мических объектов становятся ключевы-
ми источниками национального развития, 
формируя и распространяя агломераци-
онный эффект. «Агломерационный эф-
фект имеет сложный состав, обусловлен-
ный как проявлением свойств высоко-
урбанизированной среды, так и вкладом 
агломерации в совершенствование про-
странственной организации хозяйства на 
разных территориальных уровнях (выгод-
ные связи)». 

Согласно проводимым научным ис-
следованиям агломерационный эффект 
носит естественный характер, формиру-
ет комфортную, более рациональную и 
эффективную, среду жизнеобеспечения. 
«Например, если рассматривать агломе-
рационный эффект при строительстве и 
реконструкции, то территориальная бли-
зость, является предпосылкой создания и 
эксплуатации межотраслевых производств 
оптимального размера, специализирую-
щихся на обслуживании всей промышлен-
ности региона, независимо от ее ведом-
ственной подчиненности». 

В исследованиях факторов развития 
городских агломераций выделяются их 
ключевые признаки, к числу которых от-
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носятся «наличие естественно складыва-
ющегося интеграционного взаимодействия 
хозяйственного, финансового, демогра-
фического, инфраструктурного, рекреа-
ционного, пространственного, культурно-
исторического потенциала городских и 
сельских поселений в зоне экономической 
и социальной активности одного или не-
скольких крупных городов». 

Согласно сравнительным оценкам ООН 
в 2010 году в мире существовало «около 
449 агломераций с числом жителей более 
1 млн, в том числе 4 — более 20 млн, 8 — 
более 15 млн, 23 — более 10 млн, 61 — 
более 5 млн. 6 государств имеют более 
10 агломераций-миллионеров: Китай (95), 
США (44), Индия (43), Бразилия (21), Рос-
сия (16), Мексика (12)». 

В настоящее время самой крупной 
агломераций в мире является Токио (34—
35 млн. жителей).(см.табл. 1). 

По данным ООН в городских агоме-
рациях проживает 1,3 млрд. чел. (56; го-
родского населения мира). В 2015 г. ожи-
дается, что население городских агломе-
раций превысит 2,2 млрд. чел. (или 53% 
прогнозируемого городского населения 
мира). В каждой из 30 крупнейших агломе-

раций мира (с населением свыше 10 млн. 
чел.) будет сосредоточено 478,8 млн. чел. 
(11,6% городского населения мира). Боль-
шая часть этих агломераций придется на 
территории развивающихся государств. 
(См.табл. 2) 

В теоретических исследованиях го-
родских агломераций основными концеп-
циями развития планировочной структу-
ры относятся: «поясное зонирование», 
«секторное развитие», «параллельный 
город», «направленное развитие вдоль 
одной или нескольких специально из-
бранных осей». 

Применительно к специфике России 
развитые городские агломерации скон-
центрированы на европейской террито-
рии страны, и ядрами агломераций явля-
ются столицы федеральных субъектов. В 
российских исследованиях агломерации 
также рассматриваются как факторы и ин-
струменты повышения экономической эф-
фективности территорий. Формирование 
и развитие агломераций «предполагает 
получение положительного эффекта как 
за счет привлечения инвестиций в разви-
тие городского хозяйства как целостной 
экономической системы; увеличения на-

таблица 1 – Рост численности населения агломерации Большого токио, 1950-2005 годы

Показатели
Годы

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005

Численность населения* (млн. человек), в т.ч.: 11,3 16,7 23,3 28,6 32,5 34,5 35,2

Токио-Ку 5,4 8,3 8,8 8,4 8,2 8,1 8,4

Токио-То 6,3 9,7 11,4 11,6 11,9 12,1 12,6

Доля в населении страны*, % 13,5 17,7 22,3 24,4 26,3 27,1 27,5

Доля в городском населении страны*, % 38,7 41,1 42,0 41,0 41,8 41,6 41,8

Индекс роста населения, % к предыдущему году - 147,8 139,5 122,8 113,6 106,2 102,0

* По данным World Urbanization Prospects: The 2007 Revision. – New York, 2008. 
Прим.: В таблице расхождение данных на 1950-1960 гг. связано с нестыковкой национальной и между-

народной статистики.
Составлено по: Tokyo Statistical Yearbook, 2005; World Urbanization Prospects: The 2007 Revision. – New 

York, 2008.
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Показатель Весь мир Развитые страны Развивающиеся 
страны

1950 1990 2015 1950 1990 2015 1950 1990 2015

10 млн. человек и более

Число агломераций 1 12 27 1 4 4 – 8 23

Население, млн. человек 12 161 450 12 63 71 – 98 378

% от городского населения 1,7 7,1 10,9 2,8 7,5 7,2 – 6,9 12,0

5–10 млн. человек

Число агломераций 7 21 44 5 6 8 2 15 36

Население, млн. человек 42 154 282 32 44 56 10 110 226

% от городского населения 5,7 6,8 6,8 7,2 5,2 5,7 3,5 7,7 7,2

1–5 млн. человек

Число агломераций 75 249 472 43 98 120 32 151 352

Население, млн. человек 140 474 941 84 191 240 56 283 701

% от городского населения 19,0 20,8 22,7 19,1 22,7 24,2 19,0 20,4 22,2

0,5–1 млн. человек

Число агломераций 105 295 422 59 104 123 46 191 299

Население, млн. человек 73 203 293 42 72 84 37 132 209

% от городского населения 9,9 8,9 7,1 9,5 8,5 8,5 10,5 9,2 6,6

менее 0,5 млн. человек

Население, млн. человек 470 1284 2178 272 472 540 198 812 1638

% от городского населения 63,7 56,4 52,6 61,5 56,1 54,5 67,0 56,6 52,0

таблица 2 – Число и население городских агломераций мира в 1950–2015 гг. 
(оценки, прогнозы)

Источник. Пространственная структура городских агломераций. 2014 г. СС. 4-5

таблица 3 – тридцать крупнейших агломераций мира в 1950–2015 гг.

Городская  
агломерация

1950 г. 1990 г. 2015 г. (прогноз)

место млн. чело-
век место млн. чело-

век место млн. чело-
век

Нью-Йорк 1 12,3 2 16,1 11 17,6
Лондон 2 8,7 23 7,3 – –
Токио 3 6,9 1 25,0 1 28,7
Париж 4 5,4 14 9,3 29 9,6
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Москва 5 5,4 17 9,0 – –
Шанхай 6 5,3 5 13,5 4 23,4
Эссен (Рур) 7 5,3 27 6,4 – –
Буэнос-Айрес 8 5,0 10 10,6 19 12,4
Чикаго 9 4,9 24 6,8 – –
Калькутта 10 4,4 9 10,7 12 17,6
Осака 11 4,1 12 10,5 24 10,6
Лос-Анджелес 12 4,0 7 11,5 17 14,3
Пекин 13 3,9 8 10,9 8 19,4
Милан 14 3,6 – – – –
Берлин 15 3,3 – – – –
Мехико 16 3,1 3 15,1 10 18,8
Филадельфия 17 2,9 – – – –
Санкт-Петербург 18 2,9 – – – –
Мумбаи (Бомбей) 19 2,9 6 12,2 2 27,4
Рио-де-Жанейро 20 2,9 13 9,5 21 11,6
Детройт 21 2,8 – – – –
Неаполь 22 2,8 – – – –
Манчестер 23 2,5 – – – –
Сан-Пауло, 24 2,4 4 14,8 6 20,8
Каир 25 2,4 18 8,6 16 14,5
Тяньцзин 26 2,4 15 9,3 14 17,0
Бирмингем 27 2,3 – – – –
Франкфурт-на-Майне 28 2,3 – – – –
Бостон 29 2,2 – – – –
Гамбург 30 2,2 – – – –
Сеул – – 11 10,6 18 13,1
Джакарта – – 16 9,3 5 21,2
Дели – – 19 8,2 13 17,6
Манила – – 20 8,0 15 14,7
Карачи – – 21 8,0 7 20,6
Лагос – – 22 7,7 3 24,4
Стамбул – – 25 6,5 20 12,3
Лима – – 26 6,5 26 10,5
Тегеран – – 28 6,4 27 10,2
Бангкок – – 29 5,9 25 10,6
Дакка – – 30 5,9 9 19,0
Лахор – – – – 22 10,8
Хайдарабад – – – – 23 10,7
Киншаса – – – – 28 9,9
Мадрас – – – – 30 9,5

Примечания:
1 «–» агломерация не вошла в список 30 крупнейших агломераций на этот год
2 Москва ошибочно не вошла в прогнозный список агломераций на 2015 г. (население города уже в  

2002 г. превысило 10,4 млн. человек)
Источник. Пространственная структура городских агломераций. 2014 г. СС. 5-6. 
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логового потенциала и повышения эф-
фективности бюджетных расходов, так и 
количественного и качественного укруп-
нения региональных рынков в контексте 
инфраструктурной насыщенности терри-
тории агломерации». 

Разработанные российскими исследо-

вателями градации агломераций выделя-
ют перспективные, развивающиеся, сла-
боразвитые, развитые, сильно развитые, 
сильно развитые и наиболее развитые 
агломерации. Коэффициенты развитости 
и класс сложности отражены отражены в 
таблице 4. 

таблица 4 – Градации агломераций по развитости

Градации агломераций Коэффициент развитости Класс сложности

Перспективные 1 0

Развивающиеся 1-3 I

Слаборазвитые 3-7 II

Развитые 7-14 III

Сильно развитые 14-50 IV

Наиболее развитые Более 50 V

Источник. Ю.С. Селяева. Формирование городских агломераций как инструмент динамичного социаль-
но-экономического развития территорий. 

http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-gorodskih-aglomeratsiy-kak-instrument-dinamichnogo-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitiya-territoriy 

Миграция и ее особенности 
в Казахстане

По данным официальной статистики 
численность населения Казахстана со-
ставляет более 17 млн. чел., удель ный 
вес городского населения – 57%, в реги-
ональном разрезе наибольшая доля чис-
ленности населения приходится на Южно-
Казахстанскую (15,9%) и Алма-Атинскую 
(11,6%) области, а также г. Алматы (8,8%) 
(Табл.5). 

 Статистические исследования мигра-
ции показывают, что до 1997 г. отрицатель-
ное сальдо миграции составило более 1,6 
млн. чел. и сменилось на положительное 
только в 2004 г. (+2,7 тыс.чел.). До 2007 г. 
этот показатель возрастал (+ 33,0 тыс. в 
2006 г.), с 2007 г. ежегодно сокращался, и 
в 2012 г. вернулся к отрицательному значе-
нию (-1,4 тыс.чел.) ». 

По результатам переписи 2009 г. вну-
тренние мигранты составили 2 381 233 

человек (14,9% всего населения страны). 
В пределах Казахстана место жительства 
ме няли в первую очередь казахи (78,4%), 
русские (14,1%), украинцы (1,4%), уйгуры 
(1,1%), тата ры (0,9%), немцы (0,9%), а так-
же представители других национальностей 
(3,2%). 

В градации внутренних миграционных 
потоков традиционно в казахстанской на-
учной литературе выделяют следующую 
классификацию регионов:

– регионы оттока населения (Ак-
молинская, Актобинская, Южно-Казахстан-
ская, Жамбылская, Восточно-Казахстан-
ская области);

– регионы притока населения (гг. Ал-
маты и Астана, Алматинская, Атырауская, 
Мангистауская области).

На наш взгляд, более корректным вы-
глядит градация регионов относительно 
характера миграционных потоков, отра-
женная в табл. 6. 
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Кроме выраженного притока в наибо-
лее благополучные города и добывающие 
регионы интенсивность внутренней мигра-
ционной активности наблюдается между 
граничащими областями. «Так в Западном 
Казахстане почти 60% внутренней мигра-
ции приходится на области, входящие в 
этот район, 30% – на Южный Казах стан и 
только 10% на Северный и Центральный, 
практические не отмечены внутренние 
миграци онные потоки с Восточным Казах-
станом. 

Направления миграционных потоков 
являются традиционными (село-город, 
депрессивный регион – интенсивно разви-
вающийся регион, аграрный регион – про-
мышленный регион и др.). Основные при-

чины перемещений населения связаны с 
социально-экономической неустроенно-
стью, недостатком рабочих мест, отсут-
ствием возможностей роста, неразвито-
стью местной инфраструктуры и др.). Осо-
бенностью таких перемещений является 
их стихийный характер, частичный кон-
троль со стороны госорганов и отсутствие 
государственного регулирования в сфере 
внутренней миграции. Вышеуказанные 
факторы в казахстанских условиях приве-
ли к тому, что вокруг городов стали само-
произвольно формироваться стихийные 
поселения. 

Для решения сложившихся проблем 
в разное время предлагался ряд мер, на-
правленных на снижение стихийной ми-

таблица 5 – население Республики Казахстан в разрезе регионов

Регион Всего, чел. Доля, %

Республика Казахстан 17 160 774 100

Акмолинская 735 566 4,3

Актюбинская 808 932 4,7

Алматинская 1 984 518 11,6

Атырауская 567 861 3,3

Восточно-Казахстанская 1 394 018 8,1

Жамбылская 1 084 482 6,3

Западно-Казахстанская 623 977 3,6

Карагандинская 1 369 667 8,0

Костанайская 880 776 5,1

Кызылординская 739 776 4,3

Мангистауская 587 419 3,4

Павлодарская 752 793 4,4

Северо-Казахстанская 575 766 3,4

Южно-Казахстанская 2 733 279 15,9

город Астана 814 435 4,7

город Алматы 1 507 509 8,8

Источник: Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на начало 2014 года. Агент-
ство по статистике РК [7].
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грации, в том числе на основе внедрения 
таких механизмов, как: «введение упро-
щенного порядка реги страции по месту 
жительства; разработка программ повы-
шения каче ства среднего и среднеспеци-
ального образова ния в сельских районах 
и областях Казахстана; корректировка 
законодательства о по рядке найма на 
работу при изменении местожи тельства 
с целью исключения любых форм дис-
криминации со стороны работодателя; 
предоставле ние каждому гражданину РК в 
безвозмездное пользование 10 соток зем-
ли под индивидуальное жилищное строи-
тельство; развитие пригородных зон горо-
дов Алматы и Астана; создание отдельной 
структуры по вопросам миграции и разви-
тия территорий, учитывая тот факт, что 
процессы урбанизации в Казахстане будут 
на растать, и, соответственно, должны бу-
дут раз рабатываться конкретные меры и 
механизмы для улучшения существующей 
ситуации». 

Согласно одному из вариантов про-
гнозному сценарию развития численности 
населения страны к 2020 г. г. Астана «пре-
высит миллионный рубеж, увеличившись 
на 286 тыс. чел., и к 2030 г. ее население 
увеличится в 1,8 раза (или на 624 тыс.
чел.)». 

На наш взгляд, достижение миллион-
ной численности Астаны поизойдет в 2017 
г., что будет связано с проведением ЭКС-
ПО-2017. На 1 января 2014 численность 
населения Астаны превысило 830 тысяч 
жителей и в дальнейшем в среднем на-
селение будет увеличится только за счет 
миграционных процессов на 50-60 тысяч 
человек ежегодно.

По мнению авторов прогнозов будет 
сохраняться тенденция повышения рожда-
емости и положительное сальдо миграции. 
При этом казахстанские ученые прогнози-
руют, что «молодое население из трудо-
избыточных регионов страны с высокой 
рождаемостью, где СКР выше 3,0 (Южно-
Казахстанская (3,68), Жамбылская (3,36), 
Кызылординская (3,58), Атырауская (3,33) 
области – будет подвержено миграции в 
регионы с более благоприятными социаль-
но-экономическими условиями или с низ-
кими трудовыми ресурсами. 

«В силу неоднозначного развития де-
мографических процессов в каждом из ре-
гионов страны в прогнозируемый период 
(до 2030 г.) велика вероятность возникно-
вения дефицита трудовых ресурсов или 
их неравномерного размещения по реги-
онам (переизбыток в одних и дефицит в 
других)». 

таблица 6 – Характер миграционных потоков в региональном разрезе

Регионы внутреннего 
миграционного оттока

Регионы внутреннего 
миграционного притока

Регионы относительной 
миграционной стабильности

Северно-Казахстанская
область Алматы Павлодарская область

Южно-Казахстанская область Астана Западно-Казахстанская область

Жамбылская область Мангистауская область Карагандинская область

Восточно-Казахстанская
область Атырауская область Костанайская область

Алматинская область Актюбинская область

Акмолинская область

Кызылординская область

Источник. Составлено автором.
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Программные задачи казахстанских 
крупных агломераций

Обращаясь к отечественной эконо-
мической истории, стоит отметить, что в 
целях территориально-экономической оп-
тимизации и повышения эффективности 
казахстанской экономики в разное время 
предлагались различные подходы к со-
вершенствованию административно-тер-
риториальных делений («области», «реги-
оны», «аймаки»). Однако в соответствии с 
новыми условиями региональная политика 
страны будет осуществляться на основе 
агломераций, развитие которых предпола-
гается осуществлять в несколько этапов: 

1) экономическая позиция городских 
агломераций на республиканском и регио-
нальном рынке; 

2) организационное развитие инфра-
структуры городских агломераций с приме-
нением новых технологий; 

3) совершенст вование территориаль-
ной, градостроительной и институциональ-
ной политики развития городских агломе-
раций». 

Согласно казахстанским программным 
источникам «…признаками/критериями го-
родских агломераций являются следующие:

– наличие единого экономического 
рынка и целостность экономической спе-
циализации, выраженных экономических 
связей между хозяйствующими субъекта-
ми и видами экономической деятельности 
в пределах агломерации;

– наличие регулярных массовых тру-
довых, учебных, бытовых, культурных и 
миграционных потоков населения между 
отдельными частями агломераций (маят-
никовые миграции);

– высокая транспортная доступность 
(1,5-часовая доступность по железным 
дорогам, автомобильным дорогам), связ-
ность транспортных сетей и наличие регу-
лярного пригородного сообщения;

– наличие большого города-центра и 
экономически тесно связанных с ним по-
селений;

– общность инфраструктуры;
– плотное расселение населения». 
В этом вопросе ранее предполага-

лось, что на основе агломераций города 
страны будут развиваться до уровня со-
временных мегаполисов на основе разде-
ления трех уровней агломераций (города-
ми первого уровня станут Астана, Алма-
ты, Шымкент и Актобе; городами второго 
уровня станут областные центры, а также 
Семей и Туркестан; городами третьего 
уровня – перспективные малые города, 
опорные сельские и приграничные терри-
тории). Предполагалось, что в агломера-
циях к 2020 г. модернизируют около 680 
километров сетей теплоснабжения, 346 
– в Алматинской, 163 километра – в Аста-
нинской, остальное – в Шымкенте и Ак-
тобе. Единая программа развития регио-
нов объединила программы «Доступное 
жилье – 2020», программу модернизации 
ЖКХ на 2011-2020 годы, Ак Булак, про-
грамму развития моногородов на 2012 – 
2020 годы и развития регионов». Кроме 
того в программе были предусмотрены 
мероприятия по развитию малых городов 
и по развитию приграничных территорий. 
В рамках единой программы предпола-
галось выделение крупных вложений в 
агломерации, малые города (41), моно-
города (27), а также в развитие сельских 
опорных населенных пунктов и пригра-
ничных территорий . 

В настоящее время в программы реги-
онального развития внесены изменения, 
учитывающие особенности протекающих 
экономических процессов. И, в соответ-
ствии с экономическими, социальными, 
трудовыми и пр. особенностями казах-
станская система крупных агломераций 
запланирована в перспективе как двух-
уровневая система, где первый уровень 
образуют гг. Астана, Алматы, Шымкент, 
второй уровень – гг. Актобе, Актау. Такая 
система городских агломераций закре-
плена программой «Развития регионов», 
согласно которой их развитие ориентиро-
вано на уровень «долгосрочных центров 
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экономического роста, интегрированных 
с региональными и мировыми рынками» 
(Программа «Развитие регионов». Ми-
нистерство регионального развития РК. 
Астана. 2014 г. 

В рамках реализации поставленной за-
дачи выделено три направления: 

первое – экономическое позициониро-
вание городских агломераций на республи-
канском и региональном рынке; 

второе – скоординированное развитие 
инфраструктуры городских агломераций и 
зон их притяжения с применением новых 
технологий; 

третье – совершенствование террито-
риальной, градостроительной и институ-
циональной политики развития городских 
агломераций”, – добавил он. 

Приоритетные экономические специ-
ализации казахстанских агломераций в 
рамках первого направления: 

1. Астанинская агломерация – центр 
высоких технологий и инноваций на базе 
Назарбаев Университета, медицинского 
кластера и формирующейся индустриаль-
ной зоны. Агломерация рассматривается 
как сетевая “зона роста” с учетом близости 
и перспектив развития Караганды и Щу-
чинско-Боровской курортной зоны. 

2. Алматинская агломерация – торго-
во-логистический и финансовый центр, 
инновационный кластер на базе ПИТ “Ала-
тау” и крупнейших университетов г. Ал-
маты, центр туризма (Шымбулак, Медео, 
Табаган, Кокжайлау, этнотуризм) всего 
региона Центральной Азии. Данную агло-
мерацию планируется развивать с учетом 
строительства городов-спутников G4 City и 
МЦПС “Хоргос”.

Приоритетные задачи второго на-
правления связаны с развитием инфра-
структуры агломераций, формированием 
интегрированной транспортной и инфо-
коммуникационной системы, модерниза-
цией ЖКХ с применением новых техно-
логических решений на основе концепции 
Smart City. 

В рамках третьего направления в 
целях координации региональных и от-
раслевых программ по развитию агломе-
раций предполагается разработка межре-
гиональных планов мероприятий по раз- 
витию агломераций и комплексного градо- 
строительного плана (межрегиональной 
схемы) развития городской агломерации  
и зон их притяжения на долгосрочный пе-
риод. 

Согласно данным Министерства наци-
ональной экономики РК финансирование 
процесса создания агломераций четырех 
городов (Астана, Алматы, Шымкент, Акто-
бе) составит 730 миллиардов тенге (в це-
нах 2014 г.). Основными критериями при 
создании городов первого уровня станут 
«демографическая емкость с учетом ми-
грационного потока и ресурсной базы, ло-
гистический потенциал (географическое 
расположение, прохождение транспорт-
ных коридоров и узлов), экономический 
потенциал (уровень развития промышлен-
ности, науки, рынка труда)… В зону при-
тяжения Алматы входят города Талгар, 
Есик, Каскелен, Капшагай и прилегающие 
к ним поселки. 

Хотелось бы отметить, что с введени-
ем скоростной автотрассы Западная Ев-
ропа – Западный Китай по территории Ка-
захстана, в зону притяжения Алматинской 
агломерации попадает центр Алматинской 
области г. Талдыкорган. 

В зону влияния шымкентской агломе-
рации входит город Ленгер, на границе 
города первого уровня находится город 
Арысь. Агломерация Актобе включает в 
себя город Алга, также у границ находятся 
Хромтау и Кандыагаш. 

Согласно коррективам, внесенным в 
государственные программы регионально-
го развития, основное внимание будет уде-
лено координации в формировании инфра-
структуры агломераций и совершенствова-
нию градостроительной политики, а также 
разработке межрегиональных планов дей-
ствий по развитию агломераций. 
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 іРі қАЛАЛық АГЛоМеРАцияЛАРды дАМыту: САЛыСтыРМАЛы эКСПеРиМент

Бұл мақала қалалық агломерацияларды пайда, елді мекендерді жақындығы бірыңғай 
экономикалық өндірісжүйесін, көлік, өнеркәсіп, әлеуметтік, мәдени және басқа да олардың 
біріздендіру әкелді урбанизация нәтижесін, зерттейді. Қатынастар және коммуникация, есебінен 
экономикалық және әлеуметтік жәрдемақы «жағдай жасау «Өндірістік еңістіктік концентрациясы 
және қалалық жерлерде басқа да экономикалық нысандардың құнын азайту арқылы экономикалық 
және әлеуметтік төлемдер».

Кілттіі сөздер: қалалық орталықтары, урбанизация, инфрақұрылым, желілік «өсуаймағы». 
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банКовсКаЯ система УКраины – 
Проблемы реФормированиЯ 

АннотАция

Проведено обобщение основных критери-
ев формирования стратегий экономического 
развития и приоритетов развития банковских 
систем европейских стран и стран СНГ. Из-
учено основные направления в разработке и 
внедрении программ реформирования банков-
ской системы Украины с учетом современных 
экономических реалий. Определено основные 
приоритетные направления реализации ре-
форматорских подходов к совершенствованию 
банковской системы Украины.

Ключевые слова: стратегия экономиче-
ского развития, банковская система, рефор-
мирование банковской системы, стратегия 
развития банковской системы.

Глобальный финансовый кризис опре-
делил проблемы десятилетия, которые 

требуют безотлагательного решения – по-
вышениефинансовой стабильности, обе-
спечение сбалансированностиразвития 
банковского сектора и финансового рынка, 
формирование долгосрочных финансовых 
ресурсов и осуществление программ сти-
мулирования роста реальной экономики.

Проблемные вопросы развития бан-
ковских систем находят свое отражение в 
научных публикациях многих зарубежных 
ученых, а именно А. Абалкина, В. Бансала, 
С. Баттилосси, И. Балабанова, В. Викуло-
ва, Г. Белоглазовой, Дж. К. Ван Хорна, Л. 
Красавиной, О. Лаврушина, Дж. Маршала, 
М. Миллера, В. Масленниковой, П. Роуза, 
Дж. Синки мол., Дж. Стиглица, Г. Тосуня-
на, П. Туфано, Д. Финнерти, М. Фридмана, 
В. Усоскина идр. На актуальные проблемы 
современного состояния национальной 
банковской системы и необходимость ее 
реформирования обращают внимание ка-
захские ученые, а именно А. Есентугелов, 
У. Искаков, К. Маулетов, А. Мусина, С. Свя-
тов, Г. Сейткасымов, Т. Окаев, и др. Осо-
бенности развития банковской системы 
Украины в условиях глобальных и нацио-
нальных трансформаций исследуют укра-
инские ученые, такие как А. Барановский, 
О. Васюренко, О. Вовчак, А. Гальчинский, 
В. Геець, А. Гриценко, И. Ивасив, А. Куз-
нецова, С. Козьменко, Е. Лапко, С. Лео-
нов, В. Мищенко, А. Мороз, Т. Смовженко, 
Р. Славьюк, Н. Шелудько, Л. Яременко и др. 

Resume

Spanov M.U,
Doctor of Economic Sciences, Professor
Ahmetzhanova G.K.,
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The developmenT of large urban agglomeraTions: ComparaTive experimenT

This article examines the emergence of urban agglomerations, where the result of urbanization, where 
the proximity of human settlements led to their unification into a single economic system of production, 
transport, industrial, social, cultural and others. Relations and communications, creating conditions of 
“economic and social benefits at the expense of reducing costs on the spatial concentration of production 
and other economic facilities in urban areas. “

Keywords: urban centers, urbanization, infrastructure, network “growth zone”.
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Однако, отсутствие позитивных сдвигов в 
украинской банковской системе свидетель-
ствует о необходимости проведения даль-
нейших исследований для формирования 
научного базиса принятия и реализации 
стратегииее развития.

Целью данной статьи является изуче-
ние стратегий экономического развития и 
приоритетов развития банковских систем 
европейских стран и стран СНГ,а также 
определение основных направлений в про-
грамме реформ банковской системы с уче-
том современных экономических реалий 
Украины. 

Вызовы последнего глобального кри-
зиса определили принятие практически 
всеми странами мира стратегий экономи-
ческого развития, в которых большое зна-
чение отводится решению проблем финан-
сового сектора и национальных банковских 
систем во имя обеспечения долгосрочного 
устойчивого роста.

Так, например, в 2010 году была одо-
брена новая европейская стратегия эконо-
мического развития – «Европа 2020: стра-
тегия разумного, устойчивого и всеобъем-
лющего роста». В ней европейским госу-
дарствам предложено сконцентрировать 
усилия на проблемахзанятости, исследо-
ваний и инноваций, изменения климата и 
энергетики, образования, борьбы с бедно-
стью. Для их решения ЕС конкретизировал 
так называемые флагманские инициативы, 
каждая из которых имеет конкретные за-
дачи и перечень мероприятий для их до-
стижения: «Инновационный Союз», «Дви-
жение Молодежи», «План развития цифро-
вых технологий в Европе», «Целесообраз-
ное использование ресурсов в Европе», 
«Индустриальная политика, направленная 
на глобализацию», «План по развитию но-
вых способностей и увеличению количе-
ства рабочих мест», «Европейская полити-
ка против бедности» [1].

Обсуждение стратегии «Европа 2020» 
показало неоднозначное и достаточно кри-
тическое к ней отношение.Так, польский 
эксперт Эдвин Бэндык считает, что страте-

гия «…может показаться слишком опасной 
для некоторых членов Евросоюза … опа-
саемся, что новая стратегия приведет к пе-
рераспределению средств в брюссельском 
бюджете в целях поддержки инноваций, а 
не вытягивания из нищеты периферии Со-
юза» [2]. Достаточно полный анализ стра-
тегии дан в работе Буториной О.В.[3].

Для обеспечения разумного (развитие 
экономики, основанной на знаниях и инно-
вациях), устойчивого (создание экономики, 
основанной на целесообразном использо-
вании ресурсов, экологии и конкуренции) и 
всеобъемлющего (содействие повышению 
уровня занятости населения, достижению 
социального и территориального согласия) 
роста необходимо иметь развитый финан-
совый сектор и стабильную банковскую си-
стему.Ориентируясь на стратегию «Европа 
2020»определяют приоритеты своей дея-
тельности Европейский центральный банк 
и центральные банки стран ЕС.

Среди стран СНГ можно отметить при-
нятие Казахстаном стратегии развития до 
2020 года, где развитие финансового сек-
тора ориентировано на привлечение фи-
нансовых ресурсов для индустриально-
инновационного развития страны с воз-
растающей ролью и значимостью государ-
ственно-частного партнерства. При этом 
особо подчеркивается роль регулирова-
ния, которое должно всесторонне учиты-
вать макроэкономические связи финансо-
вого сектора, принятые пруденциальные 
стандарты и требования прозрачности. 
Развитие финансовой системы видится в 
расширении институциональной базы фи-
нансовых учреждений, создании условий 
для развития альтернативных источни-
ков привлечения сбережений населения, 
расширении спектра финансовых услуг 
и укреплении доверия инвесторов и по-
требителей, повышении финансовой гра-
мотности и др. В качестве стратегической 
цели намечено превращение фондового 
рынка Казахстана в региональный центр 
исламского банкинга в странах СНГ и Цен-
тральной Азии [4].



Вестник УМБ

20 ◄

В 2014 году, после всенародного обсуж-
дения, принята стратегия социально-эко-
номического развития «Грузия-2020», кото-
рая охватывает три основных направления 
– рост конкурентоспособности частного 
сектора, доступность финансов и мобили-
зацию человеческого капитала [5]. Следует 
отметить, что многие стратегические цели 
созвучны с направлениями стратегии ЕС, 
а именно: улучшение инвестиционной и 
деловой среды, содействие развитию ин-
новаций и технологий, развитие трудовых 
ресурсов и др. 

На этапе обсуждения находится на-
циональная концепция устойчивого со-
циально-экономического развития «Бела-
русь-2020». Основой модели устойчивого 
развития страны на прогнозируемый пе-
риод видится гармонизация социального, 
экономического и экологического развития 
как равноценных взаимодополняющих со-
ставляющих в едином сбалансированном 
комплексе «человек–окружающая среда–
экономика» [6, с. 5]. В частности опреде-
лены важнейшие средства и финансово-
экономические механизмы обеспечения 
устойчивого развития, которые подчинены 
достижению общих стратегических целей. 
Так, для дальнейшего развития банковской 
системы Беларуси предусмотрено: укре-
пление устойчивости, повышение надеж-
ности, формирование финансово-промыш-
ленных групп, развитие фондового рынка, 
расширение сети предметно и территори-
ально ориентированных банков и небан-
ковских специализированных кредитно-
финансовых организаций, привлечение 
иностранных инвестиций для расширения 
ресурсной базы и повышения капитализа-
ции [6, с. 132].

Для Украины вопрос экономических 
реформ всегда был и остается главным. 
Однако, для успешного осуществления со-
временных реформ необходимо учитывать 
причины низкой эффективности реализа-
ции предыдущих. Так, реализация прави-
тельственной программы «Реформы ради 
благосостояния» (1999-2001) получила не-

удовлетворительную оценку, не смотря на 
наметившуюся позитивную динамику наци-
ональной экономики, обеспечение внеш-
него и внутреннего макроэкономического 
равновесия, переход к сбалансированному 
государственному бюджету.При этом пара-
доксальным является негативная оценка 
гражданским обществом реализации про-
граммы по всем направлениям [7]. Рефор-
мы вызвали ассоциациюсих имитацией, 
предусматривающую постепенный раз-
вал экономики и малоуправляемый про-
цесс перераспределения государственной 
собственности. Среди основных причин 
такого восприятия необходимо выделить: 
высокий уровень централизации государ-
ственного управления; некомпетентность, 
коррумпированность управленческого ап-
парата; отсутствие кадровых изменений в 
структуре власти; непрозрачность и зло-
употребления при проведении привати-
зации; несовершенство системы налого- 
обложения; нерациональное использова-
ние бюджетных средств.

2004-2009 годы – это период внутри-
политических кризисов при отсутствии 
программы реформ [8]. Экс-президент В. 
Ющенко отмечал: «Я не думаю, что сегод-
ня существует какой-то дефицит программ 
экономического развития. Я знаю, что за 
11 лет украинской независимости было 
принято 15 таких программ. На мой взгляд, 
вопрос сегодня не в дефиците программ, 
а в политической консолидации для под-
держки ключевых общенациональных при-
оритетов, которые следуют из любой трез-
вой экономической программы» [9]. В 2006 
году было анонсировано пакет реформ, ко-
торый включал реформы административ-
ного управления, образования, медицины, 
а также коммунальной, пенсионной и нало-
говой сфер.

На период 2010-2014 годы была при-
нята программа экономических реформ 
«Богатое общество, конкурентоспособная 
экономика, эффективное государство». В 
национальном плане действийв качестве 
целевых задач финансового сектора обо-



Вестник УМБ

 ► 21

значено: «обеспечить низкий уровень ин-
фляции вместе с обеспечением гибкого ва-
лютного курса; увеличить уровень капита-
лизации финансовой системы; увеличить 
объем предоставления финансовых услуг 
с учетом усиления оценки финансовых ри-
сков; снизить долю проблемных активов в 
общем портфеле активов банков и других 
финансовых учреждений; обеспечить еже-
годное повышение капитализации и объ-
ема торгов организованного фондового 
рынка»[10, с. 14].

В 2014 годупринято «Стратегию устой-
чивого развития «Украина-2020», главной 
целью которой является достижение евро-
пейских стандартов жизни и выход на ве-
дущие позиции в мире. Задачи достижения 
стратегической цели определены по четы-
рем векторам – развитие, безопасность, 
ответственность и гордость. Каждый из 
векторов предполагает реализацию доста-
точно большого количества реформ. К при-
оритетным относятся реформы: системы 
национальной безопасности и обороны, 
обновления власти и преодоления кор-
рупции, судебной и правоохранительной 
системы, государственного управления, 
дерегулирования и развития предприни-
мательства, системы здравоохранения и 
налоговой системы [11]. В рамках вектора 
развития предполагаются реформы фи-
нансового сектора и банковской системы.

Следует отметить, что попытки для 
разработки и принятия стратегии развития 
банковской системы уже предпринима-
лись. Так, Национальным банком Украины 
был разработан проект Концепции разви-
тия национальной банковской системы на 
2003-2005 годы. Среди основных направ-
лений развития были определены: повы-
шение уровня капитализации банковского 
сектора, повышение качества и конкурен-
тоспособности банковских услуг, распро-
странение международных стандартов кор-
поративного управления, развитие риск-
менеджмента, обеспечение защиты прав 
кредиторов и вкладчиков [12]. Несмотря на 
то, что проект Концепции не был принят, 

анализ современного состояния развития 
банковской системы показывает, что боль-
шинство из поставленных стратегических 
задач получили в той или иной степени 
свою реализацию.Этому способствовало 
определение Национальным банком Укра-
ины приоритетных направлений развития 
банковской системы.

Однак охронически нерешенными ос-
таются вопросы стоимости кредитных ре-
сурсов и их краткосрочный характер мо-
билизации, низкий уровень капитализации 
банков, недостаточное использование в 
торговом обороте безналичных расчетов, 
неустроенность применения инноваций 
и информационных технологий в банков-
ской деятельности и тому подобное. Кроме 
того, не уменьшаются угрозы политической 
нестабильности в стране и вероятность 
дефолта. Процессы развития не получили 
долгосрочности, непрерывности, систем-
ности, комплексности и необходимой дина-
мики. Все это, наряду с такими факторами 
как глобализация финансовых рынков, по-
явление новых финансовых инструментов 
и технологий, рост конкуренции, изменение 
поведения, опыта и ожиданий клиентов, 
подтверждает необходимость разработки 
долгосрочной стратегии реформирования 
отечественной банковской системы.Поэто-
му, считаем вполне своевременным соз-
дание в апреле 2014 года в структуре На-
ционального банка Украины Департамента 
стратегии и реформирования банковской 
системы. Целью нового структурного под-
разделения является совершенствование 
стратегического планирования деятель-
ности Национального банка Украины, 
развития и реформирования банковской 
системы государства, а также более эф-
фективного управления и контроля над вы-
полнением стратегических проектов в На-
циональном банке. К основным функциям 
департамента принадлежит разработка и 
контроль над выполнением стратегических 
планов развития Национального банка и 
банковской системы, мониторинг проектов 
регулятора, а также обеспечение коммуни-
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кации с банками, банковскими ассоциаци-
ями и сотрудничество с международными 
организациями [13].

Однаково избежание системных оши-
бок реформирование банковской системы 
должно обеспечиваться триединством кон-
цепции, стратегии и тактики.

Разработка стратегии развития бан-
ковской системы Украины должна опирать-
ся на международный опыт, предложения 
банковского сообщества, а ее реализация 
на исследовании и оценке отношения от-
ечественных банков к изменениям, позво-
лит очертить главные направления страте-
гии и обеспечит динамичность процесса ее 
реализации. 

Учитывая обозначенные цели развития 
банковской системы, в настоящее время 
Национальный банк Украины внедряет до-
статочно амбициозный план ее реформи-
рования, путем введения более жесткого 
надзора и регулирования, отчетности и, в 

конечном счете, насаждая в ней более ра-
циональные подходы управления. Нацио-
нальный банк вводит новые регуляторные 
нормы, требующие обязательно сообщать 
о конечном владельце банков, с целью 
решения вопроса с кредитованием свя-
занных лиц, а также ускорения процессов 
рекапитализации и реструктуризации про-
блемных банков.

Разработаны основные стратегические 
направления развития банковской систе-
мы Украины 2020, предусматривающие 
переход к новой функционально-ориенти-
рованной структуре Национального банка 
Украины (Табл. 1).

Обозначенные реформаторские под-
ходы к организации функционирования 
банковской системы Украины призваны су-
щественно повысить институциональную 
способность НБУ. Запланировано внедре-
ние матричной структуры подчинения в 
обозначенных 4 макрорегионах банковской 

таблица 1 – Стратегические направления развитиябанковской системы украины

Реорганизация На-
ционального банка 
Украины

Реорганизация банков-
ских учреждений второ-
го уровня

Развитие финансовых 
рынков

Усовершенствова-
ние корпоративного 
управления в банках

Организационная 
трансформация 
НБУ

Повышение уровня ка-
питализации банков

Привлечение долго-
срочных ресурсов в 
национальной валюте

Прозрачность вла-
дельцев банков

Трансформация 
регуляторных функ-
ций (монетарная, 
контрольная, обе-
спечение финансо-
вой стабильности, 
организация налич-
ного и безналично-
го оборота)

Повышение эффектив-
ности работы банков с 
проблемными кредита-
ми на условиях защиты 
кредиторов

Активизация кредит-
ной деятельности 
банков

Упрощение струк-
тур собственности в 
банках

Снижение уровня дол-
ларизации балансов 
банков

Повышение уровня 
активности функци-
онирования межбан-
ковского рынка

Совершенствование 
условий кредитования 
связанных лиц

Оптимизация сроков 
депозитов банков

Развитие рынка дери-
вативов

Повышение качества 
функционирова-
ния корпоративных 
органов управления 
банков

Развитие финансовой 
грамотности

Усиление защиты 
прав потребителей
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системы (Киев, Днепропетровск, Львов, 
Одесса), что позволит повысить уровень 
эффективности управления.

Учитывая современные экономические 
тенденции Украины в новой стратегии раз-
вития отечественной банковской системы, 
по нашему мнению, неизменными останут-
ся: формирования конкурентоспособных 
банковских учреждений, повышение фи-
нансовой стабильности и эффективности 
банковской системы в соответствии с тре-
бованиями европейского уровня.

Стратегия реформирования банков-
ской системы Украины предусматрива-
ет три этапа – очищение, перезагрузка и 
устойчивое развитие.

Во время первого этапа 35 крупней-
ших банков, которые прошли в 2014 году 
стресс-тестирование, должны повысить 
уровень капитализации. Целью проведе-
ния этого этапа является очищение банков-
ской системы от тех банков, которые имели 
системные риски.

Второй этап реформирования – пере-
загрузка. Основной целью его проведения 
определено создание на банковском рын-
ке и в Национальном банке Украины такие 
условия, при которых все проведенные 
реформы будут необратимыми. Он пред-
усматривает снятие ограничений на рынке 
депозитов физических лиц, снижение став-
ки рефинансирования, усиление уровня 
корпоративного управления, и, как след-
ствие, восстановление доверия вкладчи-
ков к банковской системе Украины.

Третий этап реформирования – это 
устойчивое развитие банковской системы 
по всем направлениям. Целью его прове-
дения является достижение 5% инфляции 
в течение 3 – 5 лет и содействие экономи-
ческому росту страны благодаря обеспече-
нию экономики доступными по цене ресур-
сами[13]. 

Процесс реализации мероприятий в 
рамках процесса реформирования банков-
ской системы Украины предусматривает 
запланированный срок его осуществле-
ния в течение 1,5 – 2 лет. Новая структура 

должна соответствовать потребностям На-
ционального банка мобильного современ-
ного регулятора, готового к новым вызовам 
в условиях, склонных к быстрым динами-
ческим изменениям. 

Вместе с этим банковская система в 
долгосрочной перспективе должна рас-
ширить ориентиры, в круг которых наря-
ду с развитием национальной экономики 
и сокращения разрыва между суммами 
и сроками движения денежных потоков, 
должны войти финансовые рынки. Только 
в синтезе политики развития банковско-
го сектора и финансовых рынков следует 
ожидать синергетический эффект – раз-
вития внутренних рынков долговых ин-
струментов. Украинский рынок долговых 
инструментов является одним из наибо-
лее перспективных рынков капитала. При 
условии активного динамического разви-
тия он способен служить основным источ-
ником привлечения финансирования на 
внутреннем рынке. Целесообразной счи-
таем необходимость: развития эффектив-
ной институциональной структуры ринка, 
направленной на обеспечение долгового 
финансирования с помощью всех видов 
корпоративных, муниципальных и казна-
чейских облигаций; разработки уникаль-
ных финансовых продуктов, позволяющих 
максимально учитывать интересы как 
эмитентов, так и инвесторов в индивиду-
альном порядке. 

Отдельного внимания заслуживают во-
просы высокотехнологической банковской 
деятельности, реализации финансового 
регулирования за международнымистан-
дартами, банковского регулирования и 
надзора, транспарентности и т.д.В контек-
сте обозначенных проблем необходимо 
обеспечить: повышение уровня капита-
лизации банков; проведение оценки каче-
ства активов банков с целью определения 
потребности в дополнительной капита-
лизации банковских учреждений; совер-
шенствование подходов к регулированию 
операций банков со связанными лицами; 
дальнейшую очистку банковской системы 
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от финансовых учреждений, которые явля-
ются неплатежеспособными и не соблюда-
ют требований законодательства; создание 
скоординированной системы внесудебной 
реструктуризации кредитов и содействие 
добровольной реструктуризации банками 
валютных кредитов.

Таким образом, стратегия развития 
банковской системы Украины должна фор-

мироваться на основе системного, инсти-
туционального, целевого подходов, что по-
зволит построить эффективный механизм 
регулирования банковской деятельности, 
направленной на преодоление внутрен-
них дисбалансов, повышение ликвидно-
сти банков, динамическую капитализацию, 
концентрацию и консолидацию банковско-
го бизнеса.
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В данной статье приводится решение 
проблемы повышения эффективности рабо-
ты агломерационного цеха путем применение 
производственной логистики.

Применение логистического подхода для 
управления материальным потоком на агломе-

рационном цехе позволяет снизить длитель-
ность производственного цикла и повышения 
качества готовой продукции. Разработанная 
имитационная модель позволяет заплани-
ровать производства свинца и практически 
обеспечить стопроцентную надежность по-
ставщиков и заказчиков. При этом снижаются 
производственные запасы, что позволяет со-
кратить затраты на хранения сырья и гото-
вой продукции.

Ключевые слова: логистический подход, 
производственный цикл, агломерационное 
производство, имитационная модель, произ-
водственная логистика, эффективность , 
планирование, затраты.

Одним из факторов повышения эф-
фективности производства на современ-
ном этапе развитии рыночных отношений 
является решение проблемы управления 
материальным потоком на предприя- 
тиях [1].

Еуропа елдерінің банк жүйелерінің және ТМД елдерінің дамуы үшін экономикалық даму 
стратегиялары мен басымдықтарын қалыптастыру үшін негізгі критерийлер жүргізілген. 
Назарға ағымдағы экономикалық шынайылығын ескере отырып, Украина банк жүйесінің, 
реформалау бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру негізгі бағыттары зерттелген.

Реформаны жүзеге асыру үшін негізгі басымдықтарын Украина банк жүйесін жетілдіру 
жолдары анықталған.

Кілтті сөздер: экономикалық даму стратегиясы, банк жүйесі, банк жүйесінің реформасы, банк 
жүйесінің даму стратегиясы.
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Интегральный логистический подход 
на производстве в современных условиях, 
которые можно условно охарактеризовать 
как «рынок покупателя», включает в себя 
следующие основные положения:

• отказ от избыточных запасов;
• отказ от завышенного времени на 

выполнение основных и транспортно-
складских операций;

• отказ от производства большого ко-
личества продукции, на которую нет зака-
зов покупателей;

• устранение простоев оборудования;
• недопущение или обязательное 

устранение брака;
• устранение нерациональных внутри-

производственных перевозок.
Являясь универсальным инструментом 

оптимизации сложных процессов управле-
ния материальными, информационными 
и финансовыми потоками, логистика про-
никает во многие сферы бизнеса, а логи-
стические подходы помогают существенно 
повысить их эффективность и, как след-
ствие, конкурентоспособность и рыночную 
привлекательность.

Любое производственное предпри-
ятие стремится повысить эффективность 
производственного процесса за счет со-
кращения длительности производствен-
ного цикла и получения качественного 
продукта, что возможно в следующих на-
правлениях:

 – снижение цикла от заказа до пос-
тавки; 

 – снижение запасов,
 – снижение транспортных расходов;
 – сокращение складских площадей;
 – снижение неравномерности коэффи-

циентов поставок.
Для решения этих задач необходимо 

для производственного предприятия 
разработать имитационную модель. 
Для агломерационного цеха свинцового 
завода была разработана имитационная 
модель функционирования активной 
двухуровневой производственной системы, 
которая решает следующие задачи [2,3,4]:

– вычисление массы закладываемого 
штабеля;

– определение оптимального состава 
штабеля;

– определение оптимального плана за-
грузки штабеля на смену.

А также были исследованы свойства 
процедуры оптимального согласованного 
планирования процесса шихтоподготовки 
и разработаны алгоритмы определения 
оптимальных решений. 

Описание вычисление массы загру-
жаемого штабеля:

Для того чтобы обеспечить непрерыв-
ность загрузки сырой шихты необходимо 
вычислить массу Mk загружаемого штабеля 
таким образом, чтобы к моменту окончания 
разгрузки (k-1)-го штабеля закончилась за-
грузка k-го штабеля.

а) Определить количество смен, не-
обходимое для разгрузки (k-1)-го штабеля, 
начиная с t-й смены:
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τ
τ

– фактическая масса раз-

груженной части (k-1)-го штабеля, до t –й 

смены;
 tp

k–1 – начало разгрузки (k – 1)-го шта-
беля;

n0
1– норматив разгрузки шихты за  

смену;
Mk–1 – масса разгружаемого штабеля.
б) Вычислить количество смен по за-

грузке штабеля в течение Tk–1(t)  с учетом 
графика выходов элементов на смену:
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(2)

в) Вычислить количество смен, до-
статочное для полного заполнения отсека 
шихтарника под k-й штабель:

в противном случае
если в t-й смене есть бригада по загрузке

σ τ
τ( ) = −1

0

,

,
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где 
Mk–1 – масса загруженной части штабеля,
а1 – сменный норматив загрузки сырья 

в штабель,
а2 – сменный норматив оборотного ма-

териала в штабель,
М – предельная масса штабеля.
г) Количество смен по загрузке k-го 

штабеля, начиная с t-й смены, принять 
равным 

∆ ∆k t T t t( ) min ( ), ( )= ( )0
 . 

д) Массу k-го штабеля принять равной

 M M t t a
a

ak k k k= −( ) + ( ) −( ) + +1 1
21
1

2∆ τ , 

где – определяется из условия

 ∆k t t
k

( ) = +( ) =
=
∑δ τ
τ

τ

0
0

.

Последнее слагаемое определяет мас-
су оборотного агломерата, загружаемого в 
k-й штабель за время tk, а третье слагае-
мое взято из производственных условий.

Определение состава загружаемого 
штабеля известной массы Mk.

 В качестве целевой функции задачи 
была принята критерии использования ре-
сурсов:

               
               

F c x tj j
jt T

1 = →∑∑
∈

( ) min

где 
xj(t) – объем j-го вида сырья, загружае-

мого в штабель начиная с t-й смены, 
cj  – стоимость сырья j-го вида,
gj

0 – среднегодовое содержание i-й ком-
поненты шихты,

aij – фактическое содержание i-й компо-
ненты j –го вида сырья, 

Т – продолжительность закладки шта-
беля, при ограничениях:

 – по составу шихты

                γ α γ
i ij j i

j

x t≤ ≤∑ ( ) ,

где 
gi ,

 gi
 – соответственно нижние и верхние 

допустимые границы содержания i-й ком-
поненты шихты,

 – по массе штабеля

x t Mj
j

k( )∑ = ;

 – по наличию сырья на складе

            0 ≤ ( ) ≤ ∈x t Q j Jj j, ;

где Qj – прогнозируемый объем поставок 
j-го вида сырья за T смен;

 – по составу шлака
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где Z – процентное значение суммы основ-
ных шлакообразующих компонент,

A A
 

, – процентное содержание – й компо-
ненты в шлаке,

A A
 

, – соответственно нижние и верх-
ние границы процентного содержания  -й 
компоненты в шлаке, 

 L – множество основных шлакообразу-
ющих компонент (ZnO, FeO, , CaO). 

Рассматриваются ограничения по со-
ставу шлака. По технологическому усло-
вию для каждого завода заранее задаются 
допустимые границы содержания шлако-
образующих компонент (ZnO,FeO,,CaO) 
в шлаке, а также коэффициенты перехо-
да шлакообразующих компонент и сырой 
шихты в шлаке, меди и штейне.

Подготовленную шихту подают систе-
мой загрузки на агломашину , где происхо-
дит спекания шихты.

Спекание шихты ведется на агломера-
ционной машины методом просасывания 
воздуха. 

Основные параметры агломерацион-
ного процесса при установившемсярежиме 
связаны соотношением: 
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где h – высота слоя шихты; 
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tc – время спекания.

где

wc = ÷0 15 0 7. .  – скорость спекания; 
wc = ÷0 15 0 7. . – скорость движения; длина спека-

ния .
С учетом всех транспортных Ттр, склад-

ских Тск и контрольных операций Тк, а также 
естественных процессов Те, рассчитывают 
производственный цикл Tц последователь-
ного вида движения в днях[1]: 

Tц " T t T t t T
T

F k k A
e= + + + + +−1 0 24

( ) ( ) ( )∆ τ  .   (11)

Основными показателями хода техно-
логического процесса агломерации явля-
ется производительность агломашины и 
качество агломерата. Производительность 
агломашины измеряют в тоннах годного 
агломерата, полученного за час работы. 
Качество оценивают по химическому со-
ставу агломерата, прочности и восстанав-
ливаемости его [5].

При таком виде движения получает-
ся наибольшая длительность производ-
ственного цикла и, соответственно, хуже 
все производные технико-экономические 
показатели: использование производ-
ственной мощности, объем незавершен-
ного производства, величина связывания 
оборотных средств, себестоимость про-
дукции и др.

Чтобы минимизировать длительность 
производственного цикла и достичь непре-
рывности производственного процесса не-
обходимо решить задачи с материально-
техническим обеспечением производства 
и отгрузка готовых изделий по принципу 
«точно в срок».

Для снижения цикла от заказа до по-
ставки, снижения запасов необходимо раз-
работать имитационную модель[6]. Имита-
ционная модель закупочной деятельности 
предприятия позволяет разработать мно-
жество вариантов графиков закупки мате-
риальных ресурсов и выбрать лучший из 
них по критерию минимальных производ-
ственных запасов. Главное достоинство 

имитационной модели в том, что она дает 
возможность предприятию при небольших 
затратах найти наилучший вариант пред-
лагаемого графика закупки материальных 
ресурсов.

Для разработки имитационной модели 
необходимы следующие показатели: ин-
тервалы закупки, партии закупки и отпуска. 
Вначале с помощью генератора случайных 
чисел генерируются случайные числа – R, 
распределяемые на определенном интер-
вале согласно заданному равномерному 
закону распределения. Для данной задачи 
интервал очередной закупки (ИЗ) рассчи-
тывается по формуле:

ИЗ = Измин + R(ИЗмакс – ИЗмин  ),          (12)

где ИЗмакс – максимальный интервал за-
купки, ИЗ мин – минимальный интервал за-
купки.

По такому же алгоритму рассчитыва-
ются и остальные показатели: интервалы 
отпуска, партии закупки и партии отпуска.

Критерий выбора лучшего графика за-
купки (производственные запасы) рассчи-
тываются по следующей формуле:

            Зі = Зі –1  + ПЗі  – ПОі                          (13) 
 

где Зі – запас на і-ю дату; Зі –1 – запас на 
предыдущую дату; ПЗі – партия закупки на 
і-ю дату; ПОі – партия отпуска на і-ю дату; 
n – число временных отрезков в моделиру-
емом периоде.

Разработанная имитационная модель 
функционирования агломерационного 
цеха, позволяет планировать, прогнозиро-
вать технологическое состояние производ-
ства, а также принимать управленческие 
решения. 

Результаты моделирования показыва-
ют, что при более частых закупках резко 
снижается величина производственного 
запаса, которые предприятию необходи-
мо накапливать для обеспечения непре-
рывного материально-технического снаб-
жения. 
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АГЛоМеРАционды цеХты теХноЛоГияЛық ПРоцеССін МодеЛдеу

Бұл мақалада өндірістік логистиканы қолдану жолымен агломерациялық цехтың жұмысының 
тиімділігін жоғарылату мәселесі қарастырылған.

Агломерациялық цехта материалды ағымдарды басқару үшін логистикалық тәілді қолдану 
өндірістік цикл ұзақтығын төмендетуге және дайын өнімнің сасасын жоғарылатуға оң әсірін 
тигезеді. Құрастырылған имитациялық модель қорғасын өндірісін жоспарлауға және тапсырыс 
берушімен жеткізушінің жүз пайыздық сенімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осыдан 
шикізат пен дайын өнімді сақтауға кеткен шығынды қысқартуға әсерін тигізетін өндірістік 
қорлар төмендейді. 

Кілтті сөздер: логистикалық әдіс, өндірістік цикл, агломерациялық өндіріс, имитациялық мо-
дель өндірістік логистика, тиімділік, жоспарлау, шығындар. 
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simulaTion of sinTering proCess shop

 Echnological cycle decreasing in the sintering shop of the lead plant is considered in this paper. The 
main task of the sintering shop is preparation of charge mixture with necessary composition to provide shop 
sinter plan performance due to the raw material component supply. The technological process will occur at 
the decrease of technological resources and the minimal reduction of the technological cycle duration in the 
sintering shop of lead plant because of the accurate lead production planning and almost hundred-per-cent 
reliability of providers and customers. 
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Повышение КаЧества 
и соКращениЯ сроКов 
ПолУЧениЯ образованиЯ 

АннотАция

Переход на новые основы извлечения и 
формирование знаний, в виде инвариантов, по-
зволяют кардинально повысить качество об-
учения, уменьшить время получения образова-
ния на 9 лет. Индивид получает законченное 
образование, включая профессиональную под-
готовку, к 16 годам, приобретая экономиче-
скую самостоятельность. В целом, соверша-
ется эволюционный прорыв, выводящий обще-
ство на приоритетный уровень. 

Ключевые слова: инвариант, информа-
ция, система, метафизика, комплексное про-
ектирование, сроки 

 Как известно, в 60-х годах прошлого 
столетия объёмы вырабатываемой чело-
вечеством информации возрастали в два 
раза каждые 10 лет. Процесс познания 
мира непрерывно ускоряется. В 90-е годы 
объёмы информации возрастали во столь-
ко же раз каждые 5 лет. Прогнозируется, 
к 20-м годам нынешнего века объёмы ин-
формации возрастут в два раза через каж-
дые 72 дня. 

Люди пытались решить проблему ла-
винообразного возрастания информации 
путём увеличения сроков обучения, деле-
ния содержания образования на этапы – 
начальное, среднее, высшее. Получение 
профессионального образования вынуж-
денно поделили на специальности и спе-
циализации. Так в 15-х годах прошлого сто-
летия было достаточно обучать только 3–м 
профессиям: учителя, медика и инженера. 
Теперь, по каждому из них обучают по мно-
гим десяткам специальностей. Такова объ-
ективная реальность. 

Сколько вынуждены изначально учить-
ся люди, и каковы результаты? Любой ин-
дивид, проучившись с 6 до 25 лет, затратив 
самые счастливые и продуктивные годы 
своей жизни, в лучшем случае овладевает 
10% тех знаний, какими располагает чело-
веческое общество. И этот разрыв между 
имеющимися общим и познанным объёма-
ми знаний кардинально увеличивается. По 
окончанию обучения индивид оказывается 
зачастую не востребованным. Более 50% 
выпускников остаются без работы или за-
няты не по специальности. 

Так человечество оказалось в тупике. 
Осознание сложившейся ситуации пришло 
в 1970 году, когда ЮНЕСКО установило, 
что мировая система образования нахо-
дится в кризисе. С тех пор прошло около 
полувека, а реальный выход из тупика ещё 
не найден. Нет и тенденций преодоления. 
Ежедневно впустую затрачиваются колос-
сальные человеческие и материальные ре-
сурсы. Повсеместные попытки увеличить 
сроки выхода на пенсию, а также невос-
требованность индивида после 45-50 лет 
– одни из многих следствий тупика. 

Согласно закону природы потомки под-
лежат обучению. Но сколько и чему? Люди 
же могут выживать в конкурентной борьбе, 
только осваивая лавинообразно увеличи-
вающуюся информационную среду. Знания 
и навыки вырабатываются и познаются в 
деталях, иначе они не имели бы практиче-
ский смысл. Но познать индивиду всю вы-
работанную полноту потребной информа-
ции объективно невозможно. Жизнь, в том 
числе трудовая коротка, а расширяющееся 
пространство знаний бесконечно. 

Но каков срок жизни, отпускаемый на 
обучение? Этот срок никто не определил 
и не назначил. Вот такая создалась не-
определённость. Эта неопределённость и 
есть причина анархии в сроках и содержа-
ниях обучения. Начало официального об-
учения есть – с 6 лет, хотя пытаются учить 
ещё раньше, в детском саду, а конца и нет. 
Принцип «Век живи – век учись» не име-
ет отношения к этому базовому сроку. Ибо, 



Вестник УМБ

 ► 31

имеется в виду не та учёба, когда индивид, 
чтобы выжить, должен самостоятельно 
приспосабливается к меняющимся услови-
ям жизни, как и любое живое существо. 

Далее переходим к понятию «Инфор-
мация», а за тем к необходимости обуче-
ния «Инвариантам».

Здесь впервые даются понятия об ин-
формации и свойствах.

Имеется множество определений по-
нятия информации от наиболее общего 
философского:

 – информация есть отражение реаль-
ного мира до наиболее узкого практичес-
кого,

 – информация есть сведения, являю-
щиеся объектом хранения, передачи и пре-
образования. 

Понятие информации связано с не-
которыми моделями реальных вещей, от-
ражающими их сущности в той степени, в 
какой это необходимо для практических 
целей. Таким образом, под информацией 
нужно понимать не сами предметы и про-
цессы, а их представительные характери-
стики. Отражения или отображения в виде 
описаний, чисел, формул, чертежей, сим-
волов и других абстрактных характеристик.

Хотя информации в настоящее время 
уделяется наибольшее внимание, дело до-
шло до информационных войн, путаницы в 
понятиях сохраняются. Даже в законах об 
информации не даются понятия о ней. Не 
случайно мир тонет в хаотичном неупоря-
дочном информационном болоте. Здесь не 
пытаемся охватить варианты толкований, 
а остановимся лишь на оперировании фе-
номеном.

Свойства информации: 
1. Темпы роста объёмов информации 

существенно выше увеличения продолжи-
тельности жизни человека. И этот расту-
щий разрыв непреодолим установившими-
ся методами и средствами обучения. Что 
доказано вековыми опытами самого чело-
вечества. 

2. Информация не сжимаема по объ-
ёму [1]. 

3. Информация дискретна, не интегри-
руема. Именно по этой причине многочис-
ленные попытки создать один интегриро-
ванный учебник по ряду специальностей 
окончились неудачей.

Под инвариантом понимаются законы, 
свойства, величины, уравнения, остаю-
щиеся неизменными, сохраняющиеся при 
определённых преобразованиях коорди-
нат и времени и при переходе к новым ус-
ловиям.

Система знаний представляет неко-
торую акваторию в океане, ограниченную 
плохо или вовсе непреодолимыми мелями, 
утёсами и кораллами. Каждое учебное за-
ведение, как утлое судёнышко, ходит по 
акваторию в меру своих представлений и 
возможностей, не ведая как вырваться на 
океанские просторы. Поскольку природа 
вокруг беспредельно велика, но недоступ-
на как бы хотелось. Поэтому рассмотрим, 
прежде всего, что собой представляют 
ограничения. Многолетним анализом вы-
явлены философские, временные, методо-
логические и педагогические барьеры.

Философские
Издавна, несколько тысячелетий назад 

свойства природы и её объектов выявля-
лись метафизически. Существенно позже, 
Гегель назвал метафизику антидиалек-
тическим подходом, Ленин заключил: «… 
за деревьями не увидеть леса». В начале 
80-х прошлого века Хакен выявил пороч-
ность изучения объектов в отрыве от еди-
ной модели природного явления. Взамен 
метафизических подходов ввёл понятие 
«Синергетика»[2]. Ошибочность метафизи-
ческих подходов при современных требо-
ваниях к науке и практике подтверждаются 
во всех сферах, начиная от арифметики до 
освоения космоса [3-8 и др.].

Временные
 Метафизические подходы в значитель-

ной степени способствуют росту кратности 
вырабатываемой человечеством инфор-
мации. Возраст человека остаётся сравни-
тельно постоянным. Уже всем совершенно 
ясно, что увеличением сроков обучения 
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проблему освоения знаний и навыков не 
решить. Теперь в школе увеличили сроки 
с 6 до 12 лет, по аналогии и в других учеб-
ных заведениях. В ПТУ – до 3-х лет, техни-
куме до 4-х лет, вузе до 5-7 ми лет, затем 
следуют стажировки и адаптации. В общей 
сложности до 25-30 лет. А когда жить и ра-
ботать? За счёт кого содержать самих уча-
щихся, их семей и пенсионеров. Именно 
этим обстоятельством вызваны социаль-
ные напряжения и увеличение сроков вы-
хода на пенсию во всех странах.

Методологические 
 Для удобства изучения человечество 

условно разделило природу на многочис-
ленные области знаний: математика, фи-
зика, химия, биология, география, меди-
цина, геология, океанология и так далее. В 
свою очередь каждая из областей знаний 
осваиваются по десяткам надуманных дис-
циплин. Перечень областей знаний, как и 
число дисциплин бесконечно увеличивает-
ся. Люди воздвигли перед собой Эвересты 
непреодолимых вершин.

 Общества требуют от учителей подго-
товки квалифицированных кадров для про-
изводства. Когда никто из них на Эвересте 
не побывал и не может одолеть его в прин-
ципе. Как выход надумали ответный при-
ём. Начали кадры готовить по специаль-
ностям, специализациям, разделяя сроки 
обучения профессиям по срокам и этапам. 
При этом обнаруживается, узкий специ-
алист знает, как например, нарезать левую 
резьбу, но не знает, как получить правую. 
Между тем такой специалист не нужен и 
производству, которое вынуждено и часто 
меняют не только детали, но и наименова-
ния продукции.

Вот и мечутся судёнышки в акватории, 
выживая, кто как может. Здесь не принима-
ются во внимание деления учебных заве-
дений по значимости и рекламы по вовле-
чению обучающихся, имеющих конечную 
цель – получение прибыли. В этом-то все 
преуспели.

Конкретизируем обучения инвариан-
там.

Обучение счёту
 Инвариант арифметики – сложение. 
В природе, начиная от атомов и кон-

чая галактикой, нет других процессов, 
кроме сложения. Вычитания, умножения, 
деления, извлечение корня, возведение в 
степень и как другие операции надуманы 
людьми, вопреки естественным процес-
сам. К примеру, умножение есть много-
кратное сложение, вычитание – сложение 
с обратным знаком и так далее. В насто-
ящее же время уделяются годы обучения, 
чтобы учащиеся овладели арифметикой. 
Волевым порядком прививается искажён-
ные представления и методология мышле-
ния, затрачивается масса времени, сил и 
здоровья. В природе протекают одни про-
цессы, а учат школьников другим, не суще-
ствующим абстракциям. Главное, искажа-
ются восприятия мира. Отучают думать. Не 
знают даже таблицу умножения – элемент 
инварианта. При случае лезут в карман за 
калькулятором. 

Языкознание. Динамика жизни повли-
яла на практику общения, она повсеместно 
стала многоязычной. Каждый язык и прави-
ла их построения изучаются в отдельности: 
русский, немецкий, английский, испанский, 
итальянский и так далее. Тогда как, рома-
новская группа языков строится по одним и 
тем же правилам и законам, иными слова-
ми, инвариантам. 

Изучению и овладению каждого из язы-
ков индивид затрачивает около 10 лет. О 
результатах языковой безграмотности, 
даже родного русского, общеизвестно. Из-
начально не зная родной язык, индивид 
не владеет мышлением своего народа [3]. 
Чтобы овладеть иным языком, человек 
должен начинать всё сначала. Таков аб-
сурд, к которому пришла методология об-
учения языкам. Эти примеры бесконечны, 
ими охватываются любые изучаемые виды 
знаний и навыков. 

Следующая отправная точка – сроки 
обучения. Общество и индивиды не долж-
ны и не обязаны затрачивать столь боль-
шие отрезки жизни, в также здоровье и 
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материальные ресурсы, пользуясь давно 
устаревшими программами и методами об-
учения и только потому, что к ним привык-
ли. В этом смысле педагогика осталась в 
стороне от требований времени. Она, как 
трамвай, движется только по заранее про-
ложенным рельсам.

Итак, сколько учить?! Прежде всего, 
как бы руководствуются заботой о чело-
веке, представляющие пустопорожние де-
кларативные заявления. Какая же забота 
в действительности, если в школы посту-
пают здоровыми, а выпускаются таковыми 
менее 20%; когда выпускники учебных за-
ведений не знают и не выполняют элемен-
тарных правил режимов работы, питания и 
отдыха; если школьники зачастую умирают 
на беговых дорожках, чтобы сдать нор-
мативы. Какая забота, если сексуальные 
отношения начинаются с 11 лет, со все-
ми отсюда вытекающими последствиями; 
если детская и молодёжная преступность 
зашкалила все мыслимые пределы, а пра-
воохранительные органы не в состоянии, 
хотя бы её уменьшить. Этот перечень бес-
конечен. Общества пожинают то, что изна-
чально сеют.

Начнём с человека, отбросив все на-
думанные требования – должен, обязан и 
так далее. Человек биологически созре-
вает в среднем к 16 годам (в Азии к 15, в 
Европе к 17). К этому времени общество 
обязано его научить знаниям и навыкам, 
пользуясь которыми он перестал бы быть 
обузой для кого-либо, стал экономически 
самостоятельным, способным обзавестись 
семьёй, иметь крышу над головой, а также 
соблюдал правила общежития. Ибо пода-
вляющее большинство молодёжной пре-
ступности порождается экономическими 
потребностями, систематически нагнета-
емой СМИ. К примеру, главный принцип – 
иметь доллары. Для удовлетворения этой 
потребности разрешено делать всё, лишь 
бы не поймали за руку.

Начав учиться с 6 лет, школьное сред-
нее образование индивид должен получить 
в 11 лет, навыки рабочей профессии – в 13 

лет, высшее профессиональное образова-
ние – в 16 лет. Проработав на пользу обще-
ству 30-35 лет, индивид должен заработать 
(за счёт отчислений работодателя) пен-
сию. Так обеспечивается благополучная 
старость. Далее может уйти на заслужен-
ный отдых или продолжать работать, по-
лучая повышенное вознаграждение. Если 
так не происходит в настоящее время то 
только потому, что виновен не человек, а 
общество, государственная власть, крими-
нальным путём отбирающая жизненные 
силы индивида, принуждающая его рабо-
тать и до 72-х лет под угрозой нищенского 
существования.

Объективно, указанные сроки и каче-
ство образования обеспечиваются обуче-
ниями инвариантам. Они в природе суще-
ствуют и известны. Только пока не стави-
лась задача их формулировать, привести 
в систему и предусмотреть программами 
обучения, а также осуществить перепод-
готовку педагогических кадров. В целом, 
изменить существующую систему обра-
зования. Молодёжь же не определилась, 
что же ей нужно, она социально безза-
щитна. Проработав на производстве 20 
лет, в педагогике более 30 лет, постоян-
но занимаясь проблемами образования, 
науки и производства, могу заявить, кто 
не уяснил сложившуюся ситуацию в си-
стеме образования и подготовки кадров, 
тот не педагог, и не учёный, зря получает 
зарплату и мнит себя тем, каковым и не 
является вовсе.

Для большей убедительности расширю 
примеры инвариантов и обучения им. 

Физическое воспитание заменено 
сдачей спортивных нормативов. Извест-
ны случаи смерти на беговых дорожках. 
Массовое физкультурное движение заме-
нено рекламируемыми достижениями от-
дельных спортсменов (одного на миллион 
жителей). В школы поступают учиться здо-
ровыми, а выпускаются не таковыми. За-
частую по состоянию здоровья не выпол-
няются государственные планы призыва 
на армейскую службу. Инварианты режима 
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дня, работы и учёбы, питания, отдыха, как 
и врачебные дневники здоровья каждого 
учащегося, даже не упоминаются

Космология, биология, география и так 
далее. Всюду одно и то же. Одной из ос-
новных обязанностей любого учебного за-
ведения является – воспитание индивида 
[4]. Как удаётся «воспитывать», не имея 
моральных основ – остаётся загадкой. 
«Укради, насилуй, убей», проповедуемые 
нынешними СМИ, – не мораль, а алгоритм 
преступлений. Вот «борются» правоохра-
нительные органы с этой, ставшей реаль-
ностью, «моралью». 

Между тем из совокупности гуманитар-
ных дисциплин не вытекают сами по себе 
моральные основы, которые старательно 
обходятся. Официальные отчёты бравур-
ны, только вот молодёжная преступность 
зашкалила все разумные пределы. 

 Минуя перипетии общего образова-
ния, перейдём к приобретению профессии. 
Здесь также тупики везде и всюду. Для 
примера рассмотрим только одну отрасль 
– машиностроение. 

Эта одна из самых больших отраслей, 
в которой занято около трети работающе-
го населения. Чтобы стать полноценным 
машиностроителем, индивид должен на-
строить станок, естественно умея на нём 
работать, разработать технологию произ-
водства, сконструировать оборудование, 
определить затраты труда, знать и владеть 
экономикой машиностроения, создать и 
организовать управления качеством и про-
изводством в целом. 

 Обучением были предусмотрены 
около ста специальности, не считая спе-
циализации. Число специальностей уже к 
70-му году прошлого столетия превысила 
все допустимые пределы. Страна оказа-
лась не в состоянии обеспечить лабора-
торным оборудованием и соответствующи-
ми помещениями. Тогда министр вузов В. 
Елютин организовал крупное всесоюзное 
совещание с участием известных произ-
водственников и педагогов, где поставил 
задачу сокращения числа специальностей 

до приемлемого десятка. И не только по 
машиностроению. На это совещание был и 
я приглашён. Определились с числом и на-
званиями специальностей, поручили раз-
работать интегрированные учебники, куда 
должны были быть помещены объединён-
ные знания и навыки. 

Но, увы! Задача осталась не выполнен-
ной. Поскольку объёмы планируемых учеб-
ников кратно возрастали числу объединя-
емых специальностей. Тогда не были ещё 
известны второе и третье свойства инфор-
мации, впервые названные выше мною, а 
именно, информация не сжимаема, дис-
кретна и не интегрируема. 

По этой причине мы пошли другим 
путём, заложив основы инвариантов в 
процесс завершающего этапа профес-
сионального обучения. Этот процесс мы 
назвали комплексным. Впоследствии 
комплексное проектирование было об-
щепризнано и внедрено приказом мини-
стра в практику работы технических ву-
зов страны [5-8]. Здесь обнаружилось, 
педагогическая общественность не гото-
ва воспринимать и обучать по – новому. 
Основной порок педагогов заключался в 
том, что их большинство не имело про-
изводственной практики, поскольку гото-
вили по схеме: вуз – аспирантура – док-
торантура, минуя производство. Они пи-
сали абстрагированные учебники, читали 
по ним лекции, а вот ставить и решать 
конкретные инженерные задачи оказа-
лись не в состоянии. Это порок подготов-
ки учительства и сохраняется и поныне. 
Пришлось организовывать всесоюзные 
семинары. Они помогли, но мало. Одна-
ко, всё по порядку

Экономическая нецелесообразность 
подготовки сотен узких специалистов по 
каждой профессии только лишь одна из 
проблем. Другая, более значимая пробле-
ма, заключалась в том, что узкие специ-
алисты оказались неспособными решать 
динамические перестройки производства. 
Поскольку обучение было на основе мета-
физики. Именно метафизические методы 
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укоренились в познании и обучении, когда 
совокупностью частностей пытаются охва-
тить целое [10]. 

Действуя в рыночных условиях, про-
изводство обязано перестраиваться по 
спросу потребителя, в среднем каждые 2-3 
года. Менять объект, технологию и сред-
ства производства. К примеру, японские 
автомобилестроители могут поставить ма-
шину, отвечающую спросу потребителя, в 
течение одного месяца. Работая иначе, не 
победить в конкурентной борьбе, не вы-
жить. Именно по этой причине, американ-
цы и европейцы, проигрывая конкуренцию, 
вынуждены применять экономические, по-
литические и другие санкции, чтобы вытес-
нить из товарного рынка японцев, а теперь 
и китайцев. 

В целом, динамика производства одна 
из главных проблем. Что обуславливает 
необходимость кадрового обеспечения ди-
намики. Узкими специалистами динамика 
перестройки не может решаться в принци-
пе. Назовём лишь элементарные причины, 
обусловленные только лишь метафизикой 
обучения. 

Раньше выпускали технологов со 
специализациями по холодной, горячей, 
гальванической, штамповочной, ковоч-
ной, термической и другой обработке. 
Ныне технологические кафедры и специ-
альности закрываются. Наука техноло-
гия, в связи с переходом на рыночные от-
ношения, когда секреты производств дер-
жатся в секрете, потеряла значимость. 
Готовят конструкторов с десятками спе-
циализаций, менеджеров, нормировщи-
ков, экономистов, стандартизаторов и так 
далее, всего до сотни. Каждый из специ-
алистов, в лучшем случае, владеет узким 
кругом знаний, плохо связанных или не 
связанных, с проблемами производства в 
целом. 

Как следствие, даже имея сотню узких 
специалистов, производство не в состоя-
нии перестроится в сроки, диктуемые спро-
сом. Нужен специалист другого уровня, 
владеющий инвариантами, владея которы-

ми он может ставить и решать инженерные 
задачи производства в любом сочетании, в 
любое время.

Перед реализацией инвариантного об-
учения на завершающих курсах встали ряд 
неразрешимых на уровне кафедры и фа-
культета проблем:

1. Обучение на первых 3-3,5 курсах 
осуществлялась по общепринятым про-
граммам. Никто не даст их пересмотреть, 
включая министерство образования.

2. Программы общетехнической подго-
товки плохо стыкуются между собой. Даже 
указания общеобразовательным кафе-
драм, согласовать программы с выпуска-
ющей кафедрой, принесли мало пользы. 
Лектор читал не то что нужно, а что зна-
ет, соответственно своей подготовке. Этот 
факт всем известен

3. Знания, приобретённые на преды-
дущих курсах, используются не в целом, а 
лишь их фрагментально. 

4. Приходится перерабатывать все 
дисциплины, читаемые на выпускающей 
кафедре. Подкреплять знания навыками 
на производственной практике и при со-
вмещённом курсовом проектировании, ког-
да в единой связке решаются вопросы тех-
нологии, конструирования, автоматизации, 
организации, экономики и управления. Так 
часть дипломирования была перенесена 
на предыдущий курс. 

5. Венцом инвариантного обучения 
стало дипломное проектирование, которое 
длилось не четыре отпущенных месяца, 
а год-полтора, начиная с постановки ещё 
практике инвариантной задачи по актуаль-
ным проблемам конкретного производства. 
К примеру, создание крупносерийного про-
изводства тяжёлых тракторов на Чебоксар-
ском заводе. Производство тростниковых 
комбайнов на Кубе, строительство метро в 
Софии ( по строительной специальности). 
Разработка ремонта электроагрегатов на 
крупнейшем ГРЭС-1 с мощностью 40000 
МВт в г. Экибастузе. За 10 лет были раз-
работаны и внедрены сотни разных ком-
плексных проектов. 
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Суть комплексного проектирования за-
ключалась в следующем: Решалась и учеб-
ная, и производственная задачи коллекти-
вом разработчиков из 5-7 студентов [5-9 
и другие]. Каждый из них решал совокуп-
ность технологических, конструкторских, 
организационных, экономических и прочих 
задач в рамках одной производственной 
проблемы. В процессе проектирования 
формировался творческий коллектив. За-
щищался проект одновременно, где каж-
дый докладывал свою часть. В целом про-
ект содержал около 60 – 70 листов графики 
и пояснительных записок, объёмом около 
120 страниц каждая. 

Комплексное дипломное проектирова-
ние осуществлялось во всех технических 
вузах СССР, по всем специальностям. 
Разработанную методологию и практику 
её использования трудно переоценить. 
За нашими выпускниками выстраивались 
очереди, начиная с 3-го курса обучения. С 
этого курса заключали трёхсторонние до-
говоры на поставку специалиста, ему пла-
тили вторую (заводскую) стипендию, даже 
к выпуску приезжали с ключами от кварти-
ры. В настоящее время наши выпускники 
занимают ведущие должности в Казахста-
не, России, Европе и Америке.

Изложенный выше материал является 
частью результата многолетний исследо-
ваний и разработок на пути создания новой 
системы синергетического и обобщающего 
образования [11-13].

Эффективность системы синергетиче-
ского и обобщающего образования:

1. Кардинально повышается качество 
обучения и методология мышления ин-
дивида, путём перехода с метафизиче-
ского, механистического и детерминист-

ского метода познания на инвариантный. 
2. Сокращаются годы обучения. Школь-

ный этап обучения уменьшается с 17 до 11 
лет. Получение профессионального обра-
зования и становления специалиста сокра-
щается с 8 лет до 5 лет. Итого – длитель-
ность изначального обучения уменьшается 
на 9 лет.

3. Увеличиваются сроки полезной об-
ществу работы индивида соответственно 
на 9 лет. Отпадают потребности увеличе-
ния сроков выхода на пенсию

4. Кардинально сокращается детская 
и молодёжная преступность признанием 
биологической зрелости индивида в 16 лет 
и приобретением им экономической само-
стоятельности.

5. Переход на рыночные условия си-
стемы образования и адресная подготовка, 
открывает ранние заказы на специалистов, 
подключаются предприятия на экономиче-
скую и материальную поддержку обучения 
и кардинально сокращается безработица.

6. Призывы на армейскую службу мо-
гут начаться с 17 лет, после полного про-
фессионального становления индивида.

7. Сокращением обучения на 9 лет уча-
щиеся экономят материальные средства. 
Отпадает строительство новых школ, ин-
ститутов и расходы на содержания имею-
щихся.

8. Число необходимых педагогов со-
кращается во много раз.

9. В научном познании природы совер-
шается новый эффективный поворот тем, 
что исследуются не частные свойства объ-
ектов, а их инварианты.

10. В целом, совершается эволюцион-
ный прорыв, выводящий общество на при-
оритетный уровень. 
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инвАРиАнттАРды оқыту жүйеСі – САПАны түБеГейЛі жоғАРыЛАту және БіЛіМ 
АЛу МеРзіМін қыСқАРту

 Инварианттар түріндегі білім алу мен білімдерді қалыптастырудың жаңа негіздеріне ауысу 
– оқыту сапасын түбегейлі жоғарылатуға, білім алу мерзімін 9 жылға қысқартуға мүмкіндік береді. 
Жеке тұлға 16 жасында экономикалық дербестікке ие болып, кәсіптік даярлықты қоса алғандағы 
толық білім алып шығады. Жалпы алғанда, қоғамды басым деңгейге алып шығатын эволюциялық 
серпін жасалады. 

Кілтті сөздер: инвариант, ақпарат, жүйе, метафизика, кешенді жобалау, мерзімдер. 
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The deparTmenTal To The invarianTs TeaChing is The Cardinal upgrading and 
reduCTion of Terms of reCeipT of eduCaTion

Passing to new bases of extraction and forming of knowledge, as invariants, allow cardinally to improve 
quality educating, decrease time of receipt of education 9. An individual gets complete education, including 
professional preparation, to 16, acquiring economic independence. On the whole, an evolutional breach is 
accomplished, destroying society on a priority level. 

Keywords: invariant, information, system, metaphysics, complex planning, terms.
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тУристсКаЯ рента и ее
расПределение

АннотАция

 Уникальность целого ряда туристских 
ресурсов, их мировая и историческая цен-
ность обязывают запрещать передачу их во 
владение частной формы собственности: эти 
ресурсы должны принадлежать обществу в 
целом. Другими словами, современное обще-
ство и его представители – органы власти 
– должны провести учет и анализ состояния 
туристских ресурсов, дать им своеобразную 
кадастровую оценку. В этом состоит исто-
рический долг современного общества перед 
будущими поколениями людей. Точный и научно 
обоснованный учет туристских ресурсов по-
зволит четко определить отношения всех за-
интересованных субъектов.

Ключевые слова: собственность, ту-
ристские ресурсы, туристские организации, 
туристская рента, туристские услуги, дого-
ворные правовые отношения, коммерческий 
результат. 

Туристские ресурсы, смысл которых 
состоит в том, что к туристским ресурсам 
исключается свободный доступ. В против-
ном случае ресурсы ничьи, они не при-
надлежат никому: ни данному конкретно-
му предприятию, ни данному конкретному 
органу власти. 

Исключающий характер отношений 
собственности прежде всего определяется 
тем, что все ресурсы, в том числе и турист-
ские, имеют лимитированный характер, а 
также тем, что использование их должно 
быть эффективным, здесь нет места бес-
хозяйственности и бесконтрольности. 

 Вопрос о содержании отношений соб-
ственности столь важен, что в современ-
ной экономической науке возникло целое 

направление – экономическая теория прав 
собственности. Согласно этой теории соб-
ственностью являются не ресурсы, а «пу-
чок прав» (термин, введенный лауреатом 
Нобелевской премии Р. Коузом), или доля 
прав по использованию ресурсов.

Это обеспечит правовой порядок в эко-
номических связях участников рассматри-
ваемых отношений. Основными критерия-
ми для разделения «пучка прав» должны 
быть два «обязательных» правила: 

1) данный элемент права надо отдать 
тому субъекту дележа, кто может извлечь 
из него наибольшую пользу; 

2) нельзя один и тот же элемент на 
равных правах отдавать одному и одно-
временно другому субъекту присвоения 
туристских ресурсов, что может создать 
правовой беспредел и безисходностьв во-
просах присвоения. 

С учетом сказанного выше «пучка 
прав» собственности между органами вла-
сти (республиканскими, областными и му-
ниципальными), с одной стороны, и турист-
скими организациями, с другой стороны, 
может быть поделен следующим образом.

Органы государственной власти полу-
чают: 

I. Право полного отчуждения.
II. Элементы прав.
1. Право суверена, т. е. право на отчуж-

дение, потребление, изменение или унич-
тожение ресурса.

2. Право на безопасность, т. е. право на 
защиту от экспроприации ресурса и от вре-
да со стороны внешней среды.

3. Право на передачу ресурсов в на-
следство.

4. Право на бессрочность обладания 
ресурсами.

5. Запрет на использование ресурсов 
способом, наносящим вред другим или 
внешней среде.

6. Право на ответственность взыскания 
по долгам.

7. Право на остаточный характер, т. е. 
автоматическое возвращение вещи, ресур-
са прежнему владельцу.
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Туристские организации получают: 
I. Право неполного присвоения.
II. Элементы прав.
1. Право владения, т. е. право исклю-

чительного физического контроля над ре-
сурсами.

2. Право использования, т. е. право 
применения полезных свойств ресурсов 
для себя.

3. Право управления, т. е. право ре-
шать, кто, как и в каком порядке будет обе-
спечивать использование ресурсов. 

4. Право на доход, т.е. право обладать 
результатами от использования благ, ре-
сурсов.

Следует отметить, что перечисленные 
11 элементов «пучка прав» собственности 
не исчерпывают всего многообразия отно-
шений и чтореальная жизнь богаче, слож-
нее и более противоречива.Важно другое: 
использование туристских ресурсов и со-
ответственно присвоение туристской рен-
ты затрагивают комплекс интересов при-
своения и прав собственности как самих ту-
ристских организаций, так и органов власти 
– республиканских, областных и местных. 

В данных условиях взаимный учет этих 
интересов предполагает полиморфизм 
(многообразие), который наряду с различ-
ными формами присвоения предполагает 
учет приоритетов. 

Уникальность целого ряда туристских 
ресурсов, их мировая и историческая цен-
ность обязывают запрещать передачу их 
вовладение частной формы собственно-
сти: эти ресурсы должны принадлежать 
обществу в целом. 

Другими словами, современное обще-
ство и его представители – органы власти 
– должны провести учет и анализ состо-
яния туристских ресурсов, дать им сво-
еобразную кадастровую оценку. В этом 
состоит исторический долг современного 
общества перед будущими поколениями 
людей. Точный и научно обоснованный 
учет туристских ресурсов позволит четко 
определить отношения всех заинтересо-
ванных субъектов.

Взаимоотношения между органами 
власти и туристскими организациями по 
поводу прав собственности на туристские 
ресурсы можно представить следующим 
образом: 

•  органы власти – республиканские, 
областные и местные – получают право 
полного отчуждения; 

•  туристские организации получают 
права неполного отчуждения. 

На основе кадастровых оценок орга-
ны государственной властизакрепляют 
туристские ресурсы за тем или иным орга-
ном власти – республиканской, областной 
и местной – на правах полного собствен-
ника. 

Затем эти органы власти вступают с 
туристскими организациями в договорные 
правовые и экономические отношения, ко-
торые могут иметь характер аренды. В до-
говорах (контрактах) между соответствую-
щими органами власти и туристскими орга-
низациями четко определяются и распре-
деляются элементы прав собственности на 
данный туристский ресурс, объект. 

Указанное выше разделение «пучка 
прав» собственности могло бы стать осно-
вой этих договорных взаимоотношений.

Четкое разделение прав собственности 
по поводу туристских ресурсов между орга-
нами власти и туристскими организациями 
позволит реально определить социальное 
содержание туристской ренты, ее социаль-
ную ориентированность. 

Более того, вся сфера туризма приоб-
ретет социальную направленность, если 
органы власти будут выражать интересы 
народа, широких слоев общества.

 В то же время разделение прав соб-
ственности между участниками договор-
ных отношений не исключает и коммерче-
ской заинтересованности туристских орга-
низаций. 

Туристская рента теперь становится 
объектом присвоения двух основных субъ-
ектов присвоения туристских ресурсов: ор-
ганов государственной власти и туристских 
организаций. 
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В свою очередь, государственные орга-
ны власти должны четко разделить права 
собственности на туристские ресурсы меж-
ду основными представителями этой вла-
сти – республиканскими органами, субъек-
тами регионов и местными органами. 

Анализ отношений собственности, 
определяющих социальное содержание 
туристской ренты, позволяет более кон-
кретно рассмотреть следующие важней-
шие вопросы: 

а) принципы распределения турист-
ской ренты; 

б) механизм ее распределения; 
в) социальную направленность в про-

цессе использования; 
г) механизм процесса использования 

туристской ренты.
Принципиальные основы распределе-

ния и использованиятуристской ренты.
Всякая наука как и экономическая это 

средство поиска истины. Она исследует 
закономерности и формы образования 
туристской ренты, изучает ее социальное 
содержание для того, чтобы поставить это 
экономическое явление на службу обще-
ству и человеку.

Закономерности образования турист-
ской ренты и характер разделения прав 
собственности на туристские ресурсы 
определяют принципиальные основы рас-
пределения и использования туристской 
ренты.

Субъектами процесса распределения 
туристской ренты могут быть:

1) собственно туристские организации 
(предприятия, фирмы, организации), непо-
средственно использующие туристские ре-
сурсы как объект хозяйства на правах непол-
ного отчуждения (неполного присвоения);

2) республиканские органы власти, 
если они являются собственниками дан-
ных туристских ресурсов и обладают пра-
вом полного отчуждения;

3) областные органы власти, если они 
являются собственниками данных турист-
ских ресурсов и обладают правом полного 
или неполного отчуждения;

4) местные органы власти, если они 
являются собственниками данных турист-
ских ресурсов и обладают правом полного 
отчуждения, а также в том случае, когда 
туристские ресурсы находятся в собствен-
ности республиканских или областных ор-
ганов власти на правах полного отчужде-
ния, а местные органы власти имеют право 
неполного отчуждения, т. е. обладают неко-
торыми элементами прав из общего «пучка 
прав» собственности.

 Отметим, что в действительности реа-
лизация республиканской и областной вла-
сти осуществляется через органы местной 
власти, вследствие чего они всегда явля-
ются непременными участниками распре-
деления туристской ренты.

Таким образом, первый вывод, кото-
рый неизбежно следует из теории прав 
собственности, – туристская рента должна 
распределяться между туристскими орга-
низациями, у которых образуется этот фак-
торный доход, и органами государственной 
власти, имеющими права полного или не-
полного отчуждения. 

В качестве конкретных представителей 
государственной власти всегда выступают 
местные органы власти, а в отдельных слу-
чаях – областные и республиканские. 

Следовательно, туристская рента ста-
новится объектом распределения двух, а 
иногда трех субъектов распределения.

Этот принцип раздела туристской рен-
ты между двумя (а в отдельных случаях 
– между тремя) субъектами – самими ту-
ристскими организациями и соответству-
ющими органами власти – предопределя-
ется также факторами и причинами чисто 
экономического характера. 

Дело в том, что процесс распределения 
– это не только следствие процесса произ-
водства (известно, что распределять можно 
то и столько, что и сколько создано); про-
цесс распределения – это одновременно и 
фактор воздействия на хозяйственную де-
ятельность самих туристских предприятий. 

При определенных условиях механизм 
распределения туристской ренты может 
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стать фактором воздействия на эффектив-
ное использование туристских ресурсов. 

Более конкретно это может выражать-
ся в том, что туристская рента: 

во-первых, может и должна стать ис-
точником покрытия затрат на отрицатель-
ные внешние эффекты, которые вызывает 
развитие туризма, 

во-вторых, может и должна стать ис-
точником развития туристской индустрии и 
туристской инфраструктуры.

Известно, что развитие туризма порож-
дает не только положительные, но и отри-
цательные внешние эффекты или косвен-
ные издержки, некомпенсируемые затраты: 

•  загрязнение воды, воздуха, 
•  мусор, 
•  шум, 
•  уничтожение элементов живой при-

роды, 
•  разрушение социокультурного на-

следия и т. п. 
Все эти издержки экономического ха-

рактера могут быть компенсированы раз-
витием инфраструктуры и индустрии ту-
ризма. 

Разумеется, выгоды от развития туриз-
ма превышают его издержки (как прямые, 
так и косвенные). 

Однако совершенно очевидно, что от-
рицательные внешние эффекты – явление 
реальное и что компенсироваться они мо-
гут лишь развитием современной турист-
ской инфраструктуры и индустрии.

На современном этапе развития Казах-
стана решение указанных выше задач при-
обретает особую остроту и актуальность.

Необходимость использования турист-
ской ренты на развитие самого туризма в 
современной Казахстане предопределяет-
ся целым рядом обстоятельств:

Во-первых, практически нереально 
бюджетное финансирование туризма как 
на макро-, так и на микроуровне в силу де-
фицитности самого бюджета. 

Во-вторых, объем платных туристско-
экскурсионных услуг населению Казахста-
на после 1990 г. неуклонно сокращался. 

В-третьих, наблюдается тенденция за-
медления темпов социально-культурного и 
спортивного строительства: только с 1992 
г. ввод в действие домов отдыха сократил-
ся в 5,5 раза, за пять лет (1992 – 1996 гг.) 
прекратили работу 37 тысяч спортивных 
сооружений. 

В-четвертых, обострилась проблема 
сохранения целого ряда уникальных при-
родных, исторических и социально-куль-
турных памятников. Будущие поколения не 
простят того процесса разрушения, кото-
рое имеет место в Казахстане после 1990 г.

Развитие туризма тормозится рядом 
социально-экономических факторов как 
внутреннего, так и внешнего характера: не-
достаточным уровнем жизни, отсталостью 
страны от мировых стандартов в развитии 
туризма и т. д. 

Общий вывод приведенной аргумен-
тации состоит в том, что туристская рента 
как факторный доход от хозяйственного ис-
пользования туристских ресурсов должна 
направляться на развитие самого туризма 
и что субъектами распределения турист-
ской ренты должны стать туристские орга-
низации и соответствующие органы власти.

Роль внешних эффектов в процессах 
образования, распределения и использо-
вания туристской ренты.

Рынок туристских услуг сталкивается 
с так называемыми внешними эффектами 
(экстерналиями). 

Внешние эффекты представляют со-
бой издержки и выгоды, которые неизбеж-
но связаны с производством, реализацией 
и потреблением туристских услуг, однако 
каждый участник туристского рынка стре-
мится эти издержки переложить на других, 
а выгоды присвоить себе. 

Реальна и такая ситуация, когда из-
держки несут юридические и физические 
лица, непосредственно не являющиеся 
участниками рыночной сделки, а выгоды 
получают продавцы туристских услуг. 

Непосредственные участники рынка 
туристских услуг – продавец (туристская 
организация) и покупатели (туристы, пу-
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тешественники). Их отношения находят вы-
ражение в цене туристского продукта, в ко-
торой, однако, не отражается целый ряд за-
трат, реально имеющих место и связанных с 
деятельностью туристских организаций. 

Типичным примером таких затрат и одно-
временно важным элементом внешних эф-
фектов является загрязнение воды, воздуха, 
окружающей среды. В этом случае факти-
ческие бухгалтерские издержки туристских 
организаций, учитываемые в цене на турист-
ский продукт, оказываются ниже всех эконо-
мических издержек, которые реально несет 
общество с учетом внешних эффектов.

Внешние эффекты по своей природе и 
по своим последствиям могут быть отрица-
тельными и положительными.

К отрицательным внешним эффектам в 
туризме относятся: 

•  заторы и аварии на дорогах, 
•  авто – и авиакатастрофы, 
•  болезни, преступность, пожары, 
•  загрязнение воды, воздуха,
•   мусор, шум, 
•  уничтожение живой природы, 
•  ущерб природной красоте, 
•  полное или неполное изъятие тер-

ритории, пригодной для промысла или для 
сельского хозяйства, 

•  разрушение социально-культурного 
наследия и традиций и 

т. д.
К положительным внешним эффектам в 

туризме относятся: 
•  доходы нетуристских организаций в 

связи с увеличением потребителей и оказа-
нием услуг, непосредственно не входящих в 
пакет турпродукта;

•  рост зарплаты в регионе в связи с раз-
витием инфраструктуры;

•  увеличение числа рабочих мест и ва-
кансий; 

•  рост государственных доходов за счет 
налоговых сборов и сбора пошлин; 

•  поступления-нетто в иностранной ва-
люте и т. д. 

При этом эффект мультипликации оказы-
вает положительное влияние на рост вало-

вого национального продукта. К положи-
тельным внешним эффектам в туризме 
относятся также факторы и последствия 
социального характера: 

1) развитие образования, 
2) усвоение опыта других стран и на-

родов, 
3) развитие медицинских услуг, 
4) реализация духовных потребно-

стей, 
5) взаимообогащение культур. 
В отличие от современных средств 

массовой информации туризм, в част-
ности внутренний, не развращает, а обо-
гащает человека нравственно, духовно, 
воспитывая в нем патриота.

Сопоставление отрицательных и по-
ложительных эффектов показывает эф-
фективность влияния туризма на окру-
жающую экономическую и социальную 
жизнь. Важно, чтобы это отношение было 
больше единицы. Формула дейстствен-
ности внешних эффектов в сфере туриз-
ма может иметь следующий вид:

1. Позитивная действенность.
2. Положительные внешние эффекты.
3. Отрицательные внешние эффекты.
Наличие внешних эффектов сви-

детельствует о том, что истинная пре-
дельная полезность туристских услуг с 
точки зрения общества и с точки зрения 
рынка различна, ибо туристский рынок 
не улавливает последствий как отрица-
тельных, так и положительных внешних 
эффектов.

Туристские организации и потребите-
ли не хотят нести затраты по сохранению 
окружающей среды, содержанию дорог, а 
также затраты социального характера. 

Однако эти же туристские фирмы не 
жалеют туристских ресурсов и финансо-
вых средств в погоне за максимальным 
чисто коммерческим результатом. 

Напротив, при наличии явных поло-
жительных внешних эффектов турист-
ский рынок направляет на производство 
данного туристского продукта и достаточ-
ное количество ресурсов и средств. 
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Типичный пример: музей приносит вы-
году не только тем туристам, которые его 
посещают, но и региону, обществу в целом. 
Истинная предельная полезность турист-
ских услуг, которые предоставляет музей, 
для общества неизмеримо выше, чем пре-
дельная полезность этих услуг с точки зре-
ния рынка и отдельного туриста, оплачива-
ющего эти услуги.

Сказанное позволяет заключить, что 
в учете как отрицательных, так и положи-
тельных эффектов туристский рынок имеет 
отрицательный результат.

Такое положение рынка связано:
 Во-первых, он не включает в рыночные 

цены социальные издержки по компенса-
ции отрицательных внешних эффектов, 
оставляя решение этих задач третьим ли-
цам, которые не являются непосредствен-
ными участниками рынка. 

Во-вторых, туристский рынок игнори-
рует многие положительные внешние эф-
фекты, так как с точки зрения рынка они 
не имеют денежного выражения, хотя их 
социальная (духовная, культурологиче-
ская, историческая и т. п.) ценность оче-
видна.

В подобных условиях возникает эко-
номическая и социальная необходимость 
учесть влияние внешних эффектов, т.е. 
найти средства для финансирования за-
трат социального характера, вызванных 
отрицательными внешними эффектами, и 
одновременно найти способы поддержки 
тех туристских организаций, которые несут 
обществу и регионам положительные внеш-
ние эффекты, недооцененные рынком.

Существуют два основных подхода к 
решению этой проблемы:

 – государственное вмешательство;
 – разделение прав собственности.
В реальной жизни решение проблемы 

учета внешних эффектов надо искать, ис-
пользуя оба подхода: и вмешательство госу-
дарства, и разделение прав собственности. 

При отсутствии двойного подхода ре-
шение проблемы видится только одно: или 
чисто налоговое, или чисто рыночное. 

Следует помнить, что при отсутствии 
вмешательства государства, нет и реаль-
ного участника прав собственности, кото-
рый взял бы на себя возмещение социаль-
ных издержек.

В данной работе предпринята попытка 
показать, что в сфере туризма можно ре-
шить проблему учета внешних эффектов 
за счет туристской ренты на основе разде-
ления прав собственности между государ-
ственными органами власти и туристскими 
организациями, не применяя при этом ни-
какого дополнительного налогообложения 
для покрытия социальных затрат.

Наличие внешних эффектов – как по-
ложительных, так и отрицательных – сви-
детельствует о том, что проблема турист-
ской ренты – проблема не только микро-, 
но и макро-экономическая. 

Отрицательные внешние эффекты, 
порождаемые деятельностью туристских 
организаций, необходимо компенсировать 
так же, как и социальные затраты по их 
устранению. 

Эти затраты, как правило, сами турист-
ские организации не несут, а если и несут, 
то частично, не в полной мере.

 В данных условиях органы власти ре-
спубликанские, областные и местные – как 
участники прав собственности берут на 
себя возмещение социальных издержек 
по туризму. Чтобы реализовать эту эконо-
мическую функцию, органы власти долж-
ны иметь реальный финансовый фонд 
для проведения комплекса мероприятий 
по устранению влияния отрицательных 
внешних эффектов. Практически это со-
держание и развитие всей инфраструкту-
ры туризма. Источником такого фонда фи-
нансирования всех указанных социальных 
затрат может и должна стать туристская 
рента.

Конкретной формой финансирования 
всех социальных затрат в сфере туризма 
могла бы стать туристская рента как осо-
бая статья доходов и расходов бюджетов 
соответствующих органов власти. Источ-
никами доходной части рентной статьи в 
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бюджетах соответствующих органов вла-
сти должны быть:

1) 5%-ная ставка от валовой выручки 
туристских организаций во всех процессах 
реализации услуг по внутреннему туризму;

2) 10%-ная ставка от валовой выручки 
в процессах реализации услуг по выездно-
му туризму.

К основным расходным статьям этой 
рентной части в бюджетах соответствую-
щих органов власти можно отнести:

1) финансирование инфраструктуры 
внутреннего отечественного туризма;

2) субсидирование (или дотирование) 
въездного туризма с тем, чтобы изменить 
нынешнюю тенденцию развития нацио-
нального туризма в прямо противополож-
ном направлении: на первых этапах в сто-
рону выравнивания, а в последующем – в 
сторону превышения въездного туризма 
над выездным;

3) финансовую поддержку отдельных 
туристских организаций, использующих 
особо ценные национальные туристские 
ресурсы, в тех случаях, когда эти турист-
ские организации создают положительные 
внешние эффекты.

Этот вновь создаваемый централизо-
ванный фонд туристской ренты, законода-
тельно зафиксированный в бюджетах со-

ответствующих органов власти, позволит 
без каких бы то ни было дополнительных 
налогов решить основные проблемы раз-
вития национального туризма в интересах 
Казахстана.

Таким образом, развитие националь-
ного туризма невозможно только на основе 
бюджетного финансирования в форме до-
таций или только на основе безудержной 
коммерциализации, поскольку туризм – яв-
ление не только экономическое, но и соци-
альное, явление не только рыночное, но и 
духовное, культурологическое. 

В этих условиях рынок туристских ус-
луг не отражает адекватно влияния внеш-
них эффектов, как положительных, так и 
отрицательных. 

Полезность и ценность туристских ус-
луг с точки зрения общества и с точки зре-
ния рынка различны. 

Возникает объективная необходимость 
для государства в лице его республикан-
ских, областных и местных органов власти 
иметь реальный экономический механизм, 
который позволил бы придать сфере ту-
ризма высоконравственную и гуманную на-
правленность. 

Таким инструментом в экономическом 
механизме сферы туризма могла бы стать 
туристская рента.
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КӨПтілді білім берУдіҢ 
теориЯлық негіздерініҢ дамУ 
серПіні

түйін

Мақалада көптілді білім беру мәселелерін 
зерттеп жүрген мамандардың еңбегіне тал-
дау жасалады. Көптілділік пен көптілді білім 
берудің теориялық негіздерінің даму серпіні 
көрсетіледі. 

Кілтті сөздер: білім беру стандарты, 
коммуникативтік құзыреттілік, бәсекеге қа-
білеттілік

Отандық білім беру жүйесін халық-
аралық стандартқа сай бейімдеу, көп 
тілді білім беру жүйесін қалыптастырып, 
дамытуды талап етеді. Әрине, бұл арада 
мемелкеттік тіл-қазақ тілінің мәртебесін 
көтеруге айрықша көңіл бөлуіміз қажет.
Өзге тілді дәрісханаларда мемлекеттік 
тілді оқытудың басты мақсаты – тіл 
үйренушілердің қатысымдық біліктілігін 
қалыптастырып, сөйлеу қабілетін дамыту. 
Оқытудың міндеті – әр оқушыға терең білім 
беру, олардың ойлау қабілетін арттыру. Осы 
мақсатқа жету үшін талмай іздемпаздықпен 
еңбек ету бар қауымның негізгі міндеті мен 
мақсат мүддесі болмақ.Тілді оқытудың 
түрлі әдіс-тәсілдерін ұтымды пайдалану 
арқылы оқушылардың білім алуға ынта-
ықыласын оятып, жауапкершілігін күшейту 
көзделеді. Осы тұрғыдан алғанда Ы.  Ал- 

туРиСтіК РентА және оныҢ БӨЛінуі

Туристік ресурстардың бірегейлігі, әлемдік және тарихи құндылықтары оларды жеке 
меншіктің қолына өткізуге тыйым салуды міндеттейді:бұл ресурстар жалпы қоғамға тиесілі 
болуы тиіс. Сондықтан қазіргі заманғы қоғам және оның өкілдері-билік органдары – туристік 
ресурстардың жағдайын есепке алып, талдау және кадастрлық бағалау жүргізуі тиіс. Осылайша 
қазіргі заманғы қоғам өкілдері өскелең ұрпақтың алдындағы тарихи борышын атқарады.

Туристік ресурстардың дәл және ғылыми негізделген есебі барлық мүдделі субъектілердің 
қарым-қатынастарын анықтайды.

Кілтті сөздер: меншік, туристік ресурстар, туристік ұйымдар, туристік рента, туристік 
қызметтер, шарттық құқықтық қарым-қатынас, коммерциялық нәтиже.
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TouRisT RenT and iTs disTRibuTion

The uniqueness of a number of tourist resources, their global and historical value require to prohibit 
their transfer to possession of private ownership: these resources must belong to society as a whole. 
In other words, modern society and its representatives – the authorities – must make an inventory and 
analysis of tourist resources, give them a kind of inventory valuation. This is the historical duty of the 
modern society towards the future generations of people. Accurate and scientifically credible accounting of 
tourist resources will clearly define the relations of all the stakeholders.

Keywords: Property, tourist resources, tourist organizations, tourist rent, tourist services, contractual 
legal relationships, commercial result.
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тынсарин атындағы Ұлттық Білім Ака-
демиясының әзірлеген «орта мектепте 
оқыту процесінде көптілділікті дамыту 
мәселелері» атты әдістемелік құралы 
маңызды еңбек болып табылады. 
онда орта білім беретін мектептерден 
бастау алатын көптілділік мәселесіне 
жан-жақты тоқтала келе, ұтымды 
тұжырымдар жасалады. Көп тіл білетін 
тұлғаны қалыптастыру үшін оқу үдерісін 
ұйымдастырғанда, оқытудың мазмұны, 
принциптері ерекше іріктелгенде, жос-
парлау, оқытудың сәйкестігі көзделген 
арнайы технология жасалып, осы оқытудың 
нәтижесі назарда ұсталғанда көп тіл біле-
тін тұлғаның қалыптасуы мүмкін екендігіне 
тоқталады. 

Көптілділікті жүзеге асыруда бірін-
бірі өзара толықтырып отыратын бірнеше 
жолдар ұсынылады. Көптілділікті дамыту 
мәселесінің туындаған себебі мемлекет 
дамуымен тікелей байланысты. Осы тұр-
ғыда ең маңызды істің бірі – жалпыға 
міндетті білім беру стандартын оқушылар 
мен студенттерге меңгерте отыра, оларды 
көптілді тұлға ретінде қалыптастыру. Бұл 
кезде «оқыту технологиясы» ұғымына 
сүйенеміз. Оның мағынасы: қысқа уақыт 
ішінде күш-қуат пенен құралдарды аз 
жұмсай отырып, алға қойылған оқыту 
мақсатына жетуді қамтамасыз ететін 
ғылыми ұйымдастырылған еңбектің не-
ғұрлым тиімді тәсілдерінің жиынтығы. 
Технология қолданбаса, стандартта беріл-
ген сағатты пәннің мазмұнымен қосымша 
мемлекеттік немесе ағылшын тілді меңгеру 
мүмкін емес: немесе стандарт оқыту тілін-
де ғана меңгеріледі, немесе екінші тілмен 
шұғылданып, стандарт мазмұны толық 
меңгерілмей қалуы мүмкін. 

Қазір көптілді білім беру – оқу пән-
дерін екі немесе одан да көп тілде оқыту, 
жастардың білім кеңістігінде еркін с 
амғауына жол ашатын, әлемдік ғылым 
құпияларына үңіліп, өз қабілетін таны-
туына мүмкіншілік беретін ең басты 
қажеттілік. Көптілді білім беру – көптілді 
тұлғаны қалыптастырудың негізі. Қазіргі 

кезде қоғамдық қатынас жағдайында 
тұлғаның қалыптасу деңгейі көбінесе 
адамның өзін-өзі жүзеге асыра алуына, 
бәсекеге қабілеттілігіне және әлеуметтік 
ұтқырлығына тікелей байланысты. 

Жаһандануға бет бұрған заманда 
көптеген ұлттық айырмашылықтар азайып, 
олар үшін аға буын аталарымыздың 
адамгершілік тәжірибесі мәнін жоғалта 
бастады. Сондықтан оқытушының алдында 
әр халықтың мәдени құндылықтарын, 
аға буынның барлық үздік тәжірибелерін 
пайдалану арқылы әлеуметтік белсенді 
тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік бере-
тін қолайлы білімдік ортаны құру сияқты 
маңызды міндет тұр. Яғни, көпұлтты 
және көпмәдениетті ортада белсенді, 
әрі тиімді өмір сүруге мүмкіндігі мол, 
өзге мәдениеттерге түсіністік және құр-
метпен қарай алатын, бейбіт және ын-
тымақтастықта өмір сүруге бейім, бәсекеге 
қабілетті маман қалыптастыру үшін көп-
тілді білім беру қажет. 

Көптілді білім мазмұны ана тілі мен 
мемлекеттік тілде, сонымен қатар, бір 
немесе бірнеше шетел тілінде жүйеленген 
білім, білік және дағдыны қамтуы тиіс. 
Көпмәдениеттілік жағдайында көптілді 
білім беруді жүзеге асырудың негізгі 
идеясы оқушылардың қажеттілігі мен 
қызығушылығына сәйкес түрлі тілдерді 
пайдалануға ынталандыру, мәдениет-
аралық қарым-қатынас дағдыларын қа- 
лыптастыру, өз халқының мәдени құнды-
лықтарын жоғалтып алмай, өзге елдің де 
мәдени құндылықтарын бойына сіңіре алу 
болып табылады. 

 Елімізде үздіксіз жүргізілетін маңызды 
іс – тіл саясатын жүзеге асыру, тілді меңге-
руге деген қызығушылықты ынталандыру, 
жан-жақты дамыған, бәсекеге қабілетті 
тұлға тәрбиелеу, үш тілді – қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерін – жетік меңгерген 
қабілетті жастарды анықтау және қолдау.

Ғылыми әдебиетте «көптілді білім бе-
ру – бұл мектепте оқу пәндерін екі немесе 
одан да көп тілде аудармасыз оқыту» 
деген ұғым қалыптасқан. Бірақ іргелі білім 
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негіздерін меңгеру болашақтағы түбегейлі 
мақсат болғандықтан, көптілділіктің 
«туын» көтеріп, стандарт мазмұнын білім 
алушыларға толығымен жеткізу, одан оң 
нәтиже алу артқы шекте қалып қалмауы 
әдістемелік ізденістерді талап етеді. 
Олай болса, аудармасыз оқыту мәселесі 
тәжірибеде толығымен дұрыс нәтижеге 
жеткізіп жатыр деп айта алмаймыз. 
Қазақстанның бүгінгі жағдайында оқу-
шылар білім мазмұнын жетік меңгеру 
үшін білімді оқыту тілінде қабылдауы 
тиіс. Соның негізінде екінші тілді меңгере 
алады. Ал аудармасыз оқыту – көптілділікті 
дамытудың келесі сатысы. 

Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандарттарының талаптарына жүгінсек, 
бүгінгі түлек – көптілді коммуникативтік 
және ақпараттық құзыреттілігі дамыған, 
көпмәдениетті, рухани-адамгершілік, ұлт-
аралық қатынастар мәдениетінің жоғары 
деңгейін меңгерген, қазақ елінің және 
жалпы қазақстандық құндылықтарды қас-
терлейтін, тілдерді меңгеруге тұрақты 
қызығушылық танытатын, отансүйгіштік 
және азаматтық сана-сезімдері дамыған 
тұлға.

 Еліміздің орта мектептеріндегі оқыту 
процесінде көптілділікті дамытудың басты 
тұжырымдары: тәуелсіз Қазақстанның үш 
тілді қатар пайдалана алатын мемлекет 
ретінде дамуы; «Үштұғырлы тіл» ұлттық 
жобасы – қоғамдық келісімді нығайтудың 
негізгі факторы; көптілділік – тілдер мен 
мәдениеттер байланысын дамытушы 
құбылыс.

Тәуелсіз елімізде негізгі үш тілді 
дамытуға басымдық беріле отырып, мем- 
лекетімізде өмір сүріп жатқан басқа халық-
тардың тілдері де назардан тыс қалған 
жоқ. Өйткені, мәдениет мен тілдердің 
саналуандығы – бұл Қазақстанның ұлттық 
байлығы. Яғни, еліміздегі кез-келген 
этностың өкілі қай тілде білім алатынын 
ерікті түрде таңдай алады. Қоғамымызда 
барлық этностардың мәдениеті мен тілін 
дамытудың бірегей формуласы жасалып 

отыр. Қазақстан қоғамының әлеуметтік-
экономикалық, рухани қалыптасуының 
жаңа міндеттерін іс жүзінде асыруға 
дайын жас ұрпақты тәрбиелеудің негізгі 
факторларының бірі – мектепте көптілді 
білім беруді жолға қою болып табылады.

Көптілді білім – көп мәдениетті 
тұлғаны қалыптастырудың өзегі. Қазақ 
тілі – мемлекеттік тіл, ал орыс тілі мен 
шетел тілдерінің бірін білу тұлғаның ой-
өрісін кеңейтеді, оның «сегіз қырлы, 
бір сырлы» тұлға болып дамуына жол 
ашады, ұлтаралық қатынас мәдениетін, 
толеранттылығын және планетарлық ой-
лауының қалыптасуына мүмкіндік туғы- 
зады. Қазақ тілін тереңдетіп оқыту, 
сонымен қатар көптілділікті меңгертуді 
жолға қою – бүгінгі таңда орта білім 
жүйесіндегі педагогикалық үдерістің негіз- 
гі бағыттарының бірі.

Тілдердің үштұғырлығы туралы идея 
2006 жылдың қазанында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХІІ сессиясында ресми 
түрде мәлімделді. Ол мемлекетіміздің 
әлемдік қоғамдастыққа енуіндегі өмірлік 
қажеттіліктерге негізделді. Дамыған әлем- 
дік тілдер ішінде ағылшын тілі ел мен 
халықтың коммуникациялық және интег-
рациялық қабілеттерін кеңейтетін тіл ретін-
де таңдалды. Көптілдік қоғамдағы келісім-
ді нығайтудың факторы, жаңа әлеуметтік 
– экономиалық ортадағы маңызды аспек-
тісі, «ашық ойлаудың» мықты әлеуметтік 
– экономикалық әсері екенін, сонымен 
қатар бәсекеге қабілетті, көпмәдениетті 
жеке тұлғаны қалыптастырудың негізі, 
білім беруді жетілдірудің басым бағыттары 
болып табылады.

«Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының» [1] іске асырылуы үш 
кезеңге бөлініп отыр. 2011-2013 жылдар 
аралығында (бірінші кезең) тілдерді да- 
мыту мен қолданудың нормативтік-
құқықтық және әдіснамалық негізін арт-
тыруға арналған шаралар кешенін өткізу 
жоспарланған. 2014-2016 жылдарда (екінші 
кезең) мемлекеттік тілді оқыту мен қолдану 
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технологиялары мен әдістерін енгізу 
практикалық шаралар кешенін жүзеге 
асыру және тілдердің көптүрлілігін сақтау 
жұмыстары көзделіп отыр. 2017-2020 
жылдар аралығында (үшінші кезең) өзге 
тілдердің қолданысын сақтаумен қатар, 
қоғамдық өмірдің барлық салаларында 
мемлекеттік тілдің қажеттілік деңгейін, 
оның қолданылу сұранысының сапасы мен 
меңгерілуін жүйелі мониторинг арқылы 
нәтижесін шығару белгіленген. 

қазақстан Республикасының Прези- 
денті – ұлт көшбасшысы н.ә. назар-
баевтың қазақстан халқына арнаған 
«қазақстан-2050» Стратегиясы қалып-
тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
[2] атты жолдауы аясында білім беру 
саласындағы стратегия мен саясатты 
қайта пайымдау жүргізілуде. 

Елбасы «Қазір біз балаларымыз қазақ 
тілімен қатар орыс және ағылшын 
тілдерін де белсенді меңгеру үшін жағдай 
жасауға шаралар қабылдап жатырмыз» 
деп, осы мәселеге орай белсенді түрде іс 

жүргізу қажеттігін белгілеп берді. Аталған 
үш тілдің әрқайсысының функционал-
дық мүмкіндіктері мен өзіндік орындарын 
барынша ашу қажет.

Ұлттық бірлік доктринасында мем-
лекеттік тіл негізгі басымдықпен, 
сонымен қатар рухани және ұлттық 
бірліктің басты факторы екендігі ай-
қындалған. тілдерді меңгеру – әрбір 
қазақстан азаматының парызы мен 
міндеті, бұл олардың қоғамдық өмірде 
бәсекеге қабілеттілігі мен белсенділігін 
айқындайтын болуы тиіс.

Осы бағдарламаны іске асыруда 
отандық білім беру жүйесінің үлесі басым 
болмақ. Алдымен қазақстандық білім 
жүйесі бәсекеге қабілетті болу үшін, 
мектеп түлектері кез келген шет елде 
оқуын жалғастыра алатын деңгейге жетуі 
қажет. Оның негізі – әлемдік тілді жетік 
білу. Қазақстан білімінің жақсы дәстүрін 
сақтай отырып, оқушыларды халықаралық 
біліктілік сапасымен қамтамасыз ету 
кейінге қалдырылмайтын мәселе [3]. 
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исПользование методов 
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в доХодном ПодХоде оценКи 
интеллеКтУальной 
собственности и 
нематериальныХ аКтивов

АннотАция

В статье рассматриваются методы уче-
та реального эффекта используемые в до-
ходном подходе при оценке нематериальных 
активов и интеллектуальной собственности, 
которые используют: метод расчета реаль-
ных лицензионных платежей; метод преиму-
щества в прибыли; метод выигрыша в себе-
стоимости; метод преимущества в объеме 
реализации; метод выигрыша на эксплуатаци-
онных затратах; метод избыточных доходов.

Ключевые слова: интеллектуальная соб-
ственность, нематериальные активы, ре-
альный эффект, лицензионные платежи, се-
бестоимость, денежный поток, стоимость, 
оценка, ставка дисконтирования, избыточные 
доходы.

В существующей в Казахстане методо-
логии оценки интеллектуальной собствен-
ности и нематериальных активов отсут-
ствуют некоторые дополнительные методы 
оценки интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов, хотя в зарубеж-
ной практике они давно и в достаточной 
мере приводятся для более объективной 
оценки таких объектов стоимости как не-

материальные активы и интеллектуальная 
собственность. Это связано с тем, как по-
казывает анализ, что в республике не раз-
вит рынок продажи нематериальных акти-
вов и интеллектуальной собственности. 

Однако необходимо отметить, что Пра-
вительство РК разработала госпрограм-
му форсированного индустриально-инно-
вационного развития страны 2015-2020 
годы, которая на наш взгляд, в связи введе-
нием новых инновационных предприятий и 
технологий в последствии будут нуждать-
ся в объективной и качественной оценке 
своих нематериальных активов. Поэтому 
данный рынок должен заработать в бли-
жайшие годы и мы к этому должны быть 
готовы и совершенствовать действующую 
методологию оценки таких активов.

Так, как Казахстан в 2015 году полно-
стью вступил Евразийское пространство, 
то мы должны сближать свою действую-
щую методологическую базу оценки со 
странами входящими в данное простран-
ство и опираться на более качественные 
научные методологии, которые существу-
ют в России. В связи с этим возник вопрос, 
какие же профессиональные подходы и 
дополнительные действующие методы при 
оценке интеллектуальной собственности 
и нематериальных активов необходимо 
перенять из Российской Федерации и вне-
дрить их в Казахстане. 

Метод расчета реальных 
лицензионных платежей

Этим методом рассчитывается сто-
имость исключительных прав на ОИС 
(НМА), когда правообладатель сам не ис-
пользует запатентованный объект в соб-

The dYnamiCs of TheoreTiCal issues developmenT of mulTilingual eduCaTion

 The article deals with the analysis of the most significant scientific works on the problems of multilin-
gualism and multilingual education. The dynamics of theoretical issues development of multilingualism and 
multilingual education is shown.

Keywords: multilingualism, multilingual education, multilingual competence
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ственном производстве для производства 
товаров и услуг, а передает это право дру-
гим лицам на условиях исключительной 
лицензии. В отдельных случаях правооб-
ладатель может конкурировать с лицен-
зиатом. Такое положение имеет место, 
когда правообладатель сам, используя 
свой патент, производит продукцию, а так-
же предоставляет неисключительную ли-
цензию на использование этого запатен-
тованного объекта своим партнерам для 
удовлетворения возросшей потребности 
рынка в товарах, производимых на осно-
ве этого ОИС. Исключительная лицензия 
предоставляет возможность лицензиату 
без конкуренции овладеть монополией 
на производство и реализацию продук-
ции на основе приобретенной лицензии. 
Исходя из условий лицензионного дого-
вора, можно установить сроки, порядок, 
периодичность поступления этих роялти 
и их сумму в текущих ценах. Расчетное 
значение стоимости прав использования 
ОИС в данном случае сильно будет за-
висеть от объема передаваемых прав, от 
ставки роялти, от процентной ставки, от-
ражающей степень риска на вложение в 
ИС и др.

Капитализируемый в дальнейшем де-
нежный поток от предоставления лицен-
зий на использование ОИС представляет 
собой реально поступающие лицензиару 
(правообладателю ОИС) платежи за ис-
ключением расходов, связанных с обеспе-
чением действия патента и выполнением 
обязательств, принятых лицензиаром со-
гласно заключенному и вступившему в 
силу договору о предоставлении прав на 
использование запатентованного ОИС. 
Такими расходами могут быть: патентные 
пошлины за поддержание патента в силе; 
пошлины за регистрацию лицензионного 
договора в Роспатенте; пошлины, связан-
ные с продлением срока действия патента 
(в разрешенных законодательством случа-
ях); страховые взносы за страхование прав 
на ОИС и др. Поскольку лицензионные по-
ступления для правообладателя ОИС (ли-

цензиара) являются доходами, он оплачи-
вает также налог на прибыль.

Модель расчета стоимости исключи-
тельного права на ОИС на основе реаль-
ных лицензионных платежей для случая, 
когда период платежей совпадает с кален-
дарным годом, имеет следующий вид:

где Соис – стоимость исключительного 
права на ОИС; 

РМn – лицензионные поступления за 
предоставленные права использования 
ОИС в n-м году; 

Зn – расходы по обеспечению дей-
ственности правовой охраны оцениваемо-
го ОИС за n-й год; 

НП – ставка налога на прибыль; 
d – ставка дисконтирования (процент-

ная ставка), с помощью которой будущие 
денежные доходы от использования ОИС 
приводятся к текущей стоимости; 

Т – период действия лицензионного до-
говора.

Следует отметить, что правооблада-
тель ОИС и лицензиат в заключаемом ими 
в лицензионном соглашении могут догово-
риться о другой (кроме одного раза в год) 
периодичности платежей: один раз в полго-
да, ежеквартально или ежемесячно. Соот-
ветственно, такая периодичность должна 
найти свое отражение и в соответствую-
щих расчетах.

Метод преимущества в прибыли

Этот метод является полезным в том 
случае, когда есть возможность с доста-
точной степенью точности определить пре-
имущество в прибыли, созданное оценива-
емым ОИС (НМА).

Под преимуществом в прибыли пони-
мается обусловленная интеллектуальной 
собственностью дополнительная чистая 
прибыль, которую получает предприятие,  
реализующее соответствующую продук-
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цию, по сравнению с предприятиями, про-
изводящими аналогичную продукцию, или 
выполняющими эквивалентную работу, или 
оказывающими подобный вид услуг, но не 
обладающими такой ИС.

 При отсутствии подобной информа-
ции по аналогичным предприятиям такое 
сравнение

можно осуществить в рамках одного 
предприятия, сопоставляя производство 
продукции до и после использования ин-
теллектуальной собственности. Такое пре-
имущество может базироваться как на ре-
троспективных показателях прибыли, так 
и на ожидаемых в период оставшегося по-
лезного срока использования прав на ОИС.

При оценке рыночной стоимости интел-
лектуальной собственности с использова-
нием метода преимущества в прибыли вы-
полняются следующие процедуры:

• проводится сопоставительный ана-
лиз прибыли от реализации продукции, 
произведенной с использованием ОИС, по 
сравнению с аналогичной продукцией, про-
изведенной без его использования;

• определяется дополнительная при-
быль, которую ожидается получить от ре-
ализации продукции, произведенной с ис-
пользованием ОИС;

• определяется период, в который 
оцениваемый ОИС обеспечивает выявлен-
ное преимущество в прибьши;

• определяется ставка дисконтирова-
ния;

• определяется рыночная стоимость 
исключительного права на ОИС как резуль-
тат капитализации дополнительной прибь-
ши, полученной в период его полезного ис-
пользования.

Расчет стоимости исключительного 
права на ОИС на основе метода преиму-
щества в прибыли для случая, когда пери-
оды платежей совпадают с календарным 
годом использования ОИС производится 
по приведенной ниже модели:

При этом эффект (Эn), полученный ли-
цензиатом в n-м году в виде преимущества 
в прибыли, определяется по формуле:

где  – дополнительная прибыль, по-
лученная лицензиатом от использования 
оцениваемого ОИС в n-м году; 

Nn – объем продукции, произведенной 
с использованием оцениваемого ОИС в 
n-м году; 

Цn, Cn – цена и себестоимость продук-
ции после использования оцениваемого 
ОИС; 

Цd,Cd – цена и себестоимость продук-
ции до использования оцениваемого ОИС.

Этот метод можно использовать, в том 
числе и в качестве вспомогательной про-
цедуры, позволяющей проверить, насколь-
ко разумными представляются результаты, 
полученные методом выигрыша в цене, 
себестоимости или эксплуатационных за-
тратах.

Метод выигрыша в себестоимости

В отдельных случаях использование 
интеллектуальной собственности позво-
ляет сэкономить на затратах. Выигрыш в 
себестоимости может быть создан систе-
мой экономии рабочей силы, материалов, 
энергоресурсов, времени на изготовле-
ние или сборку продукции. Применение 
этого метода подразумевает нахождение 
величины выигрыша в себестоимости за 
определенный период времени, как пра-
вило, не превышающий оставшийся пе-
риод полезного срока службы оценивае-
мого ОИС.

При оценке рыночной стоимости ис-
ключительного права на ОИС с использо-
ванием метода выигрыша в себестоимо-
сти проводятся работы следующего со-
держания:

• проводится сопоставительный ана-
лиз себестоимости продукции, произведен-
ной с использованием ОИС, по сравнению 
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с себестоимостью аналогичной продукции, 
произведенной без его использования;

• определяется размер экономии в се-
бестоимости, которую ожидается получить 
от производства продукции с использова-
нием оцениваемых прав на ОИС;

• определяется период, в который 
оцениваемый ОИС обеспечивает выявлен-
ныйвыигрыш;

• определяется ставка дисконтирова-
ния;

• определяется рыночная стоимость 
исключительного права на ОИС как резуль-
тат капитализации выигрыша в себестои-
мости, полученный за прогнозированный 
период полезного использования оценива-
емого ОИС.

Расчет стоимости исключительного 
права на ОИС методом выигрыша в себе-
стоимости производится по приведенной 
ниже модели:

При этом эффект (Эn), полученный ли-
цензиатом в виде выигрыша в себестоимо-
сти, определяется по формуле:

Эn=ΔDn=Nn x (Cd – Cn)

где ΔDn – выигрыш в себестоимости про-
изводства лицензионной продукции, по-
лученный лицензиатом от использования 
оцениваемого ОИС в n-м году: 

Nn – объем продукции, произведенной 
с использованием оцениваемого ОИС в 
п-м году; 

Сd – себестоимость продукции до ис-
пользования оцениваемого ОИС; 

Сn – себестоимость продукции после 
использования оцениваемого ОИС.

Метод преимущества в объеме 
реализации

Этот метод применяется в случаях, 
когда использование оцениваемого ОИС 

обеспечивает больше объема продаж про-
дукции по сравнению с тем, когда продук-
ция реализуется без использования ОИС. 
Такие случаи, в частности, имеют место, 
когда продукция реализуется с маркиров-
кой раскрученным товарным знаком. Из-
вестность товарного знака, лояльность 
покупателей к этому товарному знаку обе-
спечивает гарантированную реализацию 
продукции, маркируемую таким товарным 
знаком. В некоторых случаях, благода-
ря использованию ОИС, обеспечивается 
высокое качество или у продукции появ-
ляются новые потребительские свойства 
при тех же показателях цены, себестоимо-
сти или прибыли от единицы лицензион-
ной продукции. Но, благодаря этим новым 
свойствам, осуществляется больший объ-
ем продаж, чем до появления этих качеств 
у продукции. Применение данного метода 
подразумевает нахождение величины при-
были от увеличенного объема продаж про-
дукции за определенный период времени, 
как правило, не превышающий оставший-
ся период полезного срока службы оцени-
ваемого ОИС.

При оценке рыночной стоимости ис-
ключительного права на ОИС с использо-
ванием данного метода выигрыша прово-
дятся работы следующего содержания:

• проводится сопоставительный ана-
лиз объема реализации продукции, произ-
веденной с использованием ОИС, по срав-
нению с объемом реализации без его ис-
пользования;

• определяется размер прибыли, по-
лученной от преимущества в объеме реа-
лизации

лицензионной продукции;
• определяется период, в который 

оцениваемый ОИС обеспечивает выявлен-
ный выигрыш;

• определяется ставка дисконтирова-
ния;

• определяется рыночная стоимость 
исключительного права на ОИС как резуль-
тат капитализации доходов от преимуще-
ства в объеме реализации лицензионной 
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продукции, полученных в период полезного 
использования ОИС.

Расчет стоимости интеллектуальной 
собственности на основе метода преиму-
щества в объеме реализации производит-
ся по приведенной ниже модели:

При этом эффект (Эn), полученный ли-
цензиатом в виде роста объема продаж, 
определяется по формуле:

            Эп= ΔBn = Nnn – Nd – Зn

где ΔBn – дополнительная прибыль, полу-
ченная лицензиатом от роста объема про-
даж продукции с использованием оценива-
емого ОИС в п-м году: 

Nnn – объем продукции, реализован-
ный с использованием оцениваемого ОИС 
в n-м году; Nd – объем продукции, реали-
зованный до использования оцениваемого 
ОИС; 

Зn – затраты, связанные с реализаци-
ей дополнительного объема продукции, 
произведенной с использованием оцени-
ваемого ОИС.

Метод выигрыша 
на эксплуатационных затратах

В отдельных случаях использование 
ОИС позволяет сэкономить на затратах, 
осуществляемых в процессе эксплуата-
ции продукции, изготовленной с его ис-
пользованием. Применение этого мето-
да подразумевает нахождение величины 
экономии в эксплуатационных затратах 
за период времени эксплуатации про-
дукции, изготовленной с использованием 
ОИС.

При оценке рыночной стоимости ис-
ключительного права на ОИС с использо-
ванием метода выигрыша в эксплуатаци-
онных затратах осуществляются работы 
следующего содержания:

• проводится сопоставительный ана-
лиз затрат на эксплуатацию продукции, 
произведенной без (до) использования 
оцениваемого ОИС, по сравнению с экс-
плуатационными затратами по продукции, 
произведенной с использованием ОИС;

• определяется размер экономии на 
эксплуатационных затратах, которую ожи-
дается получить в период эксплуатации 
продукции, произведенной с использова-
нием ОИС;

• определяется объем продукции, про-
изведенной с использованием оценивае-
мого ОИС за период полезного срока его 
использования;

• определяется денежный поток как 
общая экономия на эксплуатационных за-
тратах по всему объему продукции, про-
изведенной за период полезного срока ис-
пользования ОИС;

• определяется ставка дисконтирова-
ния;

• определяется рыночная стоимость 
исключительного права на ОИС как резуль-
тат капитализации денежного потока от 
экономии эксплуатационных затрат всего 
объема продукции, произведенной за пе-
риод полезного срока использования прав 
на ОИС.

Расчет стоимости исключительного 
права на ОИС методом выигрыша на экс-
плуатационных затратах для случая, когда 
периоды платежей совпадают с календар-
ным годом использования ОИС, произво-
дится по приведенной ниже модели:

При этом эффект (Эп), полученный ли-
цензиатом в виде экономии в эксплуатаци-
онных затратах, определяется по формуле:

Эп =Nnx (Эd – Эni)

где Nn – количество эксплуатируемой в n-м 
году продукции, произведенной с исполь-
зованием оцениваемого ОИС; 
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Эd – эксплуатационные затраты в рас-
чете на единицу продукции, произведенной 
без использования оцениваемого ОИС; 

Эni – эксплуатационные затраты за п-й 
год в расчете на единицу продукции, произ-
веденной с использованием оцениваемого 
ОИС.

Метод избыточных доходов

Метод избыточных доходов позволяет 
определить стоимость НМА как текущую 
стоимость денежных потоков применитель-
но к оцениваемому НМА после исключения 
(выделения) доли денежных потоков, соз-
даваемых другими (материальными, фи-
нансовыми) активами.

Реализация метода предполагает про-
гнозирование денежных потоков, ожида-
емых от группы активов или от бизнеса, 
который, наряду с материальными и фи-
нансовыми активами, использует также и 
оцениваемый НМА. Из таких прогнозных 
денежных потоков выделяются доходы, ге-
нерируемые материальными, финансовы-
ми и иными (отдельно идентифицирован-
ными) активами.

Обычно с помощью данного метода 
оцениваются такие НМА, которые созда-
ют прибыль в комплексе с другими акти-
вами (такие группы активов, как единая 
технология, лицензия на осуществление 
вида деятельности и т.п., клиентские от-
ношения, проекты НИОКР и т.п.). Так как 
в данном случае оцениваются денежные 
потоки в контексте всего бизнеса, метод 
избыточных доходов применяется в ос-
новном в тех случаях, когда денежный по-
ток, создаваемый оцениваемой группой 
НМА ниже, чем денежный поток от всего 
бизнеса в целом.

Участие других «сопутствующих» ак-
тивов, отличных от оцениваемого НМА, в 
создании денежных потоков, называется 
«экономической рентой». Такие активы, 
поддерживая оцениваемый НМА, увеличи-
вают генерируемые денежные потоки.

Соответственно, для того, чтобы по-
лучить справедливую норму прибыли на 
капитал, инвестированный в «сосответ-
ствующий» актив, необходимый опреде-
лить стоимость «соответствующего» ак-
тива.
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 об этимологии термина 
«қазақ/қазаХ» 

 АннотАция

В статье рассматриваются итоги изуче-
ния этнонима «қазақ/казах», отмечается, что 
до сих пор среди ученых нет единого мнения 
о его происхождении. Исследуется эволюция 
социально-бытового, политического и этни-
ческого содержания данного термина, закре-
пление его первоначально за группой родов и 
племен, сторонников ханов Керея и Жаныбека 
и превращение в XV-XVI вв. в самоназвание но-
вого народа – казахского.

Ключевые слова: этимология, этнонимы, 
этнонимика, история, этнос, казахи, этноге-
нез, этнология, этнолингвистика, племя, на-
род, номадизм, гипотеза.

Если с датой возникновения Казахского 
ханства в 1465/1466 гг. согласноквалифи-
цированное большинство ученых, то та-
кого же единодушия нет в отношении на-
звания самого народа – «казах». Хотя по 
отечественной истории изданы сотни книг 
и многотомные академические сочинения, 
происхождение этнонима «казах» до сих 
пор окружено мифами, сказками и преда-
ниями. Однако, историческая правда го-
раздо предпочтительнее многочисленных 
выдумок и легенд, даже самых оригиналь-
ных и красивых.

Действительно, данный этноним явля-
ется уникальным и загадочным в том смыс-

зияттыЛық МеншіК Пен МАтеРиАЛдық еМеС АКтивтеРді КіРіСКе ықПАЛ ете 
отыРыП БАғАЛАудА нАқты әСеР ететін еСеПтеу әдіСтеРін қоЛдАну

Бұл баяндамада материалдық емес активтерді және интелектуалдық меншікті табыстық 
бағалаудағы қолдану тиімділігін шынайылығын есептеу және бағалау әдісі қарастырылған. Бұл 
әдіс бағалаудың келесі әдіс-тәсілдерінде қолданыс табады: шынайы лицензиялық алымдарды 
есептеу әдісі, пайданың артықшылықтық әдісі, өзіндік құннан ұтысының әдісі, сату көлемінен 
артықшылық әдісі, эксплуатациялық шығындар бойынша әдіс, қорланған табыстық әдістері 
қарастырылды.

Кілтті сөздер: интелектуалдық меншік, материалдық емес активтер, шынайы әсер, 
лицензиялық алым, өзіндік құн, ақша ағымдары, құн, бағалау, дисконттау қойылымы, қорланған 
табыс. 
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use ofaCCounTingmeThodsreal effeCTin The inCome approaChvaluaTion of in-
TelleCTualproperTY and inTangible asseTs

This article discusses the accounting methods used by real effect in the income ap-proach when 
assessing intangible assets and intellectual property-term, which are used: the method of calculating 
the actual license-tional payments; Method advan-tages in profit; method of winning a-value; Method 
advantages in sales vol-ume; method of scoring on operational costs; excess earnings method.

Keywords :Intellectual property, intangible assets, real effect, royalties, cost, cash flow, cost estimation, 
the discount rate, the excess income.
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ле, что достоверно неизвестно даже какой 
язык дал жизнь этому термину, хотя счита-
ется, что он имеет древнетюркское проис-
хождение.Но с таким же успехом можно ут-
верждать и о его древнеиранских, древне-
монгольских или древнеарийских корнях.
Или о появлении еще в эпоху Ботайской 
культуры и Аркаима, когда в эпоху энео-
лита и бронзы древние насельники степи 
впервые приручили лошадь и вплотную 
занялись скотоводством, что привело к из-
менениям в социально-бытовой структуре 
общества.

Вопрос этот представляет большой 
научный интерес как с лингвистической, 
так и исторической точек зрения. Ответ 
на него очень труден, во многом гипоте-
тичен и пока что однозначно невозможен. 
Так, признанный специалист в этом край-
не запутанном вопросе, академик НАН РК 
Б.Е.Кумековутверждает, что на протяжении 
200 лет ученые пытаются раскрыть семан-
тику данного понятия. Однако, пока никому 
не удалось вынести окончательное сужде-
ние, объясняющее это слово. Добавим от 
себя, что и в ближайшем будущем на это 
нет никаких шансов. Хотя над разгадкой 
тайны этнонима «қазақ/казах» трудились 
лучшие научные умы. 

Так, историк А.И.Левшин, которого 
Ч.Ч.Валиханов с полным основанием на-
зывал «Геродотом казахского народа», 
констатировал,ссылаясь на восточных ав-
торов, что древность имени «казак» вос-
ходит «далее Рождества Христова», что 
«казаки составляли самостоятельный и не-
зависимый народ в отдаленнейших веках 
нашего летосчисления». В Азии казаками 
называли «всякую толпу наездников…, 
занимавшуюся ремеслом подлинных ка-
заков, т.е. разбоями и нападениями на 
соседственные земли». А современные 
«татарские казаки» были только «подра-
жатели и название их не татарское, а за-
нятое у другого народа. Известие сие де-
лает толкования и переводы слова «казак» 
излишними». И приходил к выводу о том, 
что «самое название их как имя собствен-

ное народа не подлежит ни переводам, ни 
этимологическим спорам. Следовательно, 
тщетно трудились те, которые производи-
ли оное от козявки, козы или козьих шкур, 
от кыпчака, от косы днепровской, от сла-
вянского полководца Казака, от хазар и 
так далее. Впрочем, несправедливость сих 
мнений и без того уже признана» (1). 

Таким образом, А.И.Левшин признавал 
азиатское, кочевое происхождение данно-
го этнонима. Впрочем,давно установлено, 
что в книге «Шахнаме» великого персид-
ского поэта Абулькасима Фирдоуси (940-
1020 гг.) никакого упоминания о «казаках» 
или «казахах» нет. 

Сам же Чокан Валихановв статье «Кир-
гизское родословие» писал об эпохе фор-
мирования Казахского ханства и казахско-
го народа: «Кочевая степная жизнь и хищ-
нические наклонности – общее свойство и 
наследие племен степных, кочевых, могло 
утвердить за новым союзом их новых по-
коленийимя к а з а к…, котороев то вре-
мя имело значение довольно почтенное и 
означало возвышенность духа, здравость 
– соответствовало европейскому рыцар-
ству. Кочевой степняк, для отличия от сво-
их городских родовичей-соседей, узбеков 
и ногайцев, гордился именем к а з а к а – 
свободного степняка, кочевого человека» 
(2,с.207). 

Подробно объясняя семантику этнони-
ма «казак», в морфологию, т.е. строение и 
формообразование этого специфического 
военно-богатырского термина он предпо-
чел не углубляться. Следует отметить, что 
специальными этимологическими иссле-
дованиями Чокан Валиханов не занимал-
ся, как и вопросами языкознания в целом. 
Хотя он обладал широкой лингвистической 
эрудицией и хорошо знал многие письмен-
ные источники на тюркском, арабском и 
персидском языках. Он проявлял непод-
дельный интерес к проблемам языкозна-
ния и, в частности, к истории происхожде-
ния народа «казак!. Так, в письме профес-
сору Казанского университета И.Н.Березин 
упросил его оказать помощь в сборе изве-
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стий о «слове казак, о казачестве... и о на-
роде казак...» (2,с.129-130).

 Многие исследователи также при-
держивались тюркского происхождения 
термина «казак». Так, В.Даль об этимо-
логии слова «казак» говорил, что оно, ве-
роятно, означает «скитаться», «бродить». 
В.В.Радлов одним из значений слова «ка-
зак» также считал человека вольного, не-
зависимого, искателя приключений, сме-
лого, проворного человека и ловкого на-
ездника. Казахстанский ученый С.К.  Ибра-
гимов писал, что термин «казак/казах» 
означает вольного, бездомного и свобод-
ного изгнанника. И иного объяснения это-
го слова нет и не может быть, ибо только 
в этом значении оно встречается в источ-
никах, где речь идет о тюркских племенах, 
обитавших в восточной части Дешт-и Кып-
чака и Средней Азии. 

Известный русский историк XIX в.  
П.В. Голубовский, говоря о слове «казак», 
писал, что «незачем его искать в татарском 
языке, когда это слово чисто половецкое». 
И, ссылаясь на труд византийского импе-
ратора Константина Багрянородного «Об 
управлении империей, написанного в Х 
в., утверждал, что слово «казак», значит 
«страж», передовой, ночной и дневной. Так 
могли назваться люди, стоявшие постоянно 
наготове, бывшие передовыми бойцами» 
(3,с.172-173).Впрочем, также давно уста-
новлено, что упоминаемая в книге визан-
тийского императора страна по названию 
«Касахия» и народ «касоги» никакого отно-
шения к Казахстану и казахам не имеют.

Академик В.В. Бартольд утверждал, 
что слово «казак» тюркского происхож-
дения и означает разбойник, мятежник и 
авантюрист. Однако, также считал, что до-
стоверного этимологического объяснения 
этого термина нет. Ученый говорил, что 
казаками также считали часть народа, от-
делившуюся от своего рода, племени или 
государства и находившуюся с ним в со-
стоянии войны. В Россию это слово впер-
вые попало в эпоху Золотой Орды, было 
заимствовано из тюркского языка и перво-

начально употреблялось во многих значе-
ниях, в том числе социальном и военном 
(4). 

 Большой знаток истории и генеалогии 
казахов Мухамеджан Тынышпаев также от-
мечал, что все возможные толкования сло-
ва «казак» помимо «разных несуразностей 
только запутывают вопрос». Поэтому он 
даже не рассматривал эти «толкования» 
ввиду их «полной несостоятельности». И 
заявлял, что искать значение слова «ка-
зак» также бесполезно, как и попытка най-
ти значение слов – русский, араб, француз, 
англичанин и т.д. (5)

 Первый казахский профессор исто-
рии С.Д.  Асфендиаров критиковал одно-
сторонние, «лингвистические изощрения 
и изыскания», считал их совершенно бес-
плодными и вполне обоснованно говорил, 
что вопрос о происхождении слова «казах» 
и казахского народа должен разрешаться 
«не путем отвлеченных лингвистических 
толкований», а только путем конкретного 
исторического анализа (6). 

В 1943 г. была издана «История Ка-
захской ССР (с древнейших времен до 
наших дней)» – первая попытка создания 
обобщающего труда по истории казахского 
народа. В его написании участвовали из-
вестные советские ученые А.Н. Бернштам, 
М.П. Вяткин, Б.Д. Греков, Н.М. Дружинин, 
А.П. Кучкин, А.М. Панкратова и другие.  
С казахской стороны были привлечены  
Е.Б. Бекмаханов, А.Х. Маргулан и С.Н. Пок-
ровский. Редактировали труд языковеды 
И.И. Мещанинов, С.Е. Малов и Н. Сауран-
баев.

Казалось бы, в этом фундаменталь-
ном академическом издании происхожде-
нию термина «казах» будет уделено пер-
востепенное внимание. Однако, вопреки 
ожиданиям,ему была уделена всегоодна 
страница.Обозначив проблему «Вопрос 
о происхождении слова «казах», авторы 
лишь констатировали, что сам термин 
восходит к весьма древней основе, проис-
хождение и значение которой до сих пор 
остаются не вполне ясными. Никаких по-
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пыток всесторонне исследовать этот во-
прос именитыми авторами предпринято 
не было (6). 

 В «Истории Казахской ССР» 1949 г. 
происхождению термина «казах» уделено 
всего десять мало вразумительных строк. 
В первом томе «Истории Казахской ССР» 
1957 г. «О термине казах» говорится все-
го на полстранице. Во втором томе «Исто-
рии Казахской ССР» 1979 г. об этнониме 
«казах»говорится более подробно. Но так-
же отмечается, что точного, однозначного 
ответа на вопрос о происхождении этнони-
ма «казах» в науке до сих пор нет. 

 В самом новейшем академическом из-
дании «Истории Казахстана» 1997 г. (том ІІ)  
академик Б.Е.Кумеков подробно и крити-
чески разбирает все версии, пытающиеся 
объяснить смысл термина «казах». Одна-
ко также констатирует, что в изложенных 
мнениях нет ничего нового, они, за редким 
исключением, основаны на высказанных в 
прошлом воззрениях (8). 

Таким образом, на сегодняшний день 
по-прежнему отсутствует прогресс в науч-
ном и комплексном исследовании проис-
хождения этнонима «казах». Что говорит 
только о невероятной трудности объясне-
ния этого древнего (возможно, древнейше-
го) и неординарного исторического явле-
ния – происхождения самоназвания наро-
да «казах».

 В начале 2000-х годов российские 
ученые С.Г.  Кляшторный и Т.И.  Султанов 
предприняли очередную попытку выяснить 
историко-политологическое и этническое 
содержание термина «казак». Они тради-
ционно подчеркнули, что в исторической 
литературе до сих пор существуют самые 
разнообразные толкования происхождения 
слова «казак». Отметили, что одно из пер-
вых упоминаний слова «казак» в мусуль-
манских письменных источниках встре-
чается в анонимном тюрко-арабском сло-
варе, составленном, вероятно, в Египте, 
известном по рукописи1245 г. и изданном 
в Лейдене в 1894 г., со значением «бездо-
мный», «бесприютный», «скиталец», «из-

гнанник». 
 Тем не менее также признали, что пока 

еще нет надежного этимологического объ-
яснения слова «казак». Но каково бы ни 
было его происхождение, несомненно то, 
что первоначально оно имело нарицатель-
ное значение, в смысле –одинокий, сво-
бодный, бездомный, холостяк, скиталец, 
изгнанник, добытчик, одним словом, чело-
век храбрый и воинственный. То есть, за 
словом казак закрепилось немало самых 
разных переносных значений: от разбойни-
ка и грабителя до удалого героя-молодца.

 Таким образом, изначально слово «ка-
зак» не имело ни политического, ни этни-
ческого содержания, а только социально-
бытовое.«Казаком» называли всякого 
вольного человека, отделившегося от сво-
его государства, народа и племени, вынуж-
денного по этой причине вести жизнь ис-
кателя приключений. Людей, которые вели 
такой образ жизни в широкой степи (по 
необходимости или по своей воле), всегда 
было немало. 

То есть, вольным «казаком» мог стать 
любой человек, независимо от происхож-
дения, рода и племени, даже принцы кро-
ви, например, чингизиды или тимуриды. 
Как сам Тимур, Тохтамыш, Бабур и его дядя 
Султан Ахмед-хан по прозвищу «Алача-
хан», Султан Хусейн Байкара, Мухаммад 
Шайбани, крымский хан Джаныбек-Гирей, 
сибирский хан Кучум и другие.Например, в 
сочинении «Тарихи-и Ращиди» отмечается, 
что могульский владетель Вайс-хан бежал 
от своих противников и со своими привер-
женцами «кочевал по казацкому обычаю 
(берасм-и казаки)». 

Причем, вести образ жизни казака не 
было чем-то зазорным и предосудитель-
ным, наоборот, считалось делом чести и ге-
ройства, когда претендент на трон какое-то 
время своей жизни будет «казаковать»,тем 
самым подтверждая свое право на власть. 

Позже это тюркское слово появилось и 
в русском языке, а первоначальной роди-
ной славянского казачества являются при-
черноморские степи, где кочевали много-
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численные вольные общества кочевников 
после распада Золотой Орды, не призна-
вавшие ничьей власти.

Ч.Ч.Валиханов писал, что «казачество 
началось и развилось в Азии и перешло к 
русским от татар» (2,с.206). Под «татара-
ми» понимались все тюркские народы. Как 
известно, казаки были не только тюркские, 
но и русские (волжские, донские и яицкие), 
украинские (запорожские и слободские), 
литовские (из беглых крымских татар), а 
также монгольские, могольские, ногайские, 
кызылбашские, арабские и другие. Сла-
вянское казачество прошло сложный путь 
эволюции от первоначально тюркского ка-
зачества к тюрко-славянскому, затем к сла-
вяно-тюркскому и славянскому.

 Для обозначения образа жизни ка-
зака в восточных источниках появилось 
существительное «казаклык» –«казако-
вание», «казачество», «скитальчество», 
«вольность», а также глагол «казакламак» 
– «скитаться», «вольничать». Такие казаки 
составляли отдельные общества казаков, 
или «джамаат-и казак». Они встречаются в 
трудах многих средневековых мусульман-
ских авторов, как тюркских, таки арабских 
и персидских (9).

 Известный казахстанский востоковед 
В.П.Юдин в статье «К этимологии этнони-
ма казах (қазақ)» обобщил все ранее опу-
бликованные материалы о происхождении 
данного термина. Отметив при этом, что 
результаты научных изысканий все еще 
незначительны, так как по сей день не уда-
лось даже установить язык, давший жизнь 
слову «казах» (10).

 Казахстанский ученый-языковед, ака-
демик НАН РК А.Т.  Кайдаров также кон-
статировал, что этноним қазақ «подлинно 
научного объяснения так и не получил. Мы 
не знаем, что он означает на самом деле» 
(11,с.21). 

 В мае 2015 г. молодой ученый, доктор 
PhD, доцент факультета востоковедения 
КазНУ им. Аль-Фараби Калдыбай Кыдыр-
баев опубликовал две статьи о содержа-
нии термина «қазақ». Он пишет, что при 

переводе этого слова в тюрко-арабском 
словаре 1245 г. была допущена смысло-
вая ошибка. Термин был опубликован в 
данном словаре в 19 книге под названи-
ем «Свойства человека». Современные 
переводчики его неверно перевели как«әл-
мужәррад» – т.е. «одинокий», «бродяга», 
«беглец», «холостой», «без семьи» и т.п. 
На самом это слово, утверждает он, пишет-
ся как «әл-мухәррад» – т.е. «отделившийся 
со своим имуществом», «отдельно поста-
вившие юрту» и т.п. На казахском языке 
это звучит как «үйлі болу,бөліну, бөлініп 
енші алу», «бөлек отау тігу» и т.п. 

То есть, султаны Керей и Жаныбек от-
делились от своего сюзерена Абулхайр-
хана со своей законной частью узбекского 
народа, со своим улусом и людьми, и по 
этой причине стали «казаками» (12). Од-
нако, необходимо, чтобы его мнение было 
подтверждено идругими специалистами-
востоковедами, знатоками средневекового 
арабского языка. 

 По подсчетам В.П.Юдина, всего уче-
ными было предложено около 22-х самых 
различных этимологий слова «казак/ка-
зах»: от «қаз ақ» и «қыз ақ»до «қас сақ» и 
«қай сақ». В зависимости от научных или 
антинаучных предпочтений их авторов. 

По мнению же А.Т.Кайдарова, этимо-
логий термина қазақ//казах насчитывается 
более 100: как научных, так и ненаучных 
и народных. Большинство этимологиза-
ционных процедур некоторых авторов, го-
ворил он, несмотря на их популярность, 
тем не менее остаются за пределами на-
учной этимологии. Этноним «казах» стал 
на сегодняшний день объектом огромного 
количества этимологических разысканий, 
где научные аргументы переплетаются с 
ненаучными.И такое большое количество 
бессистемных, хотя порой и остроумных 
толкований этнонима «казак/казах», само 
по себе является доказательством их не-
соответствия исторической реальности. 
Не в последнюю очередь по той простой 
причине, что их авторы не имеют нужной 
научной подготовки, не знают основных 
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принципов и методов этимологической 
реконструкции. Поэтому ищут необходи-
мую этимологическую аргументацию толь-
ко вморфологичском сходстве терминов, 
в лингвистических особенностях языка, 
культуры и истории своего народа. 

Особенно часто этноним «қазақ» выво-
дят из слога «сақ», хотя между казахами и 
саками лежит временной разрыв почти в 
две тысячи лет, что делает такие гипотезы 
вряд ли приемлемыми для науки.

 Общим недостатком всех этих гипотез 
является внешнее звуковое сходство с про-
тотипом (т.е. «казак» и современным словом 
«казах»). По этой причине поиски ведутся в 
пределах заранее установленной лексиче-
ской сферы, что априори обрекает такие по-
пытки на неудачу. Против таких поверхност-
ных звуковых сближений различных исто-
рических терминов, топонимов и этнонимов 
выступал еще академик В.В.Бартольд. 

Такие недобросовестные методические 
приемы, лежащие за пределами серьезной 
науки, позволяют, при большом желании 
авторов, отыскать любой этноним в любую 
эпоху и в любом, даже самом удаленном от 
Казахстана, географическом районе мира. 
Таких пошлых и архаичных конструкций, ка-
рикатурных примеров предостаточно в со-
временной отечественной прессе, вышед-
ших из-под пера доморощенных «ученых» 
из числа поэтов, писателей, журналистов и 
пенсионеров.Поэтому академическая на-
ука довольно скептически воспринимает 
подобные «открытия». 

В то время как гипотеза о происхожде-
нии любого этнонима может приобрести 
научный характер тольков случаях её адек-
ватностифактам исторической фонетики, 
семантического соответствия и обязатель-
ной регистрации прототипа различными 
памятниками письменности (каменными 
стелами, священными книгами, историче-
скими сочинениями ихрониками, свиде-
тельствами путешественников, географов, 
послов, миссионеров, купцов и т.д.).

Поэтому современные языковеды при-
зывают в этимологических исследованиях 

придерживаться в основном четырех прин-
ципов: исторического, фонетического, мор-
фологического и семантического. И только 
правильная научная интерпретация раз-
личных вариантов слова «казах» поможет 
приблизиться к разгадке этого таинствен-
ного этнонима.

Нужно также подчеркнуть, что необхо-
димый массив исторических источников 
написан на многих разносистемных языках 
– арабском, армянском, латинском, китай-
ском, древнемонгольском, монгольском, 
древнеперсидском, персидском, средне-
азиатском фарси, польском, древнетюрк-
ском, тюркском, древнеславянском, старо-
уйгурском/чагатайском и других. Поэтому 
зафиксированы средствами совершенно 
различных лексикографических систем, 
что порождает порой непреодолимые труд-
ности для исследователей. Отсюда понят-
но, что неудачи, связанные с поисками 
адекватных ответов на вопрос о происхож-
дении этнонима «казах»в первую очередь 
связаны, видимо, именно с этим обстоя-
тельством.

Суммируя вышеизложенное, укажем, 
что большинством европейских и отече-
ственных исследователей признается все 
же тюркское происхождение этнонима 
«казах». Например, тот же В.П.Юдин по-
лагал, чтопервичная форма слова«қазақ»в 
самом раннем фонетически замаскирован-
ном виде сохраниласьв одном из древне-
тюркских орхоно-енисейских рунических 
памятников VIII в. То есть, позднее слово 
«қазақ» является производным от некоего 
корня, общего со словом «қазған//қазан». 
Его мнение можно отнести к очередной по-
пытке выяснения этимологии данного тер-
мина.

Таким образом, вопрос о времени и 
месте зарождения слова «казак», а так-
же его семантики, продолжает оставаться 
спорным. В письменных источникахдо-
монгольского периода (до XIIIв.) он не за-
фиксирован. Так, Махмуд Кашгари в сво-
ем знаменитом словаре тюркских наречий 
«Диуанилугат-ат тюрк» (XI в.)не называет 
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его. Хотя такое социальное явление как 
«казаклык» (казачествование, казакова-
ние), надо полагать, уже давно существо-
вало в среде кимако-огузо-кыпчакских 
кочевников Восточного Дешт-и Кыпчака. 
Впрочем, Махмуд Кашгари собирал све-
дения о современных ему народах и их 
языках, а отдельные социальные группы и 
объединения кочевников, которых в степи 
было великое множество, его, видимо, не 
интересовали. 

Впервые, как отмечалось, слово «ка-
зак» в послемонгольское время зареги-
стрировано очень далеко от Дешт-и Кып-
чака: в письменном памятнике в Египте 
в середине XIIIв. Известно также, что от 
момента зарождения какого-нибудь нового 
этнонима и до его фиксации в письменной 
речи проходит довольно-таки значитель-
ное время.

В XIV-XV вв. все население совре-
менного Казахстана именовалось собира-
тельным названием «узбеки», только за 
населением Жетысу закрепилось особое 
название «могулы» (до XVI в. регион вхо-
дил в состав Могулистана). С середины 
XVв. кочевых узбеков стали разделять на 
собственно узбек-и шайбан, узбек-и казак 
и мангытов-ногаев, правители которых (по-
томкиШайбана, Уруса и Едыге) находились 
в постоянной междоусобной вражде.

Ч.Ч.  Валиханов отмечал: «Собственно 
отдельный союз казаков произошел вто-
рым из поколений [ногайских] и узбекских». 
Время отделения этого союза он относилк 
концу XIV в., когда эмир Тимур во время 
похода на хана Золотой Орды Тохтамыша 
в 1392 г. убил в Улытау детей первого ка-
захского хана Алача (2,с.218). Обособле-
ние группы племен под названием «казак» 
или «казах» стало инкубационным перио-
дом для последующего вызревания нового 
этноса под новым названием. 

 После откочевки потомков хана Ак 
Орды Урусасултанов Керея и Джаныбе-
ка от шайбанида Абулхайра, которые со-
вершили молниеносный марш-бросок из 
присырдарьинского региона в Жетысу, за 

ними закрепилось на новом месте обита-
ния парное название «узбек-и казак» – как 
части народа, отделившегося от материн-
ского этноса узбеков, как вольных жителей 
степи.Данный термин ввел в оборот автор 
«Тарихи-и Рашиди» Мирза Мухаммед Хай-
дар Дулати.

В конце XV-началеXVI вв. под предво-
дительством внука Абулхайра Мухаммада 
Шайбан иосновная масса кочевников-уз-
беков после многолетней безуспешной 
войны с казахами за власть из Восточно-
го Дешт-и Кыпчака переселилась в Маве-
раннахр, Ферганскую долину и Хорезм. За 
ними на новой родине в Средней Азии за-
крепилось привычное название узбеки, за 
страной –Узбекское ханство, ныне – Узбе-
кистан. Причем, кочевые узбеки под влия-
нием местных народов (которым передали 
свое имя) и окружающей среды постепенно 
перешли к оседлости, орошаемому земле-
делию, торговле и ремеслу, окончательно 
восприняли ислам.

 А откочевавшим первоначально в Же-
тысу и вернувшимся обратно в Сары-Арку 
после смерти Абулхайра кочевникам по 
политическим причинам потребовалось 
новое название, которое отличало бы их от 
ушедших в Среднюю Азию собственно уз-
беков. Поэтому за племенами, оставшими-
ся на родине под властью потомков Урус-
хана окончательно закрепилосьпривычное 
название вольных и свободных жителей 
степи – казахи, за страной – Казахское хан-
ство, сегодня – Казахстан. 

Причем, казахи, в отличие от узбеков, 
оставались преимущественно кочевым 
народом. Известны слова хана Касыма 
(1512-1523 гг.): «Мы люди степей. Здесь не 
бывает дорогих вещей и изысканных блюд. 
Самое большое наше богатство – лошадь, 
а самая вкусная еда – ее мясо, самый при-
ятный напиток для нас – ее молоко и то, что 
из него приготавливается. В нашей стране 
нет садов и зданий. Местом наших развле-
чений является пастбище коней – мы идем 
туда, прогуливаемся там все вместе и рас-
сматриваем лошадей…» (13). 
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Казахи еще в течение нескольких веков 
были идеальными кочевниками, классиче-
ской моделью кочевого мира, а слова казах 
и номад, как и монгол и номад, являлись-
как бы синонимами. Хотя господствующей 
религией у казахов являлся также ислам, 
они в значительной мере сохраняли тради-
ционные верования и культы – шаманизм 
(тенгрианство). 

Таким образом, слово «қазақ», имев-
шее первоначально социальное значение, 
после откочевки Керея и Джаныбека при-
обрело вначале политический, а затем – 
этнический смысл, превратилось в новый 
этноним – казахи, т.е. в самоназвание ново-
го народа. Возникшее в 1465/1466 гг. неза-
висимое Казахское ханство стало первым 
по времени в Средней Азии национальным 
государством, созданным ныне существу-
ющим народом, а не его предшественника-
ми или исторически предками. 

С течением времени между кочевы-
ми узбеками Средней Азии и вчерашни-
ми узбек-и казаками Казахстана возникли 
определенные различия в языке, культуре, 
быте, нравах и обычаях. Не случайно ка-
захи позже говорили: «Қазақ сарт болмас, 
сарт қазақ болмас».

Хотя некогда это был единый супер эт-
нос с общей историей, названием, терри-
торией, родоплеменным устройством, хо-
зяйством, бытом и родоплеменным устрой-
ством. Например, в составе казахского и 
узбекского народов есть родыконратов, 
кыпчаков, найманов, катаганов, жалайы-
ров и других. Что и поныне сближает два 
братских тюркоязычных народа – казахов 
и узбеков.

В вышедшей в 2014 г. монографии из-
вестного ученого по истории образования 
Казахского ханства, доктора исторических 
наук, профессора КазНУ им. Аль-Фараби 
Б.Б.  Карибаева изложена подробная исто-
риография происхождения этнонима «ка-
зах» за все годы его изучения. Он разделя-
ет точку зрения ученых о древнетюркских 
корнях этого слова и излагает следующую 
эволюцию термина: вначале он имел соци-

альное значение– затем социально-этни-
ческое–социально-политическое – этнико-
политическое и, наконец, этническое для 
обозначения новой народности (14).

 Эпоха правления ханов Хак-Назара 
(1538-1580 гг.), Тауекеля (1582-1598 гг.) и 
Ер Есима (1598-1643 гг.) вошла в историю 
как собирание всех племен и родов степи 
в единое государствои под единым назва-
нием. 

Так, в XVIв.после распада Могулиста-
на бывшие могульские племена доглат, 
канглы, карлук, кереит, курлеут и другие 
вошли в состав Старшего и Среднего жу-
зов. Например, известно поколение курле-
уыт среди кыпчаков. Старший жуз вообще 
сформировался за счет вчерашних могуль-
ских племен и родов. 

В конце XVI-начале XVII вв.после смер-
ти влиятельного ногайского бия Ормамбе-
тав состав казахов вошли мангыты Алты-
ульской орды или алшыны, составившие 
основное население Младшего жуза.При-
мерно в это же время после гибели Сибир-
ского ханства Кучума и начала завоевания 
края русскими, часть т.н. «сибирских та-
тар» влилась в состав казахов Среднего 
жуза. В 1625 г. к казахам Среднего жуза 
присоединились найманы, пришедшие из 
Хивинского ханства.В середине XVIII в. 
также в Среднийжуз вошло крупное племя 
конратов из Бухарского ханства. Все они 
сохранили привычные родовые названия, 
но впредь именовали себя казахами. 

Таким образом, на всей огромной тер-
ритории былого Восточного Дешт-и Кыпча-
ка: от Алтая и Алатау до Волги, от Южной 
Сибири до Ташкента на базе многочислен-
ных местных и пришлых племен и родов 
сложился самый многочисленный тюркоя-
зычный народ – казахский, в составе еди-
ного централизованного государства – Ка-
захского ханства.

 Представляется, что образование са-
мостоятельного Казахского ханства с опре-
деленной территорией, выделение само-
стоятельной этногенетической области, 
сложение единой народности и закрепле-
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ние за ним нового названия, завершение 
формирования единого языка являются 
звеньями одного исторического процесса – 
появления в Евразии в XIV-XVII вв.нового 
пассионарного этноса – казахского. 

Установлено, что история народа и 
история этнонима могут порой и не совпа-
дать. Однако, случай с этнонимом «казах» 
представляет счастливое исключение. Но 
на этом приключения нового этнонима не 
закончились. 

Если наши предки именовали себя ка-
захами, то не все соседи признавали такое 
самоназвание народа. Так, в XVI-XVII вв. 
казахи были известны на Руси под именем 
«казаков», «татарских казаков», «казачьей 
орды» или «казацкой орды».После вхож-
дения в состав царской Россиив начале 
XVIIIв., казахов, чтобы не путать с местны-
ми русскими казаками (оренбургскими, си-
бирскими, уральскими и семиреченскими) 
и собственно тянь-шанскими кыргызами, 
стали ошибочно называть «кайсаками», 
«киргиз-казаками», «киргиз-кайсаками», 
«казак-киргизами», а в обиходе просто 
«киргизами».Так продолжалось до Ок-
тябрьской революции 1917 г., которая вер-
нула казахам их истинное этническое на-
звание. Правда, не сразу.

 В августе 1920 г. Советским правитель-
ством был издан декрет «Об образовании 
Автономной Киргизской Социалистической 
Советской Республики» в составе РСФСР. 
То есть, в наименовании первой советской 
республики казахского народа по инерции 
сохранилось прежнее название «киргизы». 

 В апреле 1925 г. усилиями националь-
ной интеллигенции было восстановлено 
исторически правильное название народа 
– «казахи»и Киргизская АССР была пере-
именована в Казакскую АССР, население 
стало именоваться «казаками». Так как в 
русском языке исторически было принято 
написание этого слова как «казак», а не 
«казах». По этой причине наша республика 
стала официально именоваться Казакстан, 
а не Казахстан. Таким образом, в СССР 
стали проживать два народа под одним на-

званием: «казаки» в составе русского на-
рода и тоже «казаки», нона самом деле 
казахи. 

9 февраля 1936 г. Президиум Каз-
ЦИК, председателем которого был тогда 
Узакбай Кулымбетов, наконец, признал 
более точным написание названия наро-
да – «казахи»и, соответственно, страны – 
Казахстан.С чем Москва согласилась, что-
бы окончательно отличать тюрков-казахов 
от бывших русских казаков.

26 марта 1937 г. Казахская АССР была 
преобразована в Казахскую ССР в составе 
СССР и в таком виде она просуществовала 
до упразднения СССР в декабре 1991 г. С 
16 декабря 1991 г. началась новая истори-
ческая эпоха в жизни казахского народа и 
его самоназвания.

Таковы на сегодняшний деньнекото-
рые проблемы этимологии слова «казак/
казах». Хотелось бы надеяться, что в буду-
щем объединенными усилиями историков, 
археологов, этнологов, этнолингвистов, 
культурологов, палеоантропологов, гео-
графов и других будут высказаны не толь-
ко остроумные, но и научно обоснованные 
и прорывные идеи, что позволит достичь 
новых результатов в изучении семантики 
названия казахского народа. Ведь имя на-
рода – это и есть история самого народа. 

 В заключение хотелось бы высказать-
рабочую гипотезу о возможном арийском 
происхождении такого социально-быто-
вого явления как «казакование/казаче-
ствование» и военно-богатырского тер-
мина «казак». Еще раз вспомним слова 
А.И.Левшина о древности имени «казак», 
о том, что «казаки составляли самостоя-
тельный и независимый народ в отдален-
нейших веках нашего летосчисления». 

В последнее время возрос интерес 
ученых к арийской проблематике, эпохе 
древней арийской цивилизации, проис-
хождении и расселении ариев, их перво-
начальной «колыбели», роли в мировой и 
евразийской истории. Например, первые 
общечеловеческие религии, такие как буд-
дизм и зороастризм, были созданы ариями 
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и проповедовались на арийских языках. А 
самые первые арии появились на страни-
цах мировой истории примерно 3500 лет 
назад. Сегодня два народа именуют себя 
ариями – индусы и иранцы. Из чего мож-
но сделать вывод о том, что они являются 
двумя ветвями одного и того же народа – 
древних ариев Евразии.

Из археологии известно, что основ-
ным населением степей азиатского ареа-
ла Евразии в эпоху бронзы были носители 
андроновской культуры, а их общим са-
моназванием был этноним «арья».Суще-
ствует несколько взглядов на вопрос об 
этнической принадлежности андроновцев: 
финно-угорской, индоиранской/ арийской 
и тюркоязычности андроновских племен. 
Впрочем, вопрос этот остается открытым и 
дискуссионным, в особенности о тюркском 
происхождении андроновских племен. Так-
же установлено, что население Казахстана 
бронзового века представленопротоевро-
пеоидной расой без какой-либо примеси 
монголоидных элементов (15).

Андроновская культурная общность 
существовала около тысячи лет (XVIII-VIII 
вв. до н.э.).Причем, коренной террито-
рией андроновцев-европеоидов являют-
ся Казахстан, южное Приуралье и южная 
Сибирь. Главной формой хозяйства у них 
было экстенсивное скотоводство, вначале 
придомное пастушеское, затем отгонное и 
после самый продуктивный способ осво-
ения огромных степных и полупустынных 
территорий – кочевое.Соответственно, ан-
дроновская культура становится преиму-
щественно культурой степных коневодов и 
арийские андроновские племена положили 
начало длительной эпохе скотоводов-ко-
чевников, формированию, развитию и со-
вершенствованию традиционного кочевого 
общества (16). 

 В отличие от оседло-земледельческих 
народов, кочевник как бы родился на коне. 
Человек степи – это прежде всего прирож-
денный всадник, сохраняющий в течение 
веков воинственную душу номада. Конь 
являлся неизменным спутником кочев-

ника, так же как и лук был его любимым 
оружием. Степной воин-кочевник, воору-
женный скорострельным и дальнобойным 
луком, веками господствовал над мирным 
земледельцем. Постоянная жизнь в об-
ширной и открытой степи, полной опас-
ностей и угроз, формировала из жителей 
степи выносливых, воинственных, иници-
ативных и пассионарных личностей, спо-
собных стойко переносить все трудности 
военно-походного кочевого быта и совер-
шать молниеносные грабительские набе-
ги на оседлых соседей.

 Этим качествам способствовали также 
непрерывные междоусобные войны кочев-
ников, борьба за пастбища, водные источ-
ники, скот, добычу, рабов и т.д. Что приво-
дило к выделению из среды кочевников 
особых людей, живших самостоятельно, 
промышлявших грабежами, набегамина 
мирных земледельцев, купцов и торгов-
цев, для чего они объединялись в отряды 
во главе со своими вождями. Происхожде-
ние таких групп кочевников-воинов явля-
ется естественным законом природы, вы-
текающим из условий степной жизни, с её 
скудными ресурсами, голодом и нищетой в 
суровых климатических условиях.

Как писал позже Ч.Ч.Валиханов: «При-
вольные и обширные степи… сделались 
местом стечения удальцов и батыров, ис-
кавших свободу и богатство в добычах…» 
(2,с.207). 

Мы не знаем как назывались эти «ан-
дроновские казаки», но нет сомнения в том, 
что такое явление как «казачествование», 
«казакование», «казакламак»уже суще-
ствовало в какой-то форме средикочевых 
андроновцев-ариев. Это были бесстраш-
ные и воинственные кочевники начального 
периода военной демократии, всегда гото-
вые к войнам, нападениям и грабежам со-
седних племен.

В течении нескольких веков андронов-
цы-арии несколькими волнами мигрирова-
ли на восток и юго-восток, в более плодо-
родные и теплые земли, чему способство-
вали приручение лошади и изобретение 
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колесниц. Многие племена ушли даже за 
Гиндукуш, в Северную Индию, в Переднюю 
Азию: Западный Иран и Месопотамию.

Преемниками ариев в степях Евразии 
стали их потомки – саки/скифы и сарматы/
савроматы, среди которых, без сомнения, 
сохранялись арийские традиции «каза-
кования», свободного и вольного образа 
жизни новых кочевников эпохи железа. 
Которые они передали затем следующим 
кочевникам тюрко-монгольского происхож-
дения – усуням, кангюям, гуннам, аварам, 
печенегам, кыргызам, найманам, кереи-
там, уйгурам, огузам, хазарам, кимакам, 
куманам и кыпчакам. Эти т.н. «тюркские 
казаки» шли в авангарде великого пересе-
ления народов в середине I тысячелетия 
нашей эры. 

 Этнический состав степей Великой Ев-
разии неоднократно менялся в процессе 
многотысячелетней истории. Неизменным 
оставался возникший здесь тип скотовод-
ческого, кочевого хозяйства и тип соци-
альной организации общества, которые 
сохраняли преемственность с традициями 
предшествующих эпох. Если такое соци-
альное явление как «казакование» было 
характерно для кочевников позднего сред-
невековья, то можно утверждать, что оно 
существовало также и на предыдущих эта-
пах развития таких кочевых объединений, 
например в эпоху древни хариев и ранних 
кочевников. Просто о «казаках» этого вре-
мени не сохранились достоверные истори-
ческие источники, тем более письменные. 
В то время как о«казаках» послемонголь-
ской эпохи сохранились многочисленные 
свидетельства персидских, арабских и 
тюркских авторов.

 Но отсутствие источников не означа-
ет отсутствия самого события – «казаче-
ствования/казакования» и носителей этого 
социального явления – «казаков» в среде 
древних кочевников эпохи бронзы и ранних 
кочевников эпохи железа. П.В.Голубовский 
был совершенно прав, когда писал: «В 
истории народов ничего не является вдруг, 
а тем более долгими веками, под влиянием 

только многих и долго действующих усло-
вий может выдвинуться такое оригиналь-
ное явление, как казачество» (3,с.171). 

 Сегодня ученые могут лишь прибли-
зительно реконструировать прошлое ко-
чевников-ариеви саков/скифов/сарматов/
алановс помощью сравнительно-историче-
ских, историко-лингвистических, историко-
типологических, структурно-грамматиче-
ских, историко-этимологических и других 
методов исследования.Нужно отметить, 
что пратюркские языки древних ариев, а 
также саков/скифов, сарматов, массагетов, 
кангюев, усуней, волжских булгар и других 
послужили первоосновой формирования 
позднейших тюркских языков, в том числе 
и современного казахского языка. Некото-
рые нынешние топонимы, этнонимы, ги-
дронимы, фитонимы и другие берут начало 
с эпохи функционирования древнейшего 
тюркского языка. 

Академик А.Т.    Кайдаров справедливо 
подчеркивал: «Самое выверенное и тща-
тельное, формально точное и безупречное 
применение… критериев этимологизации 
никогда не достигнет желаемого результа-
та без знания фактов действительной исто-
рии исследуемого языка и его носителей по 
данным письменных памятников или дру-
гих (фольклорных, археологических, исто-
рических, этнографических, нарративных 
и других) источников.Только в этом случае 
этимология, став лингвистической и фило-
логической, будет этимологией историче-
ской, надежной и более или менее досто-
верной в своих этнокультурных основах, 
территориально-географических рамках и 
социально-экономических предпосылках» 
(11,с.18-19). 

 Поэт Олжас Сулейменов в книге «Код 
слова» также говорил о возрастании роли 
этимологии в разгадке многих тайн про-
шлого. Он писал: «Существующая, так на-
зываемая «научная этимология» пока не-
далеко ушла от так называемой «народной 
этимологии». Ибо пользуется тем же мето-
дом – воспринимает слово только на слух 
и понимает лишь самый поверхностный 
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слой его значений. Но двухсотлетний опыт 
«научной этимологии» показывает, что 
глубинные пласты истории слова методу 
фонетических соответствий недоступны. 
Инструментарий лингвистики нуждается в 
дополнении. Его начало усилить визуаль-
но-поэтическими средствами, избавить 
от мировоззренческой недостаточности» 
(17,с.6).

Поэтому будем надеяться, что даль-
нейшие исследования истории древних 

ариев и ранних кочевников позволят при-
близиться к разгадке тайны происхожде-
ния первых «казаков» великой Евразии. В 
свою очередь, обоснованные этимологиче-
ские исследования помогут научному по-
ниманию происхождения носителей данно-
го этнонима, в целом, этногенеза народа. А 
также изучению закономерностей возник-
новения Казахского ханства в тысячелет-
ней истории Великой степи (18).
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қАзАқ СӨзініҢ шығу тӨРКіні

Мақалада «қазақ» этнонимін зерттеу тарихы мен оның әлеуметтік-тұрмыстық, саяси және 
этникалық эволюциясы қарастырылады. Алайда ғылымда қазақ сөзін түсіндіретін ортақ пікір әлі 
де болса қалыптаса қойған жоқ. XV-XVI ғасырларда Керей мен Жәнібек хандарға қарасты тайпа-
ларды алғашқыда қазақ деп атаған болатын. Кейін жаңа пайда болған халықты түпкілікті қазақ 
деп атайтын болды.

Кілтті сөздер: қазақ,этимология, этноним, этнос, этногенез,этнология, тарих,ру-тайпа, 
халық, номад, гипотеза.
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This article discusses the results of the scientists study of the origin of the ethonymQazaq Kazakh 
the evolution of is socio political and ethnic content fixation of the term originally to a group of clans and 
tribes and supporters of Kerey khan and Janybek khan and turning it to the self name of the new people 
Kazakhs in the XV XVI th centuries
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методиЧесКие основы ввода 
сЧетов в КомПьютерные 
Программы

АннотАция

В научной статье подробно рассмотрены 
методические основы ввода счетов в компью-
терные программы. Рекомендовано систем-
ное изучение счетов бухгалтерского учета. 
Также раскрыты возможности бухгалтерских 
программ при построении рабочего плана 
счетов организации. В заключении автором 
отмечено, что применение современных ком-
пьютерных программ способствует построе-
нию более совершенной системы счетов для 
составления финансовой отчетности в соот-
ветствии с международными стандартами.

Ключевые слова: учетная информация, 
счета бухгалтерского учета, классификация 

счетов, рабочий план счетов, бухгалтерские 
программные продукты.

Формирование информации, характе-
ризующей определенные стороны хозяй-
ственных процессов и явлений компаний, 
обеспечивается посредством бухгалтер-
ских счетов. При этом счета являются ос-
новными элементами информационной 
системы, а двойная запись характеризует 
связи между ними. Именно структура сче-
тов и содержание информации, поставля-
емой ими, указывает на направленность 
всей учетной системы как инструмента 
управления организацией.

Для того чтобы выделить особенности 
счетов, их целевое назначение и возмож-
ности применения для отражения в учете 
объектов бухгалтерского наблюдения не-
обходима научно обоснованная класси-
фикация счетов бухгалтерского учета. При 
этом назначение классификации счетов 
состоит как в упорядочении счетов, так и 
в создании информационной системы, от-
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ражающей финансово-хозяйственную дея-
тельность организации. 

Под классификацией счетов понима-
ется их группировка, в основе которой за-
ложен принцип распределения по наибо-
лее существенным признакам. В качестве 
основных классификационных признаков 
принято выделять экономическое содер-
жание, их назначение и структурные осо-
бенности.

 «Классификация счетов по экономиче-
скому содержанию преследует цель груп-
пировки счетов в зависимости от экономи-
ческой природы учитываемых на них объ-
ектов» [1, с.46]. Как отмечено выше, счета 
открываются для всех видов хозяйствен-
ных средств и их источников, а также для 
отдельных хозяйственных процессов. Для 
учета одного и того же объекта часто при-
меняются разные по структуре счета, их 
построение может отличаться от назначе-
ния счета в учете. Назначение и структура 
счетов неразрывно связаны между собой, 
используя эти признаки можно выделить 
особенности классификации счетов по на-
значению и структуре.

«Под назначением понимается цель 
или характер применения конкретного сче-
та, т.е. как учитываются отдельные виды 
имущества, капитала и обязательств. 
Структура счета характеризует его строе-
ние применительно конкретному объекту, 
учитываемому на данном счете, что озна-
чает дебет, кредит и сальдо счета» [1, с.46].

«Теоретическое значение классифика-
ции счетов заключается в том, что она си-
стематизирует по единым признакам боль-
шое многообразие счетов, применяемых 
разных предприятиях и отраслях», а также 
позволяет совершенствовать бухгалтер-
ский учет как науку, что оказывает влияние 
на практику организации бухгалтерского 
учета [2, с.91]. 

Появление новых объектов, критериев, 
способов, методов и форм учетной рабо-
ты, внедрение в практику интерактивных 
технологий обработки информации, уни-
кальность пользовательских требований к 

функциональному наполнению информа-
ционной системы обусловливает необхо-
димость применения автоматизированных 
систем учета. Определяя методические 
основы ввода счетов в компьютерные про-
граммы, можно выделить следующие на-
правления:

 – фактическое обозначение объек-
тов учета.

 В системе бухгалтерского учета ин-
формационная система построена на 
идентификаторах. Это связано с тем, что 
идентификатор требующего учета объекта, 
выполняет естественную функцию, отра-
жая впервые в системе учета, раскрывает 
их назначение. 

Введение в информационную систему 
некоторых счетов производится без долж-
ного на то основания и появление вслед за 
ними соответствующих объектов иниции-
руется учетной методологией, а не хозяй-
ственной деятельностью. 

Представим на рисунке 1 классифика-
цию счетов по обозначению объектов в ин-
формационной системе.

Из данных рисунка 1 видно, что счета, 
отражающие реальные объекты, именова-
ны имуще ственными или инвентарными; а 
счета, отражающие предполагаемые объ-
екты, являются расчетными, хотя слово 
«расчеты» не вполне уместно по отноше-
нию к обязательствам. Все прочие счета 
являются по характеру их использования в 
бухгалтер ском учете вторичными, их мож-
но пони мать как счета, самостоятельно 
инициирующие воз никновение объектов, 
которые также будем называть опор ными 
или вторичными.

Иногда счета вводятся в информацион-
ную систему учета по другим соображени-
ям, что приводит к возникновению специ-
фических объектов, признаками которых, в 
соответствии с их определением, является 
то, что они:

1) представляют собой объекты, выра-
жающие абстрактные понятия;

2) находят отражение на счетах бухгал-
терского учета.
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Определения «вторичный» и «опор-
ный» по отношению к объектам почти иден-
тичны, поскольку первое понятие указыва-
ет на последовательность возникновения, 
а второй – на ха рактер его использования.

Но компьютерная программа не 
являет ся продолжением человеческого 
мышления, а действует по своим формаль-
ным законам: идентификаторов в качестве 
цен трального звена при ее построении 
недостаточно, т.е. система при некоррект-
ном задании параметров функционировать 
нач нет неточно.

Отказаться от идентификаторов не-
возможно: учетная методология настолько 
свыклась со сче тами, что их отрицание ав-
томатически приведет к отри цанию самой 
методологии. К тому же без идентификато-
ров компьютерная программа функциони-
ровать не сможет;

 – недостаточность системных дат.
 Под системными датами информацион-

ной системы мы подразумеваем моменты: 
 – совершения некоторого события; 
 – регистрации данного события в си-

стеме. 
Моменты различны, но действующей 

методологией в компьютерной программе 
предусмотрен лишь один реквизит «Дата 
хозяйственной операции», вынужденный 
совмещать в себе качества обоих. 

Возникновение системных дат в ин-
формационной системе раскроем на при-
мере учета краткосрочных и долгосрочных 
активов. 

Фабио Беста (1845-1923) – глава вене-
цианской школы бухгалтерского учета, счи-
тал, что бухгалтерский учет как средство 
экономического контроля изучает движе-
ние ценностей, которое связано с опреде-
ленными действиями по: 

1) руководству; 
2) управлению; 
3) контролю агентов хозяйства [3].
Если какой-либо материал отпускается 

со склада в производство, одновременно с 
уменьшением его количества и стоимости 
возникает рас ход данного объекта. Назван-
ные величины взаимозависимы: расход как 
абстрактная величина не может возникнуть 
без выбытия реального актива, точно так 
же он не мо жет выбыть таким образом, 
чтобы его выбытие не характеризова лось 
понятием расхода. На рисунках 2 и 3 пред-
ставлены начальная стадия организации 
учета, даты фактического поступления и 
выбытия объектов учета, а также систем-
ные даты начисления и возникновения рас-
ходов.

Как видно, из рисунка 2, для кратко-
срочных активов проблема системных дат 
отсутствует, посколь ку момент их выбытия 
совпадает с моментом образования рас-
ходов. 

Однако данное правило не работает в 
отношении долгосрочных активов (рисунок 
3), здесь моменты выбытия объекта и об-
разования рас хода не совпадают, причем 
перманентный процесс образования рас-
ходов завершается дискретным моментом 

Рисунок 1 – Обозначение объектов на счетах бухгалтерского учета
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выбытия. Такая сложность наблюдаются 
при поступлении и выбытии самих объек-
тов; начислении расходов, связанных с по-
терей их сто имости. 

Долгосрочные активы выбывают в 
один момент времени, а изнашиваются по-
степенно, что приводит к изменению мето-
дологических приемов. Если уменьшать их 
сто имость аналогично уменьшению стои-
мости краткосрочных активов, через неко-
торое время стоимость объекта окажется 
равной нулю, что противоречит кардиналь-
ному бухгалтерско му принципу, согласно 

которому нулевое сальдо объекта означа-
ет его отсутствие [1]. 

Уменьшение стоимости долгосрочных 
активов в данном слу чае невозможно, по-
скольку ни одна из его частей не выбывает.

Перед нами один из самых методо-
логически запутанных вопросов: образо-
вание расхода является вторичным объек-
том, но отно сится не к поступлению первич-
ного объекта, а к его выбытию. В системе 
учета необходимо одновременно отражать 
первичный и вторичный объекты, зареги-
стрированы должны быть: а) выбытие дол-

Рисунок 2 – Движение учетного процесса краткосрочных активов

Рисунок 3 – Движение учетного процесса долгосрочных активов  
по теории Фабио Беста
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госрочных активов; и б) расход от его вы-
бытия. При действующей ме тодологии это 
невозможно по двум причинам:

– единственная системная дата не поз-
во ляет регистрировать будущие события;

– действующая методология не предпо-
лагает корреспонденции, в которой два 
объекта относились бы к разным датам.

В системе бухгалтерской записи пред-
полагается, что два связанных корреспон-
денцией объекта относятся к одному мо-
менту времени. Это противоречит установ-
ленному самим же бух галтерским учетом 
принципу начисления, в соответствии с 
кото рым факты относятся к тому периоду, 
в котором они имели место.

На практике наблюдается случай, ког-
да два корреспондирующих объекта отно-
сятся к разным моментам времени: долго-
срочные активы выбывают в один момент, 
но потеря им стоимости в соответствии с 
принципом начисления совершается за 
все время его участия в производственном 
цикле, т.е. в совершенно другие моменты 
време ни. Совмещение достигается весьма 
экстравагантным способом: путем введе-
ния в систему новых счетов, т.е. значений 
другого рек визита, призванных обозначить 
объекты, в которых значения сис темных 
дат не совпадают.

Для двух связанных корреспонденци-
ей объектов должны (тео ретически) ука-
зываться различные системные даты их 
соверше ния; однако при настоящем поло-
жении вещей это невозможно. Вместо этого 
учетная методология предлагает вариант с 
введением в систему контрарного счета. 
Подобное положение позволяет вести учет 
расходов от выбытия долгосрочных акти-
вов без того, чтобы расходы приводили к 
уменьшению стоимости до их выбытия из 
хозяйственного комплекса.

Контрарные счета используются и в не-
которых других ситуациях, не всегда свя-
занных с недостаточным числом систем-
ных дат. 

Причина их появления в системе про-
ще: например, в теку щем месяце внесена 

арендная плата за будущий месяц, но она 
должна быть, отнесена к следующему пе-
риоду – обе даты подлежат регистрации.

Бухгалтерский учет поступает уже зна-
комым нам образом: ре гистрирует объекты, 
но помещает их на другой счет, чем тот, на 
который поместил бы их, если бы момен-
ты совпадали. Иначе го воря, присваивает 
таким объектам специальные значения по 
рек визиту «Счет бухгалтерского учета», 
тем самым выделяя их из общей массы. 
До момента, к которому в соответствии с 
принци пом начисления эти объекты долж-
ны быть отнесены, они числят ся на счетах 
Расходы и Доходы будущих периодов, по-
сле чего списываются на первоначально 
предназначенные для них счета.

Вообще, как отмечает экономист М.Ю. 
Медведев, «в строгом смысле слова, нуж-
но говорить о существова нии не двух, а 
трех системных дат:

• даты совершения операции, вслед-
ствие которого возник объект;

• даты регистрации объекта в инфор-
мационной системе;

• даты, к которой объект должен быть 
отнесен в соответствии с принципом на-
числения» [5, с.295].

Таким образом, системных дат в ин-
формационной системе учета для отраже-
ния представлен ных моментов явно недо-
статочно, вследствие чего они и вводятся:

 – изменение учетной стоимости объ-
екта.

Природа других сче тов прямо связана с 
практикуемой в бухгалтерском учете одно-
кратностью оценки и такой спорной кате-
горией как «учетная сто имость». Вторым 
виновником является система двойной 
записи, требующая регистрируемому объ-
екту антагониста, даже если в ре альной 
хозяйственной деятельности таковой от-
сутствует.

Предположим, что информацион-
ной системе по тем или иным причинам 
потребова лась замена основания, что оз-
начает изменение стоимости учитываемо-
го объекта. В качестве учетной стоимости 
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объекта фигурировало одно основание 
«фактическая стоимость», но теперь 
по тем или иным причинам учета должна 
стать норма тивная стоимость. Фактиче-
ская стоимость объекта не равняется его 
нормативной стоимости, в противном слу-
чае никакой необходимо сти в подобном 
переходе с одного реквизита на другой не 
было бы.

В результате на счете образуется раз-
ница в ту или другую сторо ну, представля-
ющая собой стоимость, не покрытую нали-
чием объек та. При поступле нии объекта в 
систему в связи с одинаковой оценкой свя-
занных корреспонденцией объектов: 

1) объект поступил по цене 20 тенге (в 
связи с его поступлением выбыли 20 тен-
ге), но оприходован должен быть по цене 
30 тенге; 

2) или наоборот, оприходован должен 
быть по меньшей, а не по большей цене.

Разница в оценке, с точки зрения бух-
галтерского учета, должна быть каким-то 
образом компенсирована по противопо-
ложной сто роне счета, что достигается 
двумя способами:

1) указанную разницу можно посчитать 
объектом и продолжать учитывать в этом 
виде.

В этом случае появляется разница в 
оценке, которая подлежит учету как само-
стоятельный объект, что предполагает ввод 
дополнительного счета, для учета разни-
цы в стоимости, возникшей при переводе 
факти ческой стоимости в нормативную.

Это несколько противоречит первона-
чальным бухгалтерским установкам, гла-
сящим: «любая числовая величина свиде-
тельствует о наличии объекта, поскольку 
здесь числовая величина сама по рождает 
объект» [5, с.296].

2) можно указанную разницу списать.
Под списанием имеется в виду устра-

нение разницы за счет сто имости другого 
объекта. Если в информационной системе 
присутствует объект, допуска ющий изме-
нение своей учетной стоимости, это впол-
не возможно.

Представим, что в информационной 
системе отражено безвозмездное получе-
ние станка. Кор респонденция счетов пред-
усматривает регистрацию двух объектов, 
первичного и вторичного: в нашем при-
мере – самого станка и выгоды от его по-
ступления. С позиций естественного учета 
стоимость приобретения станка равняет-
ся нулю, но в бухгалтерском учете станок 
будет оценен не по нулевой стоимости. В 
итоге каждый из двух объектов будет об-
ладать одинаковой учетной стоимостью, 
ибо выгода от поступления станка рав на 
в числовом выражении стоимости самого 
станка.

Предположим, что через некоторое 
время возникла необходи мость переоцен-
ки стоимости станка. На счете, на котором 
станок учитывается, образуется разница, 
кото рую возможно:

 – учитывать в качестве отдельного 
объекта;

 – списать за счет другого объекта – вы-
годы от поступления станка.

Если станок первоначально был оце-
нен в 100000 тенге (соответ ственно в та-
кую же сумму была определена и выгода 
от его поступ ления), а затем уценен до 
80000 тенге, то:

при первом варианте – в информаци-
онной системе учета окажется три объекта: 
станок стоимостью 80000 тенге, выгода от 
его поступления в 100000 тенге и результат 
переоценки в 20000 тенге;

при втором варианте – два объекта: 
станок стоимостью 80000 тенге и выгода от 
его поступления в 80000 тенге.

При переоценке ос новных средств, 
возникающие разницы, отражаются на сче-
тах доходов и расходов.

Счета, введенные в систему вслед-
ствие изменения учетной сто имости объ-
екта, при желании можно связать со следу-
ющей классификацией сохранением прин-
ципа двойной за писи;

 – сохранение принципа двойной за-
писи предусматривает ввод в информа-
ционную систему счета для достижения 
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суммарного равенства дебетового сальдо 
кредитовому по всем счетам бухгалтерско-
го учета. Корреспон денции счетов бухгал-
терского учета предполагает регистрацию 
двух объектов: первичного и вто ричного, 
образованного на базе первичного. Обяза-
тельная регист рация вторичного объекта 
объясняется большей частью желанием 
сохранить двойную запись.

Безусловно, двойная запись играет до-
стойные роли, но первоначальным при ее 
изобретении был ариф метический трюк, 
позволявший вопреки жизненным перипе-
тиям добиваться суммарного равенства 
дебетового сальдо кредитовому по всем 
счетам бухгалтерского учета [5, с.297]. 

По непосредственному отношению к 
сохране нию двойной записи, счета делят-
ся на счета финансовых результатов и сме-
шанные счета.

Счета финансовых результатов и ка-
питала фигурируют в качестве названий 
разделов плана счетов. Мы выделим в ка-
честве их счета Итоговый доход (убыток), 
Резервный капитал, Дополнительный капи-
тал и Нераспределенный доход (непокры-
тый убыток).

Остановимся на порядке применения. 
Если факт деятельности организации име-
ет двой ственную природу, применения сче-
тов финансовых результатов не требуется; 
в противном случае система уравновеши-
вается их введе нием.

Для покупателя обмен имеющихся у 
него наличных на товар равноценен и фи-
нансовый результат от сделки отсутствует. 
При утере наличных финансо вым резуль-
татом оказался бы убыток, а если бы то-
вар был получен бесплатно доход. В двух 
последних случаях корреспондировать 
счету не с чем, поскольку факт деятель-
ности организации но сит не двойственный, 
а одинарный характер. Для обслуживания 
подобных случаев в бухгалтерском учете 
вводятся в систему дополнительные счета 
– финансовых результатов и капитала.

Следующим примером введения этих 
счетов яв ляется неравноценный обмен. 

Продавец, купивший товар за одну цену, 
продает его дороже, в результате кругоо-
борота деньги возвра щаются с избытком. 
Поскольку все объекты в бухгалтерском 
учете оцениваются во всеобщем эквива-
ленте, являющемся факте деятельности 
организации, возникает разница, требую-
щая своего отражения. В этом случае сче-
та финансовых результатов уподобляются 
счетам, возни кающим при изменении учет-
ной стоимости объекта.

Счет «Итоговый доход» может отра-
жать получен ный финансовый резуль-
тат в качестве отдельного объекта учета, 
так и пога шать его, если сальдо на счете 
противоположно: полученный доход может 
существовать в качестве таковой, или по-
гашается имеющимся убытком.

Можно выделить такую особенность, 
где одни и те же счета, в зависимости от 
учитываемых на них объектов, могут иметь 
различные причины образования. Также 
не все счета, возникшие благодаря стрем-
лению сохра нить двойственность, явля-
ются счетами финансовых результатов. 
Фиксация финансового результата служит 
приметой данных счетов, предполагается, 
что с помощью некомпенсируемого выбы-
тия объекта организация не намеревает-
ся получить больше, чем выбыло. Во всех 
остальных случаях, когда есть основания 
предполагать об ратное (например, орга-
низация намерена заплатить за консульта-
цию, чтобы потом кого-нибудь проконсуль-
тировать за большую сумму), используют-
ся смешанные счета, совмещающие в себе 
две причины возникновения.

Под смешанными станем пони мать 
счета служащие для обозначения первич-
ных объектов учета и одновременно яв-
ляющиеся дополнительными. Таким обра-
зом, смешанные счета представляют со-
бой идентификаторы, служащие для обо-
значения групп объектов различных типов 
[5, с.299].

Производится оплата услуг. Если ус-
луги имеют производствен ный характер, 
они представляют собой расходы, которые 
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впослед ствии будут возмещены получен-
ной оплатой, здесь используются смешан-
ные счета. Характер смешанных счетов, 
позволяющий подвергать уче ту как мате-
риальные, так и абстрактные объекты, от 
приведенной трактовки не зависит и кроет-
ся в методе определения стоимости гото-
вой продукции.

Если услуги имеют непроизводствен-
ный характер, они представляют собой 
убыток, значит, следует применять счета 
финансовых результатов. 

В обоих случаях предприятие теряет 
положительные объекты (например, день-
ги) или приобретает отрицательное (воз-
никает кредиторская задолженность), но 
взамен не получает ничего. Отличием, как 
было отмечено, является надежда возме-
стить понесенные расходы в будущем.

Действующий план счетов «представ-
ляет собой экономически обоснованный си-
стематизированный перечень счетов, необ-
ходимых для учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий» [2, с. 53].

На основе Типового плана счетов, 
«предназначенного для группировки и те-
кущего отражения элементов финансовой 
отчетности в стоимостном выражении» 
разрабатывается рабочий план счетов [7, 
c. 3]. Предлагаемые меры по усовершен-
ствованию рабочего плана счетов направ-
лены на повышение качества управления 
менеджмента компании. При этом необхо-
димо использовать современные и много-
функциональные инструменты, которые 
позволяют анализировать большое коли-
чество экономических параметров и при-
нимать грамотные управленческие реше-
ния, адекватные сложившейся ситуации. 
Одним из таких инструментов являются 
бухгалтерские программы, направленные 

на охват всех сторон деятельности пред-
приятия с учетом требований полноты и 
своевременности. 

Таким образом, исследовав методики 
ввода счетов в компьютерные программы, 
при построении системы счетов бухгал-
терского учета, и раскрыв их возможности, 
можно привести следующие выводы:

– усовершенствование счетов путем 
многократной перегруппировки учетных 
данных; 

– из минимума первично регистрируе-
мых данных возможно получить максимум 
необходимой информации в наиболее при-
способленном для пользователей виде; 

 – в пределах одного синтетического 
счета можно построить несколько различ-
ных систем аналитических счетов, разно-
сторонне отражающих первичные данные 
и позволяющих сохранять существующие 
итоги по счету;

– ведение количественного учета, пре-
доставляет информацию по объектам уче-
та в натуральном выражении;

 – ведение валютного учета, где итого-
вая информация накапливается для каж-
дой валюты отдельно и по счету в целом, 
расшифровывает ее в базовом эквива-
ленте;

– универсальная настройка на форма-
ты отчетностей позволяет составлять та-
кие виды отчетности как финансовая, кон-
солидированная, сегментная, внутренняя, 
внешняя, включая и налоговую, и прово-
дить анализ полученной информации.

Следовательно, применение совре-
менных компьютерных программ способ-
ствует построению более совершенной 
системы счетов для составления финансо-
вой отчетности в соответствии с междуна-
родными стандартами.
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КоМПЬЮтеРЛіК БАғдАРЛАМАЛАРғА шоттАРды еҢГізудіҢ әдіСтеМеЛіК неГіздеРі

Ғылыми мақала егжей-тегжейлі шоттарды компьютерлік бағдарламаларға енгізу әдіснамалық 
негіздері қарастырылған. Шоттарды жүйелі зерттеу ұсынылады. Сондай-ақ, ұйымның жұмыс 
шоттар жоспарын құруда бухгалтерлік бағдарламар мүмкіндігін ашылған. Қорытындылай автор 
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In the scientific article in detail methodical bases of input of accounts are considered in the computer 
programs.The system study of accounts of record-keeping is recommended. Possibilities of the book-keeping 
programs are also exposed at the construction of working card of accounts of organization. In a conclusion 
it is marked an author, that application of the modern computer programs assists the construction of more 
perfect set of accounts for drafting of the financial reporting in accordance with international standards.
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АннотАция

Риск-менеджмент сегодня осуществляет-
ся на уровне всей компании, охватывает все 
стороны финансовой и операционной деятель-
ности и выступает как стратегический ин-

струмент оптимизации использования капи-
тала с учетом риска, причем уже не только в 
финансовых институтах, но и в крупных нефи-
нансовых корпорациях с интенсивными денеж-
ными потоками. Качество риск менеджмента 
считается одним из важнейших компонентов 
корпоративного управления и оказывает не-
посредственное влияние на рыночную стои-
мость компании.

Ключевые слова: риски, рыночный риск, 
операционный риск, кредитный риск, риск лик-
видности.

Мы считаем, что к настоящему време-
ни в теории банковского менеджмента, как 



Вестник УМБ

76 ◄

и в теории рисков не сформировалось еди-
ного мнения о сущности риска, существует 
проблема недостаточной систематизации и 
интеграции понятийного и классификацион-
ного аппаратов теории рисков, не создана 
общепринятая и исчерпывающая класси-
фикация рисков.

Согласно международным стандартам 
ISO 31000 риск определяется как влияние 
неопределенности на цели. При этом вли-
яние рассматривается как отклонение от 
ожидаемого — с позитивными или негатив-
ными последствиями. Цели могут иметь 
различные аспекты, неопределенность — 
это состояние, также частично, отсутствия 
информации относительно понимания или 
знания события, его последствий или веро-
ятности.

 Риск – это комбинация вероятности 
события и его последствий. Риск рассма-
тривается как атрибутивная общесоцио-
логическая характеристика любого вида 
целесообразной деятельности человека, 
осуществляемой в условиях ресурсных 
ограничений и наличия возможности выбо-
ра оптимального способа достижения осоз-
нанных целей в условиях информационной 
неопределенности.

 Анализ многочисленных определений  
риска позволяет выявить, что для рисковой 
ситуации характерны следующие особен-
ности:

– риск возникает при проведении раз-
личных видов операций;

– на величину риска влияют факторы 
внутренней и внешней среды;

– события, которые определяют ис-
ход, конечный практический результат но-
сят случайный характер (наличие неопре-
деленности);

– известны или можно определить  
вероятности исходов и ожидаемые резуль-
таты;

– вероятность возникновения, как 
убытков, так и получения дополнительной 
прибыли;

– возможность оценки величины ри-
ска как в абсолютном (стоимостном) или 

относительном (в долях, процентах) выра-
жении;

– возможность выбора альтернатив-
ных управленческих решений;

Проведенный анализ показывает, что 
ни один исследователь не рассматривал 
как экономическую категорию. Учитывая 
недостатки и достоинства определений уче-
ных, рассмотренные выше, считаем необхо-
димым интерпретировать понятие риска в 
плоскость экономических категорий, что по-
зволяет дать авторское определение риска.

Таким образом, на наш взгляд, риск – 
это количественная характеристика (мера) 
вероятностного отклонения фактического 
финансового состояния институциональной 
единицы от ожидаемого (положительного 
или отрицательного). Это категория, имею-
щая качественную определенность (содер-
жание) и выражающаяся в абсолютном или 
относительном измерении, как результат 
неопределенности воздействия экзогенных 
и эндогенных факторов в ситуации неиз-
бежного выбора управленческих решений.

В работах большинства зарубежных ав-
торов  фигурируют следующие риски:

– рыночный риск (market risk);
– операционный риск (operational risk);
– кредитный риск (credit risk);
– риск ликвидности.
Подобного подхода придерживаются 

ведущие западные банки, специалисты  Ба-
зельского комитета, разработчики систем 
анализа, измерения и управления риска-
ми. Рекомендации Базельского Комитета 
содержат следующий перечень рисков: 
страховой риск, кредитный риск, риск веде-
ния валютных ограничений, операционный 
риск, рыночный риск, процентный риск, риск 
ликвидности, риск подрыва деловой репу-
тации, правовой риск.

К этим базовым рискам добавляют еще 
несколько вариантов, встречающихся в той 
или иной последовательности:

– деловой риск (business risk);
– юридический риск (Legal risk);
– риск, связанный с регулирующими 

органами (regulatory risk).



Вестник УМБ

 ► 77

 Последние четыре риска фигурируют 
не во всех разработках. Так, риск, связан-
ный с регулирующими органами наиболее 
актуален для банковских организаций, по-
этому он чаще встречается в сферах, свя-
занных с банковской деятельностью.

Спецификой западной классификации 
рисков является то, что в этих странах су-
ществует устойчивая банковская система, а 
также развитые рынки: валютный и ценных 
бумаг. Таким образом, большинство работ, 
посвященных вопросам риска неразрывно 
связано с указанными институтами, а также 
органами, их регулирующими.

Следовательно, на начальном этапе 
возможно первое деление рисков на риски, 
свойственные финансовым институтам и 
риски, им несвойственные.

Проблематика и методология рисков, 
свойственных банкам и банковским орга-
низациям, проработана за рубежом доста-
точно тщательно. Основные документы, ко-
торыми руководствуются риск-менеджеры 
западных компаний, разрабатываются  Ба-
зельским комитетом по банковскому надзо-
ру (Basle Committee on Banking Supervision). 
Базель III представляет собой комплексный 
набор мер по реформе, разработанных Ба-
зельским комитетом по банковскому надзо-
ру, по укреплению системы регулирования, 
контроля и управления рисками в банков-
ском секторе. 

Эти меры направлены на:
– улучшение способности банковского 

сектора абсорбировать шоки, связанные с 
финансово-экономическим стрессом, неза-
висимо от источника

– улучшения управления рисками 
– укрепление прозрачности банков и 

раскрытия информации .
Наиболее полно классифицирующими 

риски являются “Основные положения  по 
управлению рисками деривативов” (Risk 
Management Guidelines for Derivatives). Ос-
новные риски связанные со сделками с про-
изводными финансовыми инструментами 
не являются новыми для банковской орга-
низаций. К ним относятся: 

1) кредитный риск,
2) рыночный риск,
3) риск ликвидности, 
4) операционный риск  
5) юридический (правовой) риск. 
Данная классификация облегчает иден-

тификацию и управление этими рисками, 
в свою очередь производные финансовые 
инструменты имеют потенциал для повы-
шения безопасности и надежности финан-
совых учреждений и для получения более 
эффективного распределения финансовых 
рисков. 

Кредитный риск – риск того, что контра-
гент не исполнит свои обязательства в пол-
ной мере либо на требуемую дату.

Рыночный риск - риск потерь, зафикси-
рованных на балансовых и забалансовых 
позициях,  из-за изменения рыночных цен; 
это риск изменения значений параметров 
рынка, таких как процентные ставки, курсы 
валют, цены акций или товаров, корреляция 
между различными параметрами рынка и 
изменчивость (волатильность) этих параме-
тров.

Разновидностями рыночного риска яв-
ляются, в частности, валютный и процент-
ный риски.

Хотя валютный и процентный риски 
имеют общую экономическую природу с 
другими формами рыночного риска, они в 
ряде классификаций рассматриваются обо-
собленно в связи с их особой важностью 
для всех субъектов рынка, особен но для 
банковского сектора.

Валютный риск определяется как воз-
можность отрицательного из менения стои-
мости активов в связи с изменением курса 
одной иностранной валюты по отношению к 
другой, в том числе национальной, валюте 
при проведении кредит ных и внешнеэконо-
мических операций, а также при инвести-
ровании средств за рубе жом. Помимо чи-
сто экономической составляющей, понятие 
валютного риска объеди няет в себе также 
и риски другой природы – трансляционный 
риск (риск перевода) и операционный ва-
лютный риск.
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Соответственно, процентный риск – это 
возможность отри цательного изменения 
стоимости активов в результате изменения 
процентных ста вок. Для кредитных учреж-
дений одним из проявлений процентного 
риска может яв ляться сокращение про-
центной маржи между ставками, выплачи-
ваемыми по привле ченным средствам, и 
ставками по предоставленным кредитам. 
Другим примером про центного риска может 
служить риск реинвестирования средств 
при неустойчивых процентных ставках.

Риск потери ликвидности – риск того, 
что фирма не сможет в конкретный момент 
погасить свои обязательства имеющимся 
капиталом.

Юридический риск – риск того, что в со-
ответствии с действующим на данный мо-
мент законодательством партнер не обязан 
выполнять свои обязательства по сделке.

Каждый из вышеозначенных рисков 
включает в себя значительное количество 
конкретных рисков, например: операцион-
ный риск – риск обмана, риск аварий, риск 
стихийных бедствий; кредитный риск – риск 
невозврата основной суммы кредита, риск 
заемщика; рыночный риск – процентный 
риск, валютный риск и пр.

Зачастую указанные риски тесно пере-
плетаются – ярким примером может слу-
жить ситуация с печально известным ан-
глийским банком “Barings” – недостатки 
систем внутреннего  контроля (операцион-
ный риск) и, как следствие, игра на бирже 
одного из сотрудников привели к невоз-
можности закрытия фьючерсных позиций 
на SIMEX (риск потери ликвидности) из-за 
неправильного прогнозирования цен (ры-
ночный риск).

Помимо вышеприведенной классифи-
кации, риски можно классифицировать по 
другим признакам. По последствиям приня-
то разделять риски на три категории:

– допустимый риск – это риск реше-
ния, в результате неосуществления которо-
го предприятию грозит потеря прибыли; в 

пределах этой зоны деятельность сохраня-
ет свою экономическую целесообразность, 
т.е. потери не превышают размер ожидае-
мой прибыли;

– критический риск - это риск, который 
влечет потерю выручки; иначе, зона крити-
ческого риска характеризуется опасностью 
потерь, которые заведомо превышают ожи-
даемую прибыль и в крайнем случае могут 
привести к  потере всех средств, вложенных 
организацией в проект;

– катастрофический риски - это такие 
риски, наступление которых в соотношении 
frequency (частота наступления) и severity 
(сила последствий) описывается как «low 
frequency - high severity», то есть редкие яв-
ления с высокой разрушительной способно-
стью.

Основой для следующей классифика-
ции рисков также является характер воз-
действия на результаты деятельности пред-
приятия. Так, риски делятся на два вида:

– чистые – означают возможность по-
лучения убытка или нулевого результата;

– спекулятивные – выражаются в ве-
роятности получить как положительный, так 
и отрицательный результат.

Очевидно, что вышеприведенные клас-
сификации взаимосвязаны между собой, 
причем вторая несет более общий харак-
тер.

Существует большое количество клас-
сификаций в зависимости от специфики де-
ятельности компании. Отдельно классифи-
цируются инвестиционные риски, риски на 
рынке недвижимости, риски на рынке цен-
ных бумаг и пр.

Таким образом, следует отметить, что 
проблемой рисков и их классификации 
экономисты занимаются давно. Устояв-
шихся критериев, позволяющих одно-
значно классифицировать все риски, не 
существует по ряду причин: специфике 
деятельности хозяйственных субъектов, 
различных проявлениях рисков и их раз-
личных источниках. 
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түйін
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Тәуекелдерді басқару бүкіл компанияның деңгейінде бүгін жүзеге асырылады, ол қаржылық 
және операциялық қызметінің барлық аспектілерін қамтиды және тәуекелдерді капиталдың  
пайдалануды оңтайландыру үшін стратегиялық құралы ретінде, және қаржы институттары-
ның, сонымен қатар қарқынды ақша ағындарының ірі қаржылық емес корпорациялар ғана емес 
қызмет етеді.

Кілтті сөздер: тәуекел, нарықтық тәуекел, операциялық тәуекел, несиелік тәуекел, өтімділік 
тәуекелі.

Resume

Gavrilov А.,
master
Turan University

Risk management is carried out today at the level of the entire company, it covers all aspects of 
financial and operating activities and serves as a strategic tool to optimize the use of risk capital, and 
not only in financial institutions but also in large non-financial corporations with intensive cash flows. The 
quality of risk management is one of the most important components of corporate governance and has a 
direct impact on the market value of the company.

Keywords: risk, market risk, operational risk, credit risk, liquidity risk.
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